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ЕВРЕИ И ЕВРОПА

Менахем Бринкер (1935) — профессор философии и
ивритской литературы Еврейского университета Иеруса
лима, лектор университета Чикаго. Автор многочислен
ных книг и статей. Живет в Иерусалиме.

САРТР и ЕВРЕИ
Особое положение евреев во Франции и в мире вообще стало для Жана
Поля Сартра предметом рефлексии только во время Второй мировой войны,
которая не только разразилась вопреки всем ожиданиям и прогнозам, но и
трансформировала расистский антисемитизм нацистов в конкретный проект —
уничтожение евреев. В 1939 г. Сартр, известность которого как писателя и мыс
лителя тогда только начиналась, дал интервью еврейской студенческой газете
"Гиллель", выходившей на французском языке в Женеве. Интервьюеры хотели
услышать его мнение о той угрозе, которую представляла для евреев гитлеров
ская Германия. Сартр сказал, что, по его мнению, "уровень антисемитизма сре
ди нацистского руководства по всем признакам выше, чем среди простых не
мцев", и напомнил анализ еврейско-французского социолога Эмиля Дюркгейма, согласно которому в периоды политической и социальной напряженности
ксенофобия растет, а позже, когда напряженность спадает, ненависть к чужа
кам возвращается к своему "нормальному уровню". Сартр был уверен в близ
кой победе либеральной демократии над фашизмом и закончил свое интервью
оптимистичными словами, сегодня звучащими как насмешка "У человека наци
стского склада нет будущего".
Однако меньше чем через год разразилась мировая война, и "у человека на
цистского склада" еще оставалось "будущее" в пять с лишним лет, в течение
которых Сартр мог убедиться, что либеральная демократия намного более
хрупка, чем он предполагал, а смертельная ненависть к евреям не ограничива
ется короткими периодами внутренних напряжений в странах Европы. "Раз
мышления о еврейском вопросе", написанные на протяжении 1944 г. и опубли
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кованные после освобождения Парижа, были первым "ангажированным" поли
тическим сочинением сорокалетнего писателя и мыслителя, который до начала
мировой войны был одним из наименее вовлеченных в социальную проблема
тику французских авторов. После этого последовали многочисленные публика
ции на самые различные темы общественной жизни, сопровождавшиеся непре
рывными политическими акциями самого Сартра и членов его кружка, и пуб
ликацией ежемесячника "Тан Модерн", который выходит до сегодняшнего дня.
Тематика публикаций и политических выступлений была следующей: в под
держку "ангажированной литературы" (1947), против колониализма, против
"холодной войны", против коммунизма и Советского Союза, за "демократиче
скую и социалистическую Европу", свободную одновременно от коммунисти
ческого тоталитаризма и западного империализма (1946 — 1950); после этого —
в поддержку движения за мир и Советского Союза (1951 — 1956), потом, после
Венгерского восстания, снова против коммунистов и в поддержку оппозицион
ных групп в коммунистическом движении (1956 — 1967), за предоставление не
зависимости Алжиру, в поддержку права советских евреев на эмиграцию; сту
денческий бунт, мир между Израилем и арабами, продолжение деколонизации.
После мировой войны Сартр претерпел радикальнейшую трансформацию — из
мыслителя, интересующегося исключительно метафизическими, эстетическими
и этическими проблемами, как это было в 30-е годы, он превратился в наиболее
политически ангажированного интеллектуала западного мира, который считал
себя обязаным откликаться почти на любое сколь-нибудь важное событие. Он
не связывал себя на долгое время ни с какой партией, ни с каким политиче
ским движением и поэтому зачастую выглядел человеком непостоянным в сво
их убеждениях и верованиях.
"Размышления о еврейском вопросе”

На мой взгляд, не случайно, что общественно-политическая публицистика и
деятельность Сартра начались со статьи о еврейском вопросе. Обращение к
этому вопросу, о котором он имел лишь смутное представление, показал ему,
насколько его творчеству 30-х годов — как литературному, так и философско
му, — не хватало понимания европейской общественной проблематики. Прав
да, в новелле, написанной в 1938 г. и названной "Детство вождя", изображен
подросток из буржуазной среды, который после различных приключений,
свойственных его возрасту, и лихорадочно-нервозных поисков собственной
идентичности, присоединяется к фашистской и антисемитской молодежной
группе и участвует в нападении на еврея-эмигранта из Польши, закончившемся
смертельным исходом. Этот акт придает ему тот самый жесткий личностный
стержень, в котором он нуждается накануне превращения в господина-работодателя, наследника предприятия своего отца. Однако образ Люсьена Флорейля,
который некоторыми своими центральными чертами напоминает портрет анти
семита, нарисованный Сартром шесть лет спустя в "Размышлениях о еврей
ском вопросе", можно было бы связать с расизмом и ксенофобией по отноше-
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нию к другим меньшинствам (например, к алжирцам или к рабочим-португальцам, которые тоже упоминаются в рассказе), а не обязательно к евреям. Вместе
с тем эта новелла показывает, что Сартр уже тогда осознавал роль антисеми
тизма в кристаллизации психологического типа французского правого нацио
налиста и фашиста. В любом случае, в своем эссе 1944 года Сартр возвращается
к теме антисемитизма и обрисовывает не только его психологические корни,
но и ситуацию еврея — жертвы антисемитизма.
Эссе Сартра не является академическим исследованием взаимоотношений
евреев и их ненавистников на всем протяжении истории. У Сартра, когда он
писал эту свою работу незадолго до окончания Второй мировой войны, еще не
было достаточных сведений по истории конфликта. Цель его была более скром
ной: запечатлеть момент столкновения между евреем и антисемитом, каким он
был знаком ему из собственного опыта, из его ближайшего общественного ок
ружения и из культурно-политической жизни Франции.
Если многим читателям этого эссе кажется, что нарисованный здесь образ
антисемита получился более глубоким и удачным, чем образ еврея, то это пото
му, что антисемит был действительно намного лучше знаком Сартру — из лите
ратуры, из академических исследований и из личных встреч. Те немногие ев
реи, которых Сартр знал ко времени написания эссе — в основном, его универ
ситетские приятели — были в основном ассимилированные евреи, выходцы из
старинных еврейско-французских семейств. Знакомство его с разными вариан
тами еврейской культуры (традиционной, национально-сионистской, ивритской
или идишистской) было — в лучшем случае — весьма поверхностным.
Оригинальность этой работы Сартра заключается в том, что в центр кон
фликта он помещает не личные качества еврея и не характер еврейской общи
ны, а душевные склонности антисемита, его общественное положение и психо
логическое состояние, и ту функцию, которую антисемитизм выполняет в его
самоидентификации. Антисемитизм — это вовсе не позиция, основывающаяся
на объективных данных; это душевная "диспозиция״, порождающая мнения и
"верования”, которые никогда не подвергаются — и не предназначены для это
го — экзамену рациональной критики. Она придает антисемиту чувство "со
бственности" на Францию,"которая является совместной принадлежностью его
и других "истинных французов", при этом негативным образом, путем отвер
жения еврея-чужака. Поэтому к антисемитизму притягиваются в основном
представители мелкой буржуазии, у которых нет значительной личной со
бственности; чувство единства с богатыми и успешными в коллективном владе
нии (мистическом) Францией дает им компенсацию за их реальное и убогое со
циально-экономическое положение. Таким же образом антисемит — человек
как правило ограниченный и неудачливый — обретает априорное превосходст
во и ценностный приоритет над всяким евреем как таковым, будь этот еврей
самым состоятельным, мудрым или удачливым. Здесь возникают преимущест
венное право и чувство превосходства, не требующие никаких усилий, по
скольку это превосходство француза, равно как неполноценность еврея, явля
ются врожденными свойствами, и ничто не может их изменить. Поэтому при-
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надежность к антисемитским организациям дает их членам ощущение братст
ва и тесной связи со всеми истинными французами, которые, в силу самого
своего происхождения, выше чужаков. С помощью этой психологической
функции, а именно душевной потребности в расистской ксенофобии, антисе
мит выкраивает свое мировоззрение.
В рамках этого мировоззрения — у еврея нет никакого шанса. Еврейство —
это разновидность коллективной психологии, возвышающейся до уровня мета
физической сущности. Оно предшествует существованию и деятельности каж
дого конкретного еврея, и все, что может показаться позитивным качеством ев
рея, на самом деле — маскировка его отрицательных свойств. Еврейская рацио
нальность — это выражение бедности чувств. Склонность евреев подвергать
все рациональному анализу вытекает из отсутствия тонкого понимания ирраци
ональных основ национальной (французской) культуры. Такая модель позволя
ет предъявлять еврею взаимопротиворечащие обвинения: гибкость еврея есть
отсутствие принципиальности, а его приверженность принципам обнаруживает
недостаток гибкости. Сила еврея в определенных сферах жизни (в финансах
или науке, например) маскирует его слабость, а его слабость в других областях
(в политике или военном деле) прикрывает его стремление править миром. Ев
рей — даже если он бедняк-бедняком — является агентом эксплуататорских
классов, хищного капитализма, и в то же время, даже если он богач, — он фер
мент беспокойства, подрывной элемент, систематически действующий против
существующего режима и существующего общества, революционер-большевик
"с ножом в зубах”. Все эти взаимоисключающие определения возможны при
менительно к еврею только потому, что антисемитизм есть общее душевное со
стояние, вытекающее из решения (выбора) прилагать^ предрассудочный, дологичный способ мышления к любому событию или явлению общественной жиз
ни, в котором участвуют евреи.
Сартр различает в современном антисемитизме еще один момент, который
соединяет его с совокупностью фашистских воззрений. Антисемит видит в либе
рально-демократическом обществе искусственное образование, построенное ис
ключительно на официальных установлениях. Этому он противопоставляет об
щество конкретное, построенное на кровно-родственных связях, на общей этни
ческой истории. Это — органическое ”национальное общество", в котором нет
места ”чужакам", и в первую очередь — евреям, являющим собой архетип ”чуж
дости". Как представитель истинной, ”глубинной" общности, которую он защи
щает перед лицом ”официальных", ”надстроечных" институтов, антисемит позво
ляет себе бунтовать против законов искусственного общества — но, разумеется,
не в качестве конкретного индивида, а как представитель массы и ”от лица наро
да". Он верит, что преследование евреев — это действие, необходимое для сохра
нения национального блага, чтобы указанное благо не понесло ущерба от начала
зла или представителей этого начала. Поэтому, когда антисемиты собираются во
едино, они представляют собой опасность для жизни и свободы евреев.
Дальше, во второй части своего сочинения Сартр переходит к описанию со
бственно еврея. Здесь еще заметнее проявляется ограниченность его подхода —

Ь8

V

_ М. Бринкер. Сартр и евреи

статичного, лишенного исторической
глубины изображения столкновения
антисемита с евреем. Подобно тому,
как при создании образа антисемита
Сартр видел внутренним взором не
скольких видных писателей и мысли
телей правого толка, — точно так же
при создании образа еврея он видел
перед собой еврейско-французских
писателей, мыслителей и политиков. В
первой части эссе Сартр обращался к
истории христианской юдофобии
лишь для того, чтобы разъяснить, по
чему антисемитизм сохранился от
древности до наших дней, и вовсе не
интересовался собственно религиоз
ными мотивами и соображениями, а
во второй он вообще не анализирует
историю еврейского народа (о кото
рой тогда, в 1944 г. знал очень мало) и
строит свои выводы только на описании нынешного положения евреев. Поэто
му Сартру удалось найти и подчеркнуть почти универсальные характерные
признаки современного, светского европейца-антисемита, в то время как еврей
в данном сочинении всегда был более или менее ассимилированным. Сартру
был знаком (из литературы или лично) только такой тип еврея, ему не доводи
лось сталкиваться с представителями восточноевропейского еврейства (будь то
в той или иной степени религиозными или светскими).
Несмотря на вышеупомянутые недостатки его эссе, Сартр представляет лю
бопытную точку зрения на тему психологической защиты евреев от антисеми
тизма: его существование является важнейшим фактом в жизни еврея, а то, как
еврей реагирует на это зло, накладывает отпечаток на все его существование.
Именно так следует понимать высказывание Сартра "Антисемитизм создал ев
рея", то есть, если у евреев как у религиозной или этнической группы действи
тельно существует так называемый характер, он является производным инстин
кта самосохранения, развившегося у евреев на протяжении многовекового про
живания среди других народов.
Отношение еврея к антисемиту и, как следствие этого, к собственному ев
рейству Сартр подразделяет на два основных типа: аутентичный и неаутентич
ный. Второй тип отношения отрицает важность еврейского происхождения и
вместе с тем — специфичность еврейской ситуации. "Неаутентачный^врей"
настаивает на том, чтобы видеть в себе и в своих близких только индивидуаль
ных представителей рода человеческого — и ничего сверх этого. Он подчерки
вает свою лояльность государству, в котором живет, и привязанность к его куль
туре. Свои связи с другими евреями он рассматривает как связи исключительно
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общественные и уклоняется от какой-либо солидарности с собственно "еврей
ским делом". Вместе с тем он не может не сознавать, что в глазах антисемитов, а
часто и неевреев вообще, он не является "просто человеком". Однако он скло
нен предписывать себе и членам своей семьи не обнаруживать того, что в глазах
других представляется отличительными призаками еврейства. Попытка вести
себя как "человек вообще" — попытка изначально обреченная по мнению Сар
тра, ибо "человека вообще" не существует, и такая попытка как раз демонстри
рует "особость" еврея. Отсюда вытекает склонность к интеллектуализму, к от
влеченным рассуждениям, преклонение перед универсальным разумом, кото
рый служит ему убежищем от его "особости" — ведь не существует математики
"еврейской" или "христианской". С помощью укоренения во всеобщем и уни
версальном еврей спасается от своих врагов, но они-то проповедуют как раз
"партикулярные" эмоции, и еврейский гуманизм отождествляют с отсутствием
исторических корней. Когда еврей превращается в критика общества во имя тех
самых универсальных ценностей — для антисемитов это служит доказательст
вом "духа отрицания" и "разрушительного начала", присущих еврею.
Таким образом все, что еврей делает с целью избавиться от своего особого
статуса в глазах антисемита, оборачивается против него из-за враждебной ин
терпретации его действий. Здесь Сартр уже готов углубиться в исторический
аспект ненависти к евреям и напоминает своим читателям-неевреям, что все
отрицательные характеристики, которые испокон веков приписываются евре
ям: склонность к посредническим профессиям, отсутствие прочной связи со
страной проживания и постоянная готовность эмигрировать, нежелание зани
маться сельским хозяйством и служить в армии — в сущности появились у ев
реев вследствие христианского антисемитизма времен средневековья, а сейчас
они служат "топливом" для антисемитизма современного.
Аутентичный же еврей, даже если он не признает наличие метафизической
(и нё подлежащей изменению) выделенное™ еврея, во что верят и многие евреи
(например, религиозные), и антисемиты, не пытается отрицать еврейскую спе
цифичность, особый статус евреев, который и в прошлом, и в настоящем пре
вращает еврея в "человека особенного", не являющегося образцом "человека
вообще". Такой еврей сознает, что из-за продолжительного и постоянного воз
действия антисемитизма на нееврейское общество неизбежно возникает острое
противоречие между тем, как еврей видит самого себя, и его образом в созна
нии значительной части неевреев. Он выбирает свою линию поведения — в
сущности, выбирает самого себя — вполне понимая, каким он предстает в гла
зах своего ненавистника. Он приучает себя быть ответственным за свои со
бственные поведение и решения, однако он понимает, что такие решения будут
обязательно истолкованы превратно его ненавистником, который попытается
свести их к "коллективной еврейской психологии". В ответ на это он не скрыва
ет — ни от себя, ни от антисемита — своей солидарности с другими евреями, с
которыми его объединяет, по крайней мере, общность ситуации.
Сартр подчеркивает, что "еврейская аутентичность" придает человеку
только нравственное достоинство. В ней вовсе не содержится общественное
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или политическое решение еврейского вопроса. Наоборот — некоторые из
"аутентичных евреев" делают из этого сионистские выводы и уезжают в ТельАвив, в то время как другие предпочитают остаться во Франции или в любой
другой стране и бороться против антисемитизма, за полное равноправие. Нес
мотря на общность судьбы, отношения между этими группами конфликтны.
Сионисты не считают оставшихся в галуте подлинными евреями; оставшиеся
же обвиняют сионизм в том, что он играет на руку антисемитам, обвиняющим
евреев в том, что они являются агентами иностранных государств (это было на
писано до возникновения Государства Израиль). Завершая свое рассуждение,
Сартр с сожалением констатирует, что пока антисемитизм является сущест
венной силой, "все, что бы евреи ни делали ради своей защиты, будет обраще
но против них". Поэтому он считает войну за искоренение антисемитизма дол
гом каждого европейца, и дает французам, заинтересованным вступить в эту
кампанию, несколько советов, которые мы не считаем нужным перечислять на
этих страницах.
Сартр, Израиль и арабо-израильский конфликт

Я надеюсь, что этот краткий обзор дал читателю некое представление о глу
боком интересе Сартра к еврейскому вопросу, возникшем у него после оконча
ния войны. Несмотря на сугубо рациональный анализ темы, в эссе нередко
можно заметить следы раскаяния Сартра в той апатии, которую он проявил в
30-е годы, когда фашизм набирал силу. В то время его отдаленность от полити
ки была столь велика, что он даже не потрудился проголосовать за правительст
во Народного Фронта в 1936 году, несмотря на чувство ненависти по отноше
нию к антисемитизму и фашизму, о котором свидетельствует его рассказ "Дет
ство вождя", опубликованный в 1938 году. Теперь же он пишет: "Кровь, проли
тая нацистами, обагряет и наши руки". В год написания эссе Сартр также за
вершил сочинение второй книги из трилогии романов "Дороги Свободы". Глав
ный герой книги — еврейка Сара, покидающая Париж, захваченный нацист
ами, и помогающая всем людям, с которыми она сталкивается в пути. Этот об
раз отчасти списание прототипа: еврейки из Сербии, жены испанского худож
ника Грасси, приятеля Сартра. Называя главное действующее лицо романа Са
рой и представляя ее в самом положительном свете, автор, несомненно, про
должает полемизировать с антисемитами.
В конце 1945 года Сартр и его единомышленники основали ежемесячник
"Тан модерн", в котором были опубликованы главы эссе "Размышления о ев
рейском вопросе". Ежемесячник был рупором французских писателей и интел
лигенции, поддерживавших "некоммунистическую левую". Они ратовали за Ев
ропу, придерживающуюся нейтралитета в холодной войне и в соперничестве
между блоками, за социалистическую демократию, которая будет лишена лю
бых признаков коммунистического тоталитаризма или западного империализма
и колониализма. Сартр и его соратники участвовали в бесконечных столкнове
ниях со своими политическими противниками справа и слева, а также прилага
11

ВРЕМЯ ИСКАТЬ № 5 ДЕКАБРЬ 2001

ли лихорадочные усилия к созданию вокруг ежемесячника политического дви
жения, дух которого можно примерно определить словами "Революционно-де
мократический союз”. На протяжении следующих 30 лет Сартр будет выделять
ся среди философов и мыслителей не только Франции, но и всего мира своей
вовлеченностью во внутри- и внешнеполитические проблемы. Подобная анга
жированность несомненно объясняется во многом угрызениями совести из-за
его аполитичности в 30-е годы.
Еврейский вопрос играл во всем этом центральную роль, и Сартр часто вы
сказывался по этому поводу. В 1946 году он участвовал в качестве свидетеля в
судебном процессе своего ученика, Робера Мизрахи, обвинявшегося в незакон
ном хранении оружия с целью его передачи подпольной организации ЛЕХИ.
Закончив свидетельствовать в пользу Мизрахи, Сартр заявил, что считает по
мощь палестинским евреям, борющимся за получение независимости от Брита
нии, долгом каждого француза. Он горячо поддержал создание Государства Из
раиль, сказав в 1948 году, что "это является одним из немногих событий, пода
ющих человечеству надежду на лучшее будущее" при условии, что "молодое го
сударство будет обеспечено оружием для самозащиты от его врагов". Сартра
заслуженно называли юдофилом, что привело к распространению ненависти к
нему в правых кругах, еще до того, как он стал центральной фигурой движения
за предоставление независимости Алжиру в конце 50-х и начале 60-х годов. Од
новременно с этим расширялся круг его приятелей-евреев: теперь в него вхо
дили также израильтяне (преимущественно левые), наряду с евреями из Амери
ки и Италии. Именно к этому периоду относится приписываемое ему высказы
вание, что он не может поддерживать сионизм от всей души, ибо если все ев
реи репатриируются в Израиль, он во Франции лишится всего своего интелли
гентского круга.
Между 1945—1967 годами политические взгляды Сартра и его философское
мировоззрение по отношению к марксизму менялись, как минимум, дважды,
но его мнение по еврейскому вопросу оставалось неизменным. К концу 1950
года он отказался от своей нейтралистской, антикоммунистической и антиамериканской позиции и присоединился к движению за мир, возглавлявшемуся
коммунистами. Он считал, что опасность третьей мировой войны (которая раз
разится на территории Европы) исходит только от Америки. Он также опасал
ся, что антикоммунистические настроения, подогреваемые сообщениями о ста
линском терроре (информация такого рода неоднократно появлялась и в его
ежемесячнике), могут способствовать началу этой войны. На протяжении сле
дующих пяти лет Сартр превратился в адвоката политики Советского Союза и
сотрудничал с коммунистами. Особенно заметно это сотрудничество прояви
лось в ходе войны в Индокитае и в начале алжирской войны. В 1956 году, во
время восстания в Будапеште, взгляды Сартра претерпели новые изменения. В
то время, как коммунисты называли происходящее фашистским путчем, Сартр
считал восстание народным протестом против деспотизма тамошнего коммуни
стического режима и эксплуатации Венгрии Советским Союзом в своих инте
ресах. С той поры ежемесячник Сартра превратился в трибуну для взглядов
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внутренней оппозиции всех коммунистических партий, как Восточной, так и
Западной Европы. А после советского вторжения в Чехословакию в 1968 г.
Сартр вернулся к своим старым, радикально антикоммунистическим идеям, от
рицая любую возможность либерализации и демократизации в странах Восточ
ной Европы: "Мы ошибались, веря в возможность реформ. Люди, стоящие у
руля, время от времени меняются, но в работе механизма все остается попрежнему. Здесь нечего чинить, эту машину надо просто выбросить на свалку
истории".
При всех отмеченных выше изменениях в мировоззрении Сартра, его под
держка евреев и Израиля осталась непоколебимой. Сартр не только не присое
динился к антиизраилькой позиции "новых левых", но в резких выражениях
осуждал нападки на Израиль. Накануне Шестидневной войны Сартр совершил
поездки в Египет и Израиль, пытаясь предотвратить перерастание напряжен
ности в полномасштабную войну. В его надежде смягчить ситуацию и улуч
шить общую атмосферу с помощью этих визитов сквозила некоторая самона
деянность, но его мотивы были ясными и безупречными. Сартр считал себя
представителем левых европейских кругов, испытывавших симпатию и к евре
ям, боровшимся за существование своего молодого государства, и к египтянам,
наряду с другими арабскими народами боровшимся против колониализма. По
его словам, для этих левых арабо-израильский конфликт являлся трагедией. В
1969 году, после Шестидневной войны, разразившейся вопреки его усилиям,
Сартр дал обширное интервью, единственной темой которого был конфликт на
Ближнем Востоке одному итальянскому журналу. Он выразил мнение, что "в
настоящее время возможность решения конфликта кажется утопичной, по
скольку условием достижения мира должна быть готовность каждой стороны
понять и принять притязания противника: арабы должны признать существо
вание Израиля и право всех евреев, желающих этого, на репатриацию, а евреи
— право палестинцев на самоопределение и на создание собственного государ
ства на оккупированных территориях". Он также высказался о психологиче
ских барьерах, затрудняющих примирение, и сказал, что обязанность европей
ских левых движенией — объяснить арабскому миру, что "сионисты не явля
ются частью мирового империализма, а евреям — что арабы, в отличие от тра
диционных антисемитов-расистов, в принципе могут примириться с существо
ванием еврейского народа". В своем ежемесячнике Сартр провел симпозиум
(объем его составил 400 страниц), посвященный ближневосточному конфликту
и путям его преодоления. В нем участвовали израильские левые, арабы и евро
пейцы.
Несмотря на резкую критику, которой Сартр подвергал политику поселе
ний на территориях, в начале Войны Судного дня он устроил пресс-конферен
цию, в ходе которой заявил, что для Израиля это война "не за колонии (поселе
ния), а за само его существование", и пожелал Израилю победы. Однако подоб
ная позиция не помешала ему после убийства израильских спортсменов в
Мюнхене заявить, что, несмотря на осуждение убийства, он понимает его моти
вы, поскольку Израиль и его зарубежные друзья не признают "справедливые
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требования страдающего палестинского народа предоставить ему возможность
создать свое независимое государство на оккупированных территориях״. При
всем этом Сартр не разрывался между своими симпатиями к Израилю и к ара
бам, как это может показаться; он принципиально разделял справедливые (по
его мнению) требования каждой из сторон этого трагического конфликта.
Сартр с большим интересом отнесся к мирному соглашению между Израилем
и Египтом. Во время своего второго (и последнего) визита в Израиль в 1979 году
он внимательно анализировал реакцию израильской общественности на это со
глашение. Он был удивлен тем, что реакция эта была недостаточно радостной,
и старался понять причины взаимной подозрительности между израильтянами
и египтянами уже после подписания договора. Сартр приехал в Израиль за год
до своей смерти; встречаясь с представителями израильской интеллигенции, он
выразил надежду, что Кемп-Девидское соглашение является первым в целой се
рии шагов по признанию Израиля всем арабским миром.
Последнее интервью

Если оставить в стороне тему Ближневосточного конфликта, в последние
годы своей жизни Сартр высказался по еврейскому вопросу лишь один раз: за
три недели до своей смерти его интервьюировал Бени Леви, его бывший секре
тарь. Это обширное интервью стало чем-то вроде политического завещания
Сартра. Оно публиковалось по частям в еженедельнике "Нувель Обсерватер" и
вызвало настоящую сенсацию. Бени Леви пребывал тогда в центральной точке
процесса возвращения в лоно иудаизма, и был очень радикален в утверждении
своей старой-новой веры. Ранее, в 70-е годы, он был интеллектуальным лиде
ром небольшой маоистской организации и редактором ее газеты "Вуа дю
пепль" под псевдонимом Пьер Виктор. После того, как выпуск газеты был за
прещен, он обратился за помощью к Сартру, который согласился стать ее фик
тивным редактором. Сартр предпочитал не высказываться на тему Китая —
особенно после урока, который он получил в связи с поддержкой Советского
Союза в начале пятидесятых годов. Он был достаточно скептически настроен
по отношению к "культурной революции" Мао. Об этом свидетельствуют его
слова: "Невозможно создать нового человека путем насильственного начинения
голов молодежи цементом Красной книги". Но он поддерживал бунтарскую по
зицию "Вуа дю пепль" в отношении существующего общественного порядка во
Франции и даже написал книгу "У революции есть оправдание", стержнем ко
торой был его диалог с Бени Леви — Пьером Виктором и еще одним активи
стом маоистского движения.
Леви стал секретарем Сартра, и когда тот начал слепнуть в середине семи
десятых (за 6 лет до смерти, последовавшей в 1980 г.), он служил ему постоян
ным спутником и читал ему вслух книги и газеты. Однако вскоре после этого
Леви пережил драматичный душевно-духовный перелом. Он обнаружил для се
бя свои еврейские корни и с присущим ему пылом обратился к иудаизму. При
этом он — так же, как и в бытность свою маоистом — энергично пытался воз
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действовать на всех окружающих с целью превращения их в поклонников его
нового увлечения. В своих последних беседах с Сартром он стремился убедить
последнего не только "признаться" в полном крахе идеи коммунизма во всех ее
вариантах и оттенках (чего было несложно добиться от стареющего Сартра, не
смотря на то, что интервьюируемый делал это с тяжелым сердцем), но также
объявить, что вся нынешная левая идеология ошибочна и ущербна и что всякая
будущая деятельность левых движений должна быть основана на постулатах
иудаизма. Однако несмотря на большую физическую слабость и воздействие
различных лекарств, Сартр и в последний месяц своей жизни сохранил ясность
ума и верность своему воинствующему атеизму, унаследованному еще от дней
юности. В крахе левой идеологии он обвинил неспособность ее последователей
создать общественное движение, лишенное догматизма. Вся деятельность про
исходила в рамках партий, а "партия разрушает мышление". Он упомянул с те
плотой ту ушедшую эпоху, когда люди ясно осознавали принципы левой идео
логии без того, чтобы отливать их в застывшие формулы (например, во времена
Маркса или дела Дрейфуса), и заявил, что продолжает верить в эти принципы,
ибо "иных ценностей просто нет".
Сартр согласился с утверждением Леви, что иудаизм был первой религией,
которая провозгласила миф, что все человечество — суть потомки Адама и Евы
и фактически являются одной семьей, поэтому между людьми должны быть
братские отношения. Однако он отверг любые теологические толкования этого
мифа. Сартр выразил глубокое сожаление по поводу того, что не знает иврит и
идиш, ибо всегда стремился читать источники на этих языках.
При этом, несмотря на давление своего вернувшегося к религии собеседни
ка, он четко обьяснил, что иудаизм интересует его только потому, что совре
менные евреи "придали идеям братства и социализма их моральное измере
ние", а не в религиозном плане. Разумеется, Сартр имел в виду таких людей,
как Роза Люксембург и Бернар Лазар, или ведущих активистов антинацистских
движений, но ни в коем случае не раввинов. Это не помешало Леви, опублико
вавшему текст интервью после смерти Сартра, создать у читателей впечатление
(путем игры с заголовками и подзаголовками и пр.), что мыслитель отрекся в
последние дни своей жизни от большинства своих философских идей, и что он
высоко ценил не только евреев за их вклад в современное общество (что было
истинной правдой], нсГи иудаизм в качестве системы веры и заповедей (чего и
в помине не было).
Публикация интервью привела к скандалу в рядах левой интеллигенции в
Париже. Симона де Бовуар и редколлегия "Тан Модерн" обвинили Леви в том,
что он манипулировал "больным и старым человеком". Однако Леви ничего не
приписал Сартру. Последний сказал в интервью все, что хотел; внимательный
читатель интервью (которое тем временем было издано отдельной брошюрой)
заметит, что Сартр вежливо отказывается идти путем, на который его подтал
кивает Леви, и остается при собственных убеждениях. Если Леви и пытался
кем-то манипулировать, то у него это получилось не с интервьюируемым, а с
частью читателей, которым последние и вполне аутентичные суждения Сартра
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были представлены под заголовками, действительно запутывающими и вводя
щими в заблуждение. Читая Сартра, всегда можно найти у него признания в
прошлых ошибках и радикальные изменения в убеждениях (ведь быть "сартрианцем" — значит сохранять верность своим неизбежно меняющимся мнениям
и целям, не впадая в "верность самому себе", т.е. окостенелому отображению
своего существования, возникающему в глазах других или при отношении к се
бе как к постороннему). Однако Сартр всегда предпочитал совершать эту рабо
ту самоизменения без посторонней помощи.
В плане "еврейской темы" примечательно, что в последнем интервью он
подчеркивал вклад евреев в культуру и общественную жизнь мира, особенно
Запада, в противоположность другому экзистенциалисту — Фридриху Ницше.
Ницше тоже высоко ценил отдельных представителей современного еврейства
(например, Гейне), но считал, что древние евреи, мудрецы, жившие после поте
ри независимого государства, духовно осквернили Европу, привнеся в нее та
кие "декадентские" христианские ценности, как равенство всех представителей человечества. Можно сказать, что оба эти мыслителя старались, больше,
чем другие европейские философы, (хотя и кажый по-своему) справиться с ан
тисемитизмом, процветавшим в их окружении. Для обоих такой подход был ча
стью их борьбы с наследием христианства. Если говорить только о борьбе с ан
тисемитизмом и его ответвлениями, Сартр преуспел больше Ницше.
Перевод с иврита: Марина Амусина
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ЗАГОН БЕЗ ГРАНИЦ
״Вы обращаетесь с мировой историей как мате
матик с математикой, где есть только законы и
формулы, но нет действительности, нет ни добра,
ни зла, нет времени, нет ни "вчера", ни "завтра", а
есть вечное, плоское математическое настоящее".
Герман Гессе, “Игра в биссер"

На окне у меня с прошлой Хануки стоит маленькая ханукия. Иногда ставлю
с ней простой эксперимент. Подхожу к окну и зажмуриваю один глаз. Тогда мне
кажется, что ханукия стоит прямо на автостоянке у стадиона "Тедди Колек".
Она загораживает половину стадиона, окрестные холмы и крошечные домики.
Грандиозный предмет культа, который горделиво возвышается передо мной, во
много раз превосходит размерами знаменитую менору Второго Храма, сходство
с которой не очень умело пытался придать ему художник. А потом я открываю
зажмуренный глаз, мироздание возвращается к привычной трехмерности, я ви
жу крошечную ханукию у себя на окне и, на расстоянии метров двухсот, гигант
ские конструкции стадиона. Так уж устроено человеческое зрение: только в
трехмерной перспективе мы в состоянии определить истинные размеры предме
тов и расстояния между ними.
Когда я читал статью А. Добровича в предыдущем номере журнала*, у меня
иногда возникало ощущение, что я вижу хорошо знакомые предметы, но пребы

* "Закон и Загон" / / "Время искать", № 4. — С. 32—43.
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вают они в каком-то необычном, двумерном мире. "Третье измерение", то бишь
историческая перспектива, отсутствует начисто. Надо сказать, что построенная
таким образом двумерная модель выглядит вполне убедительно. Автор свободно
ориентируется в двух избранных им измерениях — психологическом и социаль
ном. Именно в этих двух сферах ищет он объяснений всем рассматриваемым
феноменам. Особенно убедительно выглядят объяснения психологические:
Страх Божий вводится и исчерпывающе интерпретируется именно как психоло
гическая, специфично личностная детерминанта поведения (в отличие от биоло
гических и социальных детерминант), религиозная вера как таковая исчерпыва
юще объясняется тем, что "в нашей природе изначальное раболепие, готовность
подчиниться могущественному Хозяину", попытки "уйти из Загона" — это "эмо
циональный соблазн тянуться к чему-то другому", напротив, ортодокс — это че
ловек обсессивно-компулъсивпого склада, появление христианства вполне своди
мо к определенному набору личных качеств исторического Иисуса. В некоторых
случаях можно говорить и о социологической интерпретации иудаизма: семанти
ка слова Загон неизбежно предполагает пастухов, которые этот Загон целена
правленно строят, чтобы держать в повиновении стадо. А. Добрович тут же объ
ясняет, кто они, эти пастухи — это раввины. Объяснение, правда, не совсем
оригинальное — Е. Ярославский в своей "Библии для верующих и неверующих"
писал об этом куда ярче и убедительнее.
В некоторых случаях и сам А. Добрович чувствует, что предложенная им
"двумерная" модель мироздания не совсем адекватна. Один раз он прямо гово
рит о необходимости дополнить объяснения психологические концецией Про
мысла. Беда в том, что теология Промысла у него не поднимается выше стан
дартных моделей человеческой психологии. Бог продолжает развивать те же
мысли (и тем же языком!), что уже знакомы нам в изложении от первого лица.
Похоже, что и сам А. Добрович не слишком серьезно относится к "теологиче
ской вставке". Это, скорее всего, некая "формула вежливости", позволяющая
безболезненно перейти от объективированного анализа к своего рода социаль
но-религиозной инженерии, ввести некую разновидность концепции "просве
щенного иудео-христианства".
Не только психологические интерпретации, тонко и убедительно развитые
автором, но даже и вульгарно-социологическая концепция религии как "Загона
для простых смертных", построенного злонамеренными жрецами и раввинами,
имеют определенную когнитивную значимость. Каждая из них помогает нам
лучше разглядеть какую-то деталь, какой-то отдельный аспект общей картины.
Но ведь не детали, а именно эта общая картина больше всего интересует А. Добровича. Ханукия у меня на окне — тоже не плод воображения, она реально
существует. Но увидеть ее в реальной пропорции к зданиям и предметам на
улице в искусственном двухмерном мире невозможно. Для этого необходимо
третье измерение. Применительно к модели А. Добровича таким "третьим из
мерением" несомненно должна стать конкретно-историческая перспектива при
рассмотрении реальностей еврейства. Именно анахронизм, неумение различать
феномены внешне схожие, но относящиеся к совершенно различным истори-
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ческим, эпохам — вот, пожалуй, главный недостаток этой очень интересной ра
боты.
Бесстрашный "разрушитель Загона" у А. Добровича очень мало напоминает
исторического Иисуса с его сакраментальным: "Не нарушить Закон пришел я,
но исполнить", Иисуса, сказавшего о проповеди своего учения иноверцам:
"Не гоже кидать хлеб собакам, когда сыновья мои голодны". Разумеется,
этим цитатам из Нового Завета можно противопоставить и притчу о добром са
маритянине, и "не то оскверняет уста, что входит в них, а то, что из них исхо
дит", и тогда сразу станет очевидна гетерогенность текстов Евангелия, интер- ׳3 ;־־
претировать которую невозможно вне конкретно-исторического анализа их соз
дания. Далее, допустим, что учение Иисуса (Нагорная Проповедь) действительно
содержало тот колоссальный нравственный потенциал, который привел, в ко
нечном счете, к выходу части евреев из Загона и к созданию "второго еврейст
ва" — тех, кто делает акцент на универсальных моральных ценностях. Почему
же, в таком случае, само христианство мы встречаем на следующей странице те
кста уже в качестве "нового Загона", "третьего еврейства"? Куда подевался Па
вел, фактический основатель новой мировой религии, Отцы Церкви, "Констан
тинов Дар", первые вселенские Соборы? Нам опять страшно недостает базис
ных исторических реальностей.
Еще сильнее это заметно при анализе собственно иудаизма. По А. Добровичу появление раввинов предшествует Дарованию Торы на горе Синай, а Авраам
занимает место Моше в качестве получателя Торы. Не хотелось бы думать, что
это та историческая эволюция иудаизма, которую реально представляет себе ав
тор. Скорее это ироническая полемика против некоей крайне упрощенной мо
дели, предложенной автору кем-то из безграмотных русских неофитов. Даже
получивший традиционное образование ультраортодокс не стал бы настаивать
именно на этих деталях "Священной Истории". Читателю предлагается до пре
дела огрубленная и окарикатуренная модель взглядов его оппонентов, в которой
нелепости настолько явно акцентированы, что серьезной полемики она просто
не заслуживает. Это — идеологический "бой с тенью", хорошо нам знакомый по
недавнему нашему прошлому.
Иногда пристрастие к такому "бою с тенью" играет с автором скверную
шутку. В статье есть такая мысль: "Человеческие единицы, живущие своеволи
ем, не несущие на себе рубцы Загона, — это попросу крупные или мелкие хищ
ники, весь смысл бытия которых сводится к захвату и убийству. Невозможно
поднятся на уровень духовности, не побывав в рабстве у Владыки мира". Когда
читаешь это впервые, нет сомнений, что тебя в очередной раз провоцируют: вы
сказывание из серии "Бог телепатически вложил Тору в голову Аврааму" при
звано проиллюстрировать те нелепости, которые несут воображаемые оппонен
ты А. Добровича. И хорошо бы, если это так! Но вчитываясь внимательнее, под
нимая и опуская глаза, чтобы охватить весь текстуальный блок и понять данное
высказывание в его широком контексте, все более убеждаешься: Нет! На сей
раз автор говорит с читателем совершенно серьезно! Он действительно убеж
ден, что моральный облик человека, живущего автономной гуманистической мо
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ралью и не сподобившегося сладчайших ״рубцов Загона״, именно таков. Не
очень понятно, кстати, передаются ли эти ״рубцы Загона ״по наследству, а если
да, то как: чисто генетически или в форме культурного наследия народа в целом.
Противоположное допущение неизбежно привело бы нас к мысли, что уже во
втором поколении секулярное еврейство обречено вернуться к статусу ״круп־
ных и мелких хищников״. Да, тут не только инопланетянину, но и поднаторевшему в еврейской тематике читателю впору беспомощно развести руками.
После сказанного выше уже неудивительно, что Талмуд вообще воспринимается автором как некий неизменный, однородный, внутренне непротиворечивый, всегда равный себе комплекс норм. На самом же деле сама структура текста Гемары диалогична, неоднозначна, изобилует вопросами, на которые нет и
зачастую не предвидится окончательного ответа. Как, на каком этапе из этого
живого дискурса отлилась окаменевшая Галаха — тема для отдельного исторического исследования.
А. Добрович проводит тонкий и психологически убедительный анализ понятия ״другой" из известного изречения Гиллеля ״не делай другому того, что не
хочешь, чтобы делали тебе״. Беда в том, что Гиллель ничего подобного не говорил, или точнее, изрек что-то подобное, но не употребил ключевого для А. Добровича слова ״другой". В оригинале стоит  — חברךтвоему товарищу, твоему другу. В целом это выражение синонимично выражению  — רעךтвоему ближнему
из известной нравственной максимы Торы ״возлюби ближнего своего, как самого себя". Эта максима, разумеется, была понятийно-смысловым фоном для любого еврея, учившего агаду про Гиллеля. Вся разница в том, что  רעהболее характерно для танахического иврита, а  — חברдля мишнаитского. Если уж говорить
об оттенках в содержании, которые невелики, то  רעהохватывает все же более
широкий круг — всех соплеменников, в то время как חבר, также будучи шире
круга непосредственного общения, предполагает и некую духовную близость.
Во времена Гиллеля именно этим термином мудрецы довольно часто определяли
свой круг. Если, по мнению А. Добровича, понятие ближний было исскуственно
заужено "жрецами — ревнителями Загона", то нет никаких оснований допускать, что Гиллель, один из виднейших таких ревнителей, вкладывал более широкий смысл в понятие товарищ.
Но не будем дотошно спорить о словах. Гиллель в своей знаменитой максиме ״не делай товарищу своему того, что тебе противно" выражает, по мнению А.
Добровича, гуманистическое, универсальное, всечеловеческое мировоззрение.
Но если так, то почему Гиллель и его победившая школа не спешили вырваться
за пределы Загона? Наверное, им не было внутри его слишком тесно! Более того, именно усилиями школы Гиллеля и были построены основы этого самого Загона в его нынешней форме! Как, когда, на каком этапе исторического развития
универсализм Гилеля уступил место узкому партикуляризму нынешней ортодоксии? Допускаю, что автору, залюбовавшемуся своей стройной и все в иудаизме
способной объяснить схемой, это не так уж и важно. Но чем тогда эта схема отличается от сверхкраткого изложения всемирной истории в трех словах из старой китайской сказки: "люди рождались, жили и умирали"? Спорить вроде бы
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не с чем, но много ли мы узнаем о реальной человеческой истории из такого
"урока?״
Автор стремится убедить нас, что граница между универсализмом и парти
куляризмом, между творчеством и стагнацией, между мыслью и начетничеством
проходит в точности по границе раввинистического иудаизма (Загона). Но если
так, то по одну сторону этой границы окажутся эллинизированная община Але
ксандрии, догматики-караимы (вырвавшиеся из Загона еще в восьмом веке), ев
рейское просвещение, сионизм, Бунд, автономисты и территориалисты, К.
Маркс, Л. Троцкий, Л. Каганович, А. Эйнштейн, 3. Фрейд, упомянутый Е. Яро
славский, а по другую — Гиллель и Шаммай, раби Акива, Рамбам и те раввины,
что сжигали его труды, Ибн Эзра, хасиды и их противники митнагдим, строго
соблюдавший заповеди Моше Мендельсон и воевавшие с ним немецкие ортодо
ксы, рав Кук и ненавидевшие его Натурей Карта, Шай Агнон, Иешаяу Лейбович. Историческая реальность намного сложнее абстрактной схемы.
Что касается неортодоксальных течений иудаизма, то тут совсем дело плохо!
Ортодоксы уверенно помещают их вне раввинистического иудаизма. Сами они
не менеекатегорично претендуют быть его аутентичными преемниками и про
должателями (Гиллелями современности). Каково на сей счет мнение автора,
нам остается только гадать, но, похоже, даже самого скромного местечка в его
стройной схеме для них не осталось.
Описанный А. Добровичем обсессивно-компульсивный тип личности несом
ненно предполагает определенные модели мышления и поведения, которые мож
но описать как ортодоксальность, но не в смысле принадлежности к ортодоксаль
ному направлению в иудаизме, а в самом широком смысле слова. Все мы слыша
ли об ортодоксальных марксистах. Это не какое-то конкретное направление в
марксизме. Список идеологем, отстаиваемых ортодоксальными марксистами, ме
нялся в разное время и в разных странах в самых широких пределах, но неиз
менной оставалась уверенность, что истина в конечной инстанции у них в руках.
Это именно определеннный тип личности. Хотя словосочетания "ортодоксаль
ный либерал", "ортодоксальный правозащитник" не стали частью нашего слова
ря, но соответствующие типы читателю, несомненно, встречались. Вместе с тем,
есть немало людей, по праву относящих себя к ортодоксальному иудаизму и де
монстрирующих, вместе с тем, совершенно неортодоксальное мышление. Доста
точно вспомнить Иешаяу Лейбовича, ортодоксального иудея и при этом мыслите
ля, по праву считавшегося образцом нонкоформизма и оригинальности.
Достаточно очевидно, что у истоков любого принципиально нового учения
стояли люди, неортодоксально мыслящие. В качестве примера такой личности А.
Добрович приводит Иисуса. Жаль, что автор прошел мимо того, что составляет
главную тайну, главный парадокс, а, может быть, и главную прелесть его учения
— помимо глубочайшей противоречивости^изепоследовательности Нового За
вета. Некоторые хрестоматийные примеры такой непоследовательности были
приведены выше. Думается, что без этой противоречивости и непоследователь
ности Иисус остался бы одним из безымянных лжемессий, которыми так изоби
ловал период конца Второго Храма. Научная критика ищет объяснения этих
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противоречий, как было сказано, в текстуальной разнородности Евангелий. Та
кое объяснение важно и должно учитываться при любом серьезном анализе.
Вместе с тем, куда более перспективным в плане духовного поиска, хотя и не
столь академичным, представляется иное объяснение, удерживающее личность
исторического Иисуса в качестве единого (фактически единственного) автора
всех этих противоречивых высказываний. Содержание этого объяснения может
быть изложено в разных терминах и на разных концептуально-ценностных
"языках".
Если говорить на языке психологии, наиболее близком автору статьи "Закон
и Загон", речь идет об особом и крайне редком типе личности, способном вме
стить в себя, хотя бы в самом первом приближении, всю бесконечную противо
речивость и сложность окружающей нас жизни и настойчиво стемящемся выра
зить эту сложность, зачастую превышающую его собственный багаж терминов
и понятий, на доступном простым людям языке, на языке коротких максим и
афоризмов. Неудивительно, что в совокупности эти максимы и афоризмы зачас
тую производят впечатление непоследовательности. Но именно эта непоследова
тельность только и способна сделать набор вербальных утверждений живым,
развивающимся, интеллектуально многомерным и духовно состоятельным Уче
нием.
Не знаю, относился ли Шаммай к обсессивно-компульсивному типу лично
сти, но его система ценностей выглядит куда более однородной и последователь
ной, чем взгляды Гиллеля. Ограничусь одним примером. А. Добрович процити
ровал известный ответ Гиллеля на просьбу прозелита изложить всю Тору, стоя
на одной ноге: "Не делай товарищу твоему того, что тебе самому неприятно, вот
вся Тора, остальное — комментарии" (Шаббат, 31а) как пример универсалист
ского, гуманистического взгляда. Но на той же страницы Гемары приводится
другой рассказ, в котором Гиллель, опираясь на свой непререкаемый авторитет
вероучителя, ядовито высмеял другого (того же самого?) прозелита, осмеливше
гося усомниться в том, что Устная Тора, (загон для скота по А. Добровичу) име
ет для евреев столь же священный и обязательный статус, что и Письменная.
Согласуется ли одно с другим на уровне простой логики? Трудно сказать. Гар
монирует ли в некоем высшем синтезе? Безусловно!
Еще более явный пример непоследовательности и противоречивости пред
ставляет пропущенный в модели иудаизма по Добровичу Моше Рабейну. Тот са
мый Моше, который во главе карательного отряда левитов перебил несколько
тысяч поклонявшихся Золотому тельцу израильтян, беспощадно подавил восста
ние Кораха и осудил на смерть собиравших в шаббат колоски, назван в Торе
"смиреннейшим из людей" и, действительно, демонстрирует это качество, оста
навливая Йегошуа бин-Нуна, арестовавшего тех, кто посмел пророчествовать
"без разрешения начальства". Тот самый Моше, который не раз в последнюю
минуту спасал Израиль от истребительного Божьего гнева, требует перебить
всех замужних женщин и детей-мальчиков среди попавших Израилю~в плен
мидьянитов. 3. Фрейд объясняет эти противоречия тем, что эпический герой То
ры Моше Рабейну — это литературный коллаж, некая компиляция двух истори
_ 2 2 _____ _______ _______________ _________________________________
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ческих личностей, каждая из которых обладала вполне последовательным харак
тером. В данном изложении вопрос об историчности Моше (как и об исторично
сти Иисуса) не имеет принципиального значения. Важнее другое: именно такой,
непоследовательный и противоречивый Моше, только и мог создать Великое
учение, просуществовавшее три тысячелетия и возглавить Великое народное
движение, ставшее, по мнению многих исследователей, изначальной моделью
множества последующих освободительных движений и революций. Куда более
сдержанный, мягкий и последовательный Аарон навсегда останется для нас его
тенью, "микрофоном ״и верным помощником.
Важно, что три приведенных примера объединяет нечто большее, чем внеш
нее сходство. Во всех этих случаях противоречивость великих учителей имеет
одну и ту же природу. С одной стороны, острейшее ощущение всемирной и
сверхчеловеческой миссии, острейшая потребность приобщить как можно боль
ше людей к свету Вечной Истины, с другой стороны — до боли острое чувство,
что люди эту истину принять не в состоянии, что без неких внешних, принуди
тельных стимулов она до них никогда не дойдет и они останутся "во мраке за
блуждения". На уровне психологии речь о двух одинаково сильных, подчиняю
щих себе личность чувствах. Выбирать между ними немыслимо: и то, и другое
ощущается великим учителем как некая неизбежная, фатальная основа самой
его экзистенции в качестве Моше, Гиллеля, Иисуса. На том или ином этапе жиз
ни конкретного человека (или в той или иной части литературного изложения)
та или другая тенденция берет верх, но обе они непременно присутствуют как
две доминанты человеческой личности. Однако за этими двумя экзистенциаль
ными установками усматриваются и две идеологемы.
Еврейство подарило миру две абсолютно новые концепции, практически не
имеющие предшественников в более ранних культурах и религиях. Во-первых,
это идея сочувствия слабому (физически или социально), готовность как-то по
мочь ему и не злоупотреблять его слабостью себе на пользу. Такое сочуствие ос
новано на базисном представлении, что любая человеческая личнрст> создана
по образу и подобию Божию, и уже в силу этого заслуживает бережного, ува
жительного отношения. Во-вторых, эта концепция тотальности и принудительности блага, готовность беспощадно_карать всякого, кто станет н1Гпути Единст
венно правильного учения, призванного эту самую личность раз и навсегда об
лагодетельствовать. Нечего и говорить, что в модернизированной гомогенно-ли
беральной системе ценностей эти идеи совершенно несовместимы. Но попро
буйте убрать из картины одну из них, и вы просто не узнаете тот реальный ис
торический иудаизм, который существует вот уже три тысячи лет. Эти две идеи
таинственным образом переплетаются не только у великих учителей-евреев
древнего времени.
Идея А. Добровича о сущностной неоднородности еврейства, о том, что в
нем можно выделить различные пласты и секторы, в основе своей верна. Вызы
вает сомнение именно тот способ членения на "первое", "второе" и "третье" ев
рейство, который им предложен. Познавательная непродуктивность этого спо
соба была уже проиллюстрирована выше. Позволим себе предложить иную мо
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дель. Апеллируя (не всерьз, разумеется) к нашей собственной профессиональ
ной сфере, обозначим ее как "планетарно-геологическую".
В центре планеты Земля находится ядро. Давайте и мы попробуем выделить
нечто вроде "твердого ядра" еврейства. Таким ядром следует считать ту часть
еврейского народа, которая проживает на территории Эрец-Исраэль. В течение
двух тысячелетий после разрушения Второго Храма еврейское присутствие
здесь существовало всегда, не прерываясь ни на один день. "Ядро" зримо иллю
стрирует историческую связь народа с его землей, является наглядным доказа
тельством того, что евреи сегодняшние и двухтысячелетней давности — это
один и тот же народ. "Ядро" постоянно жило если не в условиях административ
ной автономии, то уж в условиях общинного самоуправления и значительной
бытовой и экономической изоляции от соседей. Всегда существовала отдельная
еврейская система образования, а большую часть этого исторического периода
— и свой, отличный от соседских, язык. Как ни странно на первый взгляд, но
новый, светский ишув по всем указанным параметрам не так уж сильно отлича
ется от традиционного, хотя его появление несколько нарушает чистоту предло
женной планетарной схемы.
Вплотную к ядру, как известно, прилегает мантия. В нашей схеме это тради
ционное еврейство диаспоры. По многим социально-экономическим парамет
ром оно похоже на "ядро". Общинное самоуправление, иногда достигающее ка
чества административной и юридической автономии, определенная степень изо
ляции в экономике и высокая степень изоляции в быту, своя система образова
ния и свой, специфическо-еврейский, язык, отличный от языка соседей — вот
его главные параметры. Для "мантии" еврейская идентификация — безусловная
объективная данность, а не результат выбора. Возможность ее изменить начис
то отсутствует, как отсутствует возможность перестать быть русским для мос
ковского обывателя XVIII века. В этом плане "мантия" полностью идентична с
"ядром", никак себя от него не отделяет.
Начиная с конца XVIII в. начинает очень быстро расти внешний, в социо
культурном смысле, слой еврейства, который можно определить как "кору", т.е.
внешнюю часть планеты, за пределами которой планета как твердое тело уже не
существует. Это модернизированное еврейство. Оно полностью интегрировано
в юридико-административную систему и экономическую жизнь окружающих
народов. Модернизированный еврей свободно владеет языком окружающего
народа, при этом, зачастую, сохраняется специфически-еврейский язык (как
второй) и некие рудименты еврейской системы образования. Никаких связей с
"ядром" уже нет, но связи с "мантией" еще достаточно тесные: это родители,
знакомые, для некоторых привычная и предпочтительная среда общения и поис
ка брачного партнера. Важно подчеркнуть, что модернизация — это объектив
ная данность всей западной цивилизации, неизбежно затронувшая, как общий
социально-экономический процесс, и ту часть еврейства, которая в ней обитала.
Что касается идейно-ценностной рационализации, которую этот процесс полу
чил в умах самих модернизированных евреев, то она достаточно разнообразна:
это и неортодоксальный иудаизм, и светское просвещение во всех его разновид
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ностях, и национально-культурная автономия. Однако чаще всего это был имен
но стихийный и достаточно плавный процесс, растянутый на несколько поколе
ний и потому не требовавший от каждого из его участников специального ос
мысления и рационализации. При этом "кора" сохраняет однозначную еврей
скую самоидентификацию. История модернизированного еврея — это еврей
ская история, его культура — в значительной степени еврейская культура. Мо
дернизированный еврей ощущает себя частицей некоего целого, которое вклю
чает и "ядро", и "мантию". Однако возможность выбора иной идентификации
уже возникает как реальная альтернатива. Эта альтернатива либо манит, либо
пугает в зависимости от специфики общественно-политической жизни страны
проживания, статуса и веса еврейской общины в ней. Соответственно, модерни
зированное еврейство либо сохраняется как стабильный феномен в течение
многих поколений, либо становится некоей промежуточной стадией процесса,
ведущего к полной ассимиляции.
Следующий переход — от модернизированного к ассимилированному ев
рейству — носит скорее количественный, чем качественный характер. Ассими
лированный еврей не владеет или слабо владеет специфически еврейским язы
ком, он сам и его дети учатся в общей школе. Нередко он либо потомок смешан
ного брака, либо сам состоит в таком браке, либо воспринимает его как норму
для своих детей и внуков. Иногда он переходит в христианство, но там, где со
циальные нормы это позволяют, предпочитает держаться вне рамок каких-либо
конфессий. Его самоидентификация амбивалентна: сам он ощущает себя частью
истории, культуры, изредка — религии, йТючти всегда — общественной жизни
окружающего народа, но при этом он достаточно ясно видит, что сам окружаю
щий народ ничего подобного не ощущает. Он уже не чувствует себя частью еди
ного целого под названием "еврейский народ", но при этом продолжает носить
свое еврейство в себе, как некую индивидуальную стигму, которую властно на
ложила на него окружающая среда. В этом смысле он уже перестал быть частью
планетарной тверди, это одна из изолированных молекул той рассеянной "атмо
сферы", которая эту планету окружает и связана с ней некими таинственными
силами социальной гравитации. Как только эти силы ослабевают настолько, что
молекула может оторваться и затеряться в бесконечных просторах космоса
окончательно, до полной неузнаваемости, растворения в окружающем народе,
она делает это с превеликим удовольствием.
Для полноты картины следует упомянуть и "естественные спутники", кото
рые вращаются вокруг планеты на некотором расстоянии. Это те общины, кото
рые на том или ином этапе исторического развития отделились, именно как це
лые общины, от еврейства, но продолжают сохранять некую историческую па
мять о том, что когда-то были его частью, либо пытались как общины в него
войти, но так и не смогли сделать это до конца. Это самаритяне, караимы, суб
ботники, "черные евреи" Димоны.
Несомненно, все "внутренние", т.е. исторически более ранние пласты в не
коем снятом, неосознанном виде присутствуют и в индивидуальном сознании
каждого ищущего и мыслящего еврея. Более того, то один, то другой из этих ар
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хетипов может стать доминирующим на разных этапах развития личности в за
висимости от внешних обстоятельств и психологических особенностей разных
возрастных стадий. Этим, в частности, объясняются весьма интенсивные, иду
щие параллельно и нисколько друг другу не мешающие процессы "ухода от ре
лигии" и "возвращения к религии". Сводить тот или другой из них исключитель
но к внешним влияниям, успешным методикам "промывания мозгов" и т.д. зна
чит игнорировать некие базисные, глубинные реальности еврейского духовного
существования. Более того, даже само появление сионизма именно в среде наи
более светских и ассимилированных евреев (А. Добрович констатирует этот фе
номен) объясняется, наряду с факторами историко-культурными и социальны
ми, и той исключительной, иррациональной, даже психологической восприиимчивостью к идее связи Народа Израиля с его Землей, которую демонстрировали
евреи самого разного социального статуса, культурного уровня и разной степе
ни религиозности. Это пример того, как внезапно активизировался (не без
внешних причин, конечно же!) самый глубинный, исторически наиболее ран
ний архетип ("ядро"). Разумеется, на уровне идеологии, тем более, практических
решений и поступков светский еврей-сионист двадцатого века куда легче
найдет общий язык со своим ассимилированным современником, чем нашел бы
его с жителем Израиля времен первого Храма. Но в его душе уже был заложен
некий первичный психологический импульс к тому, чтобы воспринимать идеи
сионизма благосклонно, с большим доверием, чем идеи территориальной коло
низации в любом другом месте мира. Этим объясняется не только единодушие в
отвержении "угандийского проекта", но и неожиданно быстрая неудача сель
скохозяйственной колонизации в Аргентине, при том, что еще на рубеже веков
еврейские сельхозпоселения в Аргентине и по числу жителей, и по уровню хо
зяйства намного обгоняли соответствующее начинание в Палестине.
Наиболее интересной и конструктивной представляется идея А. Добровича
о созидании новой духовной общины — "добровольно избранного автономной
личностью объединения автономных же личностей, верующих во Всевышнего,
который велит им объединяться во имя Его и на благо других людей". Единст
венным конкретным шагом к такому объединению, предложенным автором,
должна стать радикальная доктринально-нравственная реформа иудаизма и не
менеее радикальная ритуально-культовая реформа христианства. Простая логи
ка заставляет допустить, что у автора нет серьезных претензий к ритуалу иуда
изма (во что, прочитав статью целиком, поверить никак невозможно) и к нрав
ственной доктрине христианства, выраженной в Новом Завете. Но еще круп
нейший христианский мыслитель В. Соловьев указал, что в плане нравственном
принципиальных различий между иудаизмом и христианством нет. Нет спора,
афористичность и доходчивость Нагорной проповеди, да и многих других мест
Евангелия придают этому тексту большую нравственную силу. Поэтому на моей
книжной полке Новый Завет давно занял свое законное место рядом с Бхагаватгитой и притчами суфийских мудрецов, рядом с жизнеописаниями Будды и
Конфуция. Каждый сверхнарод (не в вульгарном смысле превосходства над дру
гим, а как некое метаисторическое единство, проживающее свою особую духов
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ную судьбу) получил в свое время Духовное откровение в особой, адекватной
его судьбе и его миссии форме. Все попытки выстроить эти откровения вдоль
некоей аксиологической шкалы, разделить их на "высшие" и "низшие", "прими
тивные" и "зрелые", рождены либо неодинаковым (мягко говоря) знакомством с
этими Откровениями, либо обнаженно-иррациональным предпочтением "сво
его" (единожды избранного в начале духовного пути) перед всеми чужими. "Все
дороги ведут в Рим" — каждый из духовных путей открывает поистине безгра
ничные возможности для нравственного совершенствования. Но при этом надо
отдавать себе отчет, что невозможно приближаться к "Риму", физически пере
двигаясь одновременно по всем (или даже по двум) дорогам. Эта простая анало
гия отчасти иллюстрирует и сложнейшие явления мира духовного. Попытки ис
кусственного синтеза новых религий, произвольно подменяющие Божественное
откровение скрупулезной работой человеческого разума, имели не больший ус
пех, чем поиски философского камня.
Означает ли это, что мы выступаем против диалога между разными религия
ми, призванного, в исторической перспективе, привести к лучшему пониманию
между всеми "автономными личностями, верующих во Всевышнего, который
велит им объединяться во имя Его и на благо других людей", к пониманию не
только на чисто человеческом, но и на высочайшем духовном уровне? Напро
тив, интеррелигиозный диалог занимает немалое место в нашей активности. Но
осмысленно вести такой диалог невозможно иначе как с позиций подлинного
духовного совершенствования, а таковое, за редчайшми исключениями, доступ
но человеку только как проживание своей духовной судьбы в качестве органи
ческой части Духовной судьбы своего соборного сверхнарода, а не как серия
щекочущих нервы прыжков через мистические бездны (а ну как сорвешься?!).
Подобно тому, как дерево растет всеми своими ветвями одновременно, а не
только какой-то одной, так и духовная симфония человечества стремится к жи
вотворящему солнцу мироздания всеми ветвями и веточками (не только круп
нейшими!) своих религий. Этот процесс будет продолжаться еще много столе
тий и приблизит нас к истинной, а не надуманной интеррелигии не раньше, чем
в конце нынешнего зона. Только тогда и не раньше можно будет приблизитель
но оценить, какую же форму приняла крона, кого именно нам признавать в ка
честве всечеловеческих пророков и что именно делать с иконами.
Ну а пока... "Иди и учись!" — духовное делание, духовный опыт — действи
тельно есть дело, по сути своей, общинное. Но общинное, именно в смысле сов
местного, общего делания и творчества в кругу ближних — не только в смысле
духовной близости, но и в смысле непрестанного непосредственного общения.
Возлюбить абстрактного дальнего нам зачастую куда легче, чем, для начала, не
ненавидеть того ближнего, с которым ежедневно тремся нос к носу. Но точно
так же проектировать всемирную общину куда легче, чем сделать первый шаг к
созданию маленькой общины ближних, которые разделяют с тобой драматиче
скую судьбу твоего народа. Нет слов, во многом эта община должна будет
отойти от традиционных воззрений, и, тем более, от традиционного ритуала. Но
все эти реформы и изменения получат духовное содержание только как формы
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и способы проживания именно своей, уникальной, ни к чему "внешнему ״по от
ношению к Сверхнароду не сводимой и ни в чем "внешнем ״как в критерии не
нуждающейся Духовной судьбы.
Поясню простым примером. Допустим, А. Добрович пришел к выводу, что
без Нагорной проповеди иудаизм обречен оставаться ущербным. В этом случае
он может ставить вопрос о той или иной форме интеграции эт о го текста в ев
рейский духовный опыт. Но только мотивировать эту идею следует не стремле
нием придвинуть иудаизм поближе к христианству и, в конечном счете, раство
рить его в некоей выхолощенной "гибридной ״религии. Наоборот! Следовало бы
сказать, что историческое христианство, во всех его разновидностях, бесконеч
но удалилось именно от этих нравственных заветов и давно не имеет с ними ни
чего общего. (Не будем заблуждаться и относительно того, насколько следует
собственным нравственным заветам и современный иудаизм). И отвергающее
ненавистные А. Добровичу иконы лютеранство в важнейшем, духовном своем
аспекте мало чем отличается от православия и католицизма. Можно было бы со
слаться на то, что изначальный текст проповеди был обращен евреем к евреям
на тогдашнем еврейском языке (на арамейском) и т.д. Следовало бы говорить
именно о том, как такая реформа может повлиять на еврейство и на евреев, со
вершенно безотносительно к тому, как на это могут отреагировать христиане.
Пример, разумеется, чисто гипотетический. Реальный греческий текст Нагор
ной проповеди вырвать из культурно-исторического контекста христианства не
под силу уже никому. Включение канонизированного евангельского текста (или
его перевода на иврит) в еврейский текстуальный корпус объективно обрело бы
свое значение и смысл именно как христианизация, невзирая на все добрые на
мерения зачинателей такой реформы. Но, если бы, допустим, завтра был найден
оригинальный текст "Логий" Иисуса на арамейском, он мог бы, в принципе,
стать предметом подобного обсуждения.
Тот же лимитирующий фактор срабатывает и при всех попытках пересмот
реть отношение в историческому Иисусу. Ни в еврейском, ни в нееврейском ре
лигиозно-культурном сознании отделить его образ от иконы евангельского Хри
ста, второго лица Божественной Троицы, сегодня уже невозможно, несмотря на
энергичные и весьма нестандартные попытки такого рода, вновь и вновь пред
принимаемые некоторыми мыслителям и публицистами. "Евреи за Иисуса" все
гда останутся для обычных евреев выкрестами. Так же, кстати, как для большин
ства христиан они останутся по-еврейски наглыми похитителями и оскверните
лями главнейшей христинской святыни "Хочешь быть за Иисуса — сначала пе
рестань быть евреем" — такова их логика, вполне, кстати понятная.
"В царстве Божием несть ни эллина, ни иудея" — с обязательным ударением
на последнем слове процитируют они А. Добровичу, и возразить будет особенно
нечего. Да и сам А. Добрович это отлично понимает. Он делает весьма символич
ную ("фрейдианскую") оговорку, когда предлагает "признать Иисуса, по мень
шей мере, пророком". Если пророк это "по меньшей мере", то что же тогда "по
большей", т.е оптимальной, правильной мере? Нет, не удержится Иисус на про
межуточной "пророческой" ступени сколь-нибудь длительное время в сознании
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многочисленной группы людей! Либо нужно поднять его на ступеньку выше —
до статуса Сына Божия, Второго Лица Троицы — и уйти в христианство, либо
сохранить за ним уважительный статус основателя одной из мировых религий,
генетически связанных с иудаизмом, — и остаться евреем.
Этот пример важен нам только как пояснение главной мысли: прежде чем
рваться за пределы Загона, проверим, так ли уж узки его границы, так ли уж ис
хожены внутри его все духовные стежки-дорожки? Почему-то не рвались за
пределы Загона ни Гиллель, ни тот же Иисус, во многих своих речениях отожде
ствлявший себя не просто с еврейством, но именно с иудаизмом Закона. Так,
может, и нам не стоит торопиться? Может, обследуем, для начала, как следует
территорию Загона? Результаты могут оказаться совершенно неожиданными.
Один молодой еврей, досконально знакомый, в отличие от нас, грешных, и с иу
даизмом, и с христианством, решил девяносто лет назад совершить такую про
щальную прогулку по Загону перед тем, как его окончательно покинуть. Загля
нул в его самый темный и непривлекательный уголок (в хасидскую синагогу на
Йом-Кипур), да так и задержался в Загоне до конца своих дней. Звали этого ев
рея Франц Розенцвейг, и вошел он в историю Духа как один из самых глубоких
и самобытных еврейских мыслителей двадцатого века. Кстати, строго соблюда
ющим он так и не стал. Но вот трепетное отношение к ритуалам Галахи как к
пути духовного поиска пронес через всю жизнь. Когда въедливые сторонники
последовальности везде и во всем с иронией спрашивали его, а соблюдает ли он
сам ту или иную заповедь, Ф. Розенцвейг неизменно отвечал: "Пока нет”. Этим
он как бы разъяснял: да, пока что я в пути, я прошел только часть дороги, но
стрелка моего духовного компаса не колеблется, она всегда указывает мне мое
еврейское направление. Я постоянно двигаюсь вперед, и ни в какие стенки Заго
на пока не уперся, наоборот! Я стемлюсь достичь их, а они все время куда-то
уходят, как бы раздвигаются.
А может, их и вовсе нет?
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РАЗУМНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ИЛИ СЛЕПАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ?
(СХВАТКА ДВУХ МИРОВОЗЗРЕНИЙ)

ВВЕДЕНИЕ

В течение нескольких последних лет книга американского профессора
Майкла Дж. Бихи под названием “Черный ящик Дарвина"1, с подзаголовком
“Биохимический вызов эволюционной теории", является предметом оживлен
ной дискуссии. Рассматривая данные современной биохимии, Бихи утверждает,
что они несовместимы как с эволюционной теорией Дарвина, так и с ее новей
шими модификациями, часто именуемыми неодарвинизмом.
Взгляды Бихи были с энтузиазмом подхвачены противниками материали
стического объяснения происхождения вселенной, и, в частности, самопроиз
вольного возникновения жизни. Необычно сильный эффект книги Бихи может
быть объяснен ее обильным научным материалом, который, по мнению сторон
ников Бихи, предоставляет неопровержимое рациональное (научное) доказа
тельство невозможности спонтанного происхождения жизни, так что последнее
может быть объяснено только сверхъестественным актом Божественного тво
рения.
Насколько силен резонанс книги Бихи можно, в частности, видеть из потока
рецензий на нее, как в печати, так и на интернете. Только на одном веб-сайте
(www.amazon.com) появились уже около трехсот рецензий на эту книгу, и посту
пление рецензий пока не прекращается. Другой пример необычно сильного эф
фекта книги Бихи можно видеть в объемистом сборнике статей, озаглавленном
“Просто творение"12. Цель этого сборника — привести всевозможные доказа
1Michael J. Behe. Darwin's Black Box. — Simon and Schuster, 1996.
2 Mere Creation, coll. /Edited by W. Dembski. — InterVarsity Press, 1998.
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тельства в пользу так называемой теории разумного замысла (английский тер
мин — Intelligent design). Теория разумного замысла призвана заменить слепую
веру в Божественное сотворение мира вообще и жизни в частности рациональ
ными доказательствами Божественного творения. Эта теория, получившая в по
следние годы немалое распространение, утверждает, что концепция Божествен
ного творения может быть подтверждена эмпирическими данными, что придает
концепции статус, уравнивающий ее с наукой.
Почти каждая статья этого сборника содержит ссылки на книгу Бихи как
предположительно революционный шаг на пути к полному утверждению теории
разумного замысла, к искоренению дарвинизма, а с ним и материалистического
мировоззрения вообще.
В конце книги Бихи читателю предлагаются отзывы ряда видных сторонни
ков теории разумного замысла, высоко оценивающих вклад Бихи в 1'общее де
ло". Вот, например, что пишет Дэвид Берлински, видный американский матема
тик, известный как противник дарвинизма: "Майк Бихи приводит всеохватыва
ющие доказательства против дарвинизма на биохимическом уровне. Никто не
сделал ничего подобного до сих пор. Это аргумент большой оригинальности,
элегантности и интеллектуальной мощи".
Сходное мнение о книге Бихи очевидно из высказываний в книге американ
ского математика и философа Уильяма Дембски "Заключение о замысле"1. Один
из лидеров движения в пользу теории разумного замысла, профессор законове
дения Филипп Джонсон в нескольких публикациях (например, в книге под на
званием "Побеждая дарвинизм прояснением умов"12) оценивает книгу Бихи в
столь же восторженной форме.
Естественно, если такие утверждения верны, мы имеем дело с революцион
ным сдвигом в биологической науке, имеющим далеко идущие философские и
мировоззренческие последствия. Поэтому аргументы Бихи заслуживают внима
тельного анализа.
Бихи — профессиональный биохимик, и книга демонстрирует его широкие
познания в этой области. Однако в своем стремлении дать уничтожающую кри
тику теории эволюции Бихи многократно выходит за рамки биохимии, обсуж
дая математические и философские вопросы.
Как и многие из его единомышленников, Бихи использует, в частности, ар
гументы, основанные на вычислении вероятности. В результате таких вычисле
ний обычно получают исключительно малые величины вероятности самопроиз
вольного зарождения сложных молекул, например, белков. Малые вероятности
приводятся противниками самозарождения жизни как убедительное доказатель
ство, что самопроизвольное возникновение биологических структур было прак
тически невозможно. С другой стороны, некоторые (пока немногочисленные)
противники теории самозарождения жизни соглашаются, что малые вероятно
сти сами по себе не служат аргументом против самозарождения биологических
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1W. Dembski. The Design Invference. — Cambrige Universiti Press. 1998.
2 Ph. Johnson. Defeating Darwinism by Opening Minds. — InterVarsity Press, 1997.
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структур. Например, влиятельный сторонник теории разумного замысла, уже
упомянутый математик У. Дембски, хорошо разбирающийся в проблемах веро
ятностей, неоднократно указывал, что малые вероятности сами по себе ничего
не доказывают. Поэтому Дембски предлагает более детальный критерий для
различения между событиями, обусловленными разумным замыслом, и событи
ями, обязанными своим происхождением слепому случаю. Мы обсудим идею
Дембски в следующих разделах этой статьи.
БИХИ ВЫЧИСЛЯЕТ ВЕРОЯТНОСТИ

На стр. 93—97 своей книги Бихи вычисляет вероятность случайного образо
вания из набора исходных химических составляющих сложного белка, именуе
мого "Тканевым плазмогенным активатором" (ТПА) и участвующего в процессе
свертывания крови. На основе вычислений, приводящих к чрезвычайно малой
величине вероятности самопроизвольного возникновения молекулы ТПА (по
рядка единицы, деленной на десять в восемнадцатой степени), Бихи утверждает,
что такое самопроизвольное событие невероятно и потому ТПА мог возникнуть
только в результате сверхъестественного акта творения.
Это утверждение Бихи уязвимо с нескольких точек зрения. Разберем неко
торые из его дефектов.
Прежде всего, пример Бихи основан на искаженном истолковании самого
понятия вероятности. Один из важных атрибутов вероятности состоит в том,
что эта величина отражает уровень незнания ситуации. Рассмотрим простой
пример. Предположим, мы знаем, что в некотором ящике содержатся шары раз
ного цвета, но не знаем, ни какие цвета присутствуют, ни каково соотношение
между шарами разного цвета. Нам предлагают оценить вероятность, что первый
шар, наугад вынутый из ящика, окажется красным. Поскольку мы знаем, что в
принципе существуют семь основных цветов радуги, плюс белый и черный, ра
зумно оценить упомянутую вероятность, как 1/9. Предположим, однако, что нам
известно, что в ящике имеются только красные и зеленые шары, хотя мы все
еще не знаем, в каком соотношении. В этом случае мы оцениваем вероятность
случайного выбора красного шара как 1/2. Теперь допустим, что в нашем распо
ряжении имеется максимальная информация о содержимом ящика: в ящике на
ходятся 99 красных и только один зеленый шар. В этом случае мы оценим веро
ятность случайного выбора красного шара как 0.99 (или 99%). Во всех трех слу
чаях объективная вероятность выбора красного шара была одна и та же — 99%.
Однако, вследствие недостаточности информации, в двух из приведенных трех
ситуаций рассчитанная вероятность была намного меньше объективной, но не
известной вероятности. Подобным же образом ничтожно малые вероятности,
рассчитанные, скажем, для случайного возникновения сложной белковой моле
кулы, в значительной мере объясняются крайней скудостью информации о про
цессе возможного возникновения такой молекулы. Поэтому уже само число —
одна десятая в восемнадцатой степени, — приводимое Бихи, не может рассмат
риваться как серьезно обоснованное.
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Однако главный дефект в рассуждении Бихи состоит в неявном предполо
жении, что события, чья рассчитанная вероятность чрезвычайно мала, практиче
ски не происходят. Это утверждение, нередко приводимое противниками само;
зарождения жизни, абсурдно. Если рассчитанная вероятность некоего события
Б равна 1/14, это означает, что при расчете вероятности предполагалось, что бы
ли равно возможны N различных событий, одно из которых — событие Б. Если
событие Б не произошло, то не из-за его очень малой вероятности, а просто по
тому, что некое другое событие, Т, вероятность которого была столь же^мала^
как и для Б, произошло взамен. Существенно здесь то, что вероятности всех
предположительно возможных альтернативных событий одинаково малы. Если
принять утверждение Бихи, что события, чья вероятность исчезающе мала, пра
ктически не происходят, то пришлось бы заключить, что ни одно из предполо
жительно возможных N событий не может произойти, ибо все они имеют ту же
самую крайне малую вероятность. Абсурдность такого вывода очевидна.
Даже если вероятность, рассчитанная Бихи, действительно столь мала, это
всего лишь означает, что имеются десять в восемнадцатой степени равновоз
можных комбинаций из атомных группировок, входящих в ПТА, из которых ка
кая-то одна комбинация должна была обязательно образоваться. Нет никаких
оснований утверждать, что комбинация, фактически образовавшаяся спонтанно,
не могла оказаться ТПА. Поэтому крайне малые вероятности самопроизвольно
го возникновения молекулы ТПА, рассчитанные Бихи, верны они или нет, нико
им образом не означают невозможности такого образования и никоим образом
не доказывают тезис Бихи.
РАЗУМНЫЙ ЗАМЫСЕЛ СОГЛАСНО БИХИ

Концепция разумного замысла, как источника структуры вселенной вообще
и существующих форм жизни в частности обсуждается по крайней мере со вре
мен Вильяма Пэйли (Ш. Ра1еу, 1743—1805), предложившего в свое время знаме
нитый пример разумного "часовщика״. Представим, что мы нашли в поле часы.
Никому не придет в голову предположение, что эти часы возникли сами по себе,
в результате цепи случайных взаимодействий молекул. Очевидно, что часы воз
никли в результате разумного замысла, автором которого был часовщик. Все
ленная намного сложнее, чем часы. Биологические системы также намного
сложнее, чем часы. Очевидно, утверждал Пэйли, что вселенная и, в частности,
жизнь не могли бы существовать, если бы их не создал "часовщик ״с неизмери
мо более мощным разумом, чем создатель простых часов. В течение двухсот лет
со времен диспута между сторонниками Пэйли и Дарвина множество аргумен
тов выдвигалось как в поддержку идеи Пэйли, так и против нее, так и не приве
дя к общепринятому мнению по этому вопросу.
Вклад Бихи в дискуссию состоит в рассмотрении чрезвычайно сложных
биохимических систем (так называемых "белковых машин") и в утверждении,
что сложность этих белковых машин неупрощаема, и потому указывает на ра
зумный замысел.
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В книге Бихи имеется множество описаний этих удивительных, необыкно
венно сложных белковых машин. Среди них — механизм свертывания крови;
система белков, делающая возможным движение бактерий; устройство челове
ческого глаза и другие. Все эти системы выглядят настоящим чудом. Прекрас
ные описания поразительно сложных взаимодействий внутри клеток, между де
сятками различных белковых молекул, каждая из которых выполняет специали
зированную функцию (хотя роль многих из этих белков не выяснена) делает
чтение этих частей книги Бихи захватывающим.
Чтобы проложить путь к утверждению о разумном замысле, ответственном
за возникновение биохимических машин, Бихи утверждает, что их сложность
неупрощаема. Этот термин означает, что удаление хотя бы одного белка из
сложной цепи взаимодействий между ними остановит деятельность всей "маши
ны”. Например, отсутствие хотя бы одного из десятков белков, участвующих в
механизме сворачивания крови, приведет либо к невозможности сворачивания,
так что организм истечет кровью, либо, наоборот, к полному сворачиванию всей
крови в организме, и, следовательно, также к смерти.
Бихи утверждает, что, поскольку функциональность биохимических машин
нарушается, если хоть одна ступень в процессе взаимодействия белков не рабо
тает, белковые машины не могли развиться из более простых предшественни
ков, которые просто не были бы биологически эффективными. Следовательно,
говорит Бихи, биологические системы могли возникнуть только сразу в готовом
виде. Иначе говоря, согласно Бихи, предполагаемая неупрощаемая сложность не
могла быть результатом эволюционного процесса и потому может быть объясне
на только разумным замыслом.
Мы обсудим все три элемента теории Бихи, а именно а) сложность, б) неупрощаемость и в) соотнесенность с разумным замыслом.
СЛОЖНОСТЬ КАК ФАСАД ВЕРОЯТНОСТИ

К сожалению, сам Бихи не предлагает четко сформулированного определе
ния сложности. Поэтому, если мы хотим выяснить истинный смысл неупрощаемой сложности, мы вынуждены искать ключ к этому понятию в описаниях тех
биохимических систем, которые Бихи относит к обладающим сложностью.
Обсуждая концепцию сложности, мы можем обратиться к работам некото
рых видных сторонников Бихи, которые приложили немалые усилия, чтобы под
крепить его аргументацию.
В частности, рассмотрим определение сложности, данное Дембски. Прежде
всего, убедимся, что ссылка на Дембски послужит закономерным дополнением
к работе Бихи. Бихи написал предисловие к уже упомянутой книге Дембски
"Разумный замысел”. Бихи пишет: "Я ожидаю, что в течение предстоящих деся
тилетий мы будем видеть, как область реальности, обусловленная случайностью,
будет постепенно сжиматься. И на протяжении всей нашей деятельности мы бу
дем выносить суждение о замысле и случайности, основываясь на теоретиче
ском фундаменте, данном в работе Билла Дембски”.
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Эта высокая оценка работ Дембски со стороны Бихи дает нам основание по
лагать, что Бихи полностью принимает определение сложности, предложенное
Дембски. Действительно, мы не находим нигде ни единого намека на возможное
расхождение мнений между Бихи и Дембски.
Работы Дембски подробно обсуждены в статье, помещенной на интернете1,
где показано, что, вопреки восторженным оценкам его сторонников, теория,
предложенная Дембски, крайне непоследовательна, содержит множество произ
вольных допущений и во многом противоречит логике. Сейчас мы кратко рас
смотрим лишь некоторые стороны теории замысла, предложенной Дембски, в
той мере, в какой она относится к работе Бихи.
На стр. 94 книги Дембски "Заключение о замысле" мы находим следующее
определение понятия сложности: "Сложность задачи О при наличии данных К...
это наилучшая доступная оценка трудности решения задачи О при условии, что
Я дано".
Не трудно заметить, что приведенное определение, в лучшем случае, заменя
ет один подлежащий определению термин (сложность) другим термином (труд
ность решения), также требующим определения. Определение Дембски не пред
лагает никакого, даже качественного, критерия для "наилучшей доступной оцен
ки" трудности, не говоря уже о количественной мере сложности, которая должна
быть обязательным элементом истинно математического определения. Посколь
ку определение Дембски — наилучшее из предложенных до сих пор кем бы то
ни было из пропагандистов разумного замысла, нам придется удовлетвориться
им при попытке выяснить истинный смысл понятия сложности в теории Бихи.
Дембски далее заключает, что высокая сложность системы необходимо пре
допределяет малую вероятность ее самопроизвольного возникновения. Я намере
ваюсь показать, что определение сложности Дембски, помимо его формальной
математической слабости, требует существенной модификации по существу.
Отметим, что, применяя определение сложности по Дембски к биохимиче
ским системам, описанным Бихи, мы имеем дело с двумя различными понятия
ми сложности. Сложность, определенная Дембски, отражает трудность разре
шения задачи. С другой стороны, сложность, подразумеваемая Бихи, характери
зует структуру биохимической системы. Она определяется количеством компо
нентов системы и количеством связей и взаимодействий между этими компо
нентами. Указанные два понятия сложности существенно различны. Однако ме
жду ними имеется и связующий элемент. Этот элемент — вероятность. Как на
стаивают Бихи и Дембски, чем сложнее структура биохимической (или, вообще
говоря, любой другой) системы, тем меньше вероятность ее случайного возник
новения в результате хаотических, неуправляемых событий.
Я намереваюсь показать, что на самом деле типичное соотношение между
сложностью структуры системы и вероятностью ее случайного спонтанного воз
никновения противоположно утверждаемому Дембски и Бихи.
Прежде всего, вспомним наше обсуждение расчета вероятностей в книге
1www.nctimes.net/-mark/bibl_science/dembski.htm.
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Бихи. Служит ли малая вероятность серьезным аргументом? Нет, не служит. Со
бытия, чья рассчитанная вероятность крайне мала, происходят каждую минуту.
Приведем наглядный пример.
Представим, что мы бросаем игральную кость, на шести гранях которой на
писаны буквы А, Б, В, Г, Д и Е. Пусть кость подброшена сто раз. После каждой
попытки будем записывать букву, которая оказалась на верхней грани. После ста
попыток мы получаем какую-то записанную комбинацию из ста букв, в пределах
которой повторяются шесть вышеперечисленных разных букв. Число возмож
ных стобуквенных комбинаций из шести разных букв равно шести в сотой сте
пени. Это — огромное число, приблизительно равное 6.5 умноженному на 10 в
степени 77. Какова вероятность, что какая-то конкретная стобуквенная комбина
ция из шести разных букв окажется фактическим результатом ста бросаний кос
ти? Эта вероятность, одинаковая для всех возможных стобуквенных комбина
ций, исчезающе мала, а именно около единицы, деленной на десять в семьдесят
седьмой степени. Знаменатель этой дроби на 43 порядка больше, чем число, на
званное Бихи (стр. 96) "устрашающе большим". Тем не менее, какая-то конкрет
ная стобуквенная комбинация фактически стала результатом элементарного про
цесса бросания кости, несмотря на исчезающе-малую рассчитанную вероятность
этого результата. Какова бы ни была фактически выпавшая стобуквенная комби
нация, это не удивит никого, так как какая-то одна такая комбинация должна бы
ла обязательно выпасть. Любая из возможных комбинаций имела ту же самую,
ничтожно малую вероятность произойти. Поэтому когда одно из этих "невероят
ных" событий фактически произошло, не было причины для удивления.
В отличие от Бихи, Дембски, профессиональный математик, хорошо разби
рающийся в вероятностях, признает несостоятельность утверждения, что собы
тия, чья рассчитанная вероятность крайне мала, "просто не происходят". На
пример, на стр. 130 книги Дембски "Разумный замысел", мы читаем: "Слож
ность (или невероятность) недостаточна, чтобы исключить случайность и опре
делить замысел".
Поэтому он предлагает более детальный критерий, который, по его мне
нию, позволяет эмпирически обнаружить замысел. Идея Дембски была подхва
чена другими сторонниками разумного замысла и провозглашена безошибоч
ным инструментом, позволяющим обнаружить разумный замысел в биологиче
ских системах, криминалистике, шифровальном деле, судебной процедуре, ме
дицинской диагностике, и вообще везде, где требуется установить, является со
бытие результатом целенаправленных действий, то есть замысла, или случайно
го сцепления обстоятельств. Поэтому мы рассмотрим сейчас идею трехступен
чатого Распознавательного фильтра, предложенную Дембски.
РАСПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЕМБСКИ

Дембски предлагает метод, позволяющий, по его мнению, надежно отличить
событие, произошедшее в результате целенаправленного акта, от произошедше
го вследствие неуправляемого бесцельного сцепления случайностей. Так назы
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ваемый Распознавательный фильтр описан Дембски по крайней мере пять раз:
во-первых, в его статье в сборнике "Просто Творение" (1998), затем в его весьма
специальной книге "Заключение о замысле" (также 1998) затем в его более по
пулярно написанной книге "Разумный замысел" (1999) и наконец в двух статьях,
в сборниках "Наука и свидетельство о замысле во вселенной" (2000) и "Призна
ки разума" (2001) .
Фильтр Дембски включает три ступени (по его терминологии, три "узла").
Событие, подвергаемое анализу на наличие признаков "замысла", проходит три
последовательных испытания. В первом испытании (первый узел фильтра) опре
деляется, какова вероятность этого события. Если оказывается, что вероятность
события велика, так что оно может быть обусловлено какой-либо естественной
закономерностью, испытание прекращается и предположение о разумном за
мысле как источнике этого события исключается. Например, представим, что,
двигаясь по горной дороге, мы встречаем предупредительную надпись, что на
следующих трех километрах пути в первой половине дня часто происходят кам
непады. Мы продолжаем движение, и где-то в пределах трехкилометрового от
резка лавина камней на наших глазах обрушивается на дорогу. Поскольку паде
ние камней в этом месте происходит регулярно, вероятность такого события во
время нашего движения весьма высока. Мы относим произошедшее событие —
падение камней — к существующей закономерности и не предполагаем, что
кто-то сознательно вызвал такое падение в момент нашего движения. Иначе го
воря, мы исключаем замысел как возможную причину события.
Однако если мы заключаем, что вероятность события не так велика, чтобы
объяснить его какой-либо закономерностью (например, законом природы), со
бытие подвергается испытанию во втором "узле" Распознавательного фильтра.
На этой ступени испытания мы опять оцениваем вероятность события. Если эта
вероятность не очень мала (в терминах Дембски — "промежуточная вероят
ность", для которой, впрочем, он не указывает конкретных численных преде
лов), мы предпочитаем считать событие произошедшим случайно, а не в резуль
тате замысла. Если же вероятность события очень мала (как, например, вероят
ность самопроизвольного возникновения сложной белковой молекулы), то собы
тие подвергается третьему, решающему испытанию. На третьей ступени фильт
ра мы исследуем, можно ли различить в крайне маловероятном событии какойлибо специфический формат (по терминологии Дембски — pattern или specified
complexity). Если мы не обнаруживаем никакого специфического формата, то,
несмотря на очень малую вероятность события, мы рассматриваем его как про
изошедшее случайно. Только если крайне малая вероятность события сочетает
ся с наличием специфического формата, мы заключаем, что событие обусловле
но актом разумного замысла.
Посмотрим, что означает термин Дембски "специфический формат". Смысл
этого термина поясняется примером, данным Бихи в его предисловии к книге
Дембски. Бихи пишет: "Представим, что мы видим на столе листочки бумаги, на
которых написаны различные буквы. Если мы находим две буквы одна рядом с
другой, образующие осмысленное слово из двух букв, мы не имеем оснований,
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увидев это слово, решить, были ли эти буквы расположены рядом с какой-то це
лью. Даже если они образуют слово, вероятность, что это произошло случайно,
не очень мала. С другой стороны, вероятность обнаружить некую определенную
длинную последовательность букв, например, НДЕИРУАБФДМОЙЧРИНКЕ
крайне мала (приблизительно один из миллиарда миллиардов миллиардов). Но
если мы увидим эту конкретную последовательность, расположенную на столе,
мы не придадим этому значения, потому что она не специфична — она не соот
ветствует никакому распознаваемому формату. Однако если мы увидим после
довательность букв, образующих, например, следующий текст
"METHINKSITISLIKEAWEASEL" (эта последовательность — английская фраза из
шекспировского "Гамлета". — М. П.) мы легко заключаем, что буквы были целе
направленно расставлены в указанном порядке. Эта последовательность букв не
только крайне маловероятна, она-также совпадает с осмысленной английской
фразой. Она является продуктом разумного замысла".
В уже упомянутой статье, критикующей работу Дембски и помещенной на
интернете, показано, что первые две ступени распознавательного фильтра про
тиворечат элементарной логике и не учитывают многих реальных сторон при
чинности, а потому бесполезны для анализа причин событий. Однако сейчас для
нас наиболее интересна третья, решающая ступень фильтра, на которой делает
ся заключение о разумном замысле на основании сочетания крайне малой веро
ятности события с присущим ему специфическим форматом.
Итак, говорит Дембски, если событие а) крайне мало вероятно, и б) "специ
фично", это указывает на замысел. Необходимое и достаточное условие для за
ключения о разумном замысле обязательно включает оба указанные компонен
та — малую вероятность и специфический формат.
Дембски признает, что его фильтр может производить ложные отрицания,
то есть относить к случайности события, на самом деле обусловленные разум
ным замыслом. Он настаивает, однако, что его фильтр не производит "ложные
подтверждения". Иными словами, Дембски утверждает, что если его фильтр
указывает на наличие разумного замысла, то такое заключение вполне надежно.
Я намереваюсь показать в ходе дальнейшего обсуждения, что сочетание ма
лой вероятности и специфического формата может, но вовсе не обязательно
должно указывать на разумный замысел. Я намереваюсь показать, что фильтр
Дембски вполне, и очень часто, может ложно предполагать замысел, в то время
как на самом деле источник события — случайность.
МОЖЕТ ЛИ ФИЛЬТР ДЕМБСКИ ПРОИЗВОДИТЬ ЛОЖНЫЕ ПОДТВЕРДЖЕНИЯ?

Можно предвидеть ситуацию, в которой "ложное подтверждение" неизбеж
но, а именно случай иллюзорного специфического формата.
Чтобы пояснить концепцию иллюзорного специфического формата, рассмо
трим следующий пример. Главный Кавказский хребет тянется на сотни кило
метров. В него входят тысячи вершин, перевалы, гребни, ущелья, ледники, море
ны и другие элементы рельефа. Формы их бесконечно многообразны и образо
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вались частично в результате вулканической активности, частично в результате
смещений земной коры, на которые наложились сложные процессы эрозии,
воздействия воды, ветров и т. д. Конкретная конфигурация того или иного эле
мента рельефа определилась в результате взаимодействия множества разнород
ных случайных факторов. Поэтому, наблюдая какую-либо конкретную вершину
или долину, мы понимаем, что рассчитанная вероятность возникновения именно
этой конкретной формы рельефа исключительно мала, так как она — лишь один
из огромного количества возможных результатов природных процессов. Если
мы применим фильтр Дембски, чтобы установить, является форма данной горы
результатом разумного замысла или цепи случайностей, первые два "узла"
фильтра будут немедленно пройдены, ведя нас прямо к третьему, решающему
испытанию, в котором мы должны искать распознаваемый специфический фор
мат. Для подавляющего большинства гор мы не найдем никакого распознавае
мого формата, так что происхождение всех этих форм рельефа будет оправдан
но отнесено к случайности.
На Кавказе есть, однако, в районе Домбая, гора, называемая Сулахат. Гово
рят, что это слово — женское имя на местном языке. Из долины профиль этой
горы выглядит, как лежащая на спине женщина. Можно четко различить про
филь головы, две груди, ноги, слегка согнутые в коленях. Контур Сулахат выгля
дит, как продукт усилий квалифицированного скульптора. Если применить
фильтр Дембски, мы ясно видим комбинацию крайне малой вероятности (слож
ности) с опознаваемым специфическим форматом — контуром женского тела,
что, согласно Дембски, указывает на замысел.
Если, взойдя на эту вершину и аккуратно измерив "тело" Сулахат, мы обна
ружили бы, что это — действительно фигура, высеченная из цельной каменной
глыбы, мы имели бы все основания заключить, что видим продукт разумного за
мысла. На самом деле — это пример иллюзорного специфического формата.
Альпинисты, поднимающиеся на Сулахат, вскоре обнаруживают, что никакой
цельной каменной глыбы в форме женского тела нет. То, что из долины выгля
дит головой, на самом деле — группа разрозненных скальных выступов, разде
ленных нередко изрядным расстоянием. Две груди на самом деле — это конусо
образные выступы разного размера и формы на двух различных участках греб
ня, и.т.д. Иначе говоря, предполагаемая скульптура, при более близком рассмот
рении, оказывается некогерентной комбинацией разнородных элементов релье
фа. Распознавательный фильтр произвел ложное подтверждение. Крайне малая
вероятность самопроизвольного возникновения контура Сулахат неоспорима.
Специфический формат очевиден (если смотреть из долины). Дембски говорит:
замысел! На самом деле — иллюзия.
Приведенный пример иллюзорного формата может также служить приме
ром субъективности Распознавательного фильтра. С субъективной точки зрения
наблюдателя, находящегося в долине, специфический распознаваемый формат
кажется очевидным. С субъективной точки зрения альпиниста, поднявшегося на
несколько сот метров по склону этой горы, в форме этой горы нет никакого рас
познаваемого специфического формата.
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Особенно поучительно обратиться еще раз к излюбленному примеру сторон
ников разумного замысла — лотерее. Представим некую лотерею, где продан
миллион билетов, на каждом из которых напечатаны шестизначные номера, от
000000 до 999999. Выигравший номер определен заранее компьютером и напеча
тан на листе бумаги, который закладывается в конверт и помещается в опечатан
ный сейф. На одном из проданных билетов находится выигрышный номер. Каж
дый участник лотереи может сам выбрать любой билет из пачки свернутых биле
тов. В день розыгрыша сейф торжественно отпирается и Иван Петров узнает,
что он стал богаче на миллион 1,тугриков". Вероятность выигрыша для Ивана Пе
трова была один из миллиона. Никакой закон природы или какая-либо иная за
кономерность не могли обусловить выигрыш именно того номера, который слу
чайно выбрал Иван Петров. Событие легко минует первые два "узла" Распозна
вательного фильтра. На третьей стадии испытания мы обнаруживаем специфиче
ский формат — специфический выигравший номер был заранее определен, и на
билете специфического участника — Ивана Петрова немедленно опознается этот
специфический формат — шесть цифр, совпадающих с вынутыми из сейфа. По
Дембски, мы должны были бы заключить, что выигрыш Петрова — это результат
разумного замысла. На самом деле, это — очевидное ложное утверждение, так
как выигрыш был чисто случайным.
Таким образом, предполагаемый инструмент для различения между слепым
случаем и замыслом, предложенный Дембски под названием Распознавательно
го фильтра и провозглашенный его единомышленниками революционным от
крытием, служащим безошибочным индикатором замысла, на самом деле нена
дежен.
В свете сказанного, каким образом Распознавательный фильтр Дембски,
столь высоко оцененный Бихи, может помочь в доказательстве "неупрощаемой
сложности"? Ответ представляется не очень обнадеживающим для Бихи и его
последователей. Рассматривая все эти неимоверно сложные биохимические ма
шины, мы не видим никаких "распознаваемых форматов", определенных Демб
ски, но скорее "форматы", которые нераспознаваемы (поскольку у нас нет пред
варительного знания, позволяющего сопоставить наблюдаемые "форматы" с ка
кими бы то ни было известными заранее).
После рассмотрения концепции сложности в определении Дембски у нас
нет иного выбора, кроме как заключить, что единственная информация, кото
рую можно извлечь из этой концепции в применении к проблеме "неупрощаемой сложности" сводится к предположению, что биохимические системы край
не мало вероятны, поскольку они очень сложны. Мы увидим далее, что даже это
заключение более чем спорно. Однако даже если бы оно было верным, это не
пролило бы свет на концепцию "неупрощаемой сложности" Бихи, будучи в луч
шем случае тавтологией. Определение сложности по Дембски не содержит ни
чего, что помогло бы выяснить, что именно делает сложность неупрощаемой.
Нам придется искать ответ в другом месте. Поэтому, прежде чем обсудить неупрощаемость как таковую, мы должны поговорить еще немного о самой сложно
сти, с точки зрения, отличной от избранной Дембски.
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ИНТУИТИВНЫЙ ПОДХОД К РОЛИ сложности

Несколько позднее мы вернемся к математическому определению сложно
сти. Пока что мы рассмотрим некоторые аспекты интуитивного представления о
смысле и роли сложности различных систем.
По мнению Бихи, Дембски и их единомышленников, чрезвычайная слож
ность биохимических "машин" (в сочетании с "неупрощаемостью") указывает
на их создание неназванным разумом.
Является ли сложность действительно индикатором разумности в системе?
Весь человеческий опыт указывает на нечто противоположное. Чем проще ре
шение задачи, тем больше разумности и изобретательности оно требует. Вся ис
тория технологического прогресса показывает, что наилучшее решение всегда
также самое простое. Вопреки определению сложности, предложенному Демб
ски, трудность решения проблемы обычно растет, если ищется более простое, а
не более сложное решение. Далее мы дадим более строгое обоснование этого
утверждения. Пока что рассмотрим некоторые примеры.
Вспомним электронные схемы, изобретенные в начале двадцатого столетия. В
них использовались вакуумные лампы. Простейшая вакуумная лампа — диод —
содержала несколько хрупких элементов, впаянных в откачанный сосуд.
Вспомним теперь первый электронный компьютер, созданный Мокли и
Эвертом в сороковые годы. Это восхитительное порождение человеческого ра
зума с сегодняшней точки зрения выглядит монстром. Это было огромное со
оружение, включавшее тысячи вакуумных электронных ламп.
Если мы примем концепцию Бихи и Дембски, усовершенствования в элект
ронике и компьютерах должны были бы идти по пути усложнения как ламп, так
и схем. Действительно, в течение ряда лет электроника развивалась путем ус
ложнения вакуумных ламп и самих схем. Были разработаны приборы с четырь
мя, пятью, шестью, семью электродами. С целью выполнения все более трудных
задач число ламп в схемах увеличивалось. Чем больше усложнялись схемы и
лампы, тем медленнее улучшались их возможности, и электроника подошла к
рубежу, когда стоимость ее дальнейшего усовершенствования стала слишком
резко расти, причем надежность устройств падала по мере их усложнения. В
конце сороковых годов трое ученых, работавших в исследовательской лаборато
рии Белл, изобрели транзистор. Транзистор — это предельно простой прибор,
неизмеримо проще вакуумной лампы. Замена вакуумных ламп транзисторами
привела к чрезвычайному упрощению электронной технологии и сделала воз
можной технологическую революцию в компьютерах, в средствах связи и в ав
томатизации, свидетелями которой мы являемся.
Подобные примеры можно умножить.
Вспомним теперь мое утверждение, что определение Дембски, разделяемое
Бихи и утверждающее, что сложность эквивалентна малой вероятности, более
чем спорно. Поговорим об этом подробнее.
Любая механическая или биологическая система может выполнять свои
функции различным образом, отличающимся уровнем сложности. Имеются го
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раздо больше сложных путей функционирования системы, чем простых. Дейст
вительно, любой простой путь всегда может быть усложнен добавлением ненуж
ных ответвлений и обходных тропинок. Если машина, механическая или биохи
мическая, очень сложна, это скорее указывает на ее неразумное происхожде
ние. Ничто не препятствует спонтанному возникновению системы сколь угодно
высокой сложности в результате случайных, неуправляемых событий. Если, од
нако, система успешно функционирует, будучи в то же время очень простой,
есть хорошие основания полагать, что она стала результатом разумного замыс
ла. Причина такого заключения просто в том, что всегда имеется множество
сложных путей достижения результата, но только один простейший.
В свете сказанного я полагаю, что утверждение Дембски и Бихи об эквива
лентности сложности и малой вероятности должно быть перевернуто. Чем про
ще система, выполняющая определенную функцию, тем меньше вероятность,
что она возникла случайным образом. Чем сложнее система, тем менее вероят
но ее происхождение в результате разумного замысла. Разумеется, принятие по
следнего утверждения означает опровержение главного тезиса Бихи.
Бихи убедительно показал, что биохимические системы крайне сложны. Эта
сложность, согласно Бихи, — один из двух необходимых компонентов, указыва
ющих на разумный замысел (второй компонент — неупрощаемость). Почему
сложность сама по себе должна рассматриваться как индикатор разумного за
мысла, остается секретом Бихи и. его единомышленников.
Поскольку Бихи рассматривает сложность совместно с неупрощаемостью,
перейдем теперь к обсуждению обоих компонентов теории Бихи в их совокуп
ности.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ НЕУПРОЩАЕМОСТЬ?

Обсуждение концепции неупрощаемой сложности должно включать две
стороны. Одна сторона — это вопрос о том, действительно ли, если биохимиче
ские ‘1машины ״являются неупрощаемо сложными, то это указывает на разум
ный замысел. Вторая сторона — это выяснение вопроса, действительно ли ука
занные системы не просто сложны, а неупрощаемо сложны.
Вводя концепцию неупрощаемой сложности, Бихи не дал определения этого
понятия, ограничившись описанием ряда систем, которые, по его мнению, неуп
рощаемо сложны. Отсутствие определения означает отсутствие критерия, поз
воляющего установить, является система действительно неупрощаемо сложной
или только кажется таковой.
Попробуем заполнить лакуну в работе Бихи, обсудив определение неупро
щаемой сложности.
Существует весьма строгое и универсальное определение неупрощаемой
сложности, о котором Бихи, по-видимому, не знал, и которое на самом деле обо
значает нечто весьма отличное от его концепции. Это определение дано в алго
ритмической теории вероятностей (АТВ), разработанной в шестидесятые годы.
Ее главными создателями были американский математик Р. Соломонофф, рус
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ский математик академик А. Н. Колмогоров и американский математик Г. Дж.
Хаитин. АТВ — это строгая математическая теория, использующая элементы ма
тематической статистики, теории информации, и компьютерной науки.
Определение неупрощаемой сложности, данное в АТВ, будучи математиче
ски строгим, в то же время имеет весьма общий характер и применимо к любым
системам, независимо от их природы. Оно основано на концепции хаотичности
(неупорядоченности).
Представляется легче всего объяснить неупрощаемую сложность согласно
АТВ, используя математический пример и компьютерную аналогию, хотя этот
конкретный пример не ограничивает применимости обсуждаемой концепции к
любым системам, включая биохимические системы, описанные Бихи.
Рассмотрим следующую последовательность: 01 01 01 01 01 01 01......и т. д.
Очевидно, что эта последовательность строго упорядочена. Она образована
многократным повторением нуля и единицы. Размер этой последовательности
может быть сколь угодно велик, например, миллиард бит. Как можно запро
граммировать компьютер, чтобы он воспроизвел эту последовательность? Оче
видно, нет необходимости вводить в компьютер все цифры этой последователь
ности. Достаточно ввести правило, определяющее ее структуру. Программа, оп
ределяющая названное правило, может быть крайне простой, сводясь к следую
щей инструкции: "напечатай ' О Г п раз", где п может быть любым числом. Раз
мер такой программы намного меньше, чем размер самой последовательности.
Как бы мы ни увеличивали длину последовательности, размер программы для
ее воспроизведения будет оставаться намного меньше, чем сама последователь
ность
- .Теперь вообразим следующую последовательность: 0011011000010110011110
10011110100001....и т. д. Подобная последовательность может быть получена, на
пример, многократным подбрасыванием монеты, причем записывается 0 каж
дый раз, когда выпадает орел, и 1 — когда выпадает решка.
Рассматривая эту последовательность, мы не обнаруживаем в ней никакой
упорядоченности. Эта последовательность отвечает интуитивному представле
нию о хаотическом наборе чисел. Как можно запрограммировать компьютер,
чтобы он воспроизвел такую неупорядоченную последовательность чисел? Пос
кольку мы не видим никакого правила, которое бы позволило определить, какая
цифра, 0 или 1 , следует за любой уже известной цифрой, для воспроизведения
этой цепочки цифр мы должны ввести в компьютер всю эту последовательность
целиком. Иначе говоря, размер программы, воспроизводящей хаотическую, не
упорядоченную последовательность, должен быть равен размеру самой последо
вательности. (Мы можем также обсуждать этот вопрос, используя вместо терми
на "программа" более общий термин "алгоритм").
Итак, хаотическая последовательность не может быть закодирована с помо
щью программы уменьшенного размера. С другой стороны, упорядоченная пос
ледовательность может быть закодирована (по крайней мере, в принципе) с по
мощью программы (алгоритма) более короткой, чем сама последовательность.
Следовательно, упорядоченная последовательность упрощаема.
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Приведенное выше схематичное изложение начальных положений АТВ мо
жет помочь понять определение неупрощаемой сложности, данное в АТВ. Лю
бая система, включая биохимические "машины״, описанные Бихи, может быть
представлена неким алгоритмом, или, если предпочитать компьютерную терми
нологию, программой, кодирующей эту систему. Код, в сущности, сводится к
последовательности символов, которые могут быть выражены в бинарной систе
ме, через нули и единицы. Если система не хаотична, то есть подчиняется опре
деленному правилу, соответствующая кодирующая программа (алгоритм) может
быть сжата, то есть, сделана короче, чем размер самой системы, используя упо
мянутое правило.
Сложность системы определяется в АТВ как минимальный размер програм
мы (или алгоритма), способный представить систему в бинарном коде.
Чем система сложнее, тем больше минимальный возможный размер про
граммы (алгоритма), представляющей систему в бинарном коде. Если размер
минимальной кодирующей программы не может быть сделан меньше, чем раз
мер самой системы, выраженный в бинарном коде, сложность такой системы
неупрощаема.
Легко видеть, что определение сложности в АТВ существенно отличается от
предложенного Дембски. Определение Дембски, в частности, не содержит ника
кого указания, что делает сложность неупрощаемой. Мы увидим далее, что отно
шение между сложностью и вероятностью, согласно определению АТВ, обратно
предложенному Дембски.
Основное определение, существенное для нашей дискуссии, может быть те
перь сформулировано следующим образом: система неупрощаемо сложна, если
минимальный размер программы, способной воспроизвести систему, приблизи
тельно равен размеру самой системы (в бинарном коде). Наоборот, если система
упорядочена, существует (по крайней мере, в принципе) правило, определяю
щее структуру этой системы. Используя это правило, можно (по крайней мере,
в принципе) построить программу, более короткую, чем сама система, и кодиру
ющую эту систему (в бинарном коде).
Итак, важный вывод из изложенного состоит в том, что, если система неуп
рощаемо сложна, она обязательно хаотична.
Иначе говоря, АТВ устанавливает, что неупрощаемая сложность — это сино
ним хаотичности.
Какие бы примеры биохимических систем ни приводил Бихи, он не может
избежать неоспоримого математического факта: если система неупрощаемо
сложна, она обязательно хаотична (неупорядочена). Конечно, если система —
это результат разумного замысла (или даже неразумного, но замысла), она, по
определению, не хаотична. Неизбежное заключение: если некая система дейст
вительно неупрощаемо сложна, она не может быть продуктом замысла.
Таким образом, если Бихи не хочет расстаться со столь полюбившимся ему
термином неупрощаемая сложность, то все его рассуждение, утверждающее неупрощаемую сложность биохимических "машин", становится бессмысленной
игрой слов.
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В терминах АТВ, однако, биологические системы никогда не бывают неупрощаемо сложны. В самом деле, маленький желудь содержит всю программу,
определяющую рост гигантского дуба. Сложность структуры дуба упрощаема до
программы намного меньшего размера, заключенной в желуде.
Поскольку термин Бихи лишь затемняет вопрос, и никакая биологическая
система не является неупрощаемо сложной в терминах АТВ, можно было бы
сказать, что Бихи всего лишь выбрал не очень удачное выражение. Посмотрим,
однако, имеет ли концепция, неудачно названная им неупрощаемой сложно
стью, какой-либо смысл, независимый от терминологии.
Рассматривая многочисленные примеры биохимических машин, столь крас
норечиво описанных Бихи, мы видим, что действительный смысл его термина
сводится к утверждению о тесной взаимозависимости всех компонентов биохи
мической системы, так что удаление хотя бы одного компонента полностью раз
рушает нормальную деятельность системы.
Поэтому нам надо обсудить, действительно ли биохимические системы уст
роены так, что не могут функционировать при малейшем нарушении тесной
взаимосвязи всех их компонентов, и если это действительно так, указывает ли
это на разумный замысел.
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОСТОТА ПЛЮС ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ,
А НЕ НЕУПРОЩАЕМАЯ СЛОЖНОСТЬ

Используем аналогию со знаменитым "аргументом часовщика”, упомянутым
в начале статьи. Сторонники этого аргумента задают вопрос: если вы нашли на
дороге часы, поверите ли вы, что они возникли самопроизвольно? Конечно, нет.
Очевидно, что эта комбинация многих частей, согласованно выполняющих опре
деленную функцию, может быть только результатом разумного замысла. Проа
нализируем, какая характеристика этих часов привела к заключению о разум
ном замысле. Была ли это сложность конструкции часов?
Чтобы ответить на последний вопрос, видоизменим пример. Предположим,
что вы нашли два предмета. Один из них — это металлический шар, идеальной
сферической формы, тщательно отполированный и с идеально равномерным
распределением плотности в его объеме. Второй предмет — тоже кусок металла,
но неправильной геометрической формы, с шероховатой поверхностью и с не
равномерно распределенной плотностью. Рациональное предположение состоит
в том, что первый предмет, весьма вероятно, является результатом разумного
усилия, включавшего замысел, планирование и серию действий, направленных
на изготовление этого объекта. Хотя мы можем не знать назначения этого шара,
мы заключаем, что его самопроизвольное возникновение крайне маловероятно.
Второй объект, с его неправильной формой и шероховатой поверхностью, с го
раздо большей вероятностью можно считать возникшим в результате случай
ных, не направляемых событий. Однако первый объект крайне прост и может
быть описан очень простой формулой, требующей только двух чисел — диамет
ра и плотности материала. Для воспроизведения этого объекта достаточна весь-
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ма короткая программа (в бинарной системе). Второй объект, с его неправиль
ной формой, требует для своего описания гораздо большей программы, содер
жащей множество чисел.
Этот пример показывает, что сложность сама по себе скорее возникает в
результате последовательности неупорядоченных, ненаправленных событий, в
то время как простота скорее указывает на разумный замысел. Это утвержде
ние находится в полном согласии с определением сложности, данном в АТВ,
но противоречит определению Дембски. Сложность идеального шара, в тер
минах АТВ, то есть сложность самой системы как таковой, крайне мала. В то
же время вероятность ее самопроизвольного возникновения также мала, а это
обратно утверждению Дембски и Бихи о связи между сложностью и вероят
ностью.
Наше заключение о часовщике было основано не на сложности часов, а на
их функциональности. Часы выполняют определенную функцию, и это дало ос
нование для предположения о часовщике. Как бы сложна ни была структура
объекта, но если он не выполняет никакой функции, мы вполне резонно можем
предполагать, что он возник в результате случайных событий. Функциональ
ность же указывает на разумный замысел.
Анализируя примеры биохимических машин, описанных Бихи, нетрудно за
ключить, что его тезис на самом деле был не о неупрощаемой сложности, а о
функциональности биохимических систем.
Легко привести примеры систем, намного более простых, чем биохимиче
ские "машины", которые, тем не менее, вполне отвечают истинной, а не объяв
ленной формуле Бихи. Представим обыкновенный стул на четырех ножках. От
резав хотя бы одну ножку, мы сделаем стул бесполезным, ликвидировав его
функциональность. В соответствии с действительным смыслом рассуждений Би
хи, стул вполне входит в число систем, неудачно названных Бихи неупрощаемо
сложными.
Если сложность сама по себе скорее указывает на случайную цепь не напра
вляемых событий, какие черты системы служат признаками вероятного разум
ного замысла? Это, во-первых, простота, и, во-вторых, функциональность. Та
ким образом, определение Бихи, скоре всего, должно быть поставлено с головы
на ноги и дополнено требованием функциональности.
Если мы обнаруживаем, что система выполняет определенную функцию,
она может (но не обязательно должна) быть результатом замысла. Чем проще
система и чем лучше она выполняет требуемую функцию, тем более вероятно,
что она создана в результате разумного замысла. Бихи не предложил никаких
критериев, позволяющих оценить эффективность биохимических систем, то
есть оценить, насколько эти системы близки к максимальной простоте, в то же
время обеспечивая надежное выполнение их функций. Поэтому его утвержде
ние, что биохимические системы "неупрощаемо сложны" (что должно было бы
быть на самом деле сформулировано как "надежно функциональны, но макси
мально просты") никак не обосновано. Сама поразительная сложность биохими
ческих "машин" — это скорее аргумент против гипотезы об их "разумном за4 6 ____ _ __________ _________ ____________________________________
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мысле", особенно при отсутствии доказательства, что та же функция не могла
бы быть выполняема боле простыми средствами.
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ДВЕ СТОРОНЫ РАЗУМНОГО ЗАМЫСЛА

Отметим, что концепция разумного замысла имеет две стороны. Одна из
них — замысел, а вторая — разумность замысла.
Поскольку Бихи не приводит никаких доказательств, что описанные им био
химические системы действительно неупрощаемо сложны, многие из них впол
не могут оказаться избыточно сложными (пример экспериментально обнару
женной избыточной сложности биохимической "машины" приведен в следую
щем разделе). Если это так, то это может быть объяснено либо результатом пос
ледовательности хаотических событий, либо неразумным замыслом. Трудно
представить, что идея неразумного замысла в космическом масштабе может
рассматриваться кем бы то ни было всерьез. Поэтому сложность системы, при
отсутствии доказательств, что она не избыточна, скорее указывает на слепой
случай, чем на разумный замысел.
Рассуждения Бихи не только не содержат никаких доказательств, что "неупрощаемая сложность" (в его понимании этого термина) действительно присуща
биохимическим системам, они еще меньше указывают на невозможность заме
нить их иными системами, выполняющими те же функции, и, возможно, более
эффективно.
По крайней мере две характеристики, если они присущи системе, говорят
против разумного замысла. Одна из них — это избыточная сложность, а вто
рая — отсутствие автокомпенсаторного механизма. Обе присутствуют в биохи
мических системах, если принять описания Бихи.
ИЗБЫТОЧНАЯ СЛОЖНОСТЬ

Как было отмечено, если система "неупрощаемо сложна" (как в смысле
АТВ, так и в смысле, придаваемом этому термину Бихи), то в обоих случаях это,
скорее всего, указывает (по двум разным причинам) на отсутствие разумного за
мысла. Однако это не означает, что, если сложность системы упрощаема, то это
должно указывать на замысел. Сложность, которая упрощаема (в смысле этого
термина, принятом Бихи) может обоснованно рассматриваться, как избыточная,
что, скорее всего, также говорит против разумного замысла.
Заключение о возможной "избыточности" биохимических систем — это не
просто предположение. Имеется убедительное экспериментальное подтвержде
ние избыточной сложности некоторых биохимических систем. Более того, не
которые из этих экспериментов продемонстрировали избыточную сложность
как раз той системы свертывания крови, которую Бихи избрал примером пред
полагаемой неупрощаемой сложности. К середине девяностых годов биохими
кам удалось разработать технику удаления индивидуальных генов из "генома"
животных. Одним из примеров служит исследование, проведенное группой
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биохимиков, возглавляемой Бугге1. Работая с мышами, эти исследователи про
извели поколение мышей, у которых был удален ген, ответственный за выра
ботку фибриногена — белка, необходимого для свертывания крови. Естествен
но, мыши, лишенные фибриногена, потеряли способность к свертыванию кро
ви и погибали от кровотечения. У другой группы мышей исследователи удалили
ген, производящий белок плазминоген, участвующий в приостановке свертыва
ния крови и тем самым предотвращающий тромбоз (закупорку сосудов). Как и
следовало ожидать, мыши, лишенные плазминогена, потеряли способность к
своевременному прекращению свертывания крови и страдали от тромбоза. Од
нако затем исследователи скрестили обе разновидности мышей, и их потомст
во, лишенное как фибриногена, так и плазминогена, оказалось практически
нормальным! Этот блестящий эксперимент показал, что ансамбль белков, кото
рый, согласно Бихи, якобы неупрощаемо сложен, на самом деле вовсе не весь
необходим, и, следовательно, избыточно сложен. Как пишет известный биохи
мик, эксперт в биохимии свертывания крови, Р. Дулиттл1
2, комментируя данные
(£> Бугге и соавторов, "музыка и гармония могут быть достигнуты и с меньшим ор
кестром".
В свете сказанного, можно уверенно полагать, что поражающая сложность
биохимических систем, так хорошо описанная Бихи, — это нередко "избыточ
ная сложность". И если сложность избыточна, это весьма вероятно указывает на
ее возникновение в результате случайных, неуправляемых событий.
ОТСУТСТВИЕ АВТОКОМПЕНСИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ

В разумно сконструированных машинах всегда предусматривается нали
чие автокомпенсирующих механизмов. Если, вследствие непредвиденных
причин, какая-то часть машины выйдет из строя, автокомпенсирующий меха
низм временно перенимает на себя ее функции, предотвращая остановку всей
машины. Если, купив автомобиль, вы обнаружили, что его конструктор забыл
предусмотреть место и крепление для запасной шины, вы вряд ли будете хва
лить разумность такого конструктора. Сама суть идеи Бихи о том, что он на
звал "неупрощаемой сложностью", предопределяет отсутствие автокомпенси
рующих механизмов в биохимических "машинах". Если удаление или повреж
дение хотя бы одного белка в цепи действительно делало бы, как утверждает
Бихи, неработоспособной всю биохимическую систему, это было бы серьез
ным недосмотром предполагаемого автора "замысла", чья разумность немед
ленно стала бы сомнительной. Поскольку гипотеза о "глупом" авторе замысла
едва ли устраивает теоретиков "замысла", то само устройство биохимических
"машин" (если поверить описанию Бихи) представляется аргументом против
разумного замысла.

1Се11. — Том 87, 1996. — С. 709—719.
2 ВовКт Кешемг. — Том 22, вып. 1. 1997. — С. 29.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье не обсуждались многие детали рассуждений Бихи и Дембски,
так как главным объектом дискуссии была выбрана теория разумного замысла,
и в частности аргументы в ее пользу, основанные на том, что Бихи и его едино
мышленники называют неупрощаемой сложностью биохимических "машин".
Согласно этой концепции, крайне популярной в настоящее время среди сто
ронников разумного замысла, предполагаемая "неупрощаемая сложность" био
логических клеток не могла возникнуть самопроизвольно и потому должна быть
объяснена целенаправленным актом творения неназванного разума. Хотя ни Би
хи, ни Дембски, ни иные сторонники теории "замысла" обычно не называют
имя автора замысла, нет сомнений, что они имеют в виду Бога, обычно в его
христианском понимании.
Просуммируем кратко основные пункты изложенной дискуссии.
1) Сам термин "неупрощаемая сложность" был безосновательно использо
ван Бихи, поскольку еще до него этот термин был строго определен математиче
ски, причем в него вкладывался смысл, существенно отличный от подразумевае
мого Бихи. Если бы любая система, рассмотренная Бихи, действительно оказа
лась неупрощаемо сложной в строго-математическом понимании этого термина,
это означало бы, что эта система хаотична, и, следовательно, не может быть ре
зультатом разумного замысла.
2) Неотъемлемый элемент концепции Бихи — это сложность биохимических
систем как таковая. Сложность сама по себе, однако, указывает скорее на хао
тическую последовательность случайных событий, а не на разумный замысел.
Вероятность случайного, самопроизвольного возникновения сложной системы,
выполняющей определенную функцию, гораздо больше, чем самопроизвольное
возникновение системы, выполняющей ту же функцию более простым путем.
3) Не имеется никаких доказательств, что какая бы то ни было из систем,
описанных Бихи, действительно "неупрощаема" (в том смысле, как Бихи пони
мает этот термин). В то же время имеются экспериментальные данные об избы
точной сложности некоторых белковых "машин", что опровергает концепцию
Бихи и служит серьезным аргументом против разумного замысла.
4) Если какая-либо из систем, рассмотренных Бихи, действительно "неупрощаема" (в том смысле, как Бихи понимает эторгермин), то это означает отсутст
вие в ней автокомпенсаторных механизмов. Если биохимические "машины"
действительно так уязвимы, как это следует из концепции Бихи, это указывает
на недостаточную разумность предполагаемого замысла, то есть скорее на от
сутствие такого замысла.
Таким образом, концепция Бихи в целом не добавляет никакого убедитель
ного аргумента в споре между сторонниками "замысла" и слепой случайности.
Восторженное принятие гипотезы Бихи пропагандистами "разумного замысла"
может объясняться их неутолимым желанием доказать свою правоту, используя
любые аргументы, особенно если последние могут быть поданы в наукообраз
ной упаковке.
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Доказали предыдущие рассуждения ошибочность предположения о сущест
вовании сверхъестественного Творца вселенной, и, в частности, жизни? Разуме
ется, нет. Я подозреваю, что такое доказательство недостижимо, и, во всяком
случае, лежит за пределами науки. Однако эта статья продемонстрировала бес
плодность так называемой теории разумного замысла, которая ныне объявляет
ся последним словом в споре между естественными науками и верой в божест
венного творца. Что касается более частного вопроса о правильности дарвинист
ской теории эволюции, отрицаемой сторонниками теории разумного замысла
(одними частично, другими — полностью), то последняя — это научная теория,
подкрепленная обширным экспериментальным материалом и логично объясня
ющая множество фактов. Как и всякая научная теория, она несовершенна.
Дальнейшее укрепление или падение дарвинизма определится развитием науч
ного поиска в будущем, а не нападками его противников, основанными на идео
логических предпочтениях. Предсказывать будущее любой научной теории все
гда весьма рискованно. Представляется, однако, что падение дарвинизма крайне
маловероятно. Теория эволюции имеет убедительную эмпирическую и логиче
скую основу, ставящую ее в один ряд с такими великолепными достижениями
человеческого гения, как теория тяготения или квантовая механика в физике.
Нет сомнений, что спор между двумя мировоззрениями будет продолжаться.
Однако этот спор на самом деле не имеет отношения к вопросу о религиозных
верованиях. Хотя данные науки очевидно противоречат многим конкретным
библейским историям, понимаемым буквально (например, о сотворении мира за
шесть дней), наука не свидетельствует ни за, ни против веры в божественного
творца. Поэтому вопрос о примирении научного и религиозного мировоззрения
всегда был и останется делом совести каждого человека.
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Шломо Бен-Ами (1943) — депутат Кнесета, профессор.
Родился в Марокко, в Израиле с 1955 г. Учился в ТельАвивском университете, докторскую диссертацию по ис
тории защитил в Оксфорде. С 1986 г. профессор ТельАвивского университета. В 1987—1991 гг. посол Израиля в
Испании. В Кнесет избран в 1998 г. Министр внутренних
дел, Министр иностранных дел в правительстве Барака
(1999—2001). Активный участник процесса переговоров с
палестинцами на разных его стадиях. Живет в Кфар-Сабе.

ДЕНЬ, КОГДА УМЕР МИР
Беседа корреспондента газеты Таарец ״Ари Шавита с Шломо Бен-Ами

Он говорит, что не грустен, а только очень озабочен. Через несколько лет
на Ближнем Востоке появится атомное оружие, а мирный процесс, как выясня
ется, — вовсе не то, что мы о нем думали. То же самое можно сказать о наших
палестинских партнерах. Правительство национального единства — парализова
но, ничего не делает и не может делать. Левые отказываются анализировать со
бственные ошибки, правые отказываются идти к какому бы то ни было реше
нию. А пока что, в образовавшемся вакууме, Арафат толкает нас назад, в 70-е
годы, а Шарон — в 50-е. И даже здесь, в Кфар-Сабе, где он живет, по ночам уже
слышна стрельба. Чуть ли не каждую ночь во дворе слышна стрельба.
Шломо Бен-Ами не слишком весел. Даже когда ему звонит Хавьер Солана из
Европейского Союза и бывший министр иностранных дел на беглом испанском
дает ему советы относительно какой-то идеи, которая, возможно, будет способст
вовать какому-то взаимопониманию, все равно невозможно отделаться от ощу
щения, что Шломо Бен-Ами погружен в себя, в свои мысли и оценки. С помощью
целой кипы документов, которые он приносит из соседней комнаты, он пытается
объяснить, что же на самом деле произошло. Что получилось не так.
Летняя рубашка на нем — с кемп-дэвидской эмблематикой. Этакая американ
ская рубашка молодежного летнего лагеря, не слишком удавшегося. Но бывший
представитель израильского премьер-министра на мирных переговорах неодноВсе права сохраняются за издательством газеты "Гаарец". Запрещается воспроизводить в какойлибо форме эту публикацию целиком или ее части без письменного разрешения издательства
״Гаарец״. COPYRIGHT © ״HA'ARETZ" DAILY NEWSPAPER LTD.
© Перевод на русский язык — "Теэна״.
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кратно повторяет, что Кемп-Дэвид — это не самое главное. Кто сосредоточивает
ся только на Кемп-Дэвиде, тот не поймет суть дела. Потому что эти две недели в
Мериленде, приковавшие к себе внимание мира, — это только часть большой об
щей картины — попытки ‘1разгрызть скорлупу" конфликта. Неудачной попытки
Эхуда Барака и его самого расшифровать генетический код этого конфликта.
Былое очарование Бен-Ами не исчезло. Когда он несколько отдален от высо
ких напряжений власти, он обаятелен, улыбчив, его юмор покоряет. Он глубоко
и в разных аспектах анализирует события. Он использует контексты разных
языков и разных культур. А когда он надевает очки и начинает читать дневнико
вые записи, которые делал в те судьбоносные дни, он кажется человеком, кото
рый действительно хочет понять. Посмотреть в глаза фактам и понять их.
1. СТОКГОЛЬМ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
— Каковы были предпосылки Эхуда Барака и Ваши, когда весной 2000 го
да вы отправились завершать израильско-палестинский конфликт?

— У нас было несколько рабочих гипотез. Думаю, важнейшая из них — та,
которая уже несколько лет была основополагающей и общей для американцев и
европейцев и для израильских левых и центристов: что процесс Осло создал на
Ближнем Востоке рациональный международный порядок, построенный на вза
имности и способный привести к приемлемому компромиссу. Рабочей гипоте
зой для всех, в том числе и Эхуда Барака, было то, что в 1993 году здесь было со
здано палестинское "пред-государство", поддерживающее с нами деловые отно
шения — в принятых международных терминах. Впоследствии выяснилось, что
то была ошибочная гипотеза, основанная на неправильном понимании намере
ний другой стороны. Выяснилось, что Осло было для Арафата одним большим
камуфляжем, под прикрытием которого он применял и применяет политическое
давление и террор в разных дозах, чтобы подрубить саму идею двух государств
для двух народов.
— Давайте вернемся к началу — к первым вашим разговорам с Бараком,
когда он возложил на вас задачу переговоров. О каком территориальном ком
промиссе он тогда думал?

— В одну из первых встреч Барак показал мне карту, которая включала
Иорданскую долину, это было что-то вроде расширенного плана Алона. Он гор
дился тем, что его карта оставляет в руках Израиля около трети территории. Ес
ли я не ошибаюсь, она давала палестинцам всего 66%. Эхуд был убежден, что эта
карта чрезвычайно логична, и пытался убедить и меня, что каждый, кто увидит
ее, поймет, что она предлагает прекрасный и приемлемый компромисс. Он весь
витал в этом. В нем было некое wishful thinking — принятие желаемого за дейст
вительное — и какой-то наивный патернализм, когда он с жаром говорил мне:
смотри, это ведь государство! Это же выглядит как самое настоящее государст
во! В то время я не спорил с ним. Я не сказал ему — выбрось свою карту в му
сорную корзину. Но впоследствии, после разговоров с палестинцами и внутрен
них обсуждений, он понял, что эту карту нельзя демонстрировать на людях.
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— С чем же вы пришли на переговоры? Какова была официальная изра
ильская позиция, которую вы и Гилад Шер представили палестинцам на сек
ретных переговорах в Стокгольме в мае 2000 года?

— Мы положили на стол переговоров в Стокгольме карту "88:12" (88 % тер
риторий — палестинцам, 12 % остаются за нами). Мы требовали себе три засе
ленных евреями массива (Гуш Эцион, Гуш Ариэль и поселения вокруг Иеруса
лима) и военный контроль над Иорданской долиной примерно на двадцатилет
ний период. Согласно нашей карте, линия самого Иордана оставалась под изра
ильским суверенитетом, чтобы не допустить ввоза оружия и нарушения условий
демилитаризации. Кроме того, в Стокгольме мы возражали против идеи терри
ториального обмена. Концепция была такой: все проблемы должны быть реше
ны внутри Западного берега и Газы.
— Как отреагировали на это палестинцы?

— Они не любили смотреть на карты. Абу-Ала говорил мне: "Шломо, забери
эту карту". В кулуарных разговорах он нажимал на меня: "А сколько процентов
вы на самом деле имеете в виду?" Но переговоры в гостевом домике премьерминистра Швеции, на берегу озера, красоту которого трудно передать, были са
мыми лучшими, которые у нас были. Обстановка была спокойной, атмосфера —
деловой, подход — прагматическим. До такой степени, что мы сформулировали
в письменном виде рамки договора и уже начали советоваться с юристами-международниками о том, как правильнее его оформить. Работа в гостевом домике в
Харпсунде была самой толковой за весь тот период. Было ощущение, что мы
стремительно движемся к решению. Нам казалось, что мы в самом деле на пути
к израильско-палестинскому мирному договору.
— К каким соглашениям вы пришли?

— Термин "соглашения" — слишком обязывающий. Не было каких-то резю
ме, было взаимопонимание относительно необходимости сохранить массивы по
селений и было взаимопонимание, что палестинцы будут гибкими во всем, что
связано с безопасностью. По вопросу о беженцах мы выстроили целую концеп
цию решения проблемы в тех странах, где беженцы находятся, — в палестин
ском государстве и в третьих странах, а также с учетом воссоединения семей в
Израиле. В Швеции мы — Гилад и я — говорили о десяти или пятнадцати тыся
чах беженцев, которые в течение ряда лет будут впущены в Израиль. Абу-Ала и
Хасан Асфур не приняли этих цифр, но выказали готовность вести деловые раз
говоры о цифрах. По вопросу территорий также было ощущение, что они пойдут
нам навстречу. В беседе, которая у нас была после Стокгольма, в гостинице "Хо
лидей-Инн" в Иерусалиме, Абу-Ала выразил явную готовность отказаться от 4%
Западного берега. И ощущение было, что до этого действительно рукой подать.
— А Иерусалим?

— Иерусалим мы совсем не обсуждали. Барак не хотел. Я думаю, это была
ошибка. Если бы мы обсуждали вопрос Иерусалима, мы пришли бы в Кемп-Дэ
вид более подготовленными. Но он опасался, что будут утечки информации и
что само упоминание этого вопроса поставит под угрозу правительство и коали
цию. Поэтому в подготовленных нами черновиках пункт об Иерусалиме остался
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чистым а и с т о м . Его даже и это беспокоило. В этих документах, выработанных в
середине мая, вы можете увидеть запись его почерком: Барак предпочитал, что
бы даже заголовок пункта об Иерусалиме не был напечатан.
— К чему шел процесс в результате стокгольмских переговоров и перед
Кемп-Дэвидом? Если бы я спросил вас в июне — июле 2000 года, на что можно
согласиться, что бы вы ответили?

— Официально мы на этом этапе не отходили от стокгольмской карты
"88:12 ״и принципа "нет — территориальному обмену". Но в разговорах с глазу
на глаз я называл 8—10 процентов. Как я сказал, Абу-Ала говорил со мной о 4
процентах. Насколько мне известно, Клинтон перед Кемп-Дэвидом получил от
палестинцев "вексель" на 2% территорий. Так что можно было предположить,
что мы пойдем дальше 90%, а палестинцы дальше 4%, и встретимся где-нибудь
посередине. По вопросу территорий Клинтон мог сказать, что стороны не сог
ласны в конкретных цифрах, но принципиальное согласие есть.
В переговорах, последовавших сразу после Стокгольма, выяснилось, что в
вопросе поселенческих массивов палестинцы проявят определенную гибкость, а
вот в вопросе восточной границы и Иорданской долины их позиция категорич
на. Они требовали решения о границе с Иорданией, а мы на данном этапе не со
глашались дать им такое обязательство.
2. МЕРИЛЕНД: ПОСЛЕДНЕЕ 11НЕТ״
— В середине июля собралась Кемп-Дэвидская конференция. Какие пози
ции вы выставили в начале ее? Каким было официальное израильское предло
жение на мирной встрече в верхах?

— Карта, которую я положил на стол перед палестинской делегацией в при
сутствии Клинтона, была та же самая карта "88:12". Между Стокгольмом (май
2000) и Табой (январь 2001) мы официально не представляли других карт. Мы не
соглашались "подпиливать" свою официальную позицию, пока не будет движе
ния с их стороны, а поскольку такового не было, то мы и не представляли новых
карт. Но неофициально было ясно, что мы согласны примерно на 8 — 10 про
центов. Мы все еще возражали против территориального обмена, все еще тре
бовали, чтобы Иерусалим остался под нашим суверенитетом. Мы считали, что
решение должно основываться на расширении территории Иерусалима, с тем,
чтобы часть этой расширенной территории была передана палестинцам.
Палестинцы же стояли на том, чтобы переговоры начались с признания Из
раилем границ 1967 года. Они очень твердо на этом стояли. Я не забуду той
встречи в присутствии Клинтона, Олбрайт и Сэнди Бергера, когда я предложил
начать обсуждение на гипотетической базе границ 1967 года, без обязывающих
деклараций. Абу-Ала совершенно категорически отказался работать в таком ре
жиме. Он настаивал на том, чтобы мы сначала признали границы 4 июня. Через
некоторое время Клинтон вскипел и ужасно раскричался. Он говорил Абу-Але,
что это не речь на ассамблее ООН и что палестинцы должны выдвигать со
бственные позитивные предложения. Клинтон кричал, что никто не может полу-
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чить все, что хочет,
что он и сам не от
казался бы от тре
тьей каденции, но
знает, что это не
возможно. Он весь
покраснел, и кон
чилось тем, что он
в гневе встал и вы
шел. Абу-Ала оби
делся до глубины
души. С этого мо
мента и дальше
чуть ли не все, чем
он занимался в
Кемп-Дэвиде, —
это прогулки по
площадкам
для
гольфа.
— Палестинцы
не
выдвигали
встречных предло
жений?

— Нет. В этомто все и дело.
Встречные пале- в Кемп-Дэвиде
стинские предло
жения — отсутствуют. Их никогда не было и никогда не будет. Поэтому изра
ильская сторона все время оказывается перед дилеммой: либо я встаю и ухожу,
потому что эта кампания не хочет ничего предлагать, либо я делаю еще какуюто уступку, еще что-то из себя выжимаю. Но в конце концов даже самый уме
ренный человек все-таки приходит к той точке, где он сам себе говорит: стой-ка,
ведь эти парни на той стороне никогда не остановятся! Я могу из себя выжимать
еще и еще, но их все равно ничего не устроит, и этому конца не будет!
— Был ли момент, когда дело обстояло иначе? Когда в Кемп-Дэвиде каза
лось, что происходит какой-то прорыв?

— Когда возникло ощущение, что дело топчется на месте, президент устро
ил ситуационную игру, которая продолжалась целую ночь и до следующего по
лудня. Ключом к этой игре было то, что лидеров она ни к чему не обязывала. В
ней участвовали Гилад Шер, Исраэль Хасон и я, а с другой стороны — Саиб
Арикат, Мохаммад Дахлан и оксфордский адвокат-палестинец. В этой игре мы
впервые выдвинули предложение относительно Иерусалима. Оно гласило, что
внешняя полоса арабских кварталов в городе будет под палестинским суверени
тетом, внутренняя — в условиях функциональной автономии, Старый город —
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под особым режимом, а Храмовая гора — под постоянной палестинской ״дове
рительной опекой". Клинтон был очень доволен нашим предложением. Эхуд то
же считал, что мы сделали смелый шаг. Это было еще до того, как он принял
свои смелые решения, и в этом был некоторый прорыв, который вывел процесс
из тупика.
— Какой была реакция палестинцев?

— Удручающей. Оксфордский адвокат сказал, что они потребуют компенса
ций за все годы оккупации. Саиб Арикат тоже сказал что-то похожее. Я не сдер
жался и вспылил. Я сказал им, что накануне создания Государства Израиль уча
стники переговоров с сионистской стороны не вели бы себя так наплевательски.
Я спросил их, кому здесь вообще нужно создавать государство — нам или им. Я
чувствовал страшную досаду: мы тут находим такие гибкие и творческие реше
ния, подходим к одному из самых значительных моментов переговоров, а они
все не могут прекратить упираться. Освободиться от мстительности, от комплек
са невинной жертвы.
Продолжение, однако, было положительным. Клинтон пошел к Арафату и
провел с ним очень суровую беседу. И тогда, когда Арафат почувствовал себя на
краю пропасти, он наконец выдвинул что-то вроде встречного предложения. Он
сказал Клинтону, что готов отказаться от территории в размере от 8 до 10 про
центов.
— Вы говорите, что 16 июля 2000 года, в беседе с Клинтоном, Ясир Арафат
согласился отдать Израилю около 10 процентов территории Западного берега?

— Цитирую вам слова, которые я записал в своем дневнике 17 июля: ״Вчера
Арафат сделал Клинтону встречное предложение в рамках сценария прошлой
ночи. Он готов отказаться от 8—10 % территорий. Он сказал Клинтону: "Вопрос
swap (территориального обмена) я оставляю в ваших руках, решайте вы". Готов
на меры безопасности, которые будут согласованы. Упор делает на международ
ные силы. Найдено решение и проблеме беженцев. Все сейчас зависит от Иеру
салима. Там Арафат хочет такое решение, с которым он сможет жить".
— Так вот откуда взялась кемп-дэвидская формулировка о 9 процентах
территорий в обмен на один процент суверенной территории Израиля?

— Эта формулировка никогда не была записана в каком-либо обязывающем
документе. Но с начала второй недели она витала в воздухе. Она была нашей ра
бочей гипотезой. И основывалась на этих вот словах Арафата. Не на каких-то
израильских измышлениях, а на четких и ясных словах Арафата. Я помню, что
17-го числа я пошел в домик Эхуда и встретил Клинтона, который как раз оттуда
выходил, и он сказал мне примерно то же самое: что Арафат дал понять, что он
согласен на 8 процентов с символическим территориальным обменом в секторе
Газы. В других беседах в тот же день он сказал, что ״израильтяне создали преце
дент, что это было настоящее продвижение и что необходимо добиться, чтобы
80% поселенцев и объединенный Иерусалим находились под израильским суве
ренитетом". У него создалось впечатление, что весь пакет начинает укладывать
ся должным образом. Но через некоторое время Арафат взял свои слова назад.
Он направил Клинтону письмо, в котором взял их назад.
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— Не проделал ли с вами Арафат блестящий трюк, чтобы сломать "вели
кое табу" относительно Иерусалима с помощью ложного внушения, будто сто
ит вам только уступить в этом вопросе, как все остальное легко разрешится и
договор будет подписан?

— Не знаю. Я не удивлюсь, если он в этот момент хотел только одного: вы
крутиться из ситуации, в которую попал из-за американского давления. Вот и
сказал несколько слов Клинтону — для него это не имеет большого значения.
Ведь когда он поехал с нами в Шарм־аш־Шейх и пообещал прекратить огонь, он
и тогда сказал несколько слов. Ну и что, он в самом деле прекратил огонь?
— И все-таки вследствие этой динамики Кемп-Дэвид стал конференцией
по вопросу Иерусалима. Вы не пришли к обязывающему территориальному
соглашению, не выработали решения по проблеме беженцев; все, чем вы зани
мались, — это раздел Иерусалима.

— Это не совсем так. Верно, что в проблеме беженцев произошло отступле
ние от достигнутого, однако относительно территориального вопроса создалось
впечатление, что это не суть проблемы, что тут возможна гибкость. Что не изза этого мирное соглашение будет или не будет подписано. А в группе по воп
росам безопасности были очень позитивные обсуждения, которые продвинули
процесс вперед. Была выработана концепция многонациональных сил. Кроме
того, я не принимаю утверждения, что в Кемп-Дэвиде мы делили Иерусалим.
Решение о разделе Иерусалима появилось только с принятием параметров
Клинтона пять месяцев спустя. В Кемп-Дэвиде мы реально шли к разделу, но с
желанием прийти к такому соглашению, которое не будет выглядеть как раз
дел. Главная проблема там была в том, что палестинцы не соглашались нам в
этом помочь. Они не соглашались ни на какую формулировку, которая позво
лила бы израильтянам сохранить лицо. Ни в вопросе Храмовой горы, ни в воп
росе суверенитета, ни в чем. Арафат не соглашался ни на что, что не было бы
полным разделом.
— Насколько я понимаю, был этап, когда Барак всех вас изумил, согласив
шись на раздел Старого города на два квартала под израильским суверените
том и два квартала под палестинским суверенитетом. Он сделал это самоволь
но или это было общее решение?

— Как я вам сказал, я предложил, чтобы в Старом городе был особый ре
жим. Вследствие этого обсуждения, спустя какое-то время президент пришел с
предложением ‘1два на два", которое означало раздел суверенитета над Иеруса
лимом. В беседе с президентом Эхуд согласился, чтобы оно стало основой для
обсуждения. Я помню, что тем же вечером мы с Мартином Индиком гуляли по
окрестностям и оба дружно сказали, что Эхуд сошел с ума. Мы не понимали,
как ему вообще пришло в голову согласиться на это. Потом я сел и записал в
дневнике, что все думают, будто мы с Амноном Шахаком толкаем Барака влево,
а на самом деле это он нас толкнул влево. На этой стадии — в начале второй не
дели — он был куда смелее нас. Он был по-настоящему смел. Клинтон несколь
ко раз повторял мне: "Я еще не встречал такого смелого человека".
— И к чему все это привело?
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— Палестинцы не приняли предложения президента относительно Иеруса
лима, и тогда Эхуд тоже взял свои слова обратно. В это время он направил
Клинтону гневное письмо, в котором утверждал, что Клинтон недостаточно да
вит на Арафата. Потом Клинтон сделал еще попытку. У меня здесь есть написан
ная его почерком записка, в которой он меня спрашивает, готов ли я восстано
вить согласие Барака на этот принцип. Я ответил отрицательно — сказал, что
это предложение сошло с повестки дня.
Результатом всего этого стал глубокий кризис, приведший к тому, что кон
ференция чуть не закончилась перед отъездом Клинтона в Японию. Барак начал
чувствовать, что у него нет партнера. Что он идет дальше, чем любой другой из
раильский премьер-министр, рискует своей политической карьерой, теряет пра
вительство, а Арафат ни с места. Арафат отказывался вступать в игру.
Эхуду было очень трудно. После того как мы решили все-таки остаться, а
Клинтон уехал, Барак на два дня уединился в своем домике. Никто из нас его не
видел эти два дня. Он прямо-таки погрузился в депрессию.
— Но через два дня Клинтон вернулся из Японии, и переговоры возобно
вились. Что произошло в последние дни?

— То, что легло на стол к концу конференции, было предложением прези
дента, чтобы внешняя полоса арабских кварталов за пределами Старого города
перешла под палестинский суверенитет, а Храмовая гора осталась под израиль
ским суверенитетом, но под палестинской "доверительной опекой". Кроме того,
были два варианта: функциональная автономия для внутренней полосы араб
ских кварталов и два квартала в Старом городе под палестинским суверените
том, либо палестинский суверенитет над внутренней полосой кварталов и функ
циональная автономия в Старом городе. Была еще третья возможность — отло
жить обсуждение иерусалимской темы на три года.
Это была последняя ночь. Было поздно. Я помню, что перед тем, как я пошел
в домик Клинтона, Эхуд отвел меня в сторону и сказал, что это исторический
момент, и несколько раз это повторил. В нем ощущался какой-то трепет, в хоро
шем смысле слова. Клинтона я застал в джинсах и легком свитере, и он какое-то
время сидел с Арикатом и со мной за деревянным столом, прежде чем спросил,
готовы ли мы принять его предложение. Я сказал, что разнообразия ради я ни
чего не скажу, пока не ответят палестинцы. После того, как Барак дал положи
тельный ответ на "два-два", а палестинцы уклонились от ответа, мы больше не
согласны оказываться в такой ситуации. Президент счел, что это справедливо, и
не нажимал на меня, а послал Ариката к Арафату. Он четко сказал ему, что если
председатель не принимает этого предложения, пусть выдвинет встречное. Он
пообещал, что если будет встречное предложение, то он сам останется, и конфе
ренция будет продолжаться.
Я был единственным израильтянином в комнате. Ощущение было скверное.
Клинтон уже был довольно пессимистичен. Через час Арикат вернулся и сказал:
нет. Кажется, он принес и какую-то записку. Я расстался с президентом и вер
нулся к Эхуду. Сказал ему, что все кончено.
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3. ПОРАЖЕНИЕ: МИФОЛОГИЯ ПОБЕДИЛА
— Значит, Кемп-Дэвидская конференция провалилась из-за того, что пале
стинцы отвергли американское предложение по вопросу Иерусалима, которое
и вам казалось неудовлетворительным?

— Нет. Кемп-Дэвидская конференция провалилась из-за того, что они отка
зались участвовать в игре. Отказались выдвинуть встречное предложение. Никто
от них не требовал обязательно согласиться на предложение Клинтона. Вопреки
разглагольствованиям некоторых левых знаменосцев, тут не было никакого уль
тиматума. Требование к палестинцам было намного более элементарным: пусть
выставят хоть одно собственное встречное предложение. Пусть не говорят все
время — нет, это недостаточно хорошо, и не сидят сложа руки в ожидании на
ших дальнейших уступок. Поэтому президент и Тенета послал к Арафату в ту же
ночь, чтобы сказать ему — пусть подумает еще раз, пусть даст ответ только ут
ром. Но Арафат больше не мог. Он соскучился по овациям толпы в Газе.
На следующее утро в девять часов Арафат, Барак и Клинтон собрались на
еще одну встречу. Мы стояли снаружи и молились, чтобы что-нибудь все-таки
произошло. Чтобы Арафат понял, что это на самом деле девяностая минута, и
очнулся. Но через пять минут они вышли, и это был конец.
— Часто говорят, что Кемп-Дэвидская конференция провалилась из-за
ошибочной тактики ведения переговоров, а также из-за стиля поведения Эхуда Барака, который хамил Арафату.

— Я думаю, что ошибки были. Метод ведения переговоров был ошибочным:
вместо того, чтобы проводить обсуждения в группах и представлять их результа
ты на утверждение лидеров, нужно было вести переговоры между лидерами, ко
торые затем давали бы указания группам, какие взаимопонимания отработать.
Были и упущенные возможности. Когда наметился прорыв по вопросу Иеруса
лима и Арафат проявил готовность к уступкам, правильно было бы собрать всех
лидеров на внеочередное чрезвычайное совещание. Но в конечном итоге КемпДэвидская конференция провалилась потому, что Арафат отказывался выдви
нуть собственные предложения и не сумел просигнализировать нам, что его тре
бования хоть где-то кончаются. Мы готовы были зайти очень далеко. Одна из
самых важных вещей, которую мы сделали в Кемп-Дэвиде, — это то, что мы вы
членили самое насущное ядро жизненных интересов Израиля. Мы выбрались из
обманчивого дискурса израильской политики и определили для себя то, что нам
на самом деле жизненно необходимо. Поэтому мы не ожидали встретить пале
стинцев на середине дороги. И не на двух третях. Но хоть где-то мы ожидали их
встретить! А они не пошли нам навстречу. Они не пожелали показать нам, где
их требования кончаются. Было такое впечатление, что они все время тянут нас
в черную дыру новых и новых уступок, конца которым не видно.
— Но все-таки расскажите о взаимоотношениях двух этих людей, Барака и
Арафата, в Кемп-Дэвиде.

— В сущности, они там и не встречались по-настоящему. Был один ужин,
который устроила Мадлен Олбрайт, чтобы растопить лед, а Барак сидел там, как
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соляной столп, и в течение нескольких часов не сказал ни слова. Это было очень
неловко. Это был один из самых трудных моментов, когда Клинтон уехал в Япо
нию, а Барак был страшно зол на Арафата. Он не мог вынести положения, когда
он все ставит на карту и фактически зависит от этого человека. Я помню и дру
гой случай, когда мы стояли возле каких-то стенных часов и Барак сказал, что
если будет договор с этим типом, то он клянется заставить вот эти часы
пройтись по комнате.
Но тут есть и более глубокая сторона. Барак — человек картезианского, ра
ционального склада. А в Кемп-Дэвиде выяснилось, что Арафат — человек мифо
логии. Поэтому на фоне этих деревянных домиков и газонов в Мериленде про
исходила, в сущности, встреча между человеком, который ищет разумного уре
гулирования, и человеком, который говорит на языке мифов и творит мифы. И
эта встреча не удалась. Задним числом я понимаю, что она и не могла удасться.
Я сейчас думаю, что на такой встрече ни один рациональный израильский лидер
не сумел бы прийти к соглашению с Арафатом.
— Почему?

— Арафат — не светский политический лидер. Он религиозный человек. Он
все время представлял себя этаким современным Саладином. Поэтому и реаль
ные темы распределения территорий его не очень интересуют. В Кемп-Дэвиде
было видно, что он не ищет реальных решений, а фокусируется на мифологиче
ских темах: право на возвращение, Иерусалим, Храмовая гора. Он витает в выс
ших слоях исламского этоса, палестинского этоса, этоса беженцев.
Речь Арафата тоже никогда не бывает конкретной. Его фразы не соединя
ются друг с другом и не имеют завершения. Есть слова, есть фразы, есть мета
форы. А четкой позиции нет. Невозможно вернуться домой с четко сформули
рованной позицией Арафата по тому или другому вопросу. Есть только коды.
Поэтому в конце процесса ты вдруг понимаешь, что не продвигаешься в перего
ворах, потому что ведешь разговоры с мифом.
— Но ведь в прошлом были переговоры с ним, которые удавались.

— Это были переговоры о промежуточном урегулировании. А лидер такого
типа может дать своим помощникам договориться о решениях, затрагивающих
10% или 20% от общего объема проблемы, потому что считает, что завтра он полу
чит то, чего не получил сегодня. Там он может идти на компромисс. А когда игра
подходит к концу, он впадает в ужасное состояние, потому что для него окончить
этот процесс означает сказать: все, я больше не миф, я теперь просто президент
маленькой страны. Поэтому, чем смелее твое предложение, тем больше он пани
кует и брыкается. Он вроде вечного туриста-авантюриста, который просто боит
ся взглянуть в глаза действительности и все время убегает от решений. Я не знаю
в истории других случаев такого упорного бегства от решений, как у Арафата.
4. ВАШИНГТОН И ИЕРУСАЛИМ: ПАКЕТ КЛИНТОНА
— Но вы с Бараком и после Кемп-Дэвида не опустили руки. В августе и
сентябре 2000 года контакты продолжались.
1 6 0
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— Конечно. За эти месяцы были проведены десятки встреч, в основном в
гостинице "Царь Давид" в Иерусалиме. Усилия прилагались по двум направле
ниям: беседы между нами и палестинцами и беседы между палестинцами и на
ми, с одной стороны, и американцами, с другой. В этот период мы, собственно,
ждали выработки американского пакета, который будет предъявлен обеим сто
ронам. Я лично в этот период нажимал на американцев, с тем, чтобы запечат
леть в форме документа ту коллективную память, которая сформировалась в
Кемп-Дэвиде. Объединить все президентские резюме, которые там записыва
лись, и из них построить всеобъемлющее предложение.
Палестинцы очень опасались такого предложения. Они знали, что не согла
сятся на него, и знали, что еще одно "нет" принесет им огромный международ
ный вред. Уже в это время их положение было очень плохим. Европа поддержи
вала нас, арабский мир не поддерживал их, и они были изрядно изолированы.
Накануне новой интифады их положение было почти отчаянным.
— Была ли эта интифада продуманным актом палестинцев, направленным
на то, чтобы выбраться из отчаянной политической ситуации, в которую они
попали?

— Нет. Я не приписываю им таких макиавеллиевских планов. Но я помню,
что в Кемп-Дэвиде Саиб Арикат сказал мне, что у нас есть время до 13 сентября.
И я помню, что когда я в августе был у Дахлана и позвонил из его кабинета Маруану Баргути, то и он сказал мне, что если до середины сентября мы не придем
к соглашению, будет плохо. В его словах звучала угрожающая нотка, которая
мне не понравилась. Поэтому когда обращаешь внимание, что вспышка насилия
произошла ровно через две недели после 13 сентября, это наводит на мысли. Не
сомненно одно: Арафата интифада просто спасла.
— А в тех переговорах, которые велись в августе — сентябре, были какиенибудь изменения в позиции Израиля?

— Да. В это время мы уже говорили о разделении суверенитета на Храмо
вой горе по вертикали. Теперь Храмовая гора уже не была под израильским су
веренитетом и палестинской "доверительной опекой", а под полным палестин
ским суверенитетом. Все, чего мы требовали, — это суверенитета над склоном
горы. Но палестинцы нашим требованием совершенно пренебрегли. Они снова
и снова повторяли, что там ничего нет и ничего не было. Они полностью отрица
ли наше право на Храмовую гору.
— Были изменения и в вопросе территорий?

— В сентябре мы уже говорили о 7% в обмен на 2%. Кажется, мы убрали
также и требование суверенитета над Иорданской долиной.
— Когда это случилось? Когда было принято решение отказаться от суве
ренитета над Иорданской долиной?

— Точно не знаю. Но в результате Кемп-Дэвидских договоренностей отно
сительно мер безопасности и многонациональных сил было такое ощущение,
что мы пришли к решениям, которые будут охранять наши самые насущные
оборонные интересы и без суверенитета. Было ясно, что наше требование суве
ренитета над долиной — это то, с чем палестинцы не смогут жить.
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— Были ли начерчены новые карты?

— Как я уже сказал, мы не предъявляли палестинцам новых карт до Табы.
Но мы работали над картами для внутреннего пользования, которые отражали
новые проценты раздела. И когда появилось это смехотворное заявление, будто
мы предлагаем палестинцам кантоны без территориальной непрерывности, я по
ехал к Мубараку и показал ему карту. Кажется, это была все еще карта с 8 про
центами против 92. Мубарак ее с интересом рассмотрел и вслух спросил, поче
му же тогда они говорят, что не имеют непрерывности.
— А палестинцы в течение всего этого периода не представляли карт со
своей стороны? Нет ни одного палестинского географического предложения?

— Они вообще до Табы не представляли карт. Но в Кемп-Дэвиде мне довелось-таки увидеть одну палестинскую карту. Она отражала уступку менее 2 про
центов с их стороны с территориальным обменом в пропорции 1:1. Но террито
рии, которые они требовали от нас, должны были быть не в песках Халуцы, а
вплотную к Западному берегу. Я помню, что по этой карте, например, КохавЯир, где живет Барак, был включен в территорию палестинского государства.
— 20 декабря 2000 года Клинтон собрал вас в Белом доме и представил ши
рокие параметры для договора. Какие?

— Больше 90%, но меньше 100%; 80% еврейских поселенцев на суверенной
израильской территории; меры безопасности в Иорданской долине; особый ре
жим в Старом городе; решение относительно Храмовой горы, уважающее ев
рейские права.
— Через три дня после этого, 23 декабря 2000, Клинтон снова собрал вас и
выставил более ограниченные параметры. Какие?

— 97 процентов — палестинцам. 96% Западного берега и еще один процент
суверенной израильской территории либо 94% Западного берега и 3% суверен
ной израильской территории. Однако, поскольку Клинтон включил в эту форму
лу и безопасный проход, на который израильский суверенитет распространяет
ся только виртуально, то можно утверждать, что палестинцы получали почти 100
процентов. Клинтон построил свое предложение таким образом, что если под
ход палестинцев будет положительным, они смогут представить это решение
своей общественности как стопроцентное.
— А Иерусалим?

— Как и было опубликовано: то, что еврейское — израильское, то, что араб
ское — палестинское. Храмовая гора — под полным палестинским суверените
том, а Израиль получает Стену плача и Святая святых. Однако Клинтон не упо
мянул четко "Кедронскую долину" — весь район за пределами Старого города,
включая Город Давида и могилы пророков у входа на Масличную гору. Мы по
требовали этот район, в котором нет почти ни одного араба, а палестинцы отка
зали. Ночью состоялся очень резкий телефонный разговор по этому вопросу ме
жду Бараком и Клинтоном, потому что было опасение, что он вынесет решение
не в нашу пользу. В результате этого разговора вопрос остался открытым, Клин
тон не стал принимать решение.
— Беженцы?
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— Здесь президент пытался решить квадратуру круга. Он пошел навстречу
палестинцам до последней черты, приемлемой для нас. Он сформулировал, что
"обе стороны признают право палестинцев вернуться в историческую Палести
ну" или "вернуться на свою родину", но, с другой стороны, разъяснил, что "нет
специального права на возвращение именно в Израиль". Мы были довольны,
что он говорил о решении обоих государств и о том, что палестинское государ
ство есть родина палестинского народа, а Израиль — дом еврейского народа.
Механизм, о котором он говорил, — это более или менее механизм Стокгольма.
Он предусматривал, что Израиль должен принять какое-то количество бежен
цев, но в соответствии со своими суверенными законами и своей политикой
приема беженцев.
— Что относительно оборонных решений и демилитаризации?

— Мы требовали, чтобы палестинское государство было демилитаризован
ным. Президент предложил более мягкий термин: не-милитаризованное госу
дарство, non-militarized state. Он постановил также, что мы будем иметь значи
тельное военное присутствие в Иорданской долине в течение трех лет и симво
лическое присутствие в определенных пунктах в течение еще трех лет. Нам бу
дут предоставлены три станции предупреждения на десятилетний срок с при
сутствием палестинских офицеров связи.
5. ТАБА: ЕСТЬ КАРТА
— Какой была израильская реакция на параметры Клинтона? Насколько
спокойно принял их Барак?

— Президент продиктовал свои слова нам и палестинцам в комнате заседа
ний, соседней с Овальным залом в Белом доме. Это было в субботу. Я помню,
что шел пешком из гостиницы в Белый дом и обратно. Клинтон разъяснил нам,
что эти параметры — не американское предложение, а его собственное понима
ние точки баланса между позициями сторон. Сейчас все зависит от решения ли
деров, сказал он и попросил принять это решение в течение четырех дней.
Меньше чем через 24 часа я представил эти параметры форуму, включавше
му Эхуда Барака, Йоси Сарида, Йоси Бейлина, Шимона Переса, Дани Ятома и,
естественно, Гилада Шера. Почему-то это совещание происходило в МаханэШрага на Голанах. Насколько мне помнится, атмосфера была довольно хорошая.
Я записал в своем дневнике, что Перес говорил в позитивном духе, Сарид и Бей
лин, естественно, его поддерживали. Но никому из нас это не далось легко. Ни
один не вышел оттуда с песнями и бряцанием кимвалов. Особенно серьезен был
Эхуд. И все-таки в конечном итоге у всех нас было ощущение, что мы сделали
правильное дело. Что мы исчерпали весь процесс и довели его до конечной точ
ки. Дошли до последней границы. Спустя три дня правительство решило отве
тить Клинтону положительно. Кроме Матана Вильнаи и Раанана Коэна, все ми
нистры проголосовали за. Мы сообщили американцам, что израильский ответ
положителен.
— А палестинцы?
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— Арафат не спешил. Он ездил к Мубараку и на всякие межарабские кон
ференции и тянул время. Даже Клинтону не перезванивал. Весь мир — то есть
буквально весь мир — оказывал на него огромное давление, а он отказывался
ответить положительно. За эти десять дней не осталось почти не одного между
народного лидера, который бы ему не позвонил. От герцога Лихтенштейна до
президента Китая. Но Арафат остался при своем. Он остался верен своим мето
дам ускальзывания. Наконец, с большим опозданием, его люди передали Белому
дому ответ, в котором были большие 1'нет ״и маленькие "да". Брюс Рейдел из
Совета национальной безопасности сказал мне: "Не заблуждайтесь: Арафат, в
сущности, ответил отрицательно".
— В свете всего этого — стоило ли вообще ехать в Табу? Ведь вы дошли до
красной линии, а палестинцев это не удовлетворило. О чем еще оставалось го
ворить?

— По правде говоря, именно так думал Эхуд. Он не хотел ехать в Табу. Но
на этом этапе "счетчик" был уже включен. Оставался месяц до выборов, и на од
ном заседании, где и я присутствовал, один из министров угрожал, что если Ба
рак не поедет в Табу, то он объявит общественности, что Барак уклоняется и не
хочет заключать мир. У него не было выбора, пришлось ехать и разговаривать,
против чего он сам внутренне восставал.
— О чем же вы разговаривали в Табе? Какого прогресса вы там достигли?

— Мы стояли на том, что сами "параметры Клинтона" не должны быть пред
метом новых переговоров, а обсуждать следует только их реализацию. Пале
стинцы же пытались стереть эти параметры. Они пытались выжать из нас еще
новые уступки. Относительно Иерусалима они не приняли идею о святых мес
тах иудаизма, которая черным по белому написана у Клинтона. Относительно
беженцев они предложили формулировку, которая гласила, что у них есть свое
прочтение резолюции ООН № 194, а у израильтян — свое, однако "we have to
establish the right of return and then discuss the mechanism" — "мы должны уста
новить право на возвращение, а затем обсудить его механизм". Их принципи
альное требование сначала признать право на возвращение и лишь потом обсу
ждать детали его осуществления возмутило меня не меньше, чем упоминавшие
ся ими тут и там цифры.
— Какие цифры они упоминали?

— Я не сидел напротив них на переговорах в Табе по вопросу беженцев, но
в разных бумагах, которые гуляли по Табе, были самые удивительные цифры.
Что бы вы сказали о 150 тысячах беженцев в год в течение десяти лет?
— А что мы предложили?

— Бейлин сказал мне, что он предложил 40 тысяч. Я не знаю, такова ли
на самом деле была цифра, но если да, то очевидно, что невозможно было по
кончить на ней, разве что оставить пространство для новых претензий в бу
дущем.
— В Табе вы показали палестинцам новую карту. Что это была за карта?

— Вот, она здесь, посмотрите. Горчичный цвет — палестинцы, белый — Из
раиль. На ней соотношение 94,5%:5,5%. Причем это до обмена территорий.
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— В течение всего этого процесса от июня до января, когда вы отказались
от Иорданской долины, примирились с территориальным обменом, разделили
Иерусалим и отдали Храмовую гору, — все движение палестинцев навстречу
вам измерялось долями процента. К своему “векселю ״в 2%, который они пере
дали Клинтону в самом начале, они добавили всего 0,34%.

— Мне трудно спорить с вами. Но именно поэтому критика слева оставляет
меня в полном недоумении. Я ее самым элементарным образом не понимаю.
Правда, и Барак, и я были в некотором роде приемными детьми левого лагеря.
Мы оба не из "индустрии мира". Ни он, ни я — не "прорабы мира" по профес
сии. Но взгляните, докуда мы дошли. И скажите мне, что еще мы могли сделать.
6. КОНЕЦ ПУТИ: ПРОЗРЕНИЕ
— Шломо Бен-Ами, вы и Эхуд Барак отправились в поход, так сказать, к
центру земли, к самому сердцу конфликта. Что вы обнаружили?

— Думаю, что мы обнаружили несколько непростых вещей. Прежде всего,
относительно Арафата. Мы увидели, что у него нет стратегии, имеющей конеч
ную точку. Он не может показать своим израильским партнерам, что их уступ
кам где-то есть предел. Это вызывает ощущение, что его цель — не конец кон
фликта, а продолжение конфликта. Его стратегия — это стратегия противостоя
ния.
— То есть вы говорите, что в ваших глазах он больше не партнер?

— Арафат — лидер палестинцев. Этого факта я не могу изменить. Это их
несчастье. Но я могу сказать вам, что у моей матери есть любимая арабская по
говорка: иди за лжецом до дверей его дома. И я могу сказать вам, что мы пошли
за Арафатом до дверей его дома и увидели, что Арафат не лжец. Наоборот. Он
настолько верен своей правде, что не может ей изменить или пойти на компро
мисс. Но его правда — это правда этоса ислама, этоса беженцев и комплекса
жертвы. И эта правда не позволяет ему завершить переговоры с нами ни на ка
кой другой точке, кроме той, где Израиль ломает себе хребет. Поэтому — в этом
определенном смысле — Арафат не партнер. Хуже того: Арафат — это стратеги
ческая угроза. Он угрожает миру на Ближнем Востоке и в мире вообще.
— Он до сих пор не признает за Израилем права на существование?

— Уступка Арафата относительно Израиля в Осло была формальной. Мо
рально и принципиально он не признает нашего права на существование. Он не
принимает идею двух государств для двух народов. Поэтому я делаю вывод, что
он, пожалуй, может заключить с нами какое-нибудь частичное и временное сог
лашение — да и то сомнительно, — но в глубине души он нас не принимает. Ни
он, ни палестинское национальное движение нас не принимают. Так что если
вы спрашиваете, что мы обнаружили, я думаю, это и есть то, что мы обнаружи
ли. Эхуд и я вдруг увидели эту твердую скалу, в которую уперся процесс. Мы
увидели, что дело не в территориях в обмен на мир и не в исходных пунктах
Мадридской конференции, а в том, признают ли палестинцы право на сущест
вование еврейского демократического государства в этой части мира.
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— Вы критичны не только по отношению лично к Арафату, но и к пале
стинскому национальному движению вообще?

— Да. Умом я понимаю их логику. Я понимаю, что с их точки зрения они в
Осло отказались от 78%, и поэтому все остальное принадлежит им. Я понимаю,
что с их точки зрения это процесс деколонизации, и поэтому они не обязаны
идти на компромиссы, так же как жители Конго не шли на компромиссы с бель
гийцами. Я даже понимаю, что они считают, что пошли нам навстречу, согласив
шись на существование еврейских кварталов в Иерусалиме и некоторых из по
селений. Но в конце концов, после восьми месяцев переговоров я прихожу к
выводу, что нам противостоит национальное движение с элементами тяжелой
патологии. Это движение с печальной, даже трагической судьбой. Но в сердцевине его трагедии находится неумение ставить перед собой позитивные цели.
Невозможно отделаться от впечатления, что палестинцы не столько хотят реше
ния проблемы, сколько хотят усадить Израиль на скамью подсудимых. Не сто
лько хотят иметь свое государство, сколько заклеймить наше. Их этос на глубин
ном уровне — негативен.
Именно поэтому они, в отличие от сионизма, не способны на компромисс. У
них нет образа собственного будущего общества, ради которого нужен компро
мисс. Поэтому для них это процесс не примирения, а возмездия за несправедли
вость и подрыва нашего существования как еврейского государства.
— Вы пришли к этим трудным выводам во время переговоров?

— Думаю, это накопилось. Было немало моментов, которые в конце концов
привели меня к выводу, что палестинцы всегда оставляют распоротые нитки не
по какому-нибудь заранее обдуманному злокозненному плану, а чтобы оставить
открытой возможность, что в будущем кто-нибудь возьмется за эти оборванные
нитки и распорет еврейское государство.
Вспоминаю три таких момента. Первый — на переговорах с Абу-Мазеном в
Кемп-Дэвиде. Йоси Гиносар и я в одну из ночей пошли к нему, сели к нему на
кровать и разговаривали, и он очень приятно и любезно говорил о проблеме бе
женцев. Но чем больше он говорил, тем яснее я видел, что с ним невозможно
прийти к окончательной формулировке или окончательной цифре. От него не
возможно получить ясное представление, где это окончится.
Через несколько месяцев, в декабре, была встреча с Арафатом в Газе, на ко
торой я объяснял ему, почему израильское общество едино в своем неприятии
права на возвращение. Я ожидал, что он скажет что-нибудь, чтобы как-то успо
коить нас. Но он только вытащил из кармана вырезку из той знаменитой газеты,
где говорилось, что 50% репатриантов из России — вообще не евреи. Он совер
шенно не потрудился попробовать сказать что-нибудь вежливое, что соответст
вовало бы моменту и приличиям.
Но хуже всего была реакция Арафата на параметры Клинтона. Потому что
там мы на самом деле дошли до своих красных линий. Причем мы дошли до них,
имея правительство без парламентской и общественной основы, да еще на фоне
интифады, да еще когда военное командование тоже выступало против нас. В
такой ситуации единственный шанс палестинского лидера, который действи
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тельно стремился бы к лучшему будущему и хотел бы прийти к соглашению с
нами, — это во весь голос сказать "Да!", а не мямлить и не заикаться. Если бы в
конце декабря Арафат громогласно сказал "Да!״, он спас бы и правительство Ба
рака, и мирное урегулирование.
— Произошел переворот в Вашей идеологии? Когда Ваш “бросок” к миру
оказался неудачным — вы перешли на правые позиции?

— Ни в коем случае. Я доныне верю, что мы не можем властвовать над чу
жим народом. Это нигде не работало — не сработает и здесь. По вопросу посе
лений я также не изменил своих мнений. Это была глупость и наглость — вкла
дывать нашу национальную энергию в не имеющее шансов поселенчество в са
мой гуще арабского населения. Я и сегодня верю, что создание палестинского
государства — это и моральная, и политическая необходимость. Но сегодня я
знаю, что мы должны построить новую парадигму. В определенном смысле нуж
но создать левое движение заново. Не игнорировать то, что открылось нам: па
лестинский и исламский подход, подрывающий наше право на существование,
— и не продолжать эту практику "выжимания уступок", которая может привес
ти нас к самоубийству, а остановиться в том месте, к которому мы пришли с
Клинтоном, и попробовать осуществить это решение с помощью международно
го сообщества. И больше не отказываться от еврейского и израильского патрио
тизма. Понять, что не всегда вина лежит на нас. Сказать: все, только досюда. И
если другая сторона хочет уничтожить самое насущное ядро нашего существо
вания — мы будем сопротивляться.
“Гаарец", 14.09.2001
Перевод с иврита: Рахель Торпусман
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ГЕНЕЗИС ИЗРАИЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ И
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНЕ*
Взаимоотношения интеллигенции, гражданского общества и власти издавна
интересовали социальных мыслителей. Еще Сократ считал интеллектуальную
честность основным требованием, которое можно и должно предъявлять к тем,
кто стремится к власти, что дало основание Карлу Попперу определить его уче
ние как "моральный интеллектуализм"1. По мнению Сократа, пока "в государст
вах не будут царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и
владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольет
ся воедино — государственная власть и философия (и пока не будут в обяза
тельном порядке отстранены те люди — а их много, — которые ныне стремятся
порознь либо к власти, либо к философии), до тех пор государствам не изба
виться от зол"2. Идея о власти "философа-правителя" стала краеугольным кам
нем политической философии другого выдающегося древнегреческого филосо
фа IV века до н.э. — Платона. По мнению Платона, строй общественной жизни
должен определяться не волей или мнением отдельных лиц или народа, а учени
ем, научным знанием. По словам Вильгельма Виндельбанда, "истинно доброде

* Настоящая статья представляет собой часть исследовательского проекта, проводимого автором
при поддержке Центра истории сионистского движения, ишува и Государства Израиль имени Бер
нарда Черика, Центра по изучению прав человека и Центра социальных исследований имени Шайна
Еврейского университета в Иерусалиме и Института истории социал-демократического движения
Израиля имени Пинхаса Лавона.
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тельным человек становится именно через посредство знания, а из этого уже
следует платоновское требование господства науки в государстве3״.
Проблема совмещения элиты интеллектуальной с элитой управленческо-по
литической решалась в разное время в разных странах весьма различным обра
зом, однако идея о господстве науки в государстве разделялась далеко не всеми.
Кант отвечал на это, что ״нельзя ожидать, чтобы короли философствовали или
философы стали королями, да этого и не следует желать, так как обладание вла
стью неизбежно извращает свободное суждение разума”. При этом Кант под
черкивал, что ״правители или самоуправляющиеся народы не должны допускать
того, чтобы исчез или умолк класс философов, а должны дать ему возможность
выступать публично”4.
Должны ли мыслители — и в более широком смысле, представители интел
лигенции в целом — участвовать в органах государственного управления, или
же, наоборот, их естественная социальная роль состоит именно в некотором ди
станцировании от власти, призванной оберегать их право на свободу публичных
выступлений? Действительно ли интеллигенцию отличает особая политическая
проницательность, а потому, придя во власть, ее представители добиваются рас
цвета культуры и общества (что, собственно, и утверждалось Сократом и Плато
ном), либо же все это — не более чем миф, культивируемый самой интеллиген
цией (о чем заявил в своей вызвавшей жаркие споры книге американский исто
рик и публицист Пол Джонсон5)? Должны ли ученые и социальные философы
оставаться в стороне от власти (на чем настаивал Кант) и не являлось ли их "хо
ждение во власть” предвестником катастроф, вызванных тем, что взлелеянные
мыслителями ценности и идеалы национальных движений, выйдя из-под их кон
троля, привели к самым трагическим последствиям в истории человечества?6
Вопросы эти дебатируются во всем мире уже не первую сотню лет и едва ли
будут решены в ближайшем будущем. Их обсуждению посвящены сотни (если
не тысячи) книг и статей, опубликованных на разных языках во многих странах.
Несколько десятков подобных работ были написаны израильскими историками
и обществоведами; наиболее важными в этой связи представляются книги и ста
тьи тель-авивских исследователей политолога Михаэля Керена и историка Шломо Занда7 и недавно изданная книга ״Еврейское государство. Борьба за сердце
Израиля" иерусалимского историка и общественного деятеля Йорама Хазони8.
Цель настоящей статьи — попытаться оценить роль интеллигенции в общест
венной дискуссии по политическим вопросам в период, когда Государство Изра
иль находилось в процессе становления.
Вопрос этот интересен по нескольким причинам. Противостояние воспетого
Сократом и Платоном образа ״философа-правителя" и предложенного Жюльеном Бендой образа ״отчужденного интеллектуала" никогда не достигает такой
остроты, как в формативную стадию государственного строительства. В период
вооруженной борьбы за независимость особую ценность могут представлять
подпольщики и диверсанты, но после обретения государственной независимо
сти исходящая от их методов борьбы опасность зачастую перевешивает ту по
льзу, которую они могут принести формирующимся спецслужбам новой власти.
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Несколько десятков лет спустя государство уже функционирует как отлажен
ный механизм, так или иначе решив проблемы, связанные с обретением полити
ческой легитимации и выработкой образовательной и культурной политики. Од
нако в первые годы государственной независимости органы управления нужда
ются в ученых и деятелях культуры как архитекторах гражданской ресоциали
зации своих граждан, особенно если в эти годы социально-демографический со
став населения страны претерпевает значительные изменения. Как правило,
именно в этот период и именно представители интеллигенции (ибо больше, ве
роятно, просто некому) должны не только создать гимн и герб, разработать
учебные программы государственных школ, но и обеспечить государство вески
ми доказательствами его права на существование и легитимность правления на
той территории, которая оказалась под его контролем. Для успешного выполне
ния этих задач необходимы усилия историков и археологов, юристов и социоло
гов, писателей и педагогов — всех тех, кого принято относить к гуманитарной
интеллигенции. Тот факт, что территория Государства Израиль сложилась доста
точно спонтанно в ходе Войны за независимость, в результате чего такие важ
ные для еврейской истории места, как Гробница праотцев в Хевроне и Западная
стена Иерусалимского храма, оказались в Иордании, а полностью арабские го
рода Ум-Эль-Фахм и Сахнин — в Израиле, еще более обострил проблему обре
тения Израилем политической легитимации, в которой ему отказывали все араб
ские страны, не признававшие его права на существование. Это, в свою оче
редь, повышало роль историков, археологов и правоведов, призванных собрать
доказательства права еврейского народа на политический суверенитет на той
территории, которая после окончания войны 1948—1949 гг. оказалась под его
контролем9. Именно в период, когда гуманитарная интеллигенция может быть
востребована государством, ответ на вопрос о том, насколько реально — и жела
тельно ли — отдаление интеллигенции от политической борьбы, во многом оп
ределяющей всю жизнь общества, приобретает особую актуальность. Приняла
ли израильская интеллигенция вызов времени — или желание сохранить неза
висимость в рамках своей традиционной роли, охарактеризованной Майклом
Уолцером как роль "вовлеченного, но дистанцированного социального критика
над схваткой"10, предопределило минимальное участие большинства деятелей на
уки и культуры в формировании политики и политических структур нового го
сударства?
История формирования интеллигенции в Израиле достаточно необычна.
Принято считать, что гуманитарная интеллигенция существует, прежде всего, в
рамках языковой среды, однако еврейская интеллигенция, зарождавшаяся в Па
лестине в годы первой и второй волн алии, вынуждена была мириться с факти
ческим отсутствием национального языка как такового. Языки властей (соответ
ственно турецкий и английский) были чуждыми для подавляющего большинства
иммигрантов, прибывавших в те годы в Палестину преимущественно из стран
Восточной и Центральной Европы и говоривших между собой на идише, по-рус
ски, по-польски и по-немецки. Вместе с тем стремление к возрождению в Пале
стине национального дома еврейского народа и культивировавшееся в ишуве
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отношение к диаспоре как к бесперспективному прошлому предопределяло и
негативное отношение к родным языкам самих иммигрантов, которые, как
предполагалось, должны были уступить место ивриту. В этом отношении дилем
ма, стоявшая перед интеллигенцией, была особенно непростой. С одной сторо
ны, именно интеллигенции обычно принадлежит ведущая роль в развитии наци
онального языка и культуры. С другой стороны, прибывавшие в Палестину уче
ные и писатели, как правило, не владели тем языком, который был принят в
ишуве как язык еврейского национального возрождения. Нельзя не сказать и о
том, что очень небольшое число жителей ишува (24 тыс. чел. в 1882 г., 56 тыс. —
в 1918 г., 108 тыс. — в 1925 г., 400 тыс. — в 1936 г., 630 тыс. — к началу 1948 г.)
делало развитие науки и так называемой "высокой" культуры на иврите весьма
проблематичным, хотя бы с экономической точки зрения. Так или иначе, в то
время как учителя и публицисты уже в годы второй алии фактически преврати
ли иврит в основной язык общения и культурной жизни в ишуве, университет
ская интеллигенция оказала сравнительно малое влияние на развитие ивритской
культуры. По словам известного тель-авивского историка Аниты Шапира, "[ос
нованный в 1918 году и открытый в 1925 году] Еврейский университет в Иеруса
лиме едва ли играл сколько-нибудь заметную роль как в сионистском движении
в целом, так и в национальном рабочем движении в частности. В то время как в
национально-освободительном движении в отдельных европейских странах (в
Чехии, например) университеты играли важную роль в возрождении, развитии
и распространении национального эпоса, народного фольклора, языка и культу
ры, возрождение древнееврейского языка и развитие самобытной культуры
ишува происходило вне университетских стен"11. По мнению Аниты Шапира,
это объясняется тем, что университет был не катализатором национально-осво
бодительного движения, а одним (и далеко не первым) из результатов успешной
деятельности этого движения. В середине 1920-х годов, когда был основан Ев
рейский университет в Иерусалиме, возрожденный язык иврит уже занимал в
ишуве доминирующее положение, появились признанные писатели и поэты,
сформировались основы искусства Эрец-Исраэль. Иными словами, с первых
дней его существования университет воспринимался политическими лидерами и
населением ишува не как "духовный маяк", а, скорее, как заметно запоздавший
компонент происходившего в подмандатной Палестине процесса зарождения
новой светской еврейской культуры.
Политическая позиция еврейской интеллигенции в период ишува также за
служивает отдельного обсуждения. В то время как среди писателей, публици
стов и педагогов приверженность различным политическим идеологиям не отли
чалась от степени распространенности этих идеологий в ишуве в целом, значи
тельная часть профессорско-преподавательского состава гуманитарного и обще
ственного факультетов Еврейского университета выступала за создание единой
арабско-еврейской конфедерации в Палестине12. Сложилась парадоксальная си
туация: почти все известные гуманитарии единственного в ишуве университета,
где существовали факультеты гуманитарных и общественных наук13, придержи
вались политической программы, полностью отвергаемой подавляющим боль
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шинством жителей ишува. Такая ситуация привела к тому, что лидеры ишува, в
том числе и те, кто с глубоким уважением относился к научному знанию (как,
например, Берл Кацнельсон и Давид Бен-Гурион) не рассматривали Еврейский
университет как часть национального проекта по воссозданию еврейской госу
дарственности, остро критикуя его академическое и административное руковод
ство. В то время как лидеры политического сионизма (как представители рабо
чего движения, так и ревизионисты) видели главную цель сионизма в овладении
возможно большим количеством земель и создании на них инфраструктуры бу
дущего еврейского государства, связанные с миротворческой организацией
"Брит шалом" (а с 1942 г. — с организацией "Ихуд”) гуманитарии Еврейского
университета в Иерусалиме видели воплощение в жизнь национальной идеи не
столько в овладении землями, сколько в превращении Эрец-Исраэль в центр ду
ховной жизни всего еврейского народа14. Несомненная приверженность иеруса
лимских профессоров идее создания еврейского национального дома в ЭрецИсраэль ни в коей мере не формировалась за счет отхода от либеральных нео
романтических веяний, характерных для многих интеллектуалов стран Цент
ральной Европы первой трети XX века. В своих многочисленных публичных вы
ступлениях многолетний руководитель университета И. Л. Магнес постоянно
подчеркивал космополитический характер научного знания, отмечая необходи
мость утверждения подобного подхода в стенах Еврейского университета в Ие
русалиме. Несмотря на то, что пацифистская идеология существовавшей в
1925—1933 годах организации "Брит шалом" противоречила тем целям, которые
ставили перед собой политические лидеры ишува, ратовавшие за создание неза
висимого еврейского государства на возможно большей территории Палестины,
в нее вошли и Эрнст Симон, и Гершом Шолем, и Шмуэль Бергман, и многие
другие ученые. В первые годы деятельности организации ее возглавлял социолог
и демограф Артур Руппин, а после ее воссоздания в августе 1942 года под назва
нием "Ихуд" ее фактическими лидерами были И. Л. Магнес и прибывший в Па
лестину в 1938 г. философ Мартин Бубер. Все это свидетельствует о том, что
еще в догосударственный период виднейшие мыслители еврейского ишува ак
тивно выражали свои социально-политические воззрения, даже и тогда, когда
они находились в явном противоречии с доминантной идеологией политических
лидеров рабочего движения. Иными словами, первый национальный универси
тет осознанно дистанцировался от большинства учреждений ишува, так и не
став "кузницей подготовки кадров" для органов власти будущего государства.
В годы британского правления в Палестине в ишуве ощущалось существова
ние трех центров политического и экономического влияния. Первым (и наибо
лее зависимым от других) был костяк национальных учреждений ишува, важ
нейшим из которых была Федерация профсоюзов. Ее возглавлял в ту пору буду
щий глава правительства независимого Государства Израиль Давид Бен-Гурион.
Вторым центром влияния были органы власти мандата, сформированные в 1920
году и обладавшие всей полнотой законодательной и административной власти
в Палестине. Третьим "центром силы" было мировое еврейство (прежде всего
американское, английское и немецкое), в большинстве своем не разделявшее
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Бен-Гурион с преподават елями Еврейского университ ет а

сионистского мировоззрения. Руководители ишува не могли не ощущать своей
зависимости как от доброй воли мандатных властей (политика которых отлича
лась непостоянством), так и от помощи (финансовой и политической) со сторо
ны евреев диаспоры. Существовавший между этими тремя центрами влияния
баланс сил был очень хрупким, однако тенденция усиления органов власти ишу
ва стала особенно очевидной во второй половине 30-х годов. Можно выделить
три индикатора этого процесса. Во-первых, в 1935 г. представитель ишува (это
был Бен-Гурион) впервые возглавил Исполнительный комитет Еврейского агент
ства, влияние которого было весьма велико. Во-вторых, жесточайшие ограниче
ния, наложенные на немецкое еврейство гитлеровским режимом, привело к пе
регруппировке сил в международных еврейских организациях. В-третьих, вы
двинутый мандатными властями в 1937 г. план раздела (известный как план ко
миссии Пиля) впервые отчетливо обозначил перспективу создания независимо
го еврейского государства в Эрец-Исраэль. В условиях жесткой конкуренции
"центров влияния" для лидеров ишува было особенно важным признание руко
водимых ими структур (Федерации профсоюзов, исполкома Еврейского агентст
ва, Собрания представителей и т. д.) в качестве единственных легитимных пред
ставителей еврейских жителей Палестины. Именно в подобной легитимации от
казывали Бен-Гуриону и его сподвижникам ведущие гуманитарии Еврейского
университета, поддерживавшие самостоятельные отношения как с мандатными
властями, так и с представителями зарубежных еврейских организаций сиони
стской и несионистской ориентации. Во многом именно подобное нежелание
иерусалимской профессуры считаться с политическими интересами руководст
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ва ишува объясняет ту напряженность и даже отчуждение, которые существова
ли в отношениях между ними15.
В целом ряде аналитических статей, написанных историками, философами и
социологами, утверждается, что без сознательного отдаления от власти и даже
известного противостояния ей интеллектуалы не могут выполнить свою общест
венную миссию. Показательно в этой связи утверждение Дж. Дакса, согласно
которому "задача мыслящих людей заключается в том, чтобы расшатывать госу
дарство и институциональный порядок, вместо того, чтобы стараться его сохра
нить16״. При всей диссидентской привлекательности данного тезиса нельзя, од
нако, не сказать о том, что подобное отчуждение интеллектуалов от государства
и большинства общества приводит также и к едва ли желательным последстви
ям, в частности — к дезориентации широкого слоя критически мыслящей ин
теллигенции. Работая учителями и врачами, юристами и экономистами, архитек
торами и дизайнерами, они не могут и не хотят "расшатывать государство и ин
ституциональный порядок", что приводит к углублению разрыва между ними
(интеллигенцией) и их университетскими учителями (интеллектуалами). В ре
зультате интеллектуалы начинают "вещать в пустоту", создавая критически ори
ентированный дискурс, в котором они становятся не только создателями идей,
но и их единственными читателями и слушателями. Парадоксальным образом
все это ведет не к усилению, а к размыванию независимого от государства гра
жданского общества, ибо широкие слои интеллигенции лишаются нравственных
и интеллектуальных кумиров, за которыми они могли бы реально следовать, а
интеллектуальная элита превращается в "вещь в себе", замыкаясь в чрезвычай
но узких группах и клубах, влияние которых на происходящее сравнительно не
велико. Именно этот процесс произошел, как мне представляется, в Израиле,
где боязнь социальных мыслителей быть причисленными к лагерю "трубадуров
режима" привела, в конечном счете, к их отрыву от широких слоев образован
ных людей. Более того, вполне естественное желание израильских ученых до
биться профессионального признания в мировом масштабе обусловило тот па
радоксальный факт, что большинство работ, посвященных израильскому обще
ству и его истории, пишутся израильскими исследователями на английском язы
ке. Подобная ситуация еще более сужает возможности израильских ученых ре
ально влиять на формирование интеллектуального климата в обществе.
На всем протяжении израильской истории университетские интеллектуалы
сохранили свою исследовательскую и политическую независимость. Во время
своих встреч с политическими руководителями страны, в книгах, статьях и пуб
личных выступлениях многие из израильских историков, философов, социоло
гов и политологов излагали свои собственные, весьма отличные от общеприня
тых, мнения по основным вопросам внутренней и внешней политики17. Так было
в 1953 году, когда профессор Иешаяу Лейбович выступил с резкой критикой из
раильской военной операции в арабской деревне Кибие18. Так было и в 1954 го
ду, во время голодовки Амнона Зихрони, требовавшего освобождения от воин
ской службы, противоречившей его пацифистскому мировоззрению — тогда
Мартин Бубер, Шмуэль Бергман и Акива Эрнст Симон подписали обращение с
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призывом законодательно признать право на свободу совести и его приоритет
над воинской повинностью19. Так было и в 19581966 ־годах, когда десятки про
фессоров (среди них Эрнст Симон, Дан Патинкин, Эфраим Урбах, Моши Авнимелах и другие) подписывали различные декларации и меморандумы с призы
вом отменить существовавший в отношении арабских граждан Израиля режим
военных комендатур20. Так было и в январе-феврале 1961 года, когда в ходе дис
куссии вокруг так называемого "дела Лавона" виднейшие профессора Еврей
ского университета (среди них Яков Кац, Натан Ротенштрайх, Яков Тальмон,
Иегошуа Ариэли и другие) выступили с категорическим неприятием ультимату
ма Бен-Гуриона, утверждая, что судьба израильской демократии не может зави
сеть от воли и прихоти одного человека, пусть и являющегося премьер-минист
ром страны21. Так было и в 1960—1961 годах, когда вопреки мнению Бен-Гурио
на о том, что проводимый в Иерусалиме процесс по делу Эйхмана должен стать
краеугольным камнем формировавшейся коллективной памяти о Катастрофе,
профессора Мартин Бубер, Шмуэль Хуго Бергман, Норман Бентвич и Гершом
Шолем призвали предать Эйхмана суду международного трибунала в Гааге22. Так
было и после Шестидневной войны, когда историки Яков Тальмон и Иегошуа
Ариэли выступили с предостережением о том, что военный контроль над тыся
чами квадратных километров территорий, населенных палестинскими арабами,
не принесет Израилю ни мира, ни безопасности23. Так было и в 1971 году, когда
профессора Шмуэль Эттингер, Амнон Рубинштейн, Йонатан Шапиро, ШмуэльНоах Эйзенштадт, Ашер Ариан и другие обратились к Голде Меир с призывом
внимательно изучить мирные инициативы Г. Ярринга и У. Роджерса, касавшие
ся израильско-египетского мирного урегулирования — инициативы, отвергну
тые правительством24.
Политическая активность профессоров еще более возросла после победы
блока Ликуд на всеобщих выборах 1977 года25, в особенности в связи с начав
шейся в июне 1982 года Ливанской войной. Критическая ориентация большин
ства ученых-гуманитариев не ослабла со временем, скорее наоборот: в 90-е годы
произошла резкая радикализация во взглядах многих израильских социологов и
историков, а также усиление позиций так называемых "новых историков" и
"критических социологов" в университетах страны26. Вместе с тем ни тогда, ни
теперь профессора не стали лидерами или идеологагами сколько-нибудь массо
вых движений политического протеста; их выступления, за редким исключени
ем, оставались гласом вопиющего в пустыне.
В этой связи особняком стоит массовая вовлеченность интеллигенции и
многих представителей академической элиты страны в движения протеста, воз
никшие после Войны Судного дня27. Первые заседания руководства Движения
за перемены проходили в кампусе Тель-авивского университета при активном
участии профессоров Амнона Рубинштейна, Йонатана Шапиро и других. Позд
нее именно это движение составило костяк партии ДАШ, метеором ворвавшей
ся на израильскую политическую арену, получив 15 мандатов на выборах 1977
года. Лидерами ДАШ были профессор археологии, бывший начальник Генераль
ного штаба ЦАХАЛа Игаль Ядин и профессор права Амнон Рубинштейн. Однако
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путь ДАШ был на редкость коротким: раскол, произошедший вскоре после вы
боров по поводу присоединения к правительству М. Бегина, привел к резкому
снижению популярности партии, получившей на следующих выборах лишь два
депутатских мандата.
Феномен активного участия академической элиты в политике — участия, не
имевшего практически никакого влияния ни на динамику развития политиче
ских событий, по отношению к которым они считали необходимым публично
определить свою позицию, ни на формирование крута критически мыслящей
интеллигенции — еще ждет своего исследователя. Представляется, что одной из
причин такого положения дел была практика прямых контактов между интелле
ктуалами и власть имущими. В то время как большая часть контактов граждан
ского общества и власти происходит опосредованно, преимущественно через
средства массовой коммуникации, желавшие выразить свое мнение по полити
ческим вопросам представители интеллектуальной элиты страны, как правило,
делали это не через газеты, а в ходе личных встреч с руководителями государст
ва. Интеллектуалы вели диалог непосредственно с первыми лицами государства,
фактически не заботясь о том, чтобы воздействовать на них путем формирова
ния сочувствующего общественного мнения. Вероятно, они полагали, и не без
оснований, что для того, чтобы повлиять на события, достаточно убедить в пра
воте своей позиции Бен-Гуриона (и тех, кто возглавлял исполнительную власть в
стране впоследствии); в случае же, если убедить Бен-Гуриона не удавалось, воз
действие на него через газеты и общественное давление казалось им делом со
вершенно бесперспективным. Представляется, что выстроенная интеллектуала
ми модель гражданского участия в общественной жизни была адекватна той по
литической ситуации, которая существовала в Израиле в те годы, когда центра
лизация власти достигла своего апогея28. Вместе с тем подобная форма взаимоот
ношений профессуры и власти способствовала фактическому отчуждению ин
теллектуальной элиты от подавляющего большинства общества. Иными словами,
израильскую профессуру отличала очень критическая позиция по отношению к
государственной власти, однако приватный характер выражения этой позиции
обусловил тот факт, что профессура оказала лишь небольшое влияние на разви
тие независимого гражданского общества в стране.
В 60-е — 70-е годы общественно-политическое влияние университетских
профессоров, и без того не особенно значительное, еще уменьшилось. Можно
выделить семь факторов, повлиявших на этот процесс, причем если первые че
тыре практически никак не зависели от самих ученых, то три последних были
результатом изменившихся форм их собственной деятельности в университетах
и за их пределами.
Во-первых, кардинальные социальные, демографические и политические из
менения, вызванные созданием Государства Израиль и итогами Войны за неза
висимость, сделали заведомо невозможным воплощение политической програм
мы профессоров, состоявших в организациях 1'Брит шалом" и "Ихуд” и высту
павших за создание единого двунационального государства на всей территории
Палестины. Тот факт, что их политическая программа стала абсолютно утопич
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ной, не мог не повлиять на снижение уровня влияния университетской элиты:
если в сороковые годы представители движения "Ихуд" доктор И. Л. Магнес и
профессор М. Бубер излагали свои предложения различным международным
комиссиям, вырабатывавшим предложения о будущем Палестины после оконча
ния срока британского мандата29, то впоследствии международные организации
значительно меньше интересовались мнением иерусалимских гуманитариев.
Во-вторых, изменился политический климат в стране. На смену Берлу Кацнельсону, Давиду Бен-Гуриону, Ицхаку Бен-Цви, Залману Шазару, Моше Шарету — политикам, не только уважавшим научные исследования и тех, кто в них
участвуют, но и занимавшихся историей и литературно-публицистическим твор
чеством, — пришли прагматичные бюрократы, для которых духовная жизнь бы
ла значительно менее значимой. Двери не только правительственного кабинета,
но и дома Бен-Гуриона были всегда открыты для Бубера, Шолема, Бергмана, Си
мона и Ротенштрайха, но когда в декабре 1971 г. группа из тридцати пяти уни
верситетских профессоров обратилась к Голде Меир с просьбой о встрече для
обсуждения мирных инициатив Г. Ярринга и У. Роджерса, глава правительства
ответила им отказом.
В-третьих, значительно изменились условия функционирования средств
массовой коммуникации. В 70-е годы телевидение и радио значительно потесни
ли газеты и журналы, что не могло не привести к изменению правил игры, при
нятых в информационном поле. Хотя бы потому, что думающим людям нужно
время, чтобы сформулировать свои мысли, и место, где бы они могли их изло
жить, не будучи прерываемыми ни рекламой, ни бестактными вторжениями
других участников программы, способность интеллектуалов отстаивать свою
точку зрения в печати, как правило, выше, чем в электронных средствах инфор
мации. Кроме того, зачастую профессора заметно проигрывают в телевизион
ных дебатах тем, чьи аргументы значительно слабее их собственных. Как ре
зультат, общее снижение значимости газет и журналов привело к дальнейшему
ослаблению вовлеченности интеллектуалов в общественно-политическую жизнь
в стране.
В-четвертых, после 1977 года политическая система Израиля отличается
крайним '1постоянством нестабильности": после отставки М. Бегина ни одному
из глав правительства не удалось выиграть всеобщие выборы и сохранить свое
место на вершине пирамиды исполнительной власти страны на протяжении бо
лее чем одной каденции: после выборов 1984 г. премьер-министром стал Ш. Пе
рес (1986 г. — И. Шамир по ротации), в 1988 г. — И. Шамир, в 1992 г. — И. Ра
бин, в 1996 г. — Б. Нетаниягу, в 1999 г. — Э. Барак, в 2001 г. — А. Шарон. И дело
здесь не только в смене власти как таковой: на протяжении последних двадцати
лет партия, выигравшая всеобщие выборы, проигрывала следующие, из-за чего
смена главы правительства сопровождалась и сменой всего кабинета. Нельзя не
отметить и тот факт, что каденция трех глав правительства была прервана дос
рочно: И. Рабин был убит, а Б. Нетаниягу и Э. Барак были вынуждены назначить
досрочные выборы, которые и проиграли. В этих условиях государственная
власть не столько инициирует и руководит происходящими в обществе процес
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сами, сколько пытается лишь более или менее успешно реагировать на них. В
результате правительственные учреждения не занимаются выработкой долго
срочных программ и фундаментальных планов, так как при частой смене власти
шансы на то, что они смогут быть воплощены в жизнь, весьма невелики. В этих
условиях власть не заинтересована в стратегическом видении ученых, в лучшем
случае предлагая им участие в органах управления в качестве "пожарных״: ту
шить то, что уже горит. С этой ролью ученые далеко не всегда справляются без
укоризненно, ибо навыки практической работы не всегда являются сильной сто
роной их дарования. Как результат, власть разочаровывается в ученых, а они —
во власти, и пропасть между ними лишь увеличивается.
Влияние ученых на четыре вышеперечисленных фактора представляется
крайне ограниченным: не они решили исход войны 1948—1949 годов, не они вы
бирали руководителей Рабочей партии, сменивших Д. Бен-Гуриона и людей его
поколения, не они определяли формы работы СМИ и не они виновны в той по
литической чехарде, которая происходит в Израиле в последние двадцать лет.
Вместе с тем на ряд факторов, объясняющих заметное снижение их политиче
ского веса, они имели то или иное влияние.
В этой связи прежде всего нужно сказать о том, что после провала на выбо
рах 1969 года списка, ассоциировавшегося с созданным профессором Иеошуа
Ариэли при поддержке профессора Якова Тальмона Движением за мир и безо
пасность, политическая маргинальность интеллектуалов стала настолько очевид
ной, что властям уже не было смысла сомневаться в ней. Ни руководимая А.
Руппином ассоциация "Брит шалом”, ни возглавляемое И. Л. Магнесом и М. Бу
бером движение "Ихуд”, ни вдохновляемая Н. Ротенштрайхом группа "Мин хайесод” никогда не участвовали во всеобщих выборах, и хотя во время "дела Лавона” генеральный секретарь Рабочей партии Йосеф Альмоги оценил электо
ральный вес интеллектуалов в "половину барачного поселка", доказательств его
правоты еще не было. В 1969 году, когда на выборах в Кнессет седьмого созыва
список членов Движения за мир и безопасность (первым номером в списке был
молодой преподаватель Гад Яцив, ныне — декан кафедры журналистики Акаде
мического колледжа в Нетании и преподаватель Иерусалимского университета)
получил лишь 0.37% голосов избирателей, уничижительная правота слов Й. Аль
моги стала очевидной. Как следствие, пренебрежение мнением интеллектуаль
ной элиты со стороны властей лишь усилилось.
Во-вторых, потеря Еврейским университетом сохранявшейся на протяже
нии тридцати лет монополии в области гуманитарных и общественных исследо
ваний (первым эту монополию разрушил открытый в 1955 г. университет БарИлан30) привела, среди прочего, к плюрализации общественно-политических
взглядов академического сообщества. Как уже отмечалось, в таких леворади
кальных (с точки зрения планов урегулирования арабо-израильского конфлик
та) политических организациях, как "Брит шалом” и "Ихуд”, состояли многие
профессора и преподаватели гуманитарных кафедр Еврейского университета,
что давало основания считать крайнюю левизну неотъемлемой частью мировоз
зрения чуть ли не всех профессоров-гуманитариев. Появление профессоров —
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гуманитариев и обществоведов — центристской и правой ориентации способст
вовало осознанию обществом того весьма очевидного факта, что обладание со
лидным багажом знаний в области гуманитарных и общественных наук не ведет
априорно к занятию определенной позиции по актуальным политическим воп
росам. Участие в политических дебатах таких ученых, как профессора Биньямин Акции (первый ректор Хайфского университета) и Барух Курцвайл (много
летний заведующий кафедрой ивритской литературы Бар-Иланского универси
тета), взгляды которых (при всех различиях между ними) были очень далекими
от воззрений их коллег из организаций "Брит шалом” и "Ихуд”, парадоксаль
ным образом способствовало снижению общественно-политического статуса
интеллектуалов. В 70-е годы стало абсолютно очевидным, что, высказываясь по
тем или иным актуальным политическим вопросам, интеллектуалы выражают
свои личные мнения, которые не являются ни результатом их знаний, ни выво
дом, неизбежно вытекающим из проведенных ими исследований.
Еще одной причиной падения статуса интеллектуалов в общественно-поли
тической жизни была возросшая формализация академических трудов, в кото
рых требования методологической беспристрастности и объективности прева
лируют над стремлением к выражению гражданской и человеческой позиции их
авторов. В результате необходимость жесткого разграничения между научными
и публицистическими сочинениями привела к значительному сокращению цен
ностно-ориентированных суждений в научных изданиях. Кроме того, растущая
доминантность английского языка в израильской академической жизни привела
к тому, что большинство трудов израильских ученых — гуманитариев и общест
воведов издаются за рубежом, становясь фактически недоступными большинст
ву потенциальных читателей в стране.
Совокупность вышеперечисленных факторов привела к тому, что интеллек
туальная элита Израиля так и не смогла занять подобающее ей место в общест
венно-политической жизни страны. Профессура не стала ни катализатором, ни
идейным наставником развивавшегося в стране независимого гражданского об
щества. Израильские ученые никогда не были "трубадурами режима", однако
выражаемая ими критика имела весьма ограниченное влияние. Действительно,
представители интеллигенции составляют костяк таких организаций как "Ша
лом ахшав” ("Мир — сегодня") и "Профессора — за сильный Израиль", однако
обе эти организации, существуя за рамками партийно-политической системы,
обладают весьма ограниченным влиянием на происходящие в стране и общест
ве события. Более того, участвуя в работе организации "Шалом ахшав", начав
шей свою деятельность в 1978 году с письма протеста 348 офицеров запаса тог
дашнему главе правительства М. Бегину, представители интеллигенции высту
пают не в качестве социальных мыслителей, а в роли офицеров запаса, обеспо
коенных отсутствием прогресса в мирных переговорах с арабскими странами и
палестинцами. Деятельность же организации "Профессора — за сильный Изра
иль" значительно сократилась в конце 1990-х годов; в напряженной избиратель
ной кампании 2001 года голоса представителей этого движения практически не
были слышны. Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в настоя
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щее время в Израиле нет ни одной сколько-нибудь значимой и реально функ
ционирующей общественной организации интеллектуалов и интеллигенции.
Так как данная модель взаимоотношений между интеллектуальной элитой, вла
стью и обществом сложилась десятки лет назад, ее трансформация в ту или
иную сторону потребует значительного времени. Случится это или нет — пока
жет будущее.
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По страницам первой части книги А.И. Солженицына о евреях России*

В начале XXI столетия время, отводимое человеком на чтение книг, неуклон
но сокращается. Надо ли ссылаться на социологические опросы? Всякий, кто чи
тает эти строки, подтвердит сказанное личным опытом. Книгопродавцы утвер
ждают, что сегодня у читателей популярны, помимо детективов, только разного
рода справочники и воспоминания.
Поэтому бум, вызванный новой публицистической книгой Александра Исае
вича Солженицына "Двести лет вместе", поразителен. Разумеется, в значитель
ной мере он вызван писательской славой автора, Нобелевского лауреата, заслу
женного борца с советской коммунистической тиранией. Однако художествен
ные сочинения Солженицына давно уже не вызывают ажиотажа. Приходится
признать, что тема, поднятая уважаемым автором — история российского еврей
ства и его участие в российской истории, — все еще волнует широкую публику,
и не только евреев.
1. Замыслено и исполнено

Книга (речь идет пока только о ее первой части) — произведение сильное и
неоднозначное. Нельзя не уважать ее заявленную цель — "поиск всех точек еди
ного понимания и всех возможных путей в будущее, очищенных от горечи про
шлого” (с. 6). Но не вызывает сомнений и явный утопизм замысла. Разве возмож
* “Двести лет вместе (1795 — 1995)׳׳. Ч. 1 — М.: "Русский путь", 2001. — 511 с. — Серия "Исследо
вания новейшей русской истории", 7.

82

А, Торпусман. Вместе ли?

но "единое понимание" в эпоху плюрализма? Благороден и полон достоинства
порыв А.И. Солженицына: ״Я призываю обе стороны — и русскую, и еврейскую
— к терпеливому взаимопониманию и признанию своей доли греха” (там же). Ав
тор пытается следовать своему призыву и в нескольких местах книги четко и не
двусмысленно отмежевывается от "грехов" русского народа и русских властей.
Однако много (подавляюще!) больше в первом томе он повествует о "грехах" ев
рейских, и не потому, что таковых больше в природе. Дело в том, что невозмож
но выступать в роли судьи и одновременно защитника одной из "тяжущихся сто
рон" — высшей российской администрации. Не случайно писатель называет се
бя идущим “по лезвию ножа” (там же). Его качает между двумя четко выражен
ными стремлениями: быть справедливым и великодушным к евреям и одновре
менно защитить "своих", а это значит — высказать по адресу евреев вещи нели
цеприятные и порой (заносит!) несправедливые. Ощущая свою "русскую" при
страстность, автор пытается уравновесить ее использованием еврейских (по пре
имуществу) источников. Этот ход себя оправдывает, но далеко не всегда.
2. И все-таки — удача

По Солженицыну, основным содержанием первого столетия (условно; 1795 —
1916 гг.) совместного бытия евреев и русских являются попытки российской ад
министрации (большей частью неудачные и часто неуклюжие) благоустроить
жизнь евреев и отвратить оных от паразитического, в основном, существования.
Эти попытки не встретили ни малейшего понимания и соучастия с еврейской
стороны, проблемы накопились и стали одной из существенных причин назре
вавшего краха России (имеется в виду, по всей видимости, прежде всего Фев
ральская революция). Самое время, казалось бы, вынести соответствующий вер
дикт зловредному жестоковыйному племени. Однако, подобно прорицателю Ва
лааму, автор вместо ожидаемых проклятий евреям произносит нечто иное:
“Раздосадованные не только этой раздерганной революцией, но еще и обид
нейшим поражением в японской войне, петербургские верхи... поддавались со
блазнительно простому объяснению, что Россия ничем органически не больна,,
что вся революция, отначала и целиком, есть злобная еврейская затея и часть
мирового иудо-масонского заговора. Все объяснить единою причиною: евреи! Дав
но была бы Россия в зените мировой славы и могущества, если бы не евреи!
И этим близоруким, удобным объяснением вельможные круги еще бесповоротнее определяли свое близкое падение.
Суеверная убежденность в исторической силе заговоров (хотя бы такие и состаивались, частные или общие) совсем упускает из виду главную причину не
удач отдельных лиц или государственных образований: человеческие слабости.
Наши русские слабости — и определили печальную нашу историю, под уклон
— от бессмыслицы никонианского раскола, жестоких петровских безумств и
уродств, и через национальный обморок послепетровской чехарды, вековую трату
русских сил на внешние, чужие задачи, столепшее зазнайство дворянства и бюро
кратическое костенение сквозь XIX век. Не посторонний заговор был, что мы по
кинули наше крестьянство на вековое прозябание. Не посторонний заговор был,
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V

что величавый и жестокий Петербург подавлял теплую малороссийскую культуру
Не посторонний заговор был, что по четыре министерства не могли рассудить,
кому же из них принадлежит какое-нибудь дело, и годами изморочно прокручивали
его по четырем кругам, еще в каждом от помощника столоначальника до минист
ра. Не посторонний заговор был, что один за другим наши императоры не пони
мали темпа мирового развития и истинных требований времени. Сохранялись бы
в нас духовная чистота и крепость, истекавшие когда-то от Сергия Радонежско
го, — не страшились бы мы никаких ни заговоров, ни раззаговоров.
Нет, никак не сказать, что евреи "устроили" революцию Пятого или Сем
надцатого годов, как их не устраивала и ни одна другая, в целом, нация. Да и
ни русские, ни украинцы, в целом как нация, не устраивали еврейских погро
мов" (с. 415).
Не берусь судить о судьбе заветов святого Сергия Радонежского (не наше
это дело), но честные и горькие инвективы писателя производят сильное впечат
ление. Они очень трудны для автора, но необходимы, если следовать заданному
нравственному вектору.
Тем не менее историческая концепция книги весьма спорна и требует от
ветственного и внимательного разбора. Да и частных обмолвок и ошибок в ней
немало.
3. Намерения российских самодержцев, или Реформирование лексики

А.И. Солженицын прав, когда беспокоится, что в сознании современного че
ловека утвердились неверные стереотипы относительно последовательной и сви
репо антиеврейской политики царской администрации. Политика, конечно же,
была непоследовательной и зависела от воли очередного монарха.
Екатерина II, которая не только старалась прослыть, но и на самом деле была
просвещенной государыней (именно с дней ее правления начинает писатель от
счет "двухсот лет вместе"), была лишена предубеждений. Хотя "черта оседлости"
и некоторые иные ограничения берут начало в установлениях Екатерины, это бы
ло с ее стороны данью общественным предрассудкам и реакцией на выкладки
купцов-конкурентов. Даже обозначение "евреи" вместо принятого ранее "жиды"
введено администрацией императрицы, чтобы укрепить в стране просвещенное
отношение к согражданам-иноверцам. Точно так же не должны быть заподозрены
в юдофобии Александр I и Александр II. Это правда, и об этом стоило напомнить.
Однако же, когда уважаемый писатель скопом подверстывает к этим именам
других Романовых и пытается убедить читателя в добрых (или нейтральных) наме
рениях по отношению к евреям всей династии и даже всей в целом российской
администрации, согласиться с ним никак невозможно. Главу третью, к примеру,
повествующую об эпохе Николая I, А.И. Солженицын завершает таким пассажем:
״Приписывать российским правителям ярлык "гонителей евреев" — это искрив
ление их намерений и преувеличение их способностей" (с. 134). Возможно, и само
держцу не все подвластно, но страшное угнетение еврейских подданных оказа
лось Николаю I вполне по силам. Что же касается его намерений, то о них можно
точно судить по честному высказыванию Солженицына несколькими строками
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выше: ״...внезапная смерть Императо
ра так же вызволила евреев в тяжелую
пору, как через столетие — смерть
Сталина" (там же).
Еще энергичней А.И. Солженицын
берется защищать от обвинений в юдо
фобии Александра III: ״...кто-то безы
мянный изобрел и пустил по миру ядо
витую клевету: будто Александр III —
неизвестно кому, неизвестно когда и
при каких обстоятельствах — сказал:
“А я, признаться, сам рад, когда бьют
евреев!" И — принялось, печаталось в
эмигрантских освобожденческих бро
шюрах, вошло в либеральный фольклор,
и даже вот через 100 лет, поныне, это
выныривает в публикациях как истори
ческая достоверность” (с. 189). Опятьтаки, если Солженицын и прав в том,
что Александру III как охранителю им А лександр Солженицын
перии погромы были поперек горла и
встречали с его стороны противодействие, то личное, человеческое отношение
императора к "жидотрепанию" приведенная фраза отражает точно. Царь произ
нес ее в январе 1891 года в разговоре с генералом И.В.Гурко, и она зафиксирова
на в дневниковой записи начальника Главного управления по делам печати Е.М.
Феоктистова 21 января 1891 года (Пушкинский Дом, фонд Е.М. Феоктистова, L
9122, 11-6 54, лист 8). / / П.А. Зайончковский. "Кризис самодержавия на рубеже
1870 — 1880 годов”. М., 1964, с. 4191.
В свете вполне ясного отношения монарха к некоей категории своих поддан
ных наивно и даже забавно выглядят попытки А.И. Солженицына реформиро
вать лексику, описывающую российско-еврейские отношения: “...С 1887 года
Александр III уже определенно повернул к тому, чтобы сдерживать российское
еврейство стеснениями гражданскими и политическими, и проводил эту полити
ку до своей смерти" (с. 270). И снова о политике Александра III: “Утвердилось го
ворить: преследование евреев в России. Однако — слово не то. Это было не пре
следование. это была: череда стеснений, ограничений — да, досадных, болезнен
ных, даже и вопиющих” (с. 284). Что ж, "вопиющие стеснения" можно из принци
па не называть преследованием. Можно и так сказать для защиты брежневского
режима: высылая Солженицына и других опасных инакодумцев за рубеж, совет
ское правительство вынужденно стеснило и ограничило их в правах. Но в книге
"Бодался теленок с дубом” автор почему-то подобную лексику не использует.
1Ссылка впервые приведена в статье проф. АЛерняка "Еврейский вопрос в России глазами Але
ксандра Солженицына” / / Еженедельник "Еврейский камертон". — Тель-Авив, 20.9.2001. — С. 25.
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Сильные антиеврейские импульсы шли с трона и в эпоху Николая II, и это
вовсе не выдумка еврейской и либеральной прессы, как представляется Солже
ницыну. Обратимся к хорошо известным мемуарам С.Ю. Витте: "Это течение
[юдофобское — А.Т.] шло не снизу вверх, а наоборот..." И выше: "А разве все
черносотенные организации, так называемый союз русских людей, не пропове
дует открыто избиение жидов, а ведь государь призвал нас всех стать под знаме
на этой партии бешеных юродивых!"1
Небеспристрастно освещает А.И. Солженицын и историческую роль родст
венников венценосных особ. Вот он сообщает, что в 1914 году пост Верховного
главнокомандующего российской армией "достался в. кн. Николаю Николаевычу, и тот не счел возможным начинать с ломки уже назначенного штата и
сменить начальника штаба Верховного, каким до него был назначен генерал
Янушкевич” (с. 479). Далее автор довольно подробно рассказывает о жестоких
антиеврейских "утеснениях", к которым постоянно прибегали "Янушкевич и
Ставка". Умалчивается одно — в какой мере эти "утеснения" инициировались
самим Верховным. Если кому-то представится, что великий князь собирался
"сменить начальника штаба”, но из деликатности "не счел возможным”, это
будет ошибкой. По свидетельству современников, в юдофобии Николай Нико
лаевич и Янушкевич отлично сошлись, и последовательно сваливать все гоне
ния только на Янушкевича и его аппарат добросовестному публицисту не при
стало.
4. Российская администрация и евреи

Юдофобской (за некоторыми исключениями, в их числе С.Ю. Витте) была во
все времена и высшая российская администрация. Автор книги "Двести лет вме
сте" факта этого гласно не признает, но, вчитываясь в иные обороты, такую ин
формацию у него обнаружить можно: ״Однако и сами администраторы, воспи
танные александровской бурно-реформенной эпохой, были многие основательно
либеральны..." (с. 200). Поневоле вспомнишь Грибоедова: "И офицеров вам на
чтем, что даже говорят, иные, по-французски!"
Болезненность еврейского вопроса в России — следствие не только призна
ваемой Солженицыным бездарности российской администрации, но часто, во
преки Солженицыну, — ее злой воли. Реформа лексики этого факта не изме
нит.
Другое дело, что демократически-революционная литература, более всего из
вестная нынешнему русскоязычному читателю, основательно преувеличила гре
хи царской администрации. Солженицын прав, что во всех случаях приписывать
зверства погромов инициативе властей, как это порой делают русско-еврейские
публицисты, нелепо. Власть виновна в попустительстве погромам, порою злорад
ном, не более. Но и не менее. (Иногда, впрочем, и инициатива проявлялась. Тот
же Витте о декабрьском погроме в Гомеле 1905 года вспоминает: "...неопровер
жимо было установлено, что весь погром был самым деятельным образом оргаВитге С.Ю. Воспоминания. Т. 2. — М., 1960. — С. 351.
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низован агентами полиции под руководством местного жандармского офицера
графа Подгоричани, который этого и не отрицал1״.)
В чем еще прав Солженицын — чаще всего антиеврейские действия россий
ской администрации диктовались не злым умыслом, а искренним ее стремлением
сотворить добро православным подданным: оградить их от искусного совраще
ния в иудейство, от убиения их младенцев жидами (в целях использования крови
для приготовления мацы), от спаивания, эксплуатации, мошенничества и т.д. Ра
зумеется, основная часть опасений российских бюрократов была абсурдной. Но
верно и то, что весьма далекие от уровня познаний своей эпохи духовные вожди
еврейских общин создали тогда почти непроницаемую стену между иудеями и
остальными жителями империи. Евреи с подозрительностью смотрели на каждое
распоряжение 1'гойской" власти и в добрые ее намерения — а таковые порой
присутствовали — не верили ничуть.
Так или иначе, "тяжущиеся стороны" — российская администрация и ев
реи — говорили на разных языках. И одна из "сторон" была унижена и задав
лена...

у/

5. "Третья сторона" и революция

Книга А.И. Солженицына задумана как исследование двух составляющих —
Россия и евреи. ״Я призываю обе стороны — и русскую, и еврейскую — к терпе
ливому взаимопониманию... Искренно стараюсь понять обе стороны" (с. 6) и т.п.
Но по существу в книге речь идет не о двух, а о трех сторонах взаимодействия: 1)
русском населении, 2) еврейском населении России, 3) российской администра
ции. Взаимоотношения евреев с разными категориями русского люда и с власт
ными структурами были неодинаковы. В случаях противостояния православного и
еврейского населения власти выступали арбитром (порою весьма пристрастным).
Но у властей были тяжелые проблемы и в отношениях с подданными "титульной
нации"; восстания Разина и Пугачева тому пример. Революционное движение в
России зародилось без какой-либо связи с еврейским вопросом и без еврейского
участия. Широкое участие евреев в более поздних революционных событиях не
отменяет того факта, что еврейский вопрос и тогда не был основным содержани
ем революции, и большинство ее участников составляли русские. В острейшем
конфликте российской власти с собственным населением значительный сектор
еврейской массы естественным образом (из-за "утеснений" и "ограничений") ока
зался на стороне бунтующего люда. Не зря В.Плеве говорил Т.Герцлю: ״Если б я
был евреем, я, вероятно, был бы также врагом правительства" (с. 266).
Вполне справедливо замечание Солженицына: ״Общий накал российского ре
волюционного движения, несомнено, усиливался от накала еврейских революцио
неров" (с. 362), но он все же основательно преувеличивает еврейскую составляю
щую революции, в запале играя цитатами. Так, во фразе из Краткой Еврейской
Энциклопедии — "евреи были важной движущей силой революции” (т. 7, кол. 349;
у Солженицына — с. 416) урезано ее начало: ״В губерниях черты оседлости",
1Там же, т. 3, с. 88.
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что, разумеется, меняет смысл. Главные события революции 1905 года происхо
дили в Петрограде, Москве и Одессе, а в черту оседлости входила только Одесса.
Все это не значит, что у еврейской составляющей "треугольника" нет греха.
Отрыв от своего народа, широкое участие еврейской молодежи в радикальных
движениях и террористических организациях — тяжелая вина и беда тысяч и
тысяч евреев. В исторической перспективе движение, в котором они были актив
ны, привело к власти преступный режим большевиков. Гордиться их бунтарст
вом не приходится. Единственное, что может быть сказано в их защиту: если бы
"пламенные революционеры" (русские ли, евреи, поляки) могли себе хотя бы от
даленно представить правление Сталина, революционное движение, вероятно,
заглохло бы само собой. Может быть, и сам Солженицын, если бы предвидел за
ранее все последствия развала Советского Союза (а в разрушении послесталинского режима его роль значительней, чем роль всех евреев, вместе взятых, — в
крушении царской империи), предвидя, скажем, отделение Украины, — может
быть, и он бодался бы с дубом не столь яростно?
6. Евреи и 11третья сторона": взаимный счет

В противостоянии населения — еврейского и русского — естественно, при
сутствует ответственность и вина обеих сторон. Существовал религиозный раз
лад. Донельзя униженные евреи в то же время раздражали соседей в быту кич\У ливым ощущением "избранности", суетным авантюризмом, скаредностью. Одна
ко же и русский национальный характер со стороны бытовой далеко не так сим
патичен, как глубоко и наивно убеждены в том сами русские. Соседи русских
(даже и украинцы) не зря единодушно жалуются на их злую ксенофобию (так!),
бесцеремонность, назойливое стремление "лезть в душу". Неудивительно, что на
этнопсихологическом уровне сосуществование не ладилось.
Отдельный разговор — противоречия социальные. В Польше евреи заполня
ли особую нишу, которая оставалась за ними и некоторое время после присоеди
нения земель Украины и Белоруссии к России. Эта ниша — управление поме
щичьими имениями, аренда земель, винный промысел, торговля — приводила к
конфликту с крестьянством, прежде всего украинским. Пользуясь марксистской
терминологией, здесь можно говорить об эксплуатации крестьян (вину евреи де
лили, разумеется, с помещиками-христианами). Другой вопрос, противоречит ли
морали вообще та или иная хозяйственная деятельность? Сегодня торговля и по
средничество, тем более управление (менеджмент) повсеместно признаны жиз
ненно необходимыми для общественного организма видами деятельности. Сол
женицын же, в полном соответствии с воззрениями российской администрации
XIX века, подобные занятия — если только ими занимаются евреи — порицает.
В детали входить не будем, но самый острый вопрос — о "спаивании" —
внимания, безусловно, заслуживает. Солженицыну больна беда слабовольного
спивающегося крестьянина, он сердит на поставщика зелья, и это достойная по
зиция. Вызывает сомнение только не этический, а этнический его подход. Вот
Солженицын приводит замечательную цитату из Н.С. Лескова, представляя пос
леднего как “знатока русской народной жизни”: ״В великорусских губерниях, где
1 8 8
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евреи не живут, число судимых за пьянство, равно как и число преступлений, со
вершенных в пьяном виде, постоянно гораздо более, чем число таких же случаев
в черте еврейской оседлости. То же самое представляют и цифры смертных
случаев от опойства... И так стало это не теперь, а точно так исстари было"
(с. 105). Казалось бы, аргумент этот оспорить никак невозможно. Но Солжени
цын берется. Каким образом?
"...статистика говорит, что если в Западной и Южной полосах Империи од
но питейное заведение приходилось на 291 человек, то в Восточной все же на
585. Влиятельная в те годы газета "Голос" назвала еврейское шинкарство "язвой
края", именно Западного, "и притом язвой неисцелимой" (там же).
Но мнение юдофобской газеты, даже и очень влиятельной, не может слу
жить опровержением и доказательством. А если статистика констатирует, что в
черте оседлости '1торговых точек ״с водкой было больше, чем вне ее, — опровер
гает ли это факт, что великороссы, которых евреи не спаивали (власть не^юзволяла), пили и пьют много больше украинцев и белорусов, которым мастерски
сбывали отравное зелье евреи? И это ведь не случайно.
Не верю, что запойное пьянство, издавна широчайше распространенное сре
ди великороссов, — их генетический порок. Просто русские шинкари и целс
вальники, действуя усердно и нагло (их-то никто не "сдерживал", не "утеснял",
не травил в печати, не избивал на улице), сумели навязать свой товар всему на
роду и ввести его употребление в губительную привычку. Украинцы и белорусы
пьют и сегодня меньше русских — не потому ли, что общественное мнение в ме
стах их проживания столетиями было враждебно шинкарям-инородцам? "Этни
ческая чистота" целовальников во внутренних губерниях России сослужила об
ществу дурную службу: в них не видели враждебной силы, от них не ждали под
воха, отсюда и результат. Не количество торговых точек решало дело, а душе
вное единение продавца с покупателем. "Влиятельная газета" выискивала "язву"
по этническому признаку, а отнюдь не по причинению большего вреда.
И в других случаях экономическая деятельность евреев оценивается в книге
Солженицына недоброжелательно и предвзято. Так, приведя мнение И.М. Бикермана: "если русская хлебная торговля... вошла составной частью в мировой тор
говый оборот... то этим страна обязана главным образом евреям" (с. 299), автор
спешит от себя добавить:
"Однако большинство источников не освещает рыночного поведения этих
еврейских скупщиков. А было оно порой суровым и по сегодняшним меркам неза
конным: например, евреи-скупщики иногда сговаривались и отказывались вообще
покупать урожай — чтобы цены падали" (там же).
А то "меньшинство источников", откуда почерпнул свои сведения Солжени
цын (к сожалению, здесь он их не раскрывает), уверено, что русские скупщики
(их было, по данным Солженицына, от 7 до 40%) никогла не сговаривались? Или
порою тоже случалось, и даже с еврейскими совместно? Надо думать, "меньшин
ство", как и газета "Голос", искало не истину прояснить, а жида уличить. Но надо
ли социальные обиды обращать в национальные?
При стении книги Солженицына создается впечатление, что и евреи — воен
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ные подрядчики все и всегда были поголовно воры (с. 152, 494 и др.). Это не так.
Неоднократно упоминаемый в книге миллионер-откупщик и филантроп А.Перетц, к примеру, разорился следующим образом: "Во время войны 181213 ־П.
вложил все свое состояние в организацию продовольств. снабжения рус. армии,
однако казна задерживала платежи, и он вынужден был объявить себя банкро
том (имущество П. было продано за 1,5 млн. рублей, хотя его претензии к казне,
так и не рассмотренные, составляли 4 млн.)1״. Солженицын о подобных фактах
не упоминает.
Сам Солженицын выставляет евреям счет за шинкарство и деловую непоря
дочность как истый "интернационалист", не делая разницы, русским ли, украин
цам наносился вред. Зато когда выставлен обратный счет, он очень обеспокоен,
чтобы погромную вину украинцев или чью иную не мешали с русской. Так, рас
сказывая о кишиневском погроме 1903 г., он с видимым удовольствием цитирует
Краткую Еврейскую Энциклопедию: “погромщики были в основном молдаване״
(с. 321), в другом случае старую Еврейскую экциклопедию: ״татары были актив
ными погромщиками в Казани и Феодосии( ״с. 401). О погромах 1881—82 гг., уже
от себя: ״...хотя погромы происходили в основном от населения украинского — их
не простили и навсегда связали с именем русским" (с. 321). Что же касается по
громов в Великороссии, то, выгораживая "своих", Солженицын в запале не на
шел ничего лучше, как вообще отринуть такие погромы:
״Ни в Средней, ни в Северной, ни в Восточной России — никогда, ни даже во
всенародное сотрясение в октябре 1905, не было еврейских погромов (были —
против революционных интеллигентов вообще, против их ликования и глумле
ния над Манифестом 17 октября). И однако: передо всем миром дореволюцион
ная Россия — не Империя, а Россия — клеймлена как погромная, как черносотен
ная, — и присохло еще на сколько столетий вперед?
А разражались еврейские погромы — всегда и только на Юго-Западе России
(как это и проявилось в 1881 году)( ״с. 207).
Что, Нижний Новгород, в пригороде которого Канавино в 1884 году произо
шел очень кровавый (только убитых 9 человек) еврейский погром, переместился
уже на Украину? И Макарьев Нижегородской губернии (погром в июле 1905 г.)?
А Саратов, буйствующие жители которого в октябре 1905-го подожгли синагогу
и Талмуд-Тору, не на Волге разве, а в устье Днепра? Ростов-на-Дону, один из
"чемпионов" по числу еврейских жертв в 1905-м (150 убитых!) — не русский ли
город? Да и Симферополь (более 40 убитых евреев тогда же) "украинским" стал
лишь в 1954 году. И если в Воронеже, Челябинске или Томске хоругвеносные
погромщики били не только по жидовским мордам, но и по очкам, не очень,
кстати, и различая, кто из интеллигентов революционер, а кто и вовсе нет, —
разве такой погром более приемлем? Были погромы и в Керчи, Курске и в дру
гих городах России.
Верно, что погромы в Российской империи вспыхивали более всего на Укра
ине — так ведь волею начальства там в основном и жили евреи. Многовековой
1Краткая Еврейская Энциклопедия. Т. б. — Иер.( 1992. — Кол. 396..
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социальный конфликт и был у евреев с украинцами, никак не с великороссами.
Пусть Солженицын не завидует украинцам — и за ними после Богдана Хмель
ницкого и Симона Петлюры закрепилась звонкая слава погромщиков. Что же ка
сается звания черносотенцев — ничего не попишешь, русским делить его не с
кем. (Разве что с румынами, тоже по дурному примеру устроившими у себя Со
юз Михаила Архангела.) Русские черносотенцы яро подстрекали украинцев к по
громам — их роль, что ли, более почетна? На мой взгляд, позорна донельзя1.
Если А.И. Солженицын действительно озабочен "рассеять непонимание
ошибочное и обвинения ложные, а напомнить и об обвинениях справедливых"
(с. 8—9), порою и достигая цели, то неправдивой декларацией в одном из ответ
ственнейших мест книги он свою позицию основательно компрометирует.
Пусть большинство погромов в Великороссии и имели не только антиеврейскую \ /
направленность, допустимо ли по этой причине оправдывать их и колотить себя
в грудь: “Еврейских погромов никогда не было"? Да в тех же Канавине и Макарьеве погромы были чисто еврейскими. А 150 евреев, растерзанных в ',смешан
ном" трехдневном погроме в Ростове, — они и вовсе не в счет?! Верю, что при
повторном издании книги пылкая и пустая фраза ״Еврейских погромов не было”
не будет повторена. ״Погромы — слишком дикая и страшная форма расправы,
чтобы еще и манипулировать..." (с. 192).
Не забудем при всем при том, что черносотенцы и погромщики — не народ,
а всего лишь его ничтожнейшая часть.
7. Контекст и подтекст

Обидная предвзятость заметна и в освещении Солженицыным темы, каза
лось бы, необычайно важной для книги, озаглавленной "Двести лет вместе". Речь
вновь идет о крови, пролитой евреями, — на этот раз о крови, пролитой за Рос
сию в войнах, которые она вела в XIX — начале XX вв.
Солженицын подробно и точно рассказывает, как истово и изобретательно
уклонялись евреи от воинского призыва, не скрывая, что власти налагали на них
повышенное призывное бремя. Перечисляет и некоторые причины уклонения,
которые требуют все же более полного раскрытия:
1) Поступление на военную службу означало полное отречение от ряда рели
гиозных обязательств. Абсолютно недопустимо для еврея было перейти на некошерную пищу и не соблюдать святость субботы и праздников.
2) Евреи черты оседлости, чьим родным языком был идиш, в подавляющем
большинстве не знали тогда русского (редко — десятка два слов украинских или
белорусских), и поначалу служба была невыносимой: унтеры смертным боем би
ли "прикидывающихся".
3) Переносить вражду товарищей по службе (этническая нестыковка) было
много тяжелей, чем начальственное угнетение. (Каково было угнетение начальст
венное, можно судить по некрасовской "Орине, матери солдатской".) Но кто не
1Солженицын именует Союз русского народа "бутафорским" (с. 406), но Витте, хорошо знавший
ситуацию, видел в нем действующую "партию беш ены х ю родивы х" (см. выше).
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уклонился, служил исправно. Евреев повышали по службе со страшным скри
пом, переводить их в нестроевые части вообще запрещалось — только на передо
вую! В Крымскую войну под одним лишь Севастополем полегло 500 солдат-евре
ев. И в других войнах — несчитано.
Солженицын же едва ли не единственный раз упоминает в книге о воинской
доблести евреев — вскользь, еще и с насмешливым подтекстом:
“Из всего тут сказанного не следует заключить, что в тогдашнюю, 1877— 78,
турецкую войну солдаты-евреи не проявили храбрости и боевой находчивости. Убе
дительные примеры того и другого приводил в то время журнал “Русский еврей".
Впрочем, в ту войну в армии развилось большое раздражение против евреев, глав
ным образом из-за бесчестных подрядчиков-интендантов..." и т.д. и т.п. (с. 152).
Вот тебе, бабушка, и “вместе"...
8. “Аренда церквей ״в XIX веке

Одной из своих целей А.И. Солженицын положил устранение перекоса:
“...кто из русских об этой взаимной проблеме писал — то большей частью за
пальчиво, переклонно, не желая и видеть, что бы зачесть другой стороне в заслу
гу" (с. 5). Солженицын вроде бы еврейские заслуги желает видеть, но и сам за
пальчивости не избежал, а с нею и “переклонности" немалой.
Есть в книге и огрехи, основанные просто на недоразумении. На одной из
таких ошибок стоит остановиться подробнее. В главе 2 "При Александре I" ав
тор сообщает о различных видах еврейской “аренды у помещиков в черте осед
лости" (с. 66). В числе объектов аренды упоминаются и “православные храмы"
(с. 67). Далее со ссылкой на В.В. Шульгина (упоминаются также историк Н.И.
Костомаров и литератор М.Н. Катков) сообщается, что “в качестве арендаторов
евреи считали себя вправе взимать деньги с посещающих храм и с совершаю
щих требы" (там же). Речь идет, напоминаю, о правлении Александра I — нача
ле XIX века. Ошибка налицо.
Единственным источником, из которого почерпнули сообщения об “аренде
\ / церквей" Шульгин и другие, было анонимное сочинение “История русов", напи
санное неизвестным украинским публицистом (сепаратистом ли, патриотом — с
какой стороны посмотреть) где-то между 1796 и 1805 гг. Это — трактат об укра
инской государственной независимости. "История русов" переписывалась от ру
ки (“самиздат"), пока не была издана в 1846 г. в Петербурге Осипом Бодянским.
В исторической части трактата немало неточностей, ошибок и домыслов. Од
ним из таких фольклорных домыслов является, по всей видимости, и рассказ о
том, как евреи арендовали церкви в конце XVI — начале XVII века (до восстания
под предводительством Богдана Хмельницкого). События, будто бы происходив
шие за 200 лет до написания “Истории русов", никакими другими источниками,
более близкими к XVII веку, не отмечены. Еврейские историки достоверность со
общения об аренде церквей решительно отрицают1. Но и Шульгин, и Костома1 См.г например: Э.Вольф. К истории украинского и еврейского национальных движений до 1917
года. — Иерусалим, 2000. — С. 19.
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ров, считавшие сообщение анонимного автора истинным, аренду эту относили,
согласно первоисточнику, лишь к 1־й половине XVII века, никоим образом не к
эпохе "черты оседлости", как это делает Солженицын.
9. Так вместе ли?

Здесь отмечено далеко не все, что вызывает при чтении книги Солженицы
на возражение или протест. Да не сложится мнение, что автор этих заметок
считает общую тенденцию книги порочной. По многим острым вопросам пребы
вания евреев в России А.И. Солженицын высказывается здраво и гуманно. Та
ковы его суждения осудебных процессах, связанных с кровавым наветом, в т.ч.
о деле Бейлиса, подробное рассмотрение попыток властей (в общем итоге не
удачных) учредить в России еврейское земледелие, да и многие другие. Не оста
навливаюсь на этом подробнее, ибо в благородных намерениях великого писате
ля, как говорил уже, не сомневаюсь. Благодарить за это не принято. Разговор
идет лишь о спорном.
Итак, были ли на самом деле евреи и русские вместе в 1795 — 1916 гг? Они
были ломанными одних и тех же монархов, но духовного единства в целом не
было. Говорили на разных языках, по-разному веровали, относились друг к другу
предвзято и враждебно. Средневековая кагальная система организации еврей
ской жизни наглухо отделяла основную массу евреев от соседей. Общины были
на самом деле "государством в государстве". Власти не понимали еврейских уст
ремлений. Издевательства и насилия над евреями были серыми буднями не
скольких поколений солдат и офицеров русской армии. (Вот так милейший пуш
кинский ротмистр Иван Иванович Зурин уговаривал юного Петрушу Гринева
обучиться игре в бильярд: "В походе, например, придешь в местечко. Чем прика
жешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и ста
нешь играть на биллиарде..."'.)
В дни Отечественной войны 1812 года духовные лидеры еврейства сделали
серьезную попытку сближения с русскими властями и русским народом. Они ис
ходили не только из традиционного талмудического принципа лояльности стране
проживания "Дина де-малхута — дина" ("Закон государства — религиозный за
кон"), но и из консервативных соображений и враждебности духу Французской
революции. Евреи, повинуясь призыву цадикшпи раввинов, всячески содейство
вали русской армии в противостоянии Наполеону: наводили мосты, наладили
разведку, тайную почтовую связь. Иные поплатились жизнью; из них двое повто
рили подвиг Ивана Сусанина, отказавшись служить французам проводниками.
Партизан Денис Давыдов, выбив французов из Гродно, передал функции управ
ления в городе кагалу: более надежного и организованного союзника у русских
там не оказалось12. В книге Солженицына отмечено, что обо всем этом хорошо
знал великий князь, будущий царь Николай I, написавший в дневнике: 'Удиви-

V׳

1 Капитанская дочка / / А.С. Пушкин. Сочинения. — М.: Гос. изд־во художеств, литературы,
1949. — С. 597.
2 Гинзбург С. Отечественная война 1812 г. и русские евреи. — СПб., 1912. — 144 с.
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тельно, что они [евреи] в 1812 году отменно верны нам были и даже помогали,
где только могли, с опасностью для жизни” (с. 65).
Увы, злое нерасположение Николая к евреям не знало колебаний. Их лояль
ность была сочтена "удивительной", т.е. непонятной и случайной. Контакт с тра
диционным еврейством был тогда русской стороной упущен. Либеральный Алек
сандр I тотчас после войны возобновил "сдерживание". А когда жестокий Нико
лай I объявил евреям в 1827 г. о введении уникальной для "нехристианских под
данных империи" воинской повинности, уравняв их с титульной нацией в обя
занностях, это отягощение не только не привело к уравнению в правах, но со
провождалось нарастанием дискриминации.
Нет, с консервативной Россией у евреев никакого диалога не получалось.
Даже честная их воинская служба на поле брани ни в грош не ставилась па
тентованными патриотами. Вот уже и 120 лет спустя Солженицын — добро
желательнейший из русских националистов — не может говорить о ней без
ухмылки.
Удивительно ли, что после 1845 года, когда тот же Николай I отменил кагальную систему еврейского самоуправления и сближение евреев с расколотым рус
ским обществом стало возможным, — удивительно ли, что большая часть еврей
ства потянулась к той части общества, которая боролась с властью? Менее пас
сионарные массово покидали империю — только в США в 1881—1914 гг. пересе
лилось более 1 млн. 557 тыс. евреев (общая численность евреев России, включая
Царство Польское, составляла к 1914 г. 5 млн. 250 тыс. чел.). Характерно, что в
1880 г. в Российской империи было сосредоточено 53,4% мирового еврейства, к
1914 г. эта доля сократилась до 39,9% \
Что же касается русской оппозиции — то и она не сразу протянула руку ев
реям. Погромы 1881 года были использованы революционерами для антиправи
тельственной пропаганды, некоторые из народовольцев и "чернопередельцев" за
нялись прямым погромным подстрекательством (см. с. 194 — 196 книги Солжени
цына). Но "...российские революционеры с годами все больше нуждались в еврей
ском соучастии, все больше понимали выгоду использовать евреев как зажига
тельную смесь в революции, использовать их двойной порыв: против стеснений
национальных и стеснений экономических” (с. 235). Это верно; но здесь не вся
правда. Сочувственное отношение либералов, демократов и социалистов к рос
сийским евреям определялось не только прагматизмом и циничным расчетом, но
и идеологическими установками. Сочувствие угнетенным — составная часть
идейного фундамента и террористических, и ненасильственных освободитель
ных движений. Угнетенные русские евреи, вышедшие из религиозных общин и
приобщившиеся к европейскому образованию, вступали в существовавшие к то
му времени оппозиционные и террористические группы, позже некоторые и воз
главляли их. Здесь и только здесь русские и евреи (точнее, весьма небольшая
часть тех и других) на самом деле оказались "вместе". Имел ли это в виду Солже
ницын, выбирая для книги название? Нет, конечно.1

,

1Краткая Еврейская Энциклопедия. Т. 7. — Иер., 1994. — Кол. 384, 385.
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Но совместной подготовке революции силами русских и еврейских интеллек
туалов и авантюристов автор книги уделяет очень большое внимание, и концеп
ция его более чем спорна. Вот Солженицын утверждает: ״С 80-х годов сливаются
русская и еврейская интеллигенции не только в общем революционном деле, но и
во всех духовных увлечениях, особенно в пламенной беспочвенности” (с. 238) — и
с ним вполне можно согласиться. Но далее развивается мысль, что еврейская бес
почвенность — явление особого рода, и это уже требует уточнений: ”многие поспешливые молодые люди оторвались от своей почвы, но и не вросли в русскую,
они остались вне наций и культур — тот самый материал, который так и ну
жен для интер-национализма” (с. 239). Может ли Александр Исаевич назвать тех,
кто, уйдя с родной почвы, так сразу и оказался ”вне наций и культур”? Как пра
вило, еврейские юноши и девушки ("маскилим", т.е. 1,просвещенные") уходили от
еврейства вначале в немецкую, потом дружно в русскую культуру. Только после
этого необходимого этапа некоторые из них, по своим понятиям, подымались над
нациями и культурами, уходя в интернационализм, универсализм, космополитизм
(все эти понятия достаточно близки; XX век добавил к ним еще и глобализм). И
хотя исследователи находят идейные корни универсализма в учении еврейских
(ветхозаветных) пророков, нет сомнения, что в европейскую общественную
мысль постулат общечеловеческого единства пришел из христианства — осново
полагающими были слова апостола Павла "Несть ни Еллина, ни Иудея". Интерна
ционализм (по Солженицыну, синоним "беспочвенности"), вероятно, был для ев
реев особенно притягателен, ибо националисты всех стран (и России) к еврейско
му меньшинству были более всего несправедливы и пристрастны. Но из-за этого
приписывать еврейскому народу роль "старшего брата" в российских революци
онных событиях, как это делает Солженицын, нет никаких оснований.
״Сила их [евреев — А.Т.] развития, напора, таланта вселилась в русское об
щественное сознание. Понятия о наших целях, о наших интересах, импульсы к
нашим решениям — мы слили с их понятиями. Мы приняли их взгляд на нашу ис
торию и на выходы из нее. И понять это — важней, чем подсчитывать, какой
процент евреев раскачивал Россию (раскачивали ее — мы все), делал революцию
или участвовал в большевицкой власти” (с. 475).
У Солженицына есть полное право видеть по-своему "правильное" разви
тие России в трагическом 1917 году. Ему отвратительна Февральская револю
ция, он страстно хотел бы, чтоб монархия тогда выжила, сохранилась, укрепи
лась. Но зачем же республиканское направление в русском общественном соз
нании объявлять ”их взглядом на нашу историю и на выходы из нее”? Разве не
за попытку устроить республиканское правление был казнен в 1825 году не
благоволивший к еврея!у^естель? Были ли евреями или зависели как-то от ев
реев революционные учителя Герцен и Чернышевский? Не был ли одновремен
но врагом и самодержавия, и евреев неистовый анархист Бакунин? И револю־
ционаризм Ленина — полагает ли Солженицын, что он определялся еврейским
происхождением его деда по материнской линии?
Странное, на песке построенное, утверждение Солженицына по существу
мало чем отличается от высмеянной им ранее идеи, ”что вся революция, отнача________________________________ _
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ла и целиком, есть злобная еврейская затея и часть мирового иудо-масонского за
говора” (с. 415, см. выше). Петербургские полицейские начальники, инспириро
вавшие создание ‘1Протоколов сионских мудрецов״, руководствовались пещер
ным антисемитизмом. Чем руководствовался Солженицын, создавая собствен
ную, весьма сходную, версию причин революции, совершенно непонятно. Неп
рямым образом сваливать большие российские беды на деятельность тех же ев
реев, добившихся развала страны не заговором, а путем внедрения ״в русское об
щественное сознание”, не означает ”поиска доброжелательных решений на буду
щее” (с. 7). Ведь все отличие версии “Протоколов” от солженицынской сводит
ся к тому, что в “Протоколах ״революцию готовят евреи злобные, а у Солжени
цына — неразумные. Но, опять-таки, реформой лексики дела не изменишь...
Вернемся, однако, к вопросу, поставленному в заглавие этих заметок. Часть
евреев, эмигрировавших из России, положила в конце XIX века начало новому
заселению своей исторической родины — Эрец-Исраэль (Палестины). В главе 7
“Рождение сионизма" Солженицын рассказывает о роли российского еврейства
в развитии новой национальной идеологии и практической реализации сионист
ской идеи. К 1917—18 гг. сионизм стал ведущим политическим течением евреев
России. (1־й съезд еврейских общин в Москве, демократически избранный в
конце 1917 — начале 1918 гг., создал Центральное бюро еврейских общин из 40
человек, из которых 16 — сионисты. Но большевики в 1919 г. ликвидировали
Центральное бюро.) “Вместе" не получалось и тогда: евреи устремились в свою
“национальную квартиру". Но установленный большевиками режим “интернаци
оналистской" олигархии (в большинстве русской, но были там и многочисленные
евреи, и поляки, грузины и т.д.), а потом личная диктатура Сталина уравняли
всех в унижении и бесправии. Примерно до 1946 года все были воистину “вме
сте". Потом советский режим вооружился политикой государственного антисе
митизма (особенно жестокого в 1948 — 1953 гг.), и эта политика фактически не
прекращалась до дней горбачевской перестройки. “Вместе" русские и евреи
вновь оказались только в рядах маргинального диссидентского движения. Боль
шинство сионистских активистов в Советском Союзе совместных акций с дис
сидентами избегало.
Лишенные всех признаков национальной культуры, ассимилированные со
ветские евреи все же не слились окончательно с русскими, что продемонстриро
вала их массовая эмиграция, как только она стала возможной. Перепись 1989 го
да зарегистрировала в Российской Федерации 551 тыс. евреев, в 2001 году коли
чество евреев в России оценивается только в 230 тыс. человек. Оставшиеся стре
мительно ассимилируются (основной инструмент — смешанные браки); через 23 поколения евреев в стране не останется вовсе. Около миллиона русскоязычных
евреев живет сегодня в Израиле, сотни тысяч — в США, Германии и других
странах.
Мы не "вместе", мы рядом с Россией. Общая история да научит нас стре
миться понять друг друга. Книга Солженицына — шаг в этом направлении. Ча
стью успешный.
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Владимир Малахов

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ РАСИЗМА
Вряд ли найдется идеология, более дискредитированная, чем расизм. Но
вряд ли найдется идеология или, по меньшей мере, умонастроение, более рас
пространенное, чем расизм.
Стоит задуматься над тем, что происходит в Европе в связи с Йоргом Хайдером. Приход Хайдера вторым номером на выборах в австрийский парламент
был воспринят в Европе как скандал. Но возмущению европейцев просто не бы
ло предела, когда хайдеровская Партия свободы вошла в правительство. Сотни
тысяч демонстрантов в Вене, Париже и Брюсселе скандировали: "Хайдер — это
Гитлер!" и требовали отставки австрийского правительства. Но разве за Хайде
ра не отдали голоса около 24% австрийских граждан? Странным образом вну
шительная, прямо скажем — массовая поддержка вдруг сменилась не менее
массовой обструкцией. Так что же случилось? Случилось то, что г-н Хайдер на
рушил правила приличия. Он привел к языку то, что не принято проговаривать.
Каждый пятый, если не каждый четвертый австриец в глубине души тяготеет к
идеалам национально-культурной чистоты, но не каждый осмелится об этом ска
зать вслух. Огромная часть австрийского общества не имела бы ничего против,
если бы иммигранты куда-нибудь исчезли. Или если бы они сделались менее за
метны, как-то стушевались, перестав мозолить глаза. Иными словами, чтобы са
мо собой произошло то, к чему призывает Хайдер. Но мало кто наберется духу
заявить об этом своем побуждении открыто. Ведь Fremdenhass (ненависть к чу
жим) и Ausländerfeindlichkeit (враждебность к иностранцам), не говоря уже о ра
сизме, — вещи морально неприемлемые. Абсолютно неприличные, граничащие
с непристойностью.
Случившееся кажется мне весьма симптоматичным. По сути, одно и то же об
щество в один и тот же момент высказывает диаметрально противоположные
Журнал "Знамя", № 7,2000.
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пожелания. Оно жаждет экономической и финансовой стабильности, снижения
уровня преступности и боится наплыва иммигрантов из неблагополучных стран
и в то же самое время хотело бы сохранить за собой лестный имидж либераль
ного, демократического, толерантного и, разумеется, открытого. Можно, конеч
но, возразить, что за разные ценности голосуют все же не одни и те же люди,
что за правыми радикалами, с одной стороны, и за либералами, с другой, стоят
разные сегменты электората. Но это мало утешает: число тихих симпатизантов
Хайдера больше, чем число его избирателей; вся разница между ними и сторон
никами Партии свободы в том, что ценности, декларируемые Хайдером с непри
личной откровенностью, они хотели бы провести в жизнь в '1политически кор
ректной" форме.
Однако симптоматичность событий в Австрии этим не ограничивается. На
демонстрациях против Хайдера громко звучало слово, привычное скорее для
Северной Америки, чем для Европы, — расизм. "Свободных" обличали не в
ультра-национализме, не в шовинизме, а именно в расизме. Те, разумеется, от
крещивались от такой клички. В век политической корректности причастность
расизму — слишком тяжелый балласт, избавиться от которого не стремятся
разве что откровенные маргиналы. Думаю, Хайдеру не будет стоить большого
труда доказать, что к расизму его партия не имеет отношения. Ведь язык, кото
рым он пользуется, свободен от тех особенностей, которые привычно ассоции
руются с расизмом. Ничего из лексикона графа Гобино в речах и писаниях ли
дера австрийских правых не найти. Тем не менее расистский смысл его про
граммы несомненен. И в этом нет никакой загадки. Просто расизм, практикуе
мый сегодня, заметно эволюционировал по сравнению с классическими его об
разцами.
Что есть расизм?

Некоторые полагают, что расизм свойственен людям в той мере, в какой им
.׳у ־־свойственна ксенофобия^— боязнь чужого и враждебность к чужому. Но ксено
фобия спонтанна и спорадична, расизм же предполагает некоторую связную со
вокупность взглядов.
Казалось бы, установить границы расистской теории не слишком сложно:
членение человечества на отдельные, замкнутые в себе группы ("расы"), припи
сывание этим группам биологически определенных черт, постулирование иерар
хии между расами, в силу которой одни оказываются интелектуально или куль
турно выше, а другие ниже. Однако при внимательном рассмотрении выясняет
ся, что расизм не укладывается в такую дефиницию. Во-первых, он может не на
стаивать на отношении соподчинения между расами. Во-вторых, он может вооб
ще обходиться без термина "раса". Наконец, в-третьих, взаимная обособлен
ность больших человеческих групп (чаще всего не называемых расами) может
мыслиться не в биологических терминах. Что же тогда остается от расизма? Что
позволяет квалифицировать взгляды политиков-ксенофобов именно как ра
сизм? Для ответа на этот вопрос нам придется совершить небольшой понятий-
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но־исторический экскурс и проследить эволюцию расизма от традиционного,
или классического, до современного.
Историю расизма ведут с эпохи великих географических открытий. Можно
назвать точное время его возникновения — 1492—1498 годы: открытие Америки
и Индии. До сих пор ״белые" люди (европейцы, арабы, берберы, евреи) не стал
кивались с человеческими особями, разительно отличными от них на^визуальном уровне. Люди же, которых европейские мореплаватели увидели в Америке,
Южной Африке и Западной Индии, не просто верили в других богов и говорили
на других языках, но имели кожу другого цвета.
Политику испанских и португальских колонизаторов Южной Америки с XV
по XVIII век включительно иначе как геноцидом назвать нельзя. Но люди, его
творившие, считали себя христианами. Из противоречия между христианскими
нормами и вопиюще нехристианской практикой было бы не выпутаться, если
бы колонизаторы не прибегли к учению, согласно которому объекты бесчело
вечного обращения — не совсем люди или если и люди, то не совсем полноцен- ^
ные. Расизм выступил как идеология колонизации, как "теория", придававшая
колониализму легитимность. Он расчленил человечество на группы, одни из ко
торых, в силу своего превосходства, предопределены к господству, другие, в си
лу своей ущербности, — к подчинению.
В XVIII столетии, в рамках становящейся биологической науки, возникла
теория полигенеза — происхождения человечества от разных прародителей. И •У
хотя эта теория достаточно скоро была опровергнута (Дарвином, в частности),
попытки научного обоснования расизма предпринимались вплоть до конца XIX
века. Однако задолго до того, как расизм стал пробовать себя на почве науки, он
существовал в религиозно-мифологических версиях. Предопределенность "не
гра" к рабству у "белого человека" возводили к книге Моисея. В трех сыновьях
Ноя — Симе, Хаме, и Иафете — видели праотцов трех ветвей человечества, или
трех "рас": от Иафета пошли белые или европейцы, от Сима — семиты, а от Ха- Ч/"'
ма — негры. Предопределенность потомков Хама к рабству у отпрысков Иафета
и Сима обосновывалась проклятием Ноя сыну Хама Ханаану ("И сказал: про
клят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих" (Бытие, 9, 25)).
В русле этой мифологии Гергий Хорниус в 1666 году писал о трех расах —
яфетской, семитской и хамитской.
Справедливости ради стоит заметить, что сам термин "раса" не всегда был
аксиологически нагружен. Первые попытки антропологической дифференциа- "Г
ции человечества — от Бернье (в 1684) и Карла Линнея (в 1735) — в большинст
ве своем носили ценностно нейтральный характер. Ученые стремились упорядо
чить антропологические сведения, сведя многообразие человечества к конечно
му набору больших групп. Так, в классификации Иммануила Канта человечест
во делится на четыре расы: "белую", "негритянскую", "монгольскую" (она же —
"хунну", она же — "калмыцкая") и "индийскую", или "индостанскую". Согласно
французскому анатому Кювье, человеческих рас три — белая (кавказская), чер
ная (эфиопская) и желтая (монгольская). Этот подход стал впоследствии господ
ствующим, хотя среди антропологов наметились значительные расхождения.
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Андерс Ретциус (1796—1860), например, признавал существование только двух
рас — долицефальной (с удлиненным черепом) и брахицефальной (с коротким
черепом), а Иоганн Фридрих Блюменбах (1752—1840) насчитал пять рас — кав
казскую, эфиопскую, американскую, монгольскую и малайскую. То, что количе
ство рас в разных теориях колебалось от двух до двадцати (!), не случайно.
Внешность — слишком ненадежный критерий классификации. Его ненадеж
ность постоянно сказывалась в том, что признаки, закрепленные за одной "ра
сой", обнаруживались в другой, что один и тот же народ оказывался одновре
менно принадлежащим разным "расам".
История попыток создания расовой теории весьма показательна. Она прекрасно иллюстрирует тезис Фуко о знании-власти — о встроенности отношений
власти ^структуру научного знания. Сколь бы явно ни противоречила эмпирия
основным допущениям расизма, это ни в коей мере не влияло на убежденность
расистов в своей правоте. Движущая сила расизма лежит не в интеллектуаль
ной, а в политической плоскости, его аргументы черпаются не в сфере науки, а
в сфере идеологии. Мотив активности расистов — легитимация господства, мо
ральное и, по возможности, теоретическое обоснование статус-кво, сложивше
гося в ходе колонизации.
Понятно, что расистские теории были особенно в ходу в странах, где на них
был политический и общественный спрос. В 1860-е годы из Лондонского Этно
графического общества выделилась группа ученых, образовавших антропологи
ческое общество. Основатель этой организации Джеймс Хант написал книгу под
названием "Место негра в природе", где утверждался биологически низший ста
тус африканца по отношению к европейцу. Книга была восторженно встречена
плантаторами из южных штатов Северной Америки, противившимися отмене
рабства.
Расистская теория никогда не скрывала своего инструментального характе
ра: она обслуживала расистскую практику. Содержание этой практики состав
лял прежде всего коннубий — запрет на браки между представителями "выс-2 ^־ших" и "низших" рас. Кстати, коннубий был отменен в Соединенных Штатах не
так уж давно. Это формально. А неформально, негласно этот запрет не отменен
до сих пор. Он действует и в Америке, где межрасовые браки составляют чуть
более одного процента от общего числа заключаемых браков, и в Европе, где по
добные браки сопряжены с еще большими неприятностями. Борис Беккер был
всеобщим любимцем в Германии ровно до того момента как позволил себе же
ниться на темнокожей. Атмосфера недоброжелательства, сгустившаяся вокруг
супружеской пары, заставила теннисиста заявить: "Я не могу жить в этой стра
не!".
Один из крупнейших исследователей расизма Оливер Кокс выдвинул в
1940-е годы тезис, согласно которому эта идеология составляет структурный мо
мент капитализма вообще. Мировоззрение, которое оправдывает и обосновыва
ет субординацию одних групп населения ("черных" и "цветных") другим ("бе
лым"), необходимым образом встроено в функционирование капиталистической
экономики. Тому свидетельство — расовое (и этническое) разделение труда.
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Институализация расовой дискриминации не могла не привести к тому, что
экономические и социальные различия между группами приобрели характер
культурных различий. У тех, кто на протяжении столетий принадлежал к "низ
шим", выработались коды социальной коммуникации, принципиально отличные
от кодов, которыми пользовались "высшие": свой диалект, свои кумиры, свои
ценности, свои поведенческие стандарты. Различия, обусловленные прежде все
го социальными факторами (раздельным образованием, в частности), предстали
в качестве "естественных" — различий в "ментальности", психологическом
складе и т. п. Различия, являющиеся результатом дискриминации, стали выгля
деть как ее источник.
Ирония ситуации в том, что в естественность различия уверовали не только
угнетатели, но и угнетенные. Начиная с 1960-х годов появились мощные "антирасистские" движения, теоретический багаж которых составляет все тот же ра
сизм, только с перевернутыми "плюсом" и "минусом".
Традиционный и современный расизм

Расизм, практиковавшийся вплоть до конца XIX столетия (рецидив которого
имел место в Германии между 1933 и 1945 годами), можно назвать традицион
ным, или классическим. Он отличался наивной прямолинейностью. Он просто
душно постулировал первенство "белого" над "небелым" во всех областях —
ментальной, эстетической, культурной. Кристиан Майнере (1747—1840), например, без обиняков обозначает известные ему две расы как "прекрасную", или
белую, и "отвратительную", или черную.
Густав Лебон (1841—1931) в своих широко известных "Психологических основах эволюции народов" говорит о четырех расах: примитивных (пигмеи, авст
ралийские аборигены), низших (темнокожие), средних (китайцы, монголы, се
миты) и высших (индоевропейцы). И, наконец, самый знаменитый теоретик и
практик "классического" расизма — Адольф Гитлер. Как все помнят, последний
был убежден в том, что на свете живут представители трех рас: основатели
культуры (арийцы), носители, или распространители культуры (неарийские на
роды, например, славяне), и разрушители культуры (прежде всего евреи и цыга
не).
Холокост, инспирированный нацизмом, подвел черту в истории и теории ра
сизма. Расизм как идеология и как практика был подвергнут всеобщему остра
кизму. После 1945 года прослыть расистом означало исключить себя из цивили
зованного общества. Единственной страной, открыто проводившей во второй
половине XX века расистскую политику, оставалась ЮАР, которая, как извест
но, в последние десятилетия своего существования подвергалась международно
му бойкоту^ООН прняла ряд резолюций, направленных на преодоление рециди
вов расизма. В развитых странах приняты антирасистские законы. Наступил век
политической корректности. Журналисты и телеведущие строго следят за про
явлениями расизма в прессе и массмедиа. Расизм стал табу, нарушить которое
нельзя, не поставив на карту репутацию. Словом, расизм, как кажется, загнан в
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угол, и немногочисленным еще не окончательно вымершим его приверженцам
ничего не остается как перевоспитываться. И тем не менее реальное положение
дел выглядит совсем не так.
С победой политкорректности расизм не сдал ни дюйма своих позиций. Он
лишь поменял форму, превратившись из эксплицитного в имплицитный. Раси
стов наших дней трудно заподозрить в расизме. На уровне декларируемых тези
сов они абсолютно корректны. Но их молчаливые допущения по существу сов
падают с допущениями, на которых основывали свои построения классики ра
сизма. Граф Гобдно_ц его единомышленники верили, в частности, в то, что био
логические различия суть источник социокультурных различий. Они устанавли
вали отношение детерминации между "расой( ״биологической принадлежно
стью) и "цивилизацией" (культурной принадлежностью). Они полагали, что
мышление и поведение индивидов определено (или, точнее, предопределено)
сущностными характеристиками групп, которым эти индивиды принадлежат.
Если отбросить отдающий анахронизмом термин "раса", то перед нами совокуп
ность постулатов, безоговорочно разделяемых сегодня немалой частью совре
менных интелектуалов, не говоря уже о так называемой массовой аудитории.
Главный из этих постулатов — неснимаемость различия. Различия между боль
шими человеческими группами (называемыми или не называемыми расами) но
сят фундаментальный характер и поэтому принципиально j^eJ\югyт^ быть пре
одолены.
Так что расизм, причем не в метафорическом, но в прямом смысле этого
слова, продолжает оставаться полноправным игроком на поле сегодняшних дис
куссий.
Расизм может выступать и как культурализация биологии, и как биологизация культуры. Он может вовсе отказываться от биологической терминологии, не
меняя при этом своей сути: служить натурализации социального.
Я не хочу тем самым сказать, что биологических различий между людьми не
существует. Дело заключается не в отрицании или утверждении таких разли
чий, а в их интерпретации. В частности, в выведении из антропологических фа
ктов социокультурных следствий. В логическом скачке от антропологии к исто
рии, из сферы природы в сферу культуры.
Представители так называемой расово-антропологической школы (Гобино,
Чемберлен и т. д.) тем и отличались от антропологической науки своего време
ни, что констатация различий в телесной конституции служила им достаточным
основанием для философско-исторических и культур-философских спекуляций.
Например, для умозаключений о разных ״судьбе" и ״предназначении" различ
ных рас, а в конечном итоге — для отрицания единства человеческого рода.
Суть расизма — в интерпретации различий (социальных, культурных, пси
хологических, политико-экономических) в качестве естественных, а также в за
креплении связи между Различием и Господством. Различия, сложившиеся в хо
де социальной интеракции, обусловленные множеством технологических, исто
рических, военно-политических, т. е. в конечном итоге случайных — факторов,
истолковываются расизмом как нечто само собой разумеющееся, природой или
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Богом данное, как необходимость. Расизм сначала интерпретирует различия как
"естественные", а затем увязывает их с существующими отношениями господ
ства. Группы, стоящие выше других в социальной иерархии, стоят там по "есте
ственному" праву превосходства.
Расизм в наши дни вербует себе новых и новых сторонников, большинство
из которых об этом даже не догадывается. Но это уже не то мировоззрение, ко
торое мы выше обозначили как "классический" расизм. Современный расизм
носит рафинированный, или, если угодно, сублимированный характер. Субли
мированный расизм решительно отходит от биологизма. Однако, дистанцируясь
от "биологизаторства", присущего "классическому" расизму, современные адеп
ты этой идеологии утверждают, по сути, то же, что и их простодушные предше
ственники: естественность — и потому неустранимость — различия.
Логика "инфериоризации" (от англ, inferior — неполноценный) окончатель
но уступает место логике дифференциации. Отсюда и предикат современного
расизма, предложенный французским социологом Пьером Тагуевым, — дифференциалистский. Представители другой группы не ниже и не примитивнее нас.
Они суть другие, причем радикально другие. Их инакость означает их принци
пиальную несовместимость с нами, пусть корень этой инакости и не в крови (не
в генах, не в биологическом строении), а в "духе". Или, пользуясь более совре
менной терминологией, — в культуре. "Культура" при этом эвфемизм. Стыдли
вый, политически корректный заменитель того, что раньше называли природ
ной конституцией.
Классический расизм считал, что ценности западноевропейского (читай —
белого) человека полагались всеобщими и, соответственно, обязательными для
человечества как такового. Из этой посылки следовало, что всем, кто до этих
ценностей не дозрел, последние необходимо привить. Сублимированный расизм
отказался от этой идеи. Он заметно помягчел. Не надо никому ничего навязы
вать, говорят его приверженцы. У всех должно оставаться право на инакость.
Пусть все живут там, где родились. Никаких смешений. Никаких размываний
границ. Причем размывать границы непозволительно не потому, что от этого по
страдает чистота крови, а потому, что пострадает^накость. Культурное своеоб
разие — то, что делает "нас" и "их" непохожими — понесет ущерб.
Нетрудно заметить, что движение этой весьма рафинированной аргумента
ции направляется тем же мотором, что приводил в движение "классический" ра
сизм. Этот мотор — страх смешения.
Расизм умер, да здравствует расизм!

Этьен Балибар высказал однажды парадоксальную мысль: расизм — это
своеобразный универсализм. В самом деле, расизм в широком смысле слова —
это иерархическое членение человеческого рода. Это разделение людей на виды
и подвиды, между которыми имеет место соподчинение, иерархия. В этом смыс
ле расистами были греки — и в частности Аристотель. У Аристотеля, как и у ра
систов, есть идеальный образ человека. Собственно человека, или человека в со
__________________________________________________________________________
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бственном смысле слова, по отношению к которому все остальные — недочело
веки, не совсем люди. Это, по сути, то же отношение, которое ницшеанцы в
прошлые и в нынешние времена называли отношением между Übermensch и
Untermensch.
Обычно считается, что расизм — доведенный до логического предела нацио
нализм, его радикализация. А значит — его сужение. По Балибару же, напротив,
получается, что как раз национализм — более узкая по отношению к расизму
идеология, сужение расизма. Национализм есть прежде всего создание и укреп
ление границ (этнических, культурных, политических). Расизм же, будучи связанным с поиском идеального — сверхнационального — сообщества, преодоле
вает, упраздняет государственно-политические и этнические границы.
Идеальное человечество может рисоваться по-разному. Как объединение ис
тинно верующих, противостоящих "неверным״. Как союз белых христиан про
тив "черных" и "цветных". Как объединение ״чернокожих", призванных дока
зать ״белым" вырожденцам первенство ״черной" расы. Как объединение Азии,
или ״желтой" расы, призванное совершить реванш после многовекового господ
ства ״белых". Как сообщество ״европейцев", необходимое для защиты от ״ази
атчины". Но в каких бы образах это идеальное человечество ни представало, оно
расселено на просторах, не вмещающихся в узкие границы национальных госу
дарств.
Во всех этих случаях налицо один и тот же интеллектуальный жест — объе
динение людей по некоторому идеальному образцу. Ну и что из того, что этому
образцу не все соответствуют. Не все человечество идеально. Его дифференциа
ция, конечно, неизбежна. Но в ее основе лежат отныне не тесные рамки ״наци
ональных" сообществ, а гигантские ареалы общих цивилизаций.
Многое говорит в пользу того, что наступивший век будет определяться не
национализмом, а расизмом (пусть в сублимированных формах).
С размыванием границ национальных государств национальные (государ
ственные) лояльности ослабевают. На первый план выступают лояльности ре
гиональные, культурные, конфессиональные, стилевые. В соответствии с новы
ми типами лояльности формируются новые типы идентичности. Сторонники
Лиги Норд в Италии считают себя в большей мере ״северянами", чем "итальян
цами"; приверженцы ״скандинавизма" в Швеции в собственных глазах скорее
скандинавы, чем ״шведы". Происходит фрагментаризация и сегментизация об
щества. При этом его деление на различные ״мы-группы" осуществляется не
столько по социально-классовым, сколько по стилевым признакам (включаю
щим в себя, среди прочего, конфессиональные и этнические компоненты). Ин
сайдеры отличают себя от аутсайдеров прежде всего на основе практикуемого
ими стиля жизни. Какую церковь посещают (или не посещают), какую музыку
слушают, какую кухню предпочитают — подобные "субъективно-культурные"
критерии самоидентификации — и, соответственно, самоотграничения от дру
гих — становятся важнее, чем "объективно-структурные" критерии вроде
уровня дохода или отношения к средствам производства. То, что отделяет груп
пы друг от друга, — это уже не превосходство одних и неполноценность дру-
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тих, а различие как таковое. Общество делится теперь не на высших и низших,
a jja разных.
Откуда проистекает столь поразительная живучесть и привлекательность
расизма? Думается, что причины этому лежат как в политической (вернее, поли
тико-идеологической), так и в социально-психологической плоскости. Начнем с
политики.
Расизм представляет собой одну из стратегий исключения. Механизм ис
ключения — фундаментальный социальный механизм, а под исключение долж
но быть подведено то или иное идеологическое обоснование. Расизм предлагает
квазиестественное обоснование социальной дискриминации, и в этой связи
оказывается однопорядковым явлением с такой практикой и идеологией, как
сексизм. Женщины на протяжении столетий были лишены основных прав рав
ным образом на "естественном" основании, а именно в силу того, что они фи
зически слабее и "иррациональнее" мужчин. Примечательно, что одним из пос
ледних бастионов этой^мзиестестаенной легитимации социального исключе
ния в Европе была Швейцария. Женщины получили здесь избирательные пра
ва в„. 1971 году.
Что касается" социально-психологической плоскости, то и здесь у расизма
обнаруживаются изрядные ресурсы, причем, как мы уже отмечали, потенциал у
расизма значительнее, чем у национализма. Расизм отвечает той же фундамен
тальной человеческой потребности, что и национализм, — потребности в колле
ктивной солидарности. Но группа, ощутить свою принадлежность к которой по
зволяет расизм, — это нечто гораздо более всеобъемлющее, чем нация.
Так что не стоит удивляться феноменальной популярности теории Хантинг
тона, явно сшитой белыми нитками и не раз подвергавшейся уничтожающим
разборам. Метафора "столкновения цивилизаций" оказалась столь востребован
ной, что ее победному шествию уже не помешает никакая критика.
О пользе политкорректности

Можно бесконечно иронизировать над политической корректностью, изо
бличая ее лицемерность или указывая на очевидную комичность профессио
нальных борцов с hate speech*. Но сколь бы уязвимой для критики политкор
ректность ни была, она принесла очевидные результаты. Быть заподозренным в
расистских предрассудках — зазорно. Даже откровенные проводники расист
ской политики (хоть тот же Йорг Хайдер) возмущенно открещиваются от обви
нений в расизме. А Жан Мари Ле Пен даже подавал на обидчиков в суд.
Расисты, конечно, не перестают быть расистами оттого, что их убеждения
подвергаются публичному остракизму. Однако сама неотвратимость такого ост
ракизма не так уж мало значит. Такие кажущиеся нашей публике смехотворны
ми заповеди политкорректности, как негласный запрет называть чернокожих
* Hate speech — букв, “язык ненависти", слова и обороты речи с негативными социо
культурными коннотациями.
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неграми или выходцев из Азии азиатами, на поверку вовсе не беспредметны.
Дело в том, что слова — это отложившиеся в дискурсе формулы, способы освое
ния и организации социальной реальности. За тем, кто, кого и как называет, т. е.
за отношениями сигнификации, в кончном итоге стоят отношения власти. И ес
ли общество хочет что-то изменить, то начинать следует с изменения языка.
Расизм же, которым пропитано российское общество, до сих пор не стано
вился предметом дискуссий. Принято считать, что расизм — не наша проблема.
И если где-то "ай-ай-ай, убили негра", то в любом случае не у нас и потому мо
жет быть освоено в чисто эстетическом ключе.
Между тем вовсе не исключено, что нетематизированность расизма, его неприведенность к публичному дискурсу как раз и есть фактор, способствующий
его дальнейшему процветанию в России.
Начнем с того, что у нас всегда были свои "негры”. "Чукчи”, "нанайцы",
"чурки", "узкоглазые", "хачики" — все, кто подпадал под категорию "падло не
русское". Язык — точный индикатор интеллектуального и психологического
климата общества, так что далеко не случайно, что навыки расистского мышле
ния закреплены у нас в языке. "Еврейчат" и "жидков" прежних десятилетий в
80 — 90-е вытеснили "лица кавказской национальности" (они же "черные", они
же "чернож...ые"). Теперь скорее в них, чем в жидо-масонах, массы видят глав
ный источник настоящих и будущих угроз.
Перейдем теперь с бытового на институциональный уровень. Что как не ра
сизм лежит в основе нашей паспортной системы с ее знаменитым пятым пунк
том? В паспорте, который мы донашиваем с советских времен, закреплено пред
ставление о национальной принадлежности как биологической. Национальность
определяется не по культуре и не по самосознанию, а по крови. И не этим ли,
расовым, подходом определены представления большинства бывших советских
людей о сущности нации? Нация в расхожем понимании — это не гражданское,
а именно кровнородственное сообщество. Стоит ли удивляться тому, что в осве
щении войн в Чечне некоторые телевизионные комментаторы и газетные ре
портеры (не говоря уже об обычных зрителях и читателях) делили противобор
ствующие стороны на “наших" и "чеченцев", молчаливо полагая, что "нашими"
могут быть только свои по крови?
Клише расистского мышления настолько распространены в наших массмедиа, что их просто перестают замечать. Я не говорю здесь об экстремистах из
программы "Московия” или из профашистской периодики. В изданиях, брави
рующих своим демократизмом, чуть ли не на каждой странице можно встретить
образчики hate speech. Позволю себе пространную цитату из "Московского
комсомольца":
"Генетическая система Москвы (...) сейчас открыта как никогда. Она образу
ет так называемый плавильный котел, в котором "варятся ДНК” жителей всех
регионов и национальностей. Впрочем, так по большому счету было всегда. На
пример, в 1955 году москвич женился на москвичке только в каждом десятом
случае. Все остальные браки были интернациональными. Соответственно, дети
получались либо метисами (кровь смешивается пополам), либо полуметисами
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(треть "импортной ״крови), либо квартеронами (четверть). По паспорту полу
кровки могут поголовно быть русскими, но что в их генах — черт (или бог?) го
лову сломит."
Было бы, наверное, слишком дидактично и наивно указывать российским
работникам массмедиа на их западных коллег как на образец. Особенно после
авантюры с Косово, во время которой последние вели себя далеко не образцово.
Но, по крайней мере, одно достижение на "их" телевидении очевидно. Это визу
альное присутствие этнических меньшинств. Не менее четверти, а то и трети
дикторов и телеведущих на ВВС, Bloomberg Television, CNN, и т. д. имеют "небе
лые" физиономии. Они уже одним своим видом демонстрируют публике, что
наряду с "белым" большинством в их странах живут представители "цветных"
меньшинств. Популярные ведущие talk-show и ди-джеи на VIVA И, PRO VII, по
своему этническому происхождению явно не принадлежащие к "арийцам", сиг
нализируют немецкому зрителю, что современная^Федеративная Республика не
является этнически и культурно гомогенной страной. Между тем количество эт
нических не־немцев в сегодняшней Германии не превышает 10%. А сколько про
центов неславянских лиц можно увидеть среди ведущихтелепрограмм в России,
где количество не-славян превышает 17% населения? Кстати, первое появление
такого лица на государственном канале несколько лет назад вызвало настоящий
шок у многих наших сограждан. "Они что, нормальную не могли найти?", —
спросила меня одна знакомая (между прочим, имеющая кандидатскую степень),
увидев на экране Александру Буратаеву.
Правда, россияне не остались в стороне от новых веяний: биологистский ин
струментарий нынче не в чести. В ходу теперь не аргументы крови, а аргументы
цивилизации. Сублимированный, культур-центристский расизм постепенно
приходит на смену традиционному и у нас. Вспомним колонны добровольцев,
снаряжавшихся на войну в Югославии в апреле-мае 1999-го: "славяне" ехали за
щищать православное дело, выступив на сербской стороне, "мусульмане" (из
Чечни и из Татарстана) хотели повоевать за косовских албанцев.
Расизм нашего общества был и остается табуизированным, вытесненным,
загнанным на периферию. Однако противоречия, порожденные коммунистиче
ской национальной политикой, от этого стягиваются в еще более тугой узел. Со
ветский Союз являл собой поразительный конгломерат из, по существу, несов
местимых политических и психологических установок. Строительство единой
сверхнации и отрицание этничности, с одной стороны, и спонсорство этничности, систематическое конструирование этнонаций — с другой. Господство рус
ских во властных структурах, с одной стороны, и культурные и социальные при
вилегии для этнически нерусских с другой. В глазах активистов "национальных
движений" СССР был продолжением Российской империи, а значит — этапом
колонизации русскими нерусских окраин. В глазах же русских националистов
государство, созданное коммунистами, было антирусским, что необходимым об
разом влекло за собой денационализацию русского этноса.
После краха советской идеологии многие русские почувствовали себя "об
ворованными", лишенными этнической идентичности, единственным народом,
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всерьез поверившим в возможность "советской" идентичности и потому остав
шимся ни с чем, тогда как их нерусские сограждане от своей этничности не от
казывались и в результате оказались в выигрыше. Нерусские же, видевшие в со
ветской власти власть русских, почувствовали возможность реванша и вступили
в отчаянную схватку за "суверенное" обладание ресурсами.
В этих условиях формирование политического понятия национального сооб
щества, нации как сообщества граждан — вещь в высшей степени проблематич
ная. Куда проще опереться на кровнородственное сообщество, на нацию как эт
нос. Там же, где потенциал этнической солидарности недостаточен, никто не ме
шает поэкспериментировать с культурно-конфессиональной солидарностью. На
пример, мобилизовать "исламскую" идентичность, попробовать "расколотую
империю" на новый разлом, теперь уже не по этническим, а по "цивилизацион
ным" границам.
Неизжитый (поскольку непроговоренный) этноцентристский расизм вступа
ет в современной России в союз с расизмом сублимированным, оперирующим
культур-центристскими категориями. Общество обнаруживает тревожную тен
денцию к поляризации. К одному полюсу тяготеют сторонники империи, пыта
ющиеся консолидировать вокруг себя "православное" ("славянское") большин
ство, к другому полюсу — неславянское и неправославное меньшинство, груп
пирующееся вокруг антиимперских (и в этой связи антирусских) символов. Ка
кой бы из этих полюсов не оказался в будущем доминирующим, вырисовываю
щиеся перспективы достаточно печальны. Это либо триумф русского шовиниз
ма, наконец-то реализовавшего мечту "Россия — русским!״, либо нечто из чер
ного юмора а 1а Александр Кабаков: Объединенные Эмираты Уфы и Казани, по
сле изнурительной и кровопролитной войны заключающие пакт о ненападении
с Московией...
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ПРОРОК И ПРОПАГАНДИСТ
Воля к простоте
Лет десять назад, когда освобожденная общественная мысль пустила в пе
реплавку чугунные штампы советской пропаганды, в наиболее бесстрашных
умах начало порхать оригинальное соображение: если бы мы проиграли Отече
ственную войну, то сегодня жили бы как немцы и пили баварское пиво. Прав
да, подобная смелость мысли обычно встречается в слоях совсем уж маловысо
копросвещенных, однако и у не вовсе маргинальных политиков иногда прихо
дится расслышать между слов, что Гитлер был в чем-то не так уж плох — спра
вился с безработицей, с коррупцией, укрепил армию, возродил национальное
достоинство — в общем, навел орднунг. Он был не так примитивен, "беснова
тый ефрейтор", как это изображает советская пропаганда.
Последнее вполне соответствует действительности. А потому на пороге всех
важных дат, связанных с историей германского фашизма, имело бы смысл еще
и еще раз напоминать себе, что это была за личность и к какому мировому по
рядку она стремилась. До прихода к власти и в первые годы своего правления
Гитлер удостаивал... Да не удостаивал — заговаривал до полусмерти (он был аб
солютно закрыт для диалога) довольно интеллигентных собеседников, способ
ных внятно пересказывать и даже систематизировать некие эмоциональные
азы его учения. Книга одного из них — Германа Раушнинга, занимавшего высо
кий пост в вольном Данциге — в девяносто третьем году выходила в Москве,
но, к сожалению, не была достаточно громко и разборчиво прочитана. И может
быть, самыми неожиданными для широкого читателя были неоднократные гит
леровские признания, что национал-социализм есть то, чем мог бы стать марк_109 И
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сизм, если бы освободился от своей противоестественной связи с либерализ
мом, с демократическим устройством: он, Гитлер, многому научился у Ленина, у
Троцкого. Главное в их опыте — работа с массами, объединяющие шествия, ли
стовки, долбящие одни и те же примитивные лозунги, неизменные, как у като
лической церкви. Главное не вносить обновлений в символы веры — народ не
принимает близко к сердцу логических противоречий. Вообще поменьше логи
ки: у масонов Гитлер научился воспитывать символами и ритуалами — помимо
просвещения разума, путем оплодотворения фантазии. Надо будоражить массу
фантастическими выдумками, вводить ее в экстаз — только возбужденная, опь
яненная масса становится управляемой, апатия массы — это уже форма самоза
щиты, протеста (что совершенно верно, ибо отсутствие энтузиазма есть присут
ствие критического чувства, способности искать доказательств). На разумном
убеждении, уверял Гитлер, ничего прочного построить нельзя: если даже вы се
годня в чем-то убедили толпу, завтра ее вполне может кто-то разубедить, нико
гда не нужно заниматься обоснованием собственных мнений или опровергать
чужие, и вообще опускаться до сомнений или разъяснений. С противниками
никогда не спорить — толькоущскредитировать: если, скажем, вашим оппонен
том оказалась женщина, нужно объявить, что у нее дети завшивели, а она тас
кается по митингам.
Истины не существует ни в моральном, ни в научном смысле — знание
должно быть заменено волей, все решает воля. Слово "убеждать" следует заме
нить словом "овладевать" — подчинять более слабую волю более сильной. Вся
кое действие имеет смысл, всякая пассивность противна жизни. Всеобщее обра
зование — разлагающий яд, изобретенный либерализмом на свою погибель. Ка
ждое сословие должно иметь свое образование, а свободное образование —
привилегия правящей элиты. Низшим сословиям вообще будет дарована негра
мотность (грамотность редко уживается с верностью) — но и класс господ не
должен поддаваться искушениям духа и так называемой свободной науки. Клю
чевое слово всего гитлеровского мироощущения — а заодно и ключ к любой
практической проблеме — это воля. Воля может все. Нам нет преград. Нет таких
крепостей, которых бы не могли взять нацисты. Марксизм опередил Гитлера в
том, что заменил понятие всеобщей истины классовым интересом. Но марксизм
все-таки не решился освободиться от рудиментов научного мышления, предпо
лагающего существование объективных законов развития общества и требую
щего хотя бы имитации доказательств, — Гитлер с презрением отбрасывал весь
этот занудный исторический материализм, полагающий, что материальные об
стоятельства диктуют человеческой воле: нет, это воля диктует материальным
обстоятельствам!
На этом постулате Гитлер основывал и практическую свою политику — в
том числе проводимую самыми крайними средствами. Он признавался, что не
испытывает никакой любви к террору, но, увы, других средств сломить волю
противника часто не существует. Пушки, бомбы, виселицы, концлагеря — все
это лишь средства сломить волю. Объективных трудностей он не признавал —
всюду видел или бездарность, или саботаж. В экономике нет никаких законов.
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Инфляция, спрос, предложение — все это чушь: денег можно напечатать сколь
ко угодно, а затем послать штурмовиков в лавку, где посмели поднять цены — и
не будет никакой инфляции. Большевики в конце концов тоже пришли к своей
истинной политике, соглашался Гитлер, но лишь длинным окольным путем. Ле
нинская идея сделать всех рабами государства была, безусловно, глубоко верной
(верной дорогой идете, товарищи) — только к чему эти мещанские увертки на
счет того, что из рабства когда-то каким-то хитроумным путем возникнет сво
бодное развитие всех и каждого. На самом же деле рабство должно сделаться
вечным, чтобы воля сильнейшего (сильнейшая воля) могла реализоваться без
препятствий. "Революционная воля не нуждается в идеологических подпорках!”
Но какова же цель этой воли, осторожно спрашивал собеседник, и Гитлер
приходил в неистовство: "цель" — что за мещанство! "Как вы не можете понять,
что никакой раз и навсегда установленной цели не существует!!! ” Что решит во
ля сильнейшего — сильнейшая воля — то и есть цель! Другое дело, что подчи
нять людей этой воле совсем не обязательно так топорно, как это сделали боль
шевики: "Зачем нам социализировать банки и фабрики — мы социализируем
людей”. Люди мыслят примитивно: если они находят на месте привычные пред
меты — имущество, доходы, чины, порядок наследования, — они воображают,
что все идет по-прежнему. Хотя они уже в руках у государства и делать будут
то, что прикажем мы, нацисты.
Похоже, сегодняшние коммунисты мечтают о чем-то в этом роде. И напол
няют их надеждой на победу, возможно, те же самые соображения. Уж решают
ся они или нет говорить хотя бы сами себе, что демократия — это яд, разъедаю
щий тело любой нации, но что они делают ставку на чистую силу, на овладение,
а не убеждение — в этом сомневаться трудно. По крайней мере, пользуются они
той же слабостью демократии, которую с глубоким удовлетворением подчерки
вал Гитлер: демократия не может защититься от психологической агрессии, не
вводя авторитарного правления — а для этого она должна перестать быть собой.
Поэтому мы, нацисты, будем расширять свою власть внутри мягкотелых демо
кратий до полного господства. Простой человек с улицы уважает только грубую
силу, людям нравится видеть что-то ужасное. Побитые на наших митингах пер
выми записываются в национал-социалистическую партию (вероятно, чтобы са
мим бить других).
До прихода к власти Гитлер специально приказывал наносить как можно
больше членовредительств оппонентам, затесавшимся на их митинги, чтобы
скандал непременно попал в газеты. И либеральная печать не отказывала ему в
этой малости. Она поддерживала Гитлера даже материально: она обращалась к
нему за интервью по всем поводам, а на вырученные звездного уровня гонора
ры он содержал свой штаб. Для сегодняшних нацистов наши СМИ делают при
мерно то же самое, бесконечными задержками их в кадре убеждая зрителя в
их значительности. Денег им, правда, за это не платят, но раскрученный поли
тик всегда сумеет ими разжиться в другом месте. К слову сказать, перебежчи
ков из коммунистического лагеря Гитлер всегда готов был приветствовать: из
либерала, говорил он, никогда не выйдет хорошего национал-социалиста, а из
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коммуниста — сколько угодно. Главное — и тот, и другой презирают все, кроме
реальной силы.
А казалось бы — полная противоположность! Марксизм обожествляет скуку
жизни, он наделяет верховной властью над человеческой душой хозяйственную
деятельность, которую всякий нормальный человек ощущает лишь средством,
позволяющим хоть отчасти реализовать свою волю. Гитлеризм — воплощенная
романтика: именно волю он объявляет верховным распорядителем хозяйствен
ной и прочей деятельности. Но общее в них то, что одну из частичных истин —
не только соперничающих, но и дополняющих друг друга — и марксизм, и гит
леризм объявляют единственно верной и окончательной, верховной и исчерпы
вающей. Стремление заменить отношения борьбы и, одновременно, взаимного
дополнения многих равноправных факторов абсолютной их иерархией — это,
возможно, и есть одна из общих формул фашизма. По-видимому, протофашист־
скими являются все модели общества, исключающие противоречивые оценки и
прогнозы, модели, дающие однозначный выбор во всех социальных коллизиях.
В расхожей публицистике фашизмом часто называют все формы агрессив
ного национализма, но я думаю, что какого-нибудь безжалостного английского
колонизатора, готового покорять туземцев огнем и мечом, но при этом гордого
британскими свободами для внутреннего пользования, все же не стоит называть
фашистом. Хотя тип он, конечно, крайне неприятный. Более того — настоящий
фашизм стремится навести порядок прежде всего внутри собственного народа,
резко упростив его структуру, истребив все 11лишнее", "паразитическое", то
есть бесполезное для достижения какой-то простой (четко очерченной) гранди
озной цели. Нужно сначала создать народ, говорил Гитлер, и только потом дать
ему великую задачу.
Придя к власти в значительной степени на обличении совершенно реальных
язв либерализма, Гитлер начал "создавать народ", отсекая "лишние" ветви и ук
репляя власть правящей верхушки. Но сделать верхушку надежной можно было
лишь одним способом — что-то ей "предложить за годы борьбы", материально
заинтересовать ее в сохранении гитлеровского режима, — это явление можно
было назвать преднамеренной коррупцией. В узком кругу Гитлер выражался
прямо: "Делайте что хотите, только не попадайтесь". Вероятно, такой тип власти
и есть тайная мечта сегодняшних коммунистов, которые, скорее всего, уже и не
хотят социализировать всю эту мороку — неподъемно тяжелую промышлен
ность и беспросветно сельское хозяйство: гораздо спокойнее социализировать
их владельцев... В Германии 30-х каждый банк, каждое предприятие должны бы
ли иметь свою партийную "крышу", нацистские бонзы занимали по три, шесть,
двенадцать должностей. Утратив правовую защиту, спокойным себя не чувство
вал никто, поэтому все стремились перевести капитал за границу и запасались
компроматом друг на друга. Честные гауляйтеры были вынуждены вести себя
так же, чтобы не потерять должность или вовсе не исчезнуть. Все это не расхо
дилось ни с тактическими целями, ни с принципами Гитлера: "Мои люди не ан
гелы, а ландскнехты. Мы не станем повторять глупости о духовном возрожде
нии. Мы — сила нации, вырвавшаяся наружу". Честность была ему даже подоз-
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ритедьна — честному человеку могут прийти в голову вещи самые неожидан
ные. “В мою задачу не входит нравственное улучшение человечества — я лишь
хочу пользоваться его слабостями. Хотя я и не желаю славы врага морали — за
чем давать противникам лишние козыри? Но полагаться я могу лишь на тех, чья
карьера неразрывно связана с нашим общим делом, мне подозрительны чистю
ли, для кого патриотизм — единственный мотив их действий״. Когда Гитлеру на
поминали о былых обещаниях — дешевые квартиры, поселки для рабочих, — он
отмахивался: ״Дома для народа может построить и марксистское, и буржуазное
правительство, а мы должны строить общественные здания: величие их архитек
туры покажет народу величие нашей воли״.
Дело обычное — первой мишенью фашизма всегда оказывается собствен
ный народ: абсолютное подчинение любой единой цели не совместимо с правом
личности делать то, что ей нравится. Но когда свобода личности раздавлена —
пусть даже во имя наиблагороднейшей, но жестко очерченной общей цели, —
когда во имя этой цели личность отдана в почти неограниченную власть партий
ного начальника — он должен быть ангелом, чтобы не использовать ее заодно и
в своих личных целях. Этот перпетуум мобиле — власть, которой невозможно
злоупотреблять — существует лишь в воображении обносившихся почитателей
товарища Сталина.
Особой любви к немцам Гитлер не питал — для него они были не более чем
средством реализации его великой воли: проигрывая войну, он с ленинской про
стотой заявлял, что немецкий народ должен исчезнуть, ибо он оказался не на
высоте своих задач, пусть миром правит сильнейший (снова ״правит", а не сот
рудничает). Но изначальной ненависти к другим народам он также, похоже, не
испытывал — он ненавидел их лишь в той степени, в какой они препятствовали
его сверхчеловеческой воле. Другое дело, что Гитлер вполне безмятежно верил в
несокрушимые расовые особенности каждого народа — так же, в сущности,
беззлобно, как мы констатируем, что дог сильнее болонки. Славяне — недочело
веки не потому, что он питает к ним неприязнь, а потому, что это так и есть на
самом деле. Интеллигенция им не нужна, довольно с них простой сытости и са
мых примитивных развлечений. Во время войны, когда голодающее население
оккупированной России устремлялось на юг, Гитлер объяснял это тем, что рус
ские — природные кочевники. В наши дни его мнение снова подтвердил челноч
ный бизнес.
Вообще, Гитлер молол столько чепухи, почерпнув невероятное количество
всевозможных сведений из шарлатанских брошюр, которых с падением цензур
ного гнета и у нас развелось предостаточно, что его беспрерывные умствования
могут показаться беспорядочной грудой мусора, как это выглядит, скажем, в
прекрасном фильме А. Сокурова "Молох": влияние северного сияния на душе- /
вные болезни, наклонности чешских усов, стратегические достоинства крапи
вы... Доминанту не сразу и разглядишь: люди должны быть подчинены единой
бесконтрольной воле. Фюрер то планирует предоставить в восточных провинци
ях как можно больше индивидуальных свобод, чтобы люди там оставались на
как можно более низкой ступени развития (свободные люди начинают себя вес-
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тиг как обезьяны); то он сетует, что гражданская война в США между Севером и
Югом разрушила новое великое общественное устройство, основанное на идеях
рабства и неравенства, — но принципиально важные суждения часто утопают в
расистской ахинее: немецкая часть американского народа — источник его обно
вления, когда-нибудь она пробудит дух нации против еврейского и балканского
отребья. А до тех пор Америка (расовая смесь) не будет опасной.
Любопытно, что о евреях Гитлер порой отзывался едва ли не с восхищени
ем. Он совершено серьезно считал современную экономику созданием евреев:
"Это их сверхдержава, которую они развернули поверх власти всех государств
мира. Что за гениальное творение, какой изощренный и в то же время простой
экономический механизм!" Но два народа не могут быть избранными одновре
менно — или евреи, или немцы (всегда должно остаться что-то одно: или пить —
или есть). По-настоящему, уверял он, борьба и ведется между немцами и еврея
ми — остальное только маска.
Несмотря на очевидную нелепость буквального смысла этого утверждения,
Гитлер, возможно имел в виду борьбу двух моделей социального устройства —
модели либеральной, основанной на свободном обмене, и модели иерархиче
ской, основанной на подчинении низших высшим. Снова вместо взаимного до
полнения — борьба на уничтожение. В этом и заключается суть фашизма всех
цветов: чудовищная гипертрофия, абсолютизация какого-то (или каких-то) —
часто разумного — принципа. Не случайно Раушнинг характеризует Гитлера
примерно теми же словами, что Бердяев Ленина: мастер упрощать. И красный,
и коричневый фашизм — это бунт энергичной простоты !гротив трагической
сложности, неустранимой противоречивости социального бытия. Упростительство Гитлера простиралось даже на вполне специальные вопросы — та же роль ев
реев в строительстве капитализма должна быть не просто заметной, но именно
решающей. Хотя какие-нибудь средневековые Медичи могли бы заткнуть за по
яс тогдашних Березовских. Иное дело — наиболее инициативные финансисты и
торговцы действительно часто выходили из каких-то национальных или конфес
сиональных меньшинств, слабо связанных с традиционным укладом — но нет
никаких оснований думать, что евреи на этом поприще отличились заметно кру
че, чем, скажем, шотландцы.
Впрочем, истина для Гитлера была делом десятым. "Протоколы сионских
мудрецов" — фальшивка? Ну так и что! Антисемитизм — наиболее ценная часть
нашего пропагандистского арсенала: нужно все пороки либерализма приписы
вать проискам евреев, и тогда люди в борьбе с этими происками будут неизбеж
но приходить к "нашим" идеалам. Ведь чтобы прижать любое меньшинство, тре
буется отказаться от всеобщего равенства перед законом — а это серьезнейший
шаг к фашизму.
Весьма разумно. Сегодняшние коммунисты тоже вполне планомерно расша
тывают демократию, делая вид, что ополчаются всего лишь на еврейское заси
лье. Да и демократический "бардак" служит веским аргументом в пользу тотали
таризма — особенно в качестве реакции на либеральную утопию: развитому об
ществу, многочисленные части которого выполняют необходимые, но соперни
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чающие функции, действительно нужен человек, принимающий окончательные
решения, полагающий предел свободной борьбе социальных сил. Но абсолюти
зируем — и будем иметь: "Все должны быть рабами одного". По-видимому, по
вторяю, это общий закон: всякая модель социального устройства, не допускаю
щая внутренних противоречий и неопределенности, точно и окончательно отве
чающая на все социальные вопросы, неизбежно является протофашистской. По
этому окончательная победа над фашизмом невозможна, ибо стремление к мак
симальной простоте, к непротиворечивым и исчерпывающим моделям всех яв^
лений — одно из тех важнейших свойств нашего разума, которые создали сов
ременную науку: все должно быть объяснено, ничто ничему не должно противо
речить. И так легко эти правила Аристотелевой логики незаметно распростра
нить на принципы социальной жизни...
Единственное противоядие от простоты фашизма, которая хуже воровства
демократии, — прививка, трагического мировоззрения, предполагающего мир
противоречивым и неисчерпаемым, неуправляемым и непредсказуемым.
Но это уже другая тема

Злободневной же темой сегодня сделалось недопущение фашистов во власть
(о том, чтобы они перестали свободно дефилировать по улицам и где вздумается
развешивать свои листовки, — об этом, похоже, бросили уже и мечтать). Ведь
научного определения фашизма все нет как нет, а судам без указаний науки, ну
конечно же, не разобраться. В простеньких вопросах, является ли ложь заведо
мой, а оборона чрезмерной, суд еще может взять на себя ответственность, но
когда речь идет о святом, об идеологии — "нынче не тридцать седьмой год".
Вот если бы фашисты совершили конкретное уголовное деяние!.. Но беда в
том, что квалифицировать фашизм по делам его невозможно, ибо его суть заклю
чается не во внешних проявлениях, а именно в целях, в идеалах. В идеалах — я
на этом настаиваю. Суть фашизма не в терроре, не в диктатуре и даже не в на
циональной дискриминации — к этим средствам как временным в кризисных
ситуациях не раз прибегали и самые либеральные партии и государства, — с той
разницей, что они не считали это нормой и при ослаблении опасности, как пра
вило, не только отказывались от этих мер, но в какой-то своей части даже обна
руживали признаки раскаяния.
Знаменитый сионистский идеолог Жаботинский с большим сарказмом от
вергал идею сочетать в будущем еврейском государстве "Запад" и "Восток" с
его подавлением личности: Жаботинский целиком стоял за либерализм — и
вполне допускал терроризм как временное средство утверждения национальной
государственности. Но мало кто рискнет повторить вслед за советской пропа
гандой, что сионизм — это фашизм: государство сионисты построили вполне ли
беральное (хотя, как и любое другое государство, содержащее внутри себя и фа
шистские элементы).
Стремление неограниченно расширять влияние национального государства —
иными словами, агрессивный национализм — тоже еще не фашизм: Наполеон,
захватывавший страну за страной, даруя там гражданские права всем, кто был
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прежде обделен в силу феодальных установлений, — он был, по-видимому, дей
ствительно чудовищем, но только корсиканским, а не фашистским.
Америка во время Второй мировой войны интернировала собственных гра
ждан японского происхождения, даже и не пытаясь в судебном порядке обви
нить кого-то из них в чем-то конкретном, — но этой одноразовой акции еще не
достаточно, чтобы объявить воевавшую с фашизмом Америку тоже фашистской
державой.
Защита хотя бы какой-то части либеральных ценностей (права собственно
сти, свободы производителя) от левого экстремизма тоже не раз требовала дик
татуры, но, выполнив свою конкретную задачу, эта диктатура обычно уже не
идет дальше, не вторгается в философию, в эстетику — при Франко художники
и философы, по советским меркам, могли резвиться как угодно и где угодно, не
задевая лишь власть и церковь.
Поэтому, стараясь уловить сущность фашизма, по-видимому, не следует осо
бенно считаться со сложившейся практикой словоупотребления, ибо фашист
скими слишком много раз называли режимы, отнюдь не претендовавшие на ра
дикальное обновление структуры общества, а только жесткими или даже жесто
кими средствами не позволявшие одной его части поглотить другую. А фашизм
— это именно стремление подогнать структуру общества под какой-то заранее
избранный идеал, в котором все социальные противоречия будут преодолены
раз и навсегда, в котором на все вопросы будет дан раз и навсегда правильный
ответ. Если попытаться выразоть^суть фашизма одним словом, то лучше всего
подошло бы, пожалуй, слово 1'планирование — ״тотальное планирование дел и
мыслей, предлагающее полное и окончательное разрешение всех конфликтов, в
том числе и таких, в которых недопустима победа ни одной из сторон.
Никакие реальные общественные проблемы такого планирования не требу
ют — его требует ушшь психология тоталитарных лидеров. Да, да, социальных
причин, с неизбежностью предопределяющих возникновение тоталитаризма, не
бывает — бывают только факторы, благоприятствующие его появлению, но воз
никает он лишь тогда, когда общественное движение, порожденное этими фак
торами, возглавит тоталитарная личность. То есть личность, не ведающая сомне
ний, знающая окончательный ответ на все мыслимые вопросы и поклоняющая
ся только собственной воле, личность, которую не интересует ни богатство, ни
почести, ни даже успех какого-то реального дела — вернее, интересует, но лишь
во вторую или десятую очередь, а в первую очередь ей требуется, чтобы все де
лалось так, как ей когда-то почему-то втемяшилось. Националисту важен между
народный вес его страны, честолюбцу слава, корыстолюбцу золото — ради этого
они способны изменять первоначальные планы, вступать в компромиссы, — но
тоталитарную личность подкупить нечем — ей ничего не нужно, кроме того,
чтобы мир жил по ее воле. А что из этого получится — там посмотрим. А во что
это обойдется миру — да не все ли равно.
Я подчеркиваю: реальные проблемы, из-за которых массы идут за подобным
лидером, нимало его не волнуют — он лишь использует эти проблемы для захва
та власти, а власть ему нужна только для того, чтобы все делалось так, как он ре
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шил. Рабочие в предреволюционной России действительно хотели улучшить
свое положение, солдаты действительно хотели прекратить войну — но для это
го совсем не требовалось переустроить Россию по принципу единой фабрики,
как это желалось Владимиру Ильичу Ленину. Обладатели собственности в вей
марской Германии тоже безусловно искали защиты от коммунистов, национали
сты тоже безусловно хотели возрождения армии и пересмотра Версальской сис
темы — но для этого вовсе не требовалось учреждать новое мироустройство, ос
нованное на рабстве и расовой селекции, — это была уже персональная мечта
Адольфа Алоизовича Гитлера: лидер-прагматик избрал бы неизмеримо более
простой и надежный путь, без всех этих супербарочных излишеств.
Слово '1фашизм׳׳, повторяю, столько раз применялось к вполне свободным от
утопического начала авторитарным режимам, а с другой стороны, у фашизма
столько общего с коммунизмом как с еще одной формой агрессивного упростительства, что, возможно, было бы правильнее употреблять термины "правый то
талитаризм ׳׳и "левый тоталитаризм”. Различая их, опять-таки, не по методам, не
специфическим и лишь уводящим от сути, а по целям, по идеалам. Правый тота
литаризм стремится навязать миру какой-то архаический (и притом мифологиче
ски упрощенный) образ жизни: древняя Спарта, древний Египет, древние родо
племенные общества — вплоть до биологических форм: волчья стая, муравейник,
дерево с его корнями, уходящими в почву... Левый же тоталитаризм навязывает
что-то "архисовременное”, "ультрапередовое”, полупридуманное-полуподсмотренное в каких-то организационных или технических достижениях цивилиза
ции: завод, механизм с его деталями и "винтиками”, судно с капитаном у руля —
этот арсенал образов сегодня может включать и компьютер, и Интернет... Мне
такое уже встречалось: Интернет разрушает границы, делает ненужным государ
ство... Но стопроцентное разделение и тут не всегда удается: так Ильич в своем
воображении скрестил современную фабрику с первобытным коммунизмом.
Здесь надо особо оговорить, что древние общества, оплодотворяющие фан
тазию тоталитарных лидеров, при всех чудовищностях, с которыми в них подав
лялась личность, сами по себе не были фашистскими, ибо они не были учрежде
ны по чьему-либо плану, хотя бы даже легенды и приписывали их обустройство
одному человеку, вроде Ликурга. И самые жестокие и бессовестные вожаки на
родных движений, которые в давние времена прорывались к власти на волне
недовольства или энтузиазма, — тоже не были фашистами, ибо, как правило,
они стремились захватить высшие места в существующей структуре общества,
но не обновить радикально эту структуру. Нет, такие попытки тоже предприни
мались, но — в рамках религиозных, а не секулярных движений. Фашизм заро
дился тогда, когда тоталитарные личности обратили свой взор с небес на землю
и начали переустраивать жизнь, опираясь уже не на авторитет Бога, а на авто
ритет Науки. Хотя настоящая наука не терпит несомненности, дух науки — тра
гический дух, она беспрестанно пытается разрушить рукой критики то, что воз
водит рукой фантазии.
Но это к слову. Главный же практический вывод для нас — при всех соци
альных "готовностях" (Щедрин) тоталитаризм невозможен без тоталитарной
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личности, как соленый огурец без соли. Он невозможен без уникальной лично
сти, сочетающей бешеную устремленность к абсолютно непрактичной утопии и
невероятную практичность в решении промежуточных тактических задач.
И таких личностей на политическом небосклоне, благодарение Богу, пока
что не видать. Талантливых интриганов можно сыскать десятки и сотни, но в на
ше столь поносимое мелкотравчатое время никто из них не горит грандиозной
упростительской целью. А потому отдадим заслуженную дань мелкотравчатости
и прагматизму. Быть может, мы даже не догадываемся, от какой бездны они от
вели и отводят нас.
11Я национал-большевик"

О русском фашизме либеральная печать уже давно пишет как о серьезной
угрозе. Национально-коммунистическая дума убеждена, что русского фашизма
не может быть потому, что Россия пролила слишком много крови в борьбе с фа
шизмом немецким. Ученые тщетно силятся отыскать точное юридическое опре
деление фашизма. Обыденное жёТгростбдушие вообще видит в слове "фашист"
сильное, но совершенно неконкретное ругательство; а если всерьез, все мы
слишком хорошие люди, чтобы кто-то из нас мог уподобиться таким чудовищам,
как Гитлер, Геббельс, Гиммлер, ибо таких земля рождает не чаще одного раза в
тысячу лет.
Более искушенная мысль подсказывает, что ни одно массовое политическое
движение, стремящееся низвергнуть существующий строй, не приходит к вла
стне е з своего пламенного пропагандиста — без своего Дантона, Робеспьера,
Троцкого. Даже наше либеральная революция конца 80-х — начала 90-х не
обошлась без своих трибунов: статьи Афанасьева, Карякина, Селюнина, Шмеле
ва (перечисляю первых припомнившихся) передавались из рук в руки наравне с
"Детьми Арбата", а на встречу с Гавриилом Поповым в концертном зале билеты
спрашивали уже у Финляндского. Правда, у нас реальное построение либераль
ного общества не нашло ни одного пророка: неприкрашенная жизнь всегда со
стоит из роя скучных частностей, не допускающих ослепительного единоспасающего решения (в утопической-то фазе Рынок был не только практически поле
зен, но и мудр, справедлив, прекрасен!).
Зато и у коричневых явно нет своего Геббельса — даже его недавний сто
летний юбилей остался незамеченным, хотя кличкой "Геббельс" то и дело честят
ведущих пропагандистов враждебных группировок.
Публикация дневников Геббельса в недавнее время вызвала две довольно
типичные реакции: "благородная", которая за самыми обычными человеческими
чувствами будущего министра народного просвещения и пропаганды усматрива
ла личину лжеца и садиста, и "объективная", вменяющая себе в обязанность во
всех сомнительных случаях становиться на сторону врага, — она признавала
Геббельса злодеем и лжецом, но — лжецом гениальным (подтекст: нынче таких,
благодарение Богу, нету).
Однако если бы автор дневников носил имя не Геббельс, а, скажем, Вертер,
никому и в голову бы не пришло искать что-либо лицемерное или садистское в
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размышлениях нищего, бесконечно одинокого хромоножки (разумеется, это не
означает, что он не был чудовищем, но чудовищное вырастает из человеческого,
слишком человеческого). "Товарищи меня никогда не любили, нога причиняет
много страданий, дети бывают ужасающе жестоки", — это мог бы написать ка
ждый. Ф адщ ^начщ ается с признания жестокости нормой: но такова ведь при
рода — разве она не чудовищно жестока? Право сильного — вечный закон при
роды. Борьба за существование — между людьми, между государствами, расами
— разве не самый жестокий в мире процесс? Проповедуйте пацифизм перед
тиграми и львами! Все эти мысли молодой Геббельс записывает для себя, а не
для публики.
Но и здесь фашизм ничего не выдумал. После Макиавелли, изобразившего
мир политической борьбы царством нагой целесообразности, не допускающей
ни грана морали (это тоже упростительство), немецкий фашизм если и внес чтонибудь новое, то не в области средств, а лишь в области целей: Геббельс уже в
пору бедности и заброшенности мечтает очистить ценные породы людей от му
сорных примесей (цыгане, евреи, славяне), защитить сильных от слабых, не пре
следовать утопические планы улучшения мира, а сделать Германию сильной и
великой. "Я национал-большевик", — записывает Геббельс в интимном дневни
ке. Сделать свою страну сильной и великой — разве только садисты этого хо
тят? Смертоносно здесь лишь упростительское, первобытное представление о
силе и величии — как о неограниченном военном, а не научном, культурном,
техническом преобладании, о чистом гегемонизме вместо смеси борьбы и сот
рудничества: чудовищность рождается из страшной обедненности того — неиз
бежно противоречивого — спектра критериев, по которым должна оцениваться
социальная реальность.
Упростительская моноцель делает насилие всего лишь неизбежным следст
вием. Подчинить миллионы людей, каждый из которых имеет собственные нуж
ды и вкусы, единой цели — в чем бы эта цель ни заключалась! — для этого чело
вечество не придумало ничего, кроме армейской субординации, восходящей к
главнокомандующему (императору, генсеку, фюреру) на вершине. После этого
и пропаганде остается лишь бесконечно обосновывать божественную мудрость
вождя и мерзопакостность всех нарушителей дисциплины, нытиков и маловеров
— Геббельс был и здесь не более чем последователен: главное не истина, а_успех
у масс. Надо говорить и писать не для интеллигентов, а для народа, и тут надо
действовать совершенно примитивно, — до этого вывода молодого Геббельса до
думывается каждый, кто намерен вести необразованные толпы на сложнейшие
общественные структуры. Назвать мудрого консерватора Эдмунда Берка сико
фантом, находящимся на содержании у английской олигархии (Маркс), имено
вать интеллигентных оппонентов прислужниками помещиков и капиталистов
(Ленин) — это не более и не менее лживо, чем объявлять Рузвельта Розенфельдом и верным слугой мирового еврейства.
Не принимать во внимание горстку "умников" (которые все равно будут
противниками любой власти) — не так уж сложен этот секрет всех демагогов:
его быстро уясняют все вожди народных масс, способных зажигаться лишь ка
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тастрофически упрощенными моделями социального бытия. Когда современные
коммунисты на каждом шагу обзывают оккупационным режимом общественное
устройство, позволяющее им составлять парламентское большинство и свободно
клеветать на любые действия власти — они вовсе не нуждаются в уроках Геб
бельса: все эти немудрящие приемы не только каждый демагог, но и каждая
коммунальная склочница способна открыть самостоятельно. И лишь потому, что
сегодняшние коммунисты считают целесообразным делать демократическую
мину, они не возвышаются до геббельсовской прямоты — он-то прямо заявлял в
своих речах: мы вступаем в рейхстаг, как волк в овечье стадо, чтобы побить де
мократию ее собственным оружием, чтобы, получив депутатский иммунитет и
право бесплатного проезда, во всеуслышание поносить систему и получать от
нее же хорошее жалованье.
Со своей стороны и Геббельс делал примерно то же, что, исповедуя его
взгляды, делало бы — и всегда будет делать — любое неглупое должностное ли
цо. И пропаганда его тоже вовсе не обладала магической силой: она была дейст
венной лишь до тех пор, пока оппоненты, как в автобусе (старый анекдот) или
сидели, или тряслись, а политике Гитлера сопутствовал успех. Когда же успех
кончился, начались анекдоты, а с падением террора наступило и массовое "про
зрение". Геббельсовское требование, чтобы критик был готов заменить высмеи
ваемого артиста, для мало-мальски интеллигентных людей всегда было анекдоти
ческим, но для необразованной толпы годилось. Так было и в другом. При слове
"культура" он не всегда хватался за пистолет: народ, считал он, должен быть вос
питан в духе единого мировоззрения (этого требует любая моноцель), а потому
государство никогда не сможет (сможет...) выпустить из рук газеты и радио (до
ТУ он не дожил). Его политические суждения с двадцатых по сороковые, конеч
но, будут посерьезнее поприщинских ("Когда Англия нюхает табак, Франция чи
хает"), но они не слишком возвышаются над размышлениями рядового газетного
политолога с журфака — в этом можно убедиться, перелистывая его дневник.
"У государственного социализма есть будущее. Я верю в Россию". "Интерна
ционалисты в коммунизме — евреи. Настоящие рабочие национальны до мозга
костей. Их беда в том, что евреи так превосходят их умом, что своей болтовней
побивают их". В науке он видит средство не для отыскания истины, а для разви
тия национальной гордости; воспитание, считает он, должно завершаться на во
енной службе — все то же подчинение всего и вся первобытной моноцели: если
такие умные, почему строем не ходите? О показательных процессах тридцать
седьмого: "Советы безумствуют". В октябре сорокового: "Америка населена
смесью рас, которую не назовешь народом. Тьфу!" Примерно тогда же: немец
кая пресса служит государству, а либеральная английская сплетничает из при
нципа, разглашает все тайны и дает немцам все необходимые отправные пунк
ты. Рузвельт и Черчилль вынуждены слишком уж считаться с общественным
мнением, от которого совершенно свободен Кремль. Евреи для Геббельса — в
интимном дневнике, не в пропагандистской показухе! — последнее организую
щее начало России (первое, разумеется, немцы), после уничтожения которого
она рассыплется. Недовольство союзниками принимает у него вполне обыден
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ные формы: "много крика, а по сути ничего” (испанцы), "гнилое трусливое отре
бье" (это уже итальянцы). С вполне естественным удовольствием об одурачен
ном Сталине: уставился на нас, как кролик на удава. О его же внутренней поли
тике: он отрезает слишком разросшиеся ветви, но в этом суть большевизма, он
не терпит выдающихся людей — тогда как фашизм "культивирует личности”.
Перед последним ударом по своему тезке Иосифу Виссарионовичу (кстати, то
же меченному физическим дефектом) и "стоящими за ним евреям”: "не ликви
дирует ли Сталин постепенно и евреев, вероятно, он называет их троцкистами
только для того, чтобы ввести в заблуждение весь мир".
Вспоминается джеромовский невоспитанный мальчишка, которого на улице
матрос отчитал за сквернословие. Но это не лицемерие — это искреннее впечат
ление частного лица. А глобальные размышлизмы, в которых целые народы и
массы военнопленных рассматриваются исключительно как сырье, "человече
ский материал” — это уже думы государственного человека. Знаете, как превра
тить экзальтированного заморыша в чудовище? Заставьте его верой и правдой
служить грандиозной упростительской цели. Вы спросите, кто его заставлял?
Высокое мнение о собственном предназначении, не позволяющее смириться с
будничным существованием рядового смертного.
Чувство избранности (присущее и Гоголю, и Толстому, и Маяковскому), не
подкрепленное талантом в конкретной профессии, — штука крайне взрыво
опасная. Хотя тоже довольно будничная: мы тоже успели повидать героев пере
стройки, борцов с коммунистическим режимом, которые назавтра же призыва
ли к новым великим свержениям — им не за что себя уважать, когда они не
бросают вызов чему-то грандиозному. Ну, а жертвы — самоуважение им доро
же. Геббельс заблуждался, полагая, что национал-социалистом нужно родиться:
такого рода чудовища ежегодно рождаются сотнями — черными или красными.
Или белоснежными — цвет праведности.
"Я плачу от отчаяния перед нуждой" (кстати, деньжат подбрасывал роди
тельский друг-еврей). "Впервые Достоевский. Потрясен". "Пессимизм. Мысли о
смерти". Ну, что здесь редкостного, чудовищного? Это обыкновенно, как его ра
бота над диссертацией (кстати, под руководством еврея). "Отчаяние. Я ни во что
не верю" — разве мало отчаявшихся молодых людей "кровью сердца" писали
собственную историю (роман "Михаэль"), отвергнутую всеми издательствами?
Вполне возможно, что кого-то из них сегодня также оскорбляет отсутствие по
чвы (серьезности, правды) у нынешних знаменитостей, как Геббельса оскорбля
ло отсутствие "расы" у Томаса Манна — одна цивилизация. А у евреев вообще
сплошная ирония и сатира! И это в тот миг, когда Германия тоскует о вожде,
как иссохшая земля тоскует о дожде, — Геббельсы являются из среды патетиче
ской и не слишком удачливой, но уж никак не иронической. Молодой Геббельс
посылает 50 (пятьдесят!) статей в одну из "ротационных синагог" — в "Берлинер
тагеблатг" (кстати, и здесь редактор был еврей), — не напечатана ни одна. Оста
ется задавать себе вечный вопрос всех возвышенных натур: "В чем моя миссия
и мой смысл?" И попытаться утешиться: квинтэссенция нового человека — мы,
молодые, без рода и традиций.
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И, наконец, животворящие, как дождь в засуху, возвышающие душу пере
живания причастности к Большому Делу — человеческие, слишком человече
ские: всеобщее братство во имя народа, гвардия Гитлера, прекрасные юноши —
будущее, надежда, — самое обольстительное в фашизме не то, что в нем лживо,
а то, что в нем искренне и патетично. От этой спасительной отдушины во всена
родное из подполья своей индивидуальности Геббельс уже не оторвется ни за
какую цену. Пусть "90% немецкого пролетариата дерьмо" — он будет бороться,
повинуясь своему демону, чтобы перед вторжением в Россию вновь испытать
просветление: лишь бы жил наш народ, для них, живущих одним днем, живем и
боремся все мы, беря на себя любой риск. Он будет упрощать и сам себя, уби
вая вкус к чтению, к живописи, а когда придет минута, убьет и собственных де
тей. "Умирать пойдем в сад!" — "Нет, на Вильгельмплац, где ты всю жизнь рабо
тал", — ответ истинно немецкой женщины.
Лучше умереть надутым великой цельюгчем жить в своих истинных размерах...

И сейчас где-то рядом с нами пылкие молодые и не очень молодые люди жа
ждут обрести великую миссию — хотя бы и ценой нашего жалкого благополу
чия. Потерпев крах в личном созидании, они пытаются напитаться физическим
могуществом масс. К счастью, мы уже получили кое-какую прививку от мегаломанической демагогии — мы сделались если и не умнее, то скептичнее. Мы все
меньше верим в честный банк с пятью сотнями процентов годовых и в честную
партию, гарантирующую всеобщее счастье распивочно и на вынос. Пожалуй, не
в уме, а в скепсисе сегодня наша надежда.
Случай Геббельса подсказывает нам минимум две психологические причи
ны, влекущие людей в массовые тоталитарные движения. Первая — простое че
ловеческое одиночество, холод которого гонит искать в толпе хоть какого-то те
пла. Вторая — тоска по высокой миссии. Человек, одержимый этой тоской, мо
жет искать утоления своего неясного голода в сопричастности чему-то глобаль
ному, всемирно-историческому. Для него политика — не просто средство дос
тигнуть конкретных результатов, а возможность доставить себе воодушевляю
щие (пускай трагические) переживания: поэтому все рациональные аргументы,
разъясняющие опасности и бесперспективность тоталитаризма, производят на
него не большее впечатление, чем на наркомана лекции о вреде героина: он
ищет переживаний, а не результата.
Психологическая опасность сегодняшней политической ситуации заключа
ется еще и в том, что нынешняя либеральная идеология ничего не дает полити
ческим наркоманам: она не сулит ничего грандиозного, а просто "нормальную"
жизнь (то есть именно ту, в которой наркоман не находит ничего пьянящего),
она не обещает разом покончить со всеми мировыми безобразиями, а больше
советует каждому устраивать собственные дела, она не стремится объединить
народ для универсальной великой цели, подчиняя "отсталую" часть населения
"передовой", — она всего лишь развязывает руки деятельному меньшинству,
пассивному же большинству лишь обещая выигрыш в отдаленном будущем —
ит.д.
_
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Сегодняшняя всеобщая и полная деидеологизация, стремящаяся покончить
со всеми претензиями на универсальность, может нечаянно отнять у людей и
смысл их существования — увы, не все способны жить одними лишь будничны
ми личными интересами или найти удовлетворение в творчестве.
...Боюсь, фашизм никогда не станет ни чем-то навсегда миновавшим, ни
чем-то исключительным. Возможно, сползание в фашизм — неустранимая опас
ность всякого общества, где широкие массы всерьез участвуют и даже домини
руют в решении вопросов, в которых еще ни разу не сошлись мудрецы. Может
статься, многообразие социальных целей и взаимосвязей вообще превышает по
знавательные человеческие возможности, и протофашистская страсть дать оче
редной "последний и решительный бой" очередным "паразитам" может быть ос
лаблена не столько глубиной постижения общественных проблем, сколько
скромностью, отказывающейся от всех глобальных учений, от претензий обес
печить универсальную победу Добра над Злом. Полезной антифашистской при
вивкой могло бы даже оказаться представление о том, что мир безысходно тра
гичен, что зла, которое нужно отрезать и выбросить, просто не существует, что
оно растворено во всем, или, если угодно, зла вообще не существует, а сущест
вует лишь гипертрофия необходимого, но частного добра.
Фашизм тоже не есть некое самостоятельное чудовищное качество — это,
так сказать, чудовищное количество, чудовищная передозировка нескольких на
чал, каждое из которых в умеренной дозе является либо нормальным (общепри
нятым), как, скажем, патриотизм, либо просто необходимым, как, например, ор
ганизованное государственное насилие (полиция, суд и т.п.). Даже расизм (при
сущий, кстати, далеко не всем фашистским течениям), выделенный в чистом ви
де, являет собой не более чем необоснованную научную гипотезу: судя по всему,
расовые факторы действительно исчезающе малы в сравнении с социокультур
ными. Тем не менее, вопрос о врожденных расовых особенностях в принципе то
же мог бы сделаться предметом научной дискуссии, если бы всякое гласное обсу
ждение не вовлекало и толпу, у которой шарлатан всегда вызывает больше дове
рия, чем настоящий врач: у шарлатана все понятно и увлекательно, у доктора —
трудно и скучно. Притом шарлатан всегда знает окончательный ответ, а наука
только ищет. Интеллектуальное преступление нацизма и заключается в том, что
он не только объявляет ничем не подтвержденное предположение истиной, но
еще и разворачивает на основании поверхностной гипотезы громадную и страш
ную преобразующую деятельность. Хотя он и в этом только последователен — в
своей верности "жизнеутверждающему" принципу "деяние выше размышле
ния": снова вместо смеси "соперничество-сотрудничество" — голая гегемония.
Из того факта, что фашизм как социальное уродство есть чудовищная ги
пертрофия нормальных институтов и тенденций, следует в частности, что науч
ное его определение не может быть абсолютным, а только относительным — в
сравнении с общепринятыми нормами. А потому окончательную квалификацию
фашизма должна давать не наука, а суд — точно так же, как он устанавливает
"чрезмерность" самообороны и "заведомость" лжи. Сегодняшние же суды, оп
равдывающие явных нацистов, выносят этим приговор самим себе.
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Интеллектуальное смирение, признающее недостаточность человеческих
умственных сил перед неисчерпаемой сложностью социального бытия, отнюдь
не исключает решительности — особенно в столкновении с силой, вовсе не зна
ющей сомнений: сомнение и решительность тоже составляют вечно борющуюся
и вечно дополняющую друг друга пару. Скромность российских судов перед на
ступающим фашизмом особенно контрастирует с их же собственной в иных
случаях твердостью — и вообще с царящей в обществе безапелляционностью
суждений. До господства интеллектуального^смирения еще очень далеко — если
оно вообще когда-нибудь наступит: человек уж очень любит ощущать себя не
ведающим сомнений хозяином собственной судьбы, преобразующим мир по
безошибочным чертежам. Сегодня интеллигенция может одно — не колыхать:
масса "простых людей( ״людей с примитивной моделью социального бытия) на
все раздражители макромира может отвечать только фашизмом того или иного
цвета — у нее просто нет возможности реагировать иным способом. Таковы ее
идеалы, — не обязательно скверные, но смертоносно упрощенные. "Простой че
ловек", окруженный сонмищами "паразитов", и без того постоянно недоволен
окружающим "бардаком", но покуда в водопроводе есть вода, в холодильнике
еда, а на улице автобусы и троллейбусы, он ворчит, но терпит. Зато когда разра
жается кризис (о чем он давно предупреждал), он наконец теряет терпение и ус
танавливает какой-то "новый порядок" (который, разумеется, и близко не по
хож на тот, что ему грезился, но отступать бывает поздно).
Заставить "простого человека" усомниться в собственной непогрешимости
чрезвычайно трудно — гораздо легче не выводить его из терпения.
Чем больше интеллигенция будет твердить, что Россия как-то невиданно
бедствует, что у нас какое-то „небывало негодное правительство (с тем подтек
стом, будто существует "годное", которое одним махом покончит и с сепаратиз
мом, и с преступностью, и со спадом производства, и с развалом армии, и с ..., и
с ..., и с ...), тем сильнее она будет сталкивать страну к фашизму, ибо, повторяю,
реакция возможна только одна. Было бы корыто, а свиньи будут, была бы мечта
о вожде-избавителе, а Геббельсы найдутся.
И тем не менее, идеологическая профилактика фашизма требует минимум
двух направлений: "наркоманов" — "спички" — нужно обеспечивать опьяняю
щими, но по возможности безопасными фантомами, а "простых людей" — '1дро
ва" — успокаивать мягкими поглаживаниями. Я не хочу сказать, что это легко
сделать — но ведь не делается совсем ничего...
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Марк Амусин

МАКС ФРИШ: МОДЕЛЬ УТОПИИ
Мы живем, не чувствуя собственной жизни. Гладкий, отшлифованный гра
фик, повторение привычного и пройденного: проснуться, позавтракать, на рабо
ту, с работы, новости, ужин, постель... Иногда происходят события, чаще случаи,
да и те обычно доходят до нас газетной строкой, телевизионной картинкой, ин
тернетовской мозаикой. И за этим повторяющимся калейдоскопическим мельте
шеньем мы не замечаем, или не осознаем, как бездарно и безнадежно тратится
скупо отмеренное нам благо, как протекает, истекает наша единственная жизнь,
как каждое "завтра" или простое "потом" приближает нас к концу.
Болезнь это — или лекарство? Может быть, "скорбное бесчувствие" при
вычки — полезная анестезия? Однако человеку не пристало постоянно пребы
вать в забытьи, под расслабляющим воздействием транквилизаторов. Что каса
ется литературы, то она с равным успехом может служить и генератором усып
ляющих иллюзий, и "интеллектуальным нашатырем". Одним из тех, которые
всегда стремились разорвать "завесу милосердия", был швейцарский писатель
Макс Фриш. Фриш, как никто другой в литературе ушедшего века, умел остано
вить рассеянный и скучающий взгляд читателя на ослепляющих в своем жесто
ком драматизме константах человеческого удела, которые, правда, еще нужно
представить воочию, отрефлексировать, пережить... После знакомства с его про
изведениями возврат в "объятья Морфея", в автоматизм привычного — невоз
можен.
Макс Фриш родился 90 лет назад, а умер в 1991 году. Таким образом, для
разговора о нем есть хронологический, квази-юбилейный повод. Важнее, одна
ко, другое. Писатель этот никогда, ни при жизни, ни после смерти не взмывал
на волне моды, не возглавлял списки бестселлеров. Однако его произведения —
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романы, пьесы, эссеистика — вот уже почти полвека упрямо сохраняют свое
значение в духовном пространстве современности. Например, недавно в России
вышло _4־томное собрание его сочинений — самая представительная версия
творчества Фриша на русском языке. Его книги переиздаются, его пьесы ставят
ся в Англии и Италии, в США и Франции. В немецкоязычном же мире Фриш
еще при жизни стал интеллектуальной и моральной инстанцией для двух-трех
поколений как серьезных читателей, так и собратьев по перу. Попробуем разо
браться, в чем же его притягательность и значимость.
Вот одна из ранних пьес Фриша "Санта Крус”. Ее аксессуары — расхоже
романтического толка: южные моря, остров и пальмы, пиратский корабль, за
мок, любовь, ревность. Однако действие, разворачивающееся в этих условных
декорациях, соприкасается с нервными узлами удела человеческого. Фриш на
коротко замыкает повседневный быт и бытие, обнаруживает кристаллы сущно
стного среди житейского мусора и беллетристических шаблонов.
В пьесе вызываются на рандеву разные грани человеческой природы, поляр
ные способы существования. Морской бродяга и бард Пелегрин воплощает со
бой начало мечты, извечную тягу человеческой натуры к разнообразию, собы
тийной наполненности, праздничности. В его монологах — отчаянный призыв
оценить яркость и невероятную краткость чуда жизни в беспредельности все
ленской пустоты: "Так велико, друзья мои, так велико ничто, так редко встреча
ется жизнь, теплота, разумное бытие, горячий огонек. Так редко то, что есть”.
"Жизнь коротка. Они не знают этого? Почему они не поют? Почему не жи
вут?..” — удивляется Пелегрин людям, погрязшим в трясине обыденности. Пе
легрин жаждет вобрать в свой опыт все многообразие бытия — и потому боится
остановиться в своем беге, обрасти ракушками быта, длительных человеческих
привязанностей.
Его антагонист — Барон, представляющий начало долга, ответственности,
упорного и целеустремленного труда. Он — деятель и строитель, он неустанно
насаждает закон, порядок и справедливость в окружающем его жизненном про
странстве. Но и ему втайне ведома тоска по воле, по морской дали, изменчивой
и полной непредсказуемых вариантов. Именно в монологе Барона звучат самые
красноречивые призывы к освобождающему побегу: "Еще раз море... Еще раз
безбрежная ширь возможностей. Не знать, что принесет тебе следующий миг,
слово, за которым устремляешься на другой край света, корабль, случай, разго
вор в кабаке и кто-то произносит: Гавайи!”
Женщина, красавица Эльвира — между полюсами мечты и действительно
сти. Днем она преданная жена Барона, помощница в его трудах. Но по ночам, во
сне она снова и снова возвращается в юность, в кубрик пиратского корабля, в
свою беззаконную и безрассудную любовь к Пелегрину.
"Никто не мог бы вести жизнь иную, чем та, которую он ведет”, — говорит
ся в пьесе. "Санта Крус” звучит проникновенной и чуть меланхоличной жало
бой на неполноту, расколотость, однократность человеческого существования.
В "Графе Эдерланде”, пьесе 50-х годов, сходные мотивы предстают в ином,
более драматичном и социально заостренном ракурсе. Герой пьесы, прокурор, в
1 2 6 _______________ _____ .___________ _____________________________
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течение десятилетий добросовестно
исполнявший свои служебные обязан
ности, вдруг посреди жизни спохваты
вается. Ему внезапно открывается вся
механистичность, ритуальность суще
ствования, которое он вел — или оно
вело его? Триггером становится стран
ное судебное дело: банковский кассир,
доселе тихий и законопослушный, без
всяких видимых причин зарубил топо
ром привратника.
Тут с глаз прокурора словно спада
ет пелена: '1Бывают минуты, когда уди
вляешься скорее тем, кто не берет в
руки топор. Все довольствуются своей
призрачной жизнью. Работа для всех
— добродетель. Добродетель — эрзац М акс Фриш
радости. А поскольку одной добродете
ли мало, есть другой эрзац — развлечения: свободный вечер, воскресенье за го
родом, приключения на экране... Надежда на свободный вечер, на воскресенье
за городом, эта пожизненная надежда на эрзац, включая жалкое упование на за
гробную жизнь...”
Не правда ли, от откровений прокурора — мороз по коже? В этом безжало
стном зеркале мы ведь видим собственную жизнь, только без утешительной
дымки надежды, без амортизирующих прокладок привычки. Неуютно, жуткова
то — и захватывающе. Прокурор (Фриш) замахивается на весь строй мотиваций
и стимулов человеческого существования в современном обществе, на все ане
стезирующие средства, изобретенные цивилизацией.
И герой Фриша выскальзывает из трезвой яви привычного жизненного по
рядка в сновидческую и безответственную реальность легенды. Он обретает се
бя заново в облике графа Эдерланда из старинного предания, идущего по земле
с топором в руке, вершащего суд и расправу над стражами незыблемости и не
изменности.
Впрочем, фришевский Эдерланд вроде бы далек от планов социального пе
реворота. Он всего лишь ищет то блаженное место, где можно "жить без всякой
надежды на другой раз, на завтра”, где "все будет — здесь и сегодня”. Таким ме
стом видится ему средиземноморский остров Санторин (в наши-то дни безна
дежно растиражированный рекламой туристических агентств), где "высоко над
шумящим прибоем — город... Город, словно из мела — такой белоснежный. Он
протянул свои башни навстречу ветру и свету, одинок и свободен, упрям, весел
и смел, он протянул свои башни в чистое, светлое небо, не оставляющее надежд
на потусторонний мир..."
В этом заклинающем скандировании — воля к прорыву в иное бытийное из
мерение. И граф Эдерланд готов топором прорубать себе путь к мечте сквозь
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бумажные джунгли бюрократизированного мира. Но тут происходит резкое пе
реключение смысловых регистров пьесы. Герой, стремившийся лишь припасть к
истокам подлинности, оказывается во главе целого повстанческого движения
недовольных, объединившихся "под знаком топора", чтобы крушить устои су
ществующего порядка.
В финале пьесы неумолимая логика обстоятельств ставит графа-прокурора
перд выбором: взойти на эшафот или возглавить правительство. И ему остается
лишь снова прибегнуть к магии сна, чтобы вырваться из закольцованной колли
зии: "Я вам приснился... Теперь — быстро — проснуться... проснуться... про
снуться..."
Он был искателем и певцом невозможного, этот швейцарец, он тосковал по
недостижимой полноте и всеохватности бытия, он восставал против всяких ог
раничений и оков — будь то житейско-психологических, которые человек сам
на себя налагает в силу инерционности, трафаретности своего жизнеотношения, или обусловленных социальной системой. В "фокусной точке" его мировоз
зрения всегда находился утопический — Фриш никогда не боялся этого слова —
идеал человеческого существования: творческого, неотчужденного, основанного
на свободном партнерстве и солидарности. Он представлял нисходящую (осо
бенно в нашу, постмодернистскую эпоху) линию гражданской ответственности
и социальной критики, которую Набоков презрительно именовал "литературой
Больших идей". Совершенно уникальной особенностью Фриша была, однако,
способность растворять без осадка эти идеи в магме экзистенциального опыта.
Он был поглощен вариативностью, неисчерпаемостью "феномена человека", он
упоенно играл с ним. И игра эта зачастую отливалась в изощренно-современ
ные, экспериментальные художественные формы.
"Штиллер" (1954) — роман, впервые принесший международную извест
ность Фришу-прозаику. Молодой цюрихский скульптор Анатоль Штиллер, по
терпев несколько болезненных неудач в личной жизни и творчестве, не сумев
наладить прочную и подлинную связь с женой Юликой, исчезает из родного го
рода, чтобы воскреснуть за океаном в облике некоего мистера Уайта. При про
езде транзитом через Швейцарию его арестовывают и сажают в тюрьму, где он
упорно отказывается принять навязываемое ему тождество с без вести пропав
шим Штиллером. Герой твердо решил не возвращаться в раз оставленную лич
ностную оболочку.
В первом прочтении "Штиллер" — житейско-психологическая история, пусть
и сложно рассказанная, о человеческих отношениях и коллизиях в пределах лю
бовно-брачного четырехугольника: Штиллер — его жена Юлика — прокурор
Рольф — его жена Сибилла, ставшая когда-то любовницей Штиллера. Фриш тща
тельно и проникновенно выявляет особенности характеров, психо-соматическую
органику, надежды, стремления, заблуждения героев — весь внешне хаотичный
рисунок свойств и обстоятельств, приведших к личностному крушению Штилле
ра, распаду брака Рольфа и Сибиллы, смерти Юлики. Многие страницы романа
читаются как захватывающе интересное и наглядное руководство о том, как надо
— а чаще не надо — строить отношения в семейной жизни, в жизни пары.
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Возможная дидактичность такого анализа нейтрализуется многопланово
стью повествования, подвижностью изобразительных ракурсов. Автор последо
вательно и умело создает "стереоэффекты", показывая читателю одну и ту же
историю, ситуацию с двух, а то и с трех сторон, преодолевая тем самым заведо
мую неполноту, односторонность всякого индивидуального опыта.
Однако над этим плоскостным, пусть и чрезвычайно искусно выполненным
рисунком межличностных влечений, притяжений и отталкиваний выстраивает
ся метапроблематика романа — экзистенциально-философская модель бегства и
прыжка из нажитой "истории", затвердевшей персоналистской оболочки в дру
гую — заново пережитую, или выдуманную, или вообще "никакую". Штиллер
ведь не просто бежит от своей проигранной судьбы, пытаясь сменить "кожу" —
фамилию, место проживания, прошлое. Он, скорее, ставит эксперимент: может
ли человек вовсе обойтись без прошлого (как Петер Шлемиль у Шамиссо пытал
ся обойтись без тени). И не только без прошлого — без жесткого личностного
стержня, без идентичности. Борьба Штиллера — это поединок человека как сво
боды, спонтанности с обществом в самом широком смысле слова.
Общество в романе, "другие" — это совокупность связей, привычек, ожида
ний, реакций, воспоминаний, которые очерчивают внешний контур индивида,
которые замыкают его самость, лишают ее подвижности, способности к разви
тию. В романе есть сцена, когда в тюремную камеру к арестованному собирают
ся друзья молодости исчезнувшего Штиллера. И выясняется, что их представле
ния о Штиллере обволакивают, спеленывают их собеседника, не-Штиллера, по
мещают его внутрь тесного кокона. Именно с этим овеществляющим взглядом
извне и сражается — безуспешно — эскапист мистер Уайт. Однако блаженное
состояние безбалластного полета, жизни без свойств и привязанностей оказыва
ется недостижимым для него.
Роман "Назову себя Гантенбайн" — поистине главный опус Макса Фриша.
Текст романа оборачивается пространством, в котором реально-условная чело
веческая судьба разлагается на элементы, разворачивается веером вариантов, и
каждому из них дается право на воплощение, имя, самобытие. Ошарашивающие
поначалу своей несвязностью эпизоды и наброски выстраиваются постепенно
вокруг двух главных сюжетно-образных стержней, именуемых — по именам
главных персонажей — Эндерлин и Гантенбайн. Истории обоих — варианты ос
мысления неким повествующим "я" неудачного любовно-брачного опыта, окон
чившегося крушением, поиски более счастливого, пусть и воображаемого, исхо
да. Вариант Гантенбайна — попытка решения жизненных проблем игрой в доб
ровольную слепоту. Герой надевает черные очки слепого — "что толку видеть?"
— и освобождается от необходимости замечать раздражающие, провоцирую
щие на конфликт моменты. Такая модель поведения порождает множество ост
роумных и горьких наблюдений-прозрений над природой семейной жизни, над
отношениями членов пары между собой и с окружающим миром.
О, как экспрессивно и пронзительно изображает Фриш обреченность всяко
го брачного союза рутине, привыканию, утрате партнерами живого интереса
друг к другу: "Вот вы, стало быть, здесь лежите, пара с мертвыми для любви те
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лами, каждую ночь в общей комнате... Вот вы, стало быть, здесь живете". Или —
жалкая альтернатива — ослепляющая и оглупляющая ревность, швыряющая те
бя в дурацкие ситуации, из которых нет возврата к взаимному доверию и ува
жению. Воистину, это обнажение патетично-смехотворной изнанки нашей упо
рядоченной повседневности способно отравить читателю не один вечер или
уик-энд.
Особое достоинство ситуационной модели Гантенбайна в том, что она жи
вет, движется, легко отделяется от плоскости межличностных отношений и
транспонируется в другие жизненные сферы. Например, она служит для крити
ки конформизма, желания уклониться от ответственности, от определенной об
щественной позиции: "Мир ему будут представлять таким, каков он в газетах, и,
притворяясь, будто он верит этому, Гантенбайн сделает карьеру. Недостаток
способностей может его не заботить; миру как раз и нужны такие люди, как
Гантенбайн, которые никогда не говорят, что они видят, и начальники будут его
высоко ценить; за материальными следствиями такой высокой оценки дело не
станет". Но тут же выясняется, что маска слепого может выполнять и провокативную функцию: "Не обойдется, вероятно, и без неловкостей, например, если
он встретит господина, который представляется как монсеньер, а Гантенбайн по
слепоте спросит, кто же это прежде говорил о "жидовском отродье"; говорил-то
ведь сам монсеньер. При этом они будут есть икру". Еще один сдвиг — и Ган
тенбайн в парадоксальной роли незрячего гида: попробуйте-ка, перескажите
слепому свои впечатления от лицезрения прославленных руин и прочих досто
примечательностей. "Некоторые так жалеют его, что в поисках слов, которые
дали бы ему представление о священности этих мест, сами начинают видеть.
Слова их беспомощны, но глаза их оживают..."
Вариант Эндерлина — это уже знакомая попытка вообще уклониться от уз,
избежать рутины, привыкания в отношениях между членами "пары". У Эндер
лина завязывается роман с незнакомой женщиной. И он отчаянно пытается
удержать это приключение/переживание на стадии прекрасной однократности,
анонимности, а потому — подлинности, не дать ему перейти в предсказуемое
русло длящейся любовной связи.
Другой мотив, связанный с Эндерлином — эскиз судьбы, ограниченной из
вестным и конечным сроком. Человек прочел не предназначенное для его глаз
медицинское заключение: жить ему — не более года (на самом деле приговор
этот относится не к нему). Изменятся ли его характер и образ жизни в свете
этого беспощадного знания?..
Житейско-психологические итоги этих текстовых экспериментов окрашены
экклезиастовым скептицизмом. Что делалось, то и будет делаться, все уловки и
маневры с целью уклонения от наезженной колеи оканчиваются ничем, переиг
рать жизнь с ее цикличностью и закономерностью не удается. Путь Гантенбайна
и путь Эндерлина равно возвращают героя-рассказчика на круги своя. Но мате
рия и форма фришевской прозы противятся этой фаталистической примиренно
сти — и по-своему торжествуют над ней. В умной игре языка и воображения, в
магическом многообразии сюжетных развилок, в калейдоскопической смене си
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туаций, “историй" и повествующих голосов автор, а с ним и читатель обретают
превосходство над рутиной и инерционностью повседневного существования.
При всей своей завороженности "феноменом человека”, его изысканным
персоналистским рисунком Фриш всегда был ангажированным писателем, оза
боченным положением человека в обществе, проблемами насилия, нетерпимо
сти, социальной несправедливости. Жанр пьесы "Опять они поют” (1945) сам
автор определил как реквием — реквием по погибшим в мировой войне с обеих
сторон, по всем жертвам ненависти и взаимного ожесточения в мировой исто
рии. В первой части пьесы ее действующие лица непримиримо противостоят
друг другу, будучи втянуты в круговорот насилия. Стороны, участвующие в во
енном конфликте, не названы, однако нетрудно ассоциировать летчиков, готовя
щихся к боевому вылету, скажем, с англичанами, а страну, которую они собира
ются бомбить, — с Германией. Летчики жаждут покарать врагов за их преступ
ления против человечества. "Они просто дьяволы", — восклицает Радист и при
зывает стирать зараженные злом народы с лица земли.
Но дьяволами называют своих противников и люди, сидящие в укрытиях,
когда на их дома падают бомбы. Ненависть, жажда мести, пропагандистские
стереотипы — все это создает непроницаемую стену между людьми. Фриш, ко
нечно, не разделяет теории "равной ответственности", но ему близка мысль, вы
сказываемая одним из персонажей: "Я не верю в силу, никогда не поверю... Вез
де, где есть сила, — там остается и дьявол...”
А во второй части пьесы автор дает своим героям возможность приобщиться
к другому модусу бытия. В развалинах разбомбленного монастыря собираются
погибшие. Тут и заложники, расстрелянные по приказу немецкого офицера Гер
берта, и священник, который их закапывал, а потом и сам был убит, и летчики,
разорванные зенитными снарядами, и жертвы их бомбардировки. Люди здесь
заняты простейшими и необходимейшими вещами: они собирают дрова, мелют
муку из зерна, пекут хлеб. А еще они учатся здесь смотреть друг другу в глаза,
видеть друг в друге не дьяволов, а себе подобных. Эта "загробная жизнь” —
символ мира, основанного на понимании и солидарности, символ возможностей,
упущенных в реальной жизни.
В "Бидермане и поджигателях”, самой острой, идеологически "раскаленной”
из своих пьес, автор использует богатую клавиатуру приемов — брехтовское
очуждение, пародирование древнегреческой трагедии, обнажение языковых
клише, приемы абсурдизма, экстраполяцию действия в "мир иной” — чтобы на
гляднее разоблачить сущность своего антигероя, репрезентативного буржуа Гот
либа Бидермана с его жестокостью эксплуататора, безудержным эгоизмом — и
душевной дряблостью, конформизмом. Впрочем, история о том, как преуспева
ющий фабрикант дал приют на своем чердаке двум подозрительным субъектам,
а они за это спалили его гостеприимный дом и весь город впридачу, оказывается
шире и интереснее голой социальной инвективы. Сначала Бидерман поддается
на лесть и демагогию своих "гостей", а потом, почувствовав, насколько они
опасны, ступает на путь соглашательства и умиротворения. Чем яснее понимает
он, что перед ним настоящие поджигатели, тем униженнее заискивает перед ни
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ми. Горько-ироничная пьеса Фриша, при том, что она полнится злободневными
политическими аллюзиями, обращает читателей и зрителей к самопознанию, по
зволяет увидеть в господине Бидермане общечеловеческое явление.
Фриш был гуманистом универсального, космополитического склада, против
ником всякой ограниченности, всякого ура-патриотизма. Свои счеты были у не
го и со швейцарским самодовольством, национальным чванством. В 1971 г. он
опубликовал небольшой опус "Вильгельм Телль для школы” — ироническую де
конструкцию основополагающего национального мифа швейцарцев. Здесь тра
диционный злодей Гесслер изображен человеком незлобивым и терпимым,
представляющим имперскую власть, то есть большой мир. А герой Телль пред
стает туповатым и упрямым деревенщиной, воплощением средневековой косно
сти, ревнителем замшелых традиций. Кстати, в обоснование своего неортодок
сального подхода Фриш прибегает к неожиданной и остроумной реминисцен
ции: "Не без оснований, хотя и ко всеобщему возмущению, ссылались на Виль
гельма Телля палестинские террористы, которые 18 февраля 1969 года в Цюрихе
обстреляли из укрытия стартовавший самолет авиакомпании "Эль Аль"; убийст
во фохта в Кюснахте, как его изображают швейцарские хроники, соответствует
методам Аль Фатха".
Однако самый суровый счет "швейцарскому идеалу" предъявлен в пьесепритче "Андорра", служащей одновременно показательной моделью отклика
массового европейского сознания на "еврейский вопрос".
...Маленькая, уютная, благополучная страна Андорра — островок покоя и
добропорядочности посреди жестокого и несправедливого мира. Рядом — мощ
ная держава "черных", где преследуют инакомыслящих и евреев. Оттуда-то ме
стный учитель и вывез несколько лет назад мальчика-еврея Андри и усыновил
его. Андри — единственный еврей в Андорре. Андорранцы гордятся своим вели
кодушием — они дали приют гонимому. И одновременно нагружают бедного
Андри всем набором расхожих предрассудков относительно евреев.
Андри должен быть жадным... должен быть робким... должен любить музыку
— и только так. В футбольную команду его не берут — какой из еврея футбо
лист? В столярной мастерской, куда Андри отдали в обучение, хозяин никак не
соглашается признать, что эту вот вполне ладную табуретку сколотил Андри —
еврей не может так легко овладеть этим почтенным ремеслом, его место в бан
ке. Андри совершает безрассудно смелые поступки — это не может поколебать
постулат о его трусости.
Но постепенно ситуация проясняется и обретает еще большую парадоксаль
ность, напряженность. Оказывается, Андри вовсе не еврей. Он внебрачный сын
учителя от связи с женщиной из страны "черных". Этим якобы невинным обма
ном учитель намеревался скрыть свое прегрешение.
Пьеса эта, помимо прочего, — об отчуждающей, овеществляющей силе кол
лективного мнения, взгляда "со стороны". Имидж чужака, формирующийся в
коллективном сознании, замещает собой реальную личность, облекает ее в сми
рительную рубашку навязанных ролевых функций. Не все андорранцы желают
Андри зла. Но и лучшие из них видят в нем только объект — "другого". Черпая
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чувство превосходства в своей принадлежности к коренной нации, они норовят
"похлопать его по плечу". Священник, считающий христианским долгом прими
рить Андри с враждебным ему миром, призывает юношу принять свой удел как
избранность: "В тебе есть искра! Подумай об Эйнштейне! И обо всех этих, как
их... Спиноза!"
В "Андорре" с блистательной наглядностью демонстрируются этапы про
грессирующего отторжения "жида" окружающей средой: от глухой неприязни
и стремления замкнуть юношу в рамки его мнимой национальной идентично
сти, через ложные обвинения и наветы, к акту коллективного принесения чужа
ка в жертву.
Финал пьесы трагичен. Черная империя нападает-таки на Андорру. В окку
пированной стране организуют зловеще-гротескную процедуру "выявления ев
реев". И Андри, конечно, оказывается "узнанным" в толпе андорранцев. Он по
мечен знаком всеобщего отчуждения, он — козел отпущения, гибель которого
должна отвести неприятности от всей общины.
Фриш затрагивает еврейскую тему, тему Катастрофы как жестокого пора
жения европейского духа и в других произведениях. Главный герой романа
"Homo Faber", рационалист и технократ, проносит через всю жизнь незаживаю
щую память о том, как предал в свое время свою возлюбленную, еврейскую де
вушку из Чехословакии — из-за душевной лености, нежелания брать на себя от
ветственность...
И все же главной сферой духовных и художественных поисков Фриша была
сфера более универсальная: незримое средостенье экзистенциального и соци
ального, двуликая проблема человеческого бытия — бытия в себе и бытия в об
ществе, с ближними и дальними.
О социально-политической, идеологической позиции писателя стоит погово
рить особо, тем более, что позиция эта достаточно характерна для широкого
круга леволиберальных западных художников и мыслителей. Ведь острокрити
ческое отношение к буржуазному миропорядку, к Системе, волю к перестройке
жизни на радикально иных основаниях разделяли Сартр и Бёлль, Грасс и Кёппен, Пазолини и Грэм Грин, Маркес и Кортасар, Мейлер и Воннегут — и еще
множество "мастеров культуры" в Европе и Америке.
Все они, как и Фриш, признавали фундаментальные ценности либеральной
демократии: равенство перед законом, гражданские права, свободу высказыва
ния и творчества. Все бичевали фашизм и профашистские тенденции в запад
ном мире, все критиковали, хотя порой и приглушенно, тоталитаризм советско
го образца. Но точно так же они объединялись в неприятии буржуазного образа
жизни как конечного итога развития цивилизации.
Подобное умонастроение встречалось в штыки диссидентами по ту сторону
"железного занавеса" и их союзниками на Западе — от Солженицына до Михника и от Буковского до Ионеско. В чем только не упрекали левых интеллектуалов-нонконформистов: в слабоумном прекраснодушии, в безответственном ра
дикализме, в нигилизме и утопизме, в том, что они агенты КГБ или находятся на
содержании у коммунистических режимов.
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Если отбросить полемические перехлесты, объяснимые обстоятельствами
места и времени, то в "сухом остатке" обнаружится главный довод консервато
ров. Существующая в Европе и Северной Америке либеральная политическая
система вкупе с рыночной экономикой — безусловное благо по сравнению с
реальностью, существовавшей в Советском Союзе и всем "соцлагере". Подобно
тому, как на Солнце есть пятна, имеются недостатки и у капиталистической си
стемы. Но их следует критиковать и исправлять осторожно, бережно, не пося
гая на устои, на фундамент общественного здания. Проекты исправления мира
на рационально-нравственной основе бессмысленны — ибо неисполнимы, и
опасны — потому что пробуждают разрушительные инстинкты. Не предъяв
ляйте действительности слишком высокие требования — в своей интеллекту
альной гордыне вы рискуете разрушить хрупкое равновесие сущего, как никак
удовлетворяющее "базовые потребности" значительной части населения. Чего
же боле?
Характерно, что подобные суждения чаще всего звучат все же из уст обита
телей советского — или постсоветского — культурного пространства. Наверное,
это можно назвать "философией нищеты", или "идеологией нехватки". И, сим
метрично, готовность западных интеллектуалов к системной критике, к поискам
новых горизонтов и "других небес" закономерно созревает на почве "общества
изобилия".
С точки зрения социально-экономической можно, как будто, сказать, что
трезвый консерватизм более оправдан, чем титанические порывы к перестройке
наличного бытия. Человеческая природа, как показывает опыт, практически не
поддается улучшению, а на нашем перенаселенном и очень земном шаре все
равно придется по одежке протягивать ножки.
Ясность картины затуманивает, однако, то соображение, что прагматичные
апологеты капитализма по сути уповают на возможности безграничного количе
ственного роста этой системы — хотя бы в масштабах развитого "севера". В то
же время радикалы-утописты все чаще группируются под знаменами экологии и
ресурсосбережения.
Спор, таким образом, все равно сводится к вопросу о том, что кроется за
стремлением к совершенствованию индивида и общества: имманентное, пусть
еще и недостаточно развитое, свойство человеческой природы — или барская
прихоть, пустой и саморазрушительный умственный выверт, болезнь этой при
роды.
Вернемся к Фришу. Из всего того, что было сказано о нем выше, вполне яс
но, что квиетизм, почтительная осторожность по отношению к сущему были аб
солютно чужды ему. Социальный критицизм писателя прямо вытекал из прису
щей его художественному темпераменту воли к изменению, обновлению, экспе
рименту. Он ведь и на западно-буржуазный миропорядок ополчался не за его
"неидеальность" — это бы еще полбеды, — а за отказ стремиться к идеалу, за
нежелание ставить себе масштабные и творческие цели, выходить за собствен
ные пределы. Самодовольство, инерционность, подмена смысла жизни ее меха
нической упорядоченностью, а бытийных ценностей — критерием прибыльно
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сти, экономической эффективности — вот объекты постоянной полемики Фри
ша, которую он вел и публицистическими, и эстетическими средствами. Здесь
же истоки его постоянного, завороженно-настороженного интереса к россий
ско-советскому опыту, не говоря уже о постоянных перекличках с темами и мо
тивами русской литературы. Для него, как и для многих других художниковнонконформистов Запада, Россия представлялась пространством, где не дейст
вуют привычные для 11нормального" мира меры и ценности, неким заповедни
ком самобытности, символом "инакости".
При этом он в полной мере испытал неизбежную драму честного нонкон
формистского мировоззрения: осознание неизбывного разрыва между чаемым,
вообразимым — и реально достижимым. Грозная диалектика превращения це
лей в "противоцели" явлена вполне наглядно уже в "Графе Эдерланде".
Фриш был слишком искушенным аналитиком человеческой природы, чтобы
надеяться на воплощение Утопии. Тем более, что опыт построения альтернатив
ного общества — "реальный социализм" советского образца — давал обескура
живающие результаты. В одном из поздних своих публицистических сочинений
("Швейцария без армии") Фриш писал: "Когда нам, критически мыслящим
швейцарцам, указывают на реально существующий социализм, который по
сравнению с утопическим социализмом беден, а это мы знаем не только из на
шей буржуазной прессы, но и по собственным наблюдениям — да, он беден,
безрадостен, — то я считаю, что нельзя говорить о реально существующем со
циализме — у них, равно как у нас — о демократии плакатной, приукрашенной
легендами и т. д.: мы не получим никакого представления ни о социализме, ни о
демократии... Может ли наша утопическая демократия, зависимая от человече
ской натуры, то есть канальи, каким человек в большинстве своем и является,
привести к чему-то другому, а не к реально существующей демократии лоббиз
ма, приукрашенной легендами...".
В последний период жизни писателя пессимистические мотивы в его твор
честве усиливаются. Он все больше убеждается в том, что масштабные социаль
ные проекты почти всегда, почти наверняка обречены на неудачу. Европейская
цивилизация — будь то в западной или восточной ее ипостаси — все больше от
ходит от живой традиции Просвещения, от самостоятельного, рационального и
преобразующего познания, от "веселой науки". К тому же Фриш все больше со
средоточивается на темах старения и смерти, которые, правда, трактует с мрач
новатым, но едким остроумием. Например, он блестяще демонстрирует, как
консерватизм или революционаризм в равной мере могут догматизироваться,
костенеть на определенной возрастной стадии.
И все же писатель не отказывается от "принципа надежды", что находит
свое выражение в следующих его словах: 11...Утопия, будь то утопия братского
общества без господства человека над человеком, или утопия брака без подчи
нения,... или утопия любви, которая не творит себе кумира из любимого,... или
утопия постоянной готовности к формированию и ре-формированию себя само
го... короче, утопия творческого, а значит, осмысленного существования между
рождением и смертью — утопия не дискредитируется нашей неспособностью
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"дотянуть" до нее. Утопия — то, что придает нам ценность даже в нашем пора
жении. Утопия необходима. Она — магнит, который не поднимает нас над дей
ствительностью, но задает направление нашей жизни на протяжении двадцати
пяти тысяч рутинных дней...". Мечта об ином, более ярком и подлинном способе
самоосуществления не должна исчезать с духовного горизонта человека.
До конца своей жизни Фриш продолжал мечтать об обществе солидарности,
неотчужденной свободы. Однако наряду с этим он всегда связывал свои надеж
ды и усилия с другой сферой — сферой свободного литературного вымысла,
"гетерокосма", созидаемого волей и воображением автора. Имено здесь худож
ник, а вместе с ним и читатель, сбрасывают иго детерминизма, обретают миросозидающую творческую потенцию и спонтанность, здесь они могут испыты
вать и переживать разнообразнейшие, взаимоисключающие варианты опыта.
Персонаж одного из ранних произведений Фриша восклицал: "Где страна
без литературы? Я ищу рай!" В зрелом возрасте писатель все чаще возвращался
в лоно литературного текста. Но — не замыкался в нем, а продолжал искать вы
ходы в мир человеческих измерений. Утопию по определению нельзя реализо
вать, потрогать руками — по крайней мере, в массовом масштабе. Зато ее мож
но породить, словно гомункулуса в реторте, в ходе литературного, повествова
тельного эксперимента. А отсюда недалеко и до претворения утопии в реаль
ность — жизненную реальность отдельной личности.
В поздних произведениях Фриша знаком утопической полноты и интенсив
ности бытия часто выступает любовь — с присущим ей стремлением растрачи
ваться, а не сохраняться, больше отдавать, чем брать. Любовь по Фришу — вели
кое духовное усилие, труднодостижимая высота. Большинство его героев так и
не дотягивают до нее, оставаясь на стадии эгоцентрического влечения. Но лю
бовь остается призывом и обещанием, самой адекватной человеческой природе
формой прыжка за "горизонт одного".
Человеку не дано объять в своем переживании весь мир, достичь божест
венной полноты и интенсивности бытия. Но остается возможность максималь
ного расширения каждого индивидуального опыта, включения в него все новых
духовных измерений, точек зрения, мыслимых вариантов. Литература, игра, лю
бовь — отнюдь не только "любовь к литературной игре" — вот главные состав
ляющие "эликсира жизни", который предлагает Фриш своим читателям. Желан
ная утопия должна формироваться в глубинных сферах личности и, претворяясь
в новые формы поведения, коммуникации, изменять действительность "на рас
стоянии вытянутой руки". Понимание, проникновение во внутренний мир тво
их партнеров по жизненной игре, отказ от инструментального отношения к ним
— в этом путь к слиянию замкнутых миров-монад, к прорыву в интерсубъектив
ность. А "персоналистская" революция — ничуть не менее значительна, чем ре
волюция общественная. Таков недидактический завет Макса Фриша — мудрого,
но не бесстрастного наблюдателя, скептичного мечтателя, улыбчивого пессими
ста, закоренелого индивидуалиста, жаждавшего солидарности.
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 ״ГЛУБОКОЕ ТРОЙНОЕ ДЫХАНИЕ״
Обзор художественно-публицистического альманаха "Егупец"
Художественно-публицистический альманах Института иудаики "Егупец ״вы
ходит в Киеве уже седьмой год. Сегодня это отлично оформленное полиграфиче
ски издание, объем которого более чем в два раза превышает тот первый номер,
что был выпущен в свет в 1995 году. Этот количественный рост свидетельствует о
качественных переменах, коснувшихся определенных сторон культурной жизни
Киева за последние годы.
Позволю себе небольшое лирическое отступление по поводу названия альма
наха, "звучащего" на его титульном листе сразу на трех языках: идише —
русском — "Егупец", украинском — "Сгупець". Под этим именем Киев
запечатлен в читательском сознании со времен Шолом Алейхема: это искаженное
название страны нашего первого (пусть в какой-то степени и добровольного) из
гнания — Египта. Что же касается тройственного созвучия названия альманаха,
то оно, возможно, берет свое начало из того определения, которое некогда дал
Киеву в своем очерке Осип Мандельштам: "...У города большая и живучая душа.
Глубоким тройным дыханием дышит украинско-еврейско-русский город". О том
значении, которое обрело слово "Егупец", став названием альманаха, профессор
М. Д. Феллер в своей книге, посвященной еврейско-украинским связям, говорит
так: "Быть может, поначалу название "бгупець" содержало в себе некоторую до
лю иронии, но с течением времени все более и более чувствовалась в нем и лири
ческая сентиментальность, и влюбленность в прекраснейший город".
Представляется знаменательным тот факт, что первый номер альманаха от
крывался публикацией (первой публикацией!) речи писателя и общественного
деятеля И. М. Дзюбы, произнесенной им 29 сентября 1966 года, в двадцать пя
тую годовщину массовых расстрелов евреев в Бабьем Яру. Тогда вместе с Викто
ром Некрасовым Иван Дзюба участвовал в стихийном митинге киевских евреев,
решивших отметить эту трагическую дату. Речи двух замечательных писателей
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были записаны на магнитофон, и многие го
ды передавались из рук в руки в “самиздатовском" варианте. “Казалось бы, кому, как
не нам, украинцам и евреям, понимать друг
друга, и кому, как не нам, подать человечест
ву пример братского совместного прожива
ния бок о бок друг с другом? История наших
народов настолько подобна в своем трагизме,
что в своем “Моисее" Иван Франко воспро
изводит путь украинского народа в реалиях
еврейской легенды, а Леся Украинка одно из
известнейших своих стихотворений о траге
дии Украины начинает словами: “И ты когдато боролась, как Израиль..." Великие сыны
обоих народов завещали нам взаимопонима
ние и дружбу. С украинской землей связана
жизнь двух крупнейших еврейских писате
Обложка журнала ״Егупец" № 6
лей — Шолом Алейхема и Менделе МойхерСфарима. Они любили эту землю и учили творить добро..."
Я привожу выдержки из выступления Ивана Дзюбы в переводе на русский, в
альманахе же оно напечатано на украинском, поскольку “Егупец" публикует мате
риалы на двух языках.
Как естественное продолжение этой речи воспринимается повесть “Моя родо
словная" (“Мш родовщ"), принадлежащая перу редактора альманаха Гелия Ароно
ва — в ней он рассказывает о своем деде, деревенском кузнеце Липе Аронове, о
своем отце Хаиме и дяде Абраме, сложивших головы в боях с фашистами, о тете
Гене, погибшей в Бабьем Яру, и о семье украинских крестьян, из которой вышла
его мать Одарка Ковальчук, на чью долю также выпала трудная судьба. Личная
биография писателя обретает в этой повести черты родословной целого поколения.
Отдел прозы — подлинное богатство альманаха. Рядом с прославленными ав
торами — Исааком Бабелем (№ 2), Бруно Шульцем (№ 1), Ицхаком БашевисомЗингером (№ 5, 6), Светланой Алексиевич (№ 7) — здесь представлены талантли
вые писатели, чье творчество, боюсь, пока что мало знакомо современному рус
скоязычному читателю в Израиле. Назову лауреата нескольких международных
премий Якова Лотовского, бывшего киевлянина, ныне живущего в США (№ 1,5),
Легезу (Викторию Кисель), также начинавшую свою писательскую биографию в
Киеве, а ныне продолжающую ее в США (№ 6), Вардвана Варжапетяна (№ 6) —
впрочем, этот литератор, президент армяно-еврейского клуба, издатель армяно
еврейского альманаха “Ной" (двадцать номеров за 1992—1997 годы!), бывавший в
Израиле и выступавший перед русскоязычной аудиторией, известен у нас в стра
не. Чуть подробнее хотелось бы сказать о киевлянке Инне Лесовой, у которой
уже вышло более десяти книг в Соединенных Штатах, а на Украине ее первые
публикации появились совсем недавно: “Егупец" познакомил читателей с двумя ее
произведениями — это повести “Манечка и Фридочка" (№ 4) и “Набросок мягким
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грифелем" (№ 5), полные глубоких наблюде
ний и точных выразительных деталей. Жизнь
самой писательницы могла бы лечь в основу
захватывающего своим драматизмом сюжета:
молодая художница, теряющая зрение, обрела
новое творческое дыхание в литературе. По
недостатку места не могу упомянуть других
авторов, но уверен: если редколлегия альмана
ха издаст нечто вроде " Антологии прозы",
опубликованной в "Егупце", эту книгу ждет
заслуженный читательский успех.
Особо необходимо подчеркнуть высокое
качество переводов, и в первую очередь, пере
водов на украинский язык. Работы М. Яковины, Т. Возняка, М. Стрихи представляются, на
мой взгляд, более полноценными, чем извест
ные мне переводы тех же произведений с Обложка журнала ״Е гупец" № 7
идиша, польского и иврита на русский и укра
инский. Хотелось бы поздравить Светлану Панич, молодого киевского филолога
(мы помним ее яркий доклад на Всемирном конгрессе славистов в Иерусалиме), с
прекрасным переводом с польского на русский "Пророка Ионы" Романа Брандштеттера. Этот перевод опубликован в шестом номере альманаха, и его предваряет
запоминающееся эссе Светланы Панич "Человек пограничья" — о сложном жиз
ненном и творческом пути автора публикуемого произведения. Позволю себе пе
ресказать некоторые вехи необычной биографии этого польского прозаика, поэта,
драматурга. Внук М. Д. Брандштеттера, крупного ивритского писателя, творивше
го во второй половине девятнадцатого — начале двадцатого века, автор "Пророка
Ионы" первые сорок лет своей жизни был глубоко верующим евреем, борцом за
возрождение Сиона. В 1940 году ему удалось осуществить свою мечту — он доб
рался до Эрец-Исраэль. Однако через восемь лет он возвращается в Польшу, при
нимает католичество и в 1967—73 годах создает свое главное произведение — ро
ман "Иисус из Назарета".
Один из самых впечатляющих и значительных по объему в альманахе "Егупец" — раздел мемуаров. Воспоминания оживляют перед нами людей и дела не
столь уж давно прошедших дней — дней, о которых мы знаем далеко не все, по
скольку многое замалчивалось, искажалось, находилось под запретом. Мастером
этого сложного жанра проявил себя известный киевский писатель Мирон Пет
ровский, каждый из мемуарных очерков которого стал для читателей подлинным
открытием известных, казалось бы, судеб и событий. Достаточно назвать хотя бы
"Урок в канун юбилея", посвященный С.Я. Маршаку (№ 4), "Лиля" (№ 3) — о Ли
ле Брик, "Жизнь и ярость Аркадия Белинкова" (№ 5). Точностью и глубиной отли
чаются воспоминания поэта, прозаика, переводчика Риталия Заславского об Исаа
ке Кипнисе (№ 2) и особенно — о Риве Балясной (№ 3). Не хотел бы оказаться не
справедливым по отношению к авторам, которых не назвал, и потому говорю с
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полной уверенностью: ни разу не столкнулся я на страницах “Егупца" с неинте
ресными воспоминаниями.
Так же, кстати, не сталкивался я и с неинтересными материалами в рубрике
‘1Наши публикации”. Здесь и извлеченный из фондов Еврейского отдела библио
теки Национальной Академии наук Украины и впервые представленный читате
лям доклад известного писателя, автора знаменитой драмы “Дибук” С. Ан-ского
(псевдоним Шломо Рапопорта) “Шолом Алейхем, Перец и Фруг” (№ 1). И неиз
вестные письма Ильи Эренбурга (№ 4). И воспоминания Аарона Штейнберга
(1891—1975), переведшего в свое время на немецкий язык знаменитую книгу !Ли
мона Дубнова “Всемирная история еврейского народа" (№ 4. Публикатор — из
вестный французский славист профессор Жорж Нива, выпустивший в Париже в
начале девяностых книгу воспоминаний А. Штейнберга). И нигде прежде не пуб
ликовавшиеся три письма Шолом Алейхема (всего во втором номере альманаха
напечатано восемь писем, принадлежащих перу прославленного еврейского писа
теля, автор публикации — А. Рудзицкий, внук человека, которому эти послания
были адресованы — театроведа и литератора В. Н. Вайсблата). Особенно мне за
помнились три статьи Андрея Соболя (1888—1926), подготовленные к публикации
по материалам киевской прессы 1918 года и предваренные выразительным эссе
Вадима Скуратовского “Смятение Андрея Соболя" (№ 7).
Если разделы мемуаров и публикаций естественно обращены ко дню вчераш
нему, то публицистика, представленная в альманахе, наполнена дыханием совре
менных проблем — даже тогда, когда речь идет о прошлом. Чего стоит один толь
ко перечень авторов: от великого украинского филолога Андрея Белецкого
(1911—1995), чьи философские заметки “Уж не еврей ли я?" опубликованы в тре
тьем номере, от Тараса Гунчака, известного историка, профессора Иллинойсского
и Киевского университетов (№ 1) - до Иосифа Зиссельса, известного правоза
щитника, бывшего узника совести, ныне председателя Ваада Украины, поднимаю
щего в четвертом номере проблемы местной еврейской общины.
Но даже в этом блистательном кругу обращает на себя внимание исследова
ние выдающегося украинского философа, культуролога, филолога Вадима Скура
товского “Протоколы сионских мудрецов" — к анатомии одного мифа", опублико
ванное в том же третьем номере, что и уплмянутые выше заметки его учителя и
коллеги Андрея Белецкого. Статья Скуратовского со временем перерастет в книгу
“Проблема авторства “Протоколов Сионских мудрецов". Книга эта выпущена в
свет в нынешнем году Институтом иудаики Украины (изд-во “Дух 1л1тера". Киев,
2001). Скуратовский, подвергнув блистательному историческому, философскому
и текстологическому анализу подчеркнуто анонимный текст “Протоколов" (имен
но анонимность придала положенному в их основу мифу о всемирном еврейском
заговоре против христиан и всего человечества то звучание, которое и сегодня ре
зонирует не только в высказываниях наших арабских соседей, но, пожалуй, и во
всем мире), приходит к выводу, что “Протоколы" — литературная мистификация
русского журналиста и беллетриста Матвея Головинского.
Непосредственно к публицистике примыкает и раздел, носящий в альманахе
своеобразное название “Вне рубрик". Он, как правило, предваряет каждый вы
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пуск альманаха и обычно посвящен какой-либо "вечной теме״, одному из аспек
тов еврейского существования, взаимоотношениям евреев с другими народами
мира, иудейско-христианскому диалогу. Так, в четвертом номере впервые на Ук
раине напечатана на русском языке Декларация Независимости, принятая в один
из самых напряженных моментов нашей истории — в канун провозглашения Го
сударства Израиль. К великому сожалению, в эту публикацию вкралась досадная
ошибка: вместо "50-летие Государства Израиль" написано "50-летие Эрец-Исраэль". Эта ошибка устранена в следующем номере, где в том же разделе читатель
встречается с одним из самых влиятельных политиков в еврейском мире Дэви
дом Харрисом, выступающим с материалом "Нам есть, что праздновать (еще раз
о 50-летии Государства Израиль)".
"Вне рубрик" прозвучал в альманахе также материал "Дабру эмет — говорите
правду" (Заявление евреев по поводу христиан и христианства) и ответ на него
польско-еврейского публициста Станислава Краевского "Уважать христиан как
христиан (70 раввинов и еврейских теологов про христиан и христианство)" — в
номере седьмом. Вообще иудейско-христианскому диалогу, истории Катастрофы
посвящено в обозреваемом издании ряд глубоких, содержательных материалов
(№ № 4, 5, 6, 7).
Кое-кому, наверно, может показаться, что группирующиеся вокруг альманаха
авторы различных национальностей — люди умные, глубокие, порядочные и доб
рые — ведут академические дискуссии, не замечая ни антисемитских выступлений
в украинской прессе и других средствах массовой информации, ни коррупции, ни
крупномасштабных хищений, в которых, конечно же, в первую очередь обвиняют
евреев. Но нет, "Егупец" не остается в стороне. Известный украинский правоза
щитник, философ и общественный деятель Мирослав Маринович дал антисемитам
(особенно проявляет себя в этом качестве газета "За вш>ну Украину") гневную от
поведь, опубликовав во втором номере открытое письмо в редакцию этой газеты,
защищая от антисемитизма, как он пишет, "не столько евреев, а, прежде всего,
нас, украинцев". В третьем номере привлекает внимание очерк известного кино
сценариста, журналиста, политолога Владимира Миндлина "Дело Звягильского" —
умный и точный анализ взлета и падения еврея Звягильского, который поднялся
едва ли не до самых больших высот в правительстве Украины (став и. о. вице-пре
мьера), но был обвинен в хищениях (антисемитская пресса публиковала в те дни
до 20—30 "обличающих" материалов в месяц!), был вынужден бежать за границу,
доказывать свою невиновность и добиваться своей реабилитации... Поучительная
история, в которой есть все, чем богата сегодня политическая жизнь Украины. В
художественной прозе черты определенного дискомфорта духовной жизни укра
инских евреев талантливо подметил Анатолий Нимченко (№ 1,2).
Читатели этого обзора уже, возможно, обратили внимание на тот факт, что до
сих пор я не коснулся раздела, который в большинстве такого рода изданий, как
правило, является если не ведущим, то уж, без сомнения, достаточно важным.
Есть же остроумный афоризм: "Отдел поэзии — как пуговица на жилетке, в со
лидном журнале без нее никак нельзя". Без поэзии, конечно, нельзя, но я бы до
бавил — без хорошей поэзии. Такая поэзия есть в альманахе "Егупец". Произве
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дения Давида Гофштейна (№ 7) в переводе на украинский, сделанном энциклопе
дистом и полиглотом, знатоком идиша Мыколой Лукашом. Стихи Иосифа Брод
ского из цикла "Часть речи", зазвучавшие на украинском благодаря таланту лите
ратора и философа Оксаны Забужко (№ 6). Поэзия Вениамина Блаженных (Айзенштадта), опубликованная в первом, четвертом и уже после смерти автора — в
шестом номере альманаха, где напечатано также посвященное поэту прощальное
слово Риталия Заславского. Безупречные переводы с идиша на русский Шлойме
Чернявского (№ 4), Михаила Могилевича и Петра Киричанского (№ 5), сделанные
тем же Р. Заславским. Мне запомнились стихи Геннадия Беззубова, в прошлом
киевлянина и ленинградца, а ныне — иерусалимца (№ 5). И в том же номере —
произведения известного украинского поэта и переводчика М. Литвинца, владею
щего тремя еврейскими языками (ладино, идиш, иврит). Цикл его сонетов "Биб
лия и Кобзарь", его стихотворения "Давиду Гофштейну", "Дорогой чести. Памяти
Переца Маркиша", "В разгаре Божьего лета" — это не только проявление глубо
кого интереса к еврейской теме, веры во взаимопроникновение и взаимообогащение культур, но и виртуозная техника, изумительный украинский язык.
И все же приходится признать, что раздел поэзии в "Егупце" производит наи
менее цельное впечатление. Слишком неравноценны представленные в нем про
изведения, слишком невзыскателен порой их подбор. Чем иным можно объяснить
появление на страницах альманаха стихотворений некоторых авторов, о таланте
которых судить не берусь, но с уверенностью могу утверждать, что русский язык
их явно хромает.
И уж вовсе трудно отнести к разряду поэзии скоропалительные рифмованные
впечатления от поездок в Израиль или пребывания в нем. Так и хочется сказать,
перефразируя Маяковского: все входящие срифмую впечатленья и печатаю в
журнале в исходящем. Легковесность и отсутствие глубины вообще характерны
для большинства материалов на эту тему. Поверхностность восприятия маскиру
ется ивритскими словечками, как правило, не к месту вставляемыми в текст, чаще
всего то же самое можно сказать по-русски. Смешно читать про ВИЦА, когда
всем в Израиле известно — ВИЦО (Всемирная женская сионистская организа
ция) или про город Акка вместо Акко. Уже приелись и шук, и метапелет, и пакид
(к тому же при этом путают единственное и множественное число). А вот еще ха
рактерная неточность: известное в Иерусалиме место называется Талита Куми, а
у автора одного из путевых очерков (кстати сказать, человека одаренного, я читал
и другие его работы) это место названо Талифа Куми, как в синодальном Еванге
лии от Марка (5:41). Призываю выбрать позицию: если речь идет об иерусалим
ских реалиях, то и пиши, как здесь принято, а если хочешь "подправить" иеруса
лимцев и привить им Евангелие, то для этого, видимо, надо избрать иной путь.
И под конец (с радостью возвращаюсь от критических замечаний снова на
путь высоких оценок) еще об одном разделе альманаха — самом красочном в пря
мом и переносном смысле слова. Киев — город художников. Город первокласс
ных музеев, галерей и студий. Город, издавна славящийся учебными заведениями,
из которых вышли и выходят талантливые мастера кисти и резца. Одно из них —
Киевское художественное училище, возникшее в начале века и переставшее су142
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ществовать в двадцатом году, оставило яркий след в биографии многих живопис
цев, скульпторов, архитекторов, чья известность шагнула далеко за пределы Укра
ины. И среди них — целая плеяда художников-евреев: Абрам Маневич, Мане Кац,
Антуан Певзнер, Исаак Рабинович, Александр Тышлер... Об этом можно прочесть
в очерке известнейшего знатока Киева Михаила Кальницкого (№ 6). В этом же
номере пространная — на 50 страниц — подборка Дмитрия Горбачева и Алексан
дра Павлова "Еврейские художники в Киеве (первая треть XX века)” повествует о
целом созвездии имен, где, кроме упомянутых выше — Эль Лисицкий, Моисей
(Марк) Эпштейн, Натан Альтман, Ниссон Шифрин и другие.
По личным причинам (надеюсь, мне простится это естественное побуждение)
остановлюсь подробнее на двух именах — Зиновии (Зяме) Толкачеве и Эммануи
ле Шехтмане.
Первый — мой родственник, и мальчиком я встречал его в нашем семейном
окружении. Солдат Красной Армии, он вместе с советскими войсками вошел в
Освенцим и, потрясенный увиденным, прямо на листах со штампом "комендант
концлагеря Аушвиц" сделал свои рисунки, которые легли потом в основу его гра
фических серий "Майданек" и "Цветы Освенцима", долгое время считавшихся
классическими. Но во время "борьбы с космополитизмом" все это было забыто, и
Зяма был изгнан отовсюду. Работы его не выставлялись и не покупались, но, буду
чи подписаны чужими именами, находили сбыт — только благодаря этому худож
ник сумел выжить. (Рассказываю об этом, поскольку авторы вышеупомянутой
подборки, к сожалению, эти горькие подробности пропустили). Зяма дожил до
конца семидесятых, воспитал сына Илью и дочь Анелю, ставших талантливыми
художниками. О них можно прочитать в очерке Олега Сидора-Гибелинды "Окта
вы Агады" (№ 7), где на примере творчества современных киевских художников
глубоко и точно прослеживается уникальность еврейского искусства.
Что же касается Эммануила Шехтмана, то его творчество мне давно близко и
дорого. Я познакомился с ним еще в Киеве, благодаря его сыну Марку. Талантли
вый инженер и художник, живущий ныне в Беэр-Шеве, М*арк сумел сберечь в во
енные и послевоенные годы несколько уникальных работ отца, сумел вывезти их
в Израиль. Здесь прошло несколько выставок живописи и графики Э. Шехтмана,
о его творчестве не раз рассказывалось в прессе. К моему огорчению, материал, о
нем в "Егупце" — возможно, в силу своей краткости, — оставляет чувство неудов
летворенности.
И еще два очерка о художниках, представленные на страницах альманаха, не
могли не остановить моего внимания: "Киевское притяжение Давида Мирецкого" (№ 5) и "Художник Борис Лекарь" (№ 4). Есть и здесь элемент личностных
пристрастий. С Давидом, ныне проживающим в США, я знаком по Киеву, еще
там восхищался его миниатюрами, его "Игроками в домино" (кстати, эти и дру
гие его работы представлены в "Егупце" в отличном полиграфическом исполне
нии, что вообще характерно для этого издания). А с Борисом мы были соседями в
Киеве, и здесь живем через дорогу в иерусалимском квартале Гило. Я был одним
из восторженных посетителей его недавней выставки, устроенной у художника
дома.
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Но, помимо моего отношениях к этим художникам, помимо того, что речь
идет о двух крупнейших мастерах изобразительного искусства, есть еще один
фактор, заставляющий читать очерки о них с неослабным вниманием^ и интере
сом: эти статьи принадлежат перу безмерно одаренного, тонкого и чуткого лите
ратора — Мирона Петровского. В альманахе представлено несколько его работ
(он, кстати, является членом его редколлегии), и каждая из них, на мой взгляд, —
маленький шедевр, где глубина проникновения в суть предмета и умение высве
тить главное сочетаются с умением передать тончайшие нюансы.
В заключение хочу сказать вот о чем. Институт иудаики, которым руководит
Леонид Финберг, по инициативе которого и выпускается "Егупец", немало делает
для того, чтобы сохранить, собрать и оставить потомкам культуру украинского ев
рейства, создававшуюся в прошлом, главным образом, на языке идиш. Ныне, как
мне представляется (счастлив был бы ошибиться!), у идишистской культуры на
Украине практически нет надежд на возрождение: Гитлер истребил тех, кто читал
на идише, а Сталин уничтожил тех, кто писал на этом языке. Но евреи остались.
И память жива. А раз есть евреи и есть память — значит, есть и будет культура.
Думается, теперь на Украине это будет еврейская культура на русском и украин
ском языках, не забывающая о своих корнях, уходящих в иврит и идиш. И здесь я
не могу обойти стороной один из актуальнейших вопросов — еврейская культура
на нееврейских языках. Можно упомянуть многих исследователей и литераторов,
с жаром обсуждавших эту проблему или просто находивших личное ее решение:
здесь и еврейские историки и философы Александрии эпохи Птолемеев, писав
шие свои труды на греческом, здесь и русско-еврейская литература и журнали
стика, сложившаяся в первые годы царствования Александра Второго, здесь и вы
ступления американо-еврейской писательницы Синтии Ожик (Озик), уверяющей,
что ныне английский — язык крупнейшей в мире еврейской общины — "может и
должен стать новым еврейским "лингва франка", новым идиш и не просто как
средство общения, но как носитель поэтической выразительности". Это ее выска
зывание приводит известный литературовед Шимон Маркиш в своем эссе "Рус
ско-еврейская культура. Почему? Зачем? Для чего? Для кого?" (№ 2). У альманаха
и его читателей нет готовых ответов на эти вопросы. Но сам опыт культурного
возрождения, культурного созидания, предпринятый альманахом "Егупец", несом
ненно, ценен в контексте духовной жизни украинского еврейства, помнящего о
своем прошлом и надеющегося на лучшее будущее.
И последнее. Те из израильтян, которые захотят познакомиться с альманахом
"Егупец", найдут все его выпуски в Национальной библиотеке, в кампусе Гиват
Рам Еврейского университета в Иерусалиме.
Р.Б. 1. Пока верстался этот номер, в Киеве вышла очередная книжка альмана
ха "Егупец", богатый выпуск объемом в 430 страниц, который также можно взять
в Национальной библиотеке в Иерусалиме.
2. По недосмотру я не упомянул, что о художнике Зиновии Толкачеве можно
прочесть еще и в Краткой Еврейской Энциклопедии (т. 8), издаваемой в Иеруса
лиме.
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ИССКУСТВО ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ
Сергей Аверинцев. София — Логос. Словник. Кшв, "Дух и лггера", 1999
Центр европейских гуманитарных исследований Университета "Киево-Могилянская Академия" выпустил к двухтысячелетию Рождества Христова необыч
ный сборник статей. В нем объединены энциклопедические статьи одного авто
ра, написанные для Философской энциклопедии (т. 5, М. 1970), Краткой литера
турной энциклопедии (М, 1971), энциклопедии "Мифы народов мира" (М., 1987)
и "Философского словаря" (М., 1989), а также несколько его статей и выступле
ний 90-х годов и материалы к "Богословско-церковному словарю" (М., 1986). Та
ким образом книга эта охватывает немалый срок творческой деятельности (с
конца 1960-х по конец 1990-х), за который много изменений произошло как в
стране, где они были написаны, так и с их автором. Оттепель шестидесятых сме
нилась прогрессирующим застоем, прошла перестройка, распался Советский
Союз, свободная Россия вступила на путь реформ; С. Аверинцев из малоизвест
ного научного сотрудника Института мировой литературы АН СССР превратил
ся во властителя дум свободомыслящей интеллигенции, потом в христианского
мыслителя, в годы перестройки был избран в парламент СССР, где, впрочем, ни
разу не выступал, а из новой России уехал работать в старую Австрию, где в на
чале 1990-х возглавил кафедру славистики Венского университета.
Если на рубеже 1970-х его пригласили написать для Большой советской эн
циклопедии статью "Любовь", то в 1990-е он уже по собственной инициативе
пишет трактат "Брак и семья. Несвоевременный опыт христианского взгляда на
вещи"; если в конце 60-х для последнего тома Философской энциклопедии он
написал статью "Христианство", то для энциклопедического словаря в 3-х томах
"Христианство" (М., 1995) он пишет большую значительную статью: "Христиан
ство в XX в.". Таким образом в этой книге отражен круг постоянных тем С. Аве
ринцева; а помимо них — статьи о библейских героях (Моисей, Давид, Иисус),
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религиозных понятиях (эсхатология, язычество), мифологических образах и
символах (вода, древо познания). Иоанн Креститель соседствует по алфавиту с
Иосифом Прекрасным, а сверхчеловек с Сатаной. Чего в книге совсем нет или
ничтожно мало, так это стилевого разнообразия. Читатель, не пользуясь указа
телем, помещенным в конце, не сможет определить, какая статья была написана
в 1970-е, а какая — в конце 1980-х. Казалось бы, в идеологии за это время изме
нилось все — правящая партия стала оппозиционной, открылись архивы и
спецхраны, а прежде гонимая религия превратилась в необходимый официоз.
Замечательно, что все это никак не повлияло на творчество С.Аверинцева. Он
никогда не был ни советским, ни антисоветским: он жил в иной системе ценно
стей и мерил иной мерой. Какой же? "София-Логос" в значительной мере поз
воляет ответить на этот вопрос. Но прежде еще несколько слов о том, чего в
книге нет. Вполне естественно ожидать от христианского мыслителя, задача ко
торого — представить широкой публике действующих лиц библейского повест
вования, следующего логического хода: герой такой-то в традиции иудаизма
представляет собой то-то, а в христианской традиции нечто иное, а именно...Вот
такой логики начисто лишена система мышления Аверинцева. Конституирую
щее противопоставление у него только в статье "Язычество״, в которой нужно
было все разнообразие политеистических верований и культов вместить в об
щее определение. И тогда к этому определению автор приходит от противного:
язычество — все то, что не единобожие. Когда же речь идет о монотеистиче
ских религиях, автор описывает единый мир смыслов и символов, открытый,
впрочем, и иным традициям.
Рассмотрим, для примера, статью "Моисей”. Этимологии имени выводятся
из иврита и коптского языка в сопоставлении с древнегреческим. Определение
дается следующим образом: "...в преданиях иудаизма и христианства первый
пророк Яхве и основатель Его религии, религиозный наставник и политический
вождь еврейских племен в т.н. исходе из Египта в Ханаан" (с. 150). Далее рас
сказывается вся библейская история Моисея, включая апокрифы, рассматрива
ется символика Моисея в христианской традиции и его интерпретации в евро
пейском искусстве вплоть до Нового времени. Статья "Моисей", как и боль
шинство статей, посвященных библейским героям (Авраам, Ной, Захария и Елисавета, Сатана), взята из энциклопедии "Мифы народов мира", в которой вооб
ще был принят компаративный подход, т.е. отношение к различным мифологи
ческим системам как к разным языкам символов, за которыми стоит единый на
бор смыслов. Однако, если мы сравним эти статьи с другими, написанными для
"Философской энциклопедии" или же для "Богословско-церковного словаря",
то убедимся в том, что в этом выражается авторская позиция — рассматривать
иудео-христианский мир как единое образное и этическое пространство, в ко
тором эволюция понятий, хотя и не предопределена, но логически обусловлена.
Так, например, в статье "Сатана" рассматривается трансформация имени нари
цательного, употребляющегося в ТАНАХе наряду с иными именами противни
ка, в обобщение всего морального зла мира (эквивалентом ему выступает талму
дическое понятие "злого помысла") и далее к новозаветной полной отторженно-
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сти и обреченности Сатаны "именно в результате прихода, деятельности, жерт
венной смерти и Воскресения Христа, до конца обнаруживших духовную поля
ризацию добра и зла в мире" (с. 167). Три образа рая в статье "Рай" — сад, го
род и небеса — при всем их функциональном различии (Эдем, Сад Божий, Эм
пирей) представляют собой три воплощения единой сущности — благословен
ной вечности.
Энциклопедические статьи составляют первую половину книги, во второй —
очерки актуальных проблем религии и философии, в которых на первый план
выступают этические вопросы. Например, в статье "Христианство XX в." сдела
на попытка оценить, что нового внес XX век в историю христианства и в каком
положении находится сейчас вера. Кратко описав то устойчивое национально
религиозное самоопределение, с которым человечество вступило в XX в., автор
приступает к детальному анализу "первого опыта массового безверия". Избегая
соблазна надолго углубится в филиппики против воинствующего безбожия боль
шевиков, Аверинцев обращается к поиску более глубинных причин: "И все же
нет возможности объяснить массовую утрату веры одним только насилием; да
же при тоталитарном режиме насилие всемогуще лишь постольку, поскольку
оно может опереться на реальности общественной психологии, им не творимой,
а лишь умело стимулируемой и используемой" (с. 293). Далее он рассматривает
противоположность тоталитарной психологии и веры как пути культурного по
иска и духовного совершенствования.
Важнейшим явлением церковной жизни XX в. Аверинцев считает экуме
низм — межконфессиональное единение верующих. В данной статье он рас
сматривает лишь взаимоотношения христиан разного толка: протестантов, ка
толиков и православных. Однако экуменическое движение не ограничивается
этим: оно активно инициирует диалог разных религий, прежде всего иудаизма,
ислама и христианства. Движение прогрессивного иудаизма учавствует в эку
менических инициативах. Другой существенной чертой современности для
Аверинцева является научное обсуждение проблем библеистики, в частности
находок библейской археологии. Критика текста с учетом обнаруженных ар
хеологами реалий вписывается в более широкую проблему научного подхода к
сакральным предметам, вполне легитимного и плодотворного с точки зрения
автора книги. Не случайно книга названа "София — Логос", где София — Пре
мудрость Божия, а Логос — "сквозная смысловая упорядоченность бытия и соз
нания" (с. 130).
В этом сборнике есть статья, посвященная анализу тоталитарного мышле
ния. Она озаглавлена: "Мировоззренческий стиль: подступы к явлению Лосева".
Почтительная осторожность названия не удивляет — все же ученик пишет об
учителе, о человеке, в реальном и мыслимом диалоге с которым прошли годы
профессионального становления. И, вместе с тем, личное уступает перед выяв
лением типического, описанием "культурного типа" (термин А. Ф. Лосева). По
нятие "мировозренческий стиль" автор заимствует у самого Лосева, считавшего,
что "стиль" и "мировозрение" должны быть объединены во что бы то ни стало"*.
Из этого принципа Аверинцев выводит логическую детерминанту творчества
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Лосева: "Мысль Лосева, именно как мысль, вне всяких внешних обстоятельств,
была одержима императивом жесткого неумолимого единства, по закону кото
рого самомалейшие черты "целостного лика" и "мировоззренческого стиля"
должны диалектически выводиться из некоего исходного принципа; выводиться
с той мерой обязательности, принудительности, которая нормальна в евклидо
вой геометрии" (с. 332). Казалось бы, мировозрение должно привести к строгой
и упорядоченной картине мира, к однозначной системе предпочтений. В какомто смысле она однозначна: презрение ко всему либеральному, отрицающему
жесткость социально-культурной детерминанты. Но ничего целостного выстро
ить на этой основе не удается: все творчество Лосева — это постоянный пере
пад стилей, интонаций и оценок, это всегда внутренняя борьба, "любовь-нена
висть" к тому, чему он посвятил большую часть жизни — Платону и платониз
му, культуре Возрождения. Полемизируя с Лосевым относительно интерпрета
ции эпохи Возрождения (не богоборчество титанов, а игры детей богов, легко
сближающих христианские небеса с античным Олимпом), автор постепенно
приходит к выводу, чревычайно актуальному для нас здесь и сейчас: "Когда мы
размышляем о трагической значительности таких фигур, как Лосев, необходимо
помнить две вещи. Во-первых, тоталитаризм был подлинным интеллектуальным
соблазном, подготовленным не просто недугами общества, но состоянием куль
туры. Во-вторых, тоталитаризм — абсолютно ложное решение реально сущест
вующих задач... Свобода от тоталитаризма — это свобода искать истинных,
скурпулезно взвешенных решений: но сама свобода задач не решает, она выяв
ляет задачи, отметая ложные решения" (с. 333).*

* Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. Т.1. — М.,1930. — С. 690
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ВСЕ ПРОЧЕЕ — ЛИТЕРАТУРА
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в Эрец-Исраэль. Окончил тель-авивскую гимназию "Герцлия״. Был членом ПАЛМАХа. В молодости активно участ
вовал в деятельности литературной группы "Кнааним".
Автор книг "Эльяким1' ,״На крайнем западе״, "Запертый
сад", "Хамелеон и соловей" и др. Роман "Минотавр" опуб
ликован в 1980 г.
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(Окончание. Начало В № 4)
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. АЛЕКСАНДР АБРАМОВ
1.

В один из зимних дней 1921 года некий маклер по операциям с недвижимо
стью приехал из Тель-Авива в один из южных мошавов неподалеку от побере
жья и приобрел там двести пятьдесят дунамов виноградников и миндальных
плантаций. Переговоры с владельцами проводились в спешке, подозрительной
спешке; но поскольку он хотел купить земли, лежавшие в стороне от основных
земель мошава, он, в конце концов, добился, чего хотел. Совету мошава инте
ресно было узнать, кому теперь будут принадлежать плантации на отдаленном
холме, но все, что удалось разведать, это то, что будущий владелец — еврей. Его
имя оставалось неизвестным даже после совершения купчей. Тем не менее, вла
делец существовал: по ночам с юга стали прибывать телеги. Они привозили те
саные камни из мергельной каменоломни. Камни разгружали и складывали на
вершине холма. Очень скоро там был сооружен большой навес, а в конце зимы
прибыли строители, которые резво взялись за дело. Из мошава можно было ви
. 1980 , תל־אביב, קיבוץ המאוחד. מינותאור.© בנימין תמוז

© Русский перевод: Гишрей Тарбут.
Журнальный вариант. Полный текст перевода романа готовится к печати в изд-ве "Пиарим"

149

ВРЕМЯ ИСКАТЬ № 5 ДЕКАБРЬ 2001

деть, как на глазах растет и поднимается просторное здание: сначала первый,
затем и второй этаж. И вот уже все скрылось под крышей из красной марсель
ской черепицы. Затем розовая штукатурка покрыла стены. Затем наступила оче
редь дороги. Она шла от вершины холма и вливалась в проселок, служивший
мошаву главной улицей. Но самое большое удивление ожидало жителей мошава
позже, когда они увидели, как нанятые арабы-рабочие выкорчевывают сто пять
десят дунамов миндальных деревьев и виноградников: затем лоза и стволы сжи
гались.
Все это вместе — строительство дома и дороги, а также корчевание заняло
никак не меньше полугода. И вот в один прекрасный летний день прибыли ог
ромные фуры, напоминавшие вагоны. Они были доверху заполнены большими
ящиками и мебелью. В тот же день прибыл вслед за фурами черный автомобиль.
Прибыл и поднялся к дому на холме.
В машине рядом с водителем сидел небольшого роста совершенно лысый че
ловек лет шестидесяти. Лицо его было сурово, а борода, подернутая сединой,
была коротко подстрижена и аккуратна. Еще в автомобиле прибыла молодая
женщина, очень высокая. На вид ей было не больше двадцати пяти. Женщина
была беременна.
Скоро в мошаве стало известно, что пара привезла с собой арабского повара
из Иерусалима, и что араб-шофер был родом из Яффо, а молодая служанка ока
залась еврейкой из Тель-Авива. По профессии она была акушеркой, но после
родов должна была остаться при ребенке няней.
Ребенок родился в доме на холме в конце лета. Это был мальчик.
Лишь после того, как в доме на холме побывал директор винного погреба,
стало известно, что владелец дома и поместья прибыл из России; при этом с мо
лодой женщиной он разговаривал по-немецки. Вопрос, почему эта пара решила
построить себе дом в Палестине, остался неразрешенным — ведь ясно было,
что человек, который может выстроить себе такой дворец и заполнить его ко
ролевской мебелью и посудой, ворочал миллионами. Но выяснять подобные во
просы гостю не пришлось — директор винных погребов был приглашен в каче
стве эксперта и не спрашивал, а отвечал на вопросы хозяина, которого интере
совало производство вина в местных условиях, членство в кооперативе, стои
мость минеральных удобрений, материалов и инструмента, а также условия оп
латы сельскохозяйственных рабочих. Попутно выяснилось, что на выкорчеван
ных 150 дунамах миллионер планирует разбить апельсиновую плантацию. Бо
лее того, он высказал твердое убеждение, что многие вскоре последуют его
примеру.
Все, связанное с этой семьей, было окутано дымкой таинственности. Стари
ка и его молодую жену время от времени можно было увидеть — в то время, ко
гда они проезжали по проселку в своей большой черной машине, направляясь в
Тель-Авив. Но это случалось не часто. Зато их повар-араб наведывался в мошав
едва ли не ежедневно, покупая у крестьян молоко, кур, яйца и овощи. Но потом
и он перестал появляться, поскольку в доме на холме постепенно обзавелись
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своим хозяйством, и теперь там был и курятник, и огород, и коровник, и загон
для овец. У восточного склона холма, склона, недоступного наблюдению из мошава, был выкопан глубокий колодец и поставлен насос; мерный звук работаю
щего движка был слышен издалека. В связи с этим миллионер перестал платить
совету мошава арендную плату за воду, которую раньше доставляли ему из цен
трального водоема. Это лишь добавило добрую порцию к той прежней мере зло
бы и зависти, которую простой народ, населявший мошав, справедливо питал к
тем, кто не искал их общества.
Время от времени в дом на холме проезжали гости. Араб-водитель привозил
их вечером все на той же машине и увозил обратно далеко за полночь, когда все
порядочные люди давно уже спят. Из окон второго этажа, под самой крышей,
можно было видеть свет нефтяных люстр, горевших допоздна. И тогда ночную
тишину нарушали звуки музыки, и те, кто слышал ее, говорили, покачивая голо
вой, что это не музыка, а черт знает что такое, ни на что, ими прежде слышан
ное, не похожая; очевидно, у богачей и музыка была не такая, как у остальных
людей.
2.
Абрам Александрович Абрамов был сыном и внуком династии предприимчи
вых и удачливых российских евреев, преуспевших в торговле лесом и зерном; у
них были отделения и собственные склады в районе Днепра, на Украине, а еще
точнее — под Киевом. Воспитание и начальное образование он получил дома с
помощью приглашенных частных преподавателей, которые годами в этом про
сторном родительском доме и жили. С их помощью он овладел французским и
преуспел в математике. Беря пример с матери, которая в свое время брала уро
ки игры на фортепьяно у известного музыкального педагога, он пожелал нау
читься музыке, и хотя в семье считали, что подобное занятие является скорее
уделом девочек, он добился того, чего хотел.
Простившись с отрочеством и юностью, он пожелал получить техническое
образование, что говорило о его недюжинном практическом уме. После трех лет
обучения в Политехническом институте в Харькове он был выпущен с дипло
мом лесного инженера. И это было весьма и весьма разумно, ибо помогло ему
безо всяких помех войти в семейный бизнес. Которым ему пришлось занимать
ся двадцать последующих лет. Затем его родители скончались; сначала умер
отец, через год — мать. И он решил, что отныне свободен. Свободен расправить
крылья и вылететь в другой мир. Этот мир лежал вне России, окутанной тоской,
грустью и безнадежностью прозябания среди непроезжих от грязи дорог, на ко
торых с вековечным смирением тонет все, что может тонуть — повозки, жела
ния и надежды. Тонут безропотно и безмолвно, исчезая без следа.
С этим он не мог жить и не хотел примириться.
Он оставил достаточно денег жене (она была русской и жила с ним не вен
чанной ни по иудейскому, ни по православному обряду) и дочери; нужда им не
грозила. Жена все поняла без слов, она смотрела на него и плакала; она его лю
била. Он вынул из кармана аккуратно сложенный батистовый платок, благо
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ухавший французскими духами, вытер ее слезы и снова убрал платок, так же
аккуратно его сложив. Затем поцеловал ее и уехал. Навсегда.
Это был второй год двадцатого столетия. Абраму Александровичу было со
рок лет, чуть больше. Он был в расцвете сил и полон желания жить. Прежде
всего он отправился в Швейцарию и выгодно поместил в банках Цюриха свой
капитал. И только после этого поехал в Париж.
Он был прекрасно сложен, красив и силен, как молодой бык. Никакие жела
ния не были ему чужды. Он сумел по достоинству оценить достижения фран
цузской кухни и прелесть дорогостоящих парижанок; он нашел их в прослав
ленных местах развлечений, где сорок стройных ног взмывали вверх выше голо
вы под звуки оркестра и гром рукоплесканий.
Тем не менее, Париж не стал конечной остановкой на его пути, несмотря на
то, что душа его сразу приняла и полюбила этот город, олицетворявший запад
ный мир, так отличавшийся от оставленной им многострадальной России. Его
следующей страной стала Германия. И там он получил некий знак; произошло
это в Мюнхене. То была отличная сделка, тем более ценная, что подвернулась са
ма собой, безо всяких с его стороны усилий. Чисто случайно он узнал, что некая
фирма, торговавшая с Россией, обязалась поставить туда шестьдесят вагонов
шпал — и обанкротилась. Власти наложили арест на имущество фирмы; шестьде
сят вагонов отправились на запасной путь. Абрамов выкупил шпалы за бесценок
и отправил их по назначению, заработав за неделю больше, чем мог бы зарабо
тать в России за полгода — и все это без мучительных усилий, унижений, взяток
и хлопот. Убедившись в том, что Запад оправдывает его самые смелые ожидания
и надежды, Абрамов решил, что именно удивившая его и счастливая Германия —
это то место, которое подходит ему больше других. И не только деловыми воз
можностями, но и тем огромным набором культурных услуг, который Мюнхен
мог предложить и предоставить такому человеку, как он — здесь имелась отлич
ная опера, давалось множество концертов и существовало бесчисленное количе
ство музыкантов самого разного уровня, готовых дружелюбно расступиться и
принять в свою среду его, чужака, любящего и понимающего музыку.
Он остановился в самой лучшей гостинице и снял там просторный номер, в
котором он (в качестве пианиста-любителя) и приглашенные им музыканты—
профессионалы могли играть и трио, и квартеты. Профессионалы посмеивались
над ним — но беззлобно и даже не без любви, позволяя Абрамову поить их
шампанским и кормить трюфелями; они были снисходительны к его игре и не
придирались к ошибкам, соглашаясь играть все, что угодно гостеприимному хо
зяину.
Абрамов был счастлив. "Из всех удовольствий этой жизни, — любил повто
рять он, — музыка уступает только бизнесу״.
Бизнес шел превосходно.
Его коллеги по трио — скрипач и виолончелист, молча кивали; у них не бы
ло повода заподозрить хозяина в лицемерии; в бизнесе Абрамов знал толк. А в
музыке... что ж... даже если он немножечко фальшивил и порою сбивался с тем
па... они не были непримиримы... все его погрешности искупались тем энтузиаз
152

г - Б. Таммуз. Минотавр

мом и подкупали тем искренним волнением, с которым он отдавался музыке: в
такие минуты лицо его краснело, и на лбу проступал пот. "Тебе не хватает прак
тики, — говорили ему коллеги-профессионалы. — А жаль. У тебя все задатки,
чтобы стать отличным пианистом״.
Абрам Александрович не спорил с ними и был им искренне благодарен за
эти слова. Но самому ему было ясно — до конца жизни ему придется обходить
ся той техникой, что у него есть. Да он и не помышлял о профессиональной
карьере музыканта, нет. Основное время свое он отдавал бизнесу, делам, а му
зыке оставлял свою душу. Все, чего он хотел — это чтобы музыка не исчезла из
его жизни, вот и все. Ибо он любил ее, как самого себя.
И когда он понял, что Мюнхен становится ему тесен и ему придется пере
браться в Берлин, он взял со скрипача и виолончелиста слово чести: в ту минуту,
когда они получат от него приглашение снова сыграть трио (вместе, разумеется
с оплаченным билетом в вагоне первого класса) — они, не мешкая, приедут к
нему без всяких отговорок. А если им вздумается сыграть не трио, а квартет, что
ж, найти в Берлине вторую скрипку и альт, он уверен, не будет неразрешимой
проблемой.
В Берлине он снял просторную квартиру и развесил по стенам картины
Менцля, Селантини и Ходлера. В них было то, что он любил и знал — природа:
деревья и лес. Едва устроившись на новом месте, он вызвал приятелей в Берлин,
как и обещал. Они приехали и нашли Абрамова вполне довольным жизнью и со
бой; квартира была уютной и большой; служанка была молодой и миловидной,
поражая воображение кружевной наколкой на голове, сверкающей белизной
передника и бедрами, полноту которых только подчеркивала тонкая талия. Ат
мосфера с первого мгновения была теплой и располагающей.
Не тратя времени попусту, они принялись за дело. Сначала Абрамов со
скрипачом сыграли Крейцерову сонату, затем, после перерыва, с легкими заку
сками настроились серьезно поработать и сыграли подряд два трио Шуберта,
после чего последовал прекрасный ужин... Завершился вечер дружным похо
дом в город, который с радостью предоставил мужчинам то, что мужчинам все
гда надо.
В Берлине он провел двенадцать лет. Он не поддался обману и был насторо
же. Едва только в воздухе запахло порохом, он продал свою недвижимость и
снова поместил капитал в швейцарских банках. И сам предусмотрительно пере
брался в Цюрих. За крупную сумму он получил вид на жительство и официаль
ное разрешение на покупку дома. Так он стал владельцем особняка на дороге,
ведущей в Винтертур. Когда он поселился в Цюрихе, ему было пятьдесят два го
да, он был крепок телом и духом, дела его были в полном порядке... но ум под
сказывал ему, что пришла пора позаботиться о будущем. Будущее меж тем вы
глядело туманно, на Европу надвигалась эпидемия смерти. Решение напрашива
лось само собой — пересидеть, переждать грядущую беду в Цюрихе, а затем
принять окончательное решение. Уже тогда в его голове всплыло это слово: Па
лестина. Запад готов был погрузиться в пучину безумия, Запад тонул. В свое
время Абрамов познакомился с одним венским доктором по фамилии Герцль,
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Теодор Герцль; доктор говорил странные на первый взгляд вещи, но для Абрамо
ва они звучали разумно: евреи всего мира должны вернуться в Палестину и ор
ганизовать там свое государство. Кроме вещей разумных доктор Герцль часто
предавался детским фантазиям, трогательным и смешным. Что ж... он был писа
телем... в любом контексте идея доктора Герцля заслуживала внимания, заслу
живала того, чтобы деловой человек, такой как Абрам Александрович Абрамов,
попробовал проверить ее на практике. Следовательно, решение в окончатель
ном виде выглядело так: после окончания войны Абрамов поедет в Палестину и
собственными глазами увидит, что из себя представляет в реальности идея док
тора Герцля.
Но когда война закончилась, он никуда не поехал. Потому что влюбился. Не
потерял голову, как пылкий юноша, нет; это было серьезное чувство взрослого
человека, который знает, что ему нужно. Ему нужна была семья, и он готов был
связать себя браком.
Ту, на ком он готов был жениться, он заметил давно. Она играла на скрипке
в составе филармонического оркестра Цюриха. Сидя в концертном зале, он ви
дел ее десятки раз. Она была молода, она была красива, у нее было породистое,
казавшееся немного надменным лицо; она была примерно на голову выше Абра
ма Александровича. Прошло много времени, прежде чем он был представлен ей
официально.
В эту пору, в 1918 году, ей было восемнадцать лет; ему же — пятьдесят
шесть. Все это создавало определенные сложности, считал он, которые можно
было, разумеется, преодолеть при разумном и осторожном поведении.
Ее звали Ингеборг фон Хазе.
Она была не просто красива, она была великолепна. Она была гораздо кра
сивее, чем это могло потребоваться для игры на скрипке в филармоническом
оркестре. Он навел справки. И выяснил, что играла она исключительно для со
бственного удовольсвия, никогда не поднимая в дирекции вопросы материаль
ного порядка. Ее отцом был граф фон Хазе, потомок крестоносцев; с пяти лет
игре на скрипке ее обучали лучшие учителя. Так, по крайней мере, обстояло де
ло до войны, в которой граф фон Хазе принимал участие; выяснилось, что на
ней он потерял ногу и все состояние. Для Абрамова это было сказочным везени
ем, невероятной удачей. Точно такой же удачей и везением, как банкротство
фирмы, от которой ему досталось почти что даром шестьдесят вагонов шпал, по
ложивших начало его новому витку процветания.
Такова жизнь!
Итак, семья Ингеборг фон Хазе некогда была знатна и богата, затем оста
лась только знатность. Теперь Абрамов знал, что ему делать.
Через музыкантов-профессионалов, посещавших его дом, он пригласил ее
участвовать в квартете. После музыкальной части предполагался ужин в узком
кругу. О музыкальных вечерах в доме богатого и щедрого еврея в Бор-о-Лаке и
о роскоши его приемов в это голодное время ходили легенды, которые не обош
ли внимания Ингеборг фон Хазе.
Она приняла приглашение.
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Он прислал за ней автомобиль.
При знакомстве он был очень сдержан. Начало было положено. Для первого
шага на этом пути этого было достаточно. Он заполучил ее к себе. Она увидела
его, она увидела его дом, познакомилась с распорядком его жизни. Она была не
только красива, но и умна; она поняла, что за ужин он заплатил больше, чем все
участники квартета зарабатывали за полгода.
И он не просил ее о свидании. Это почему-то чуть-чуть задело ее. Она была
совершенно уверена, что Абрамов позвонит ей назавтра, чтобы пригласить еще
раз.
Он пришел к ней за кулисы только через месяц. Был антракт. У него и у нее
было всего несколько минут. Завязался разговор — легкий, светский, ни к чему
не обязывающий. По крайней мере, так казалось ей вначале. Не жалко ли моло
дой девушке растрачивать лучшие свои годы впустую, заметил Абрамов
вскользь. Вторая скрипка в филармоническом оркестре Цюриха — можно ли
считать это завидной карьерой?
Ингеборг фон Хазе улыбнулась. Похоже, господин Абрамов считает, что у
молодой девушки есть обширный выбор? Игра на скрипке — вот и все, что она
умеет. И любит. Он не задумывался над этим?
Он задумывался, разумеется, он задумывался. Любовь к музыке — ничего
прекраснее быть не может. Но удовлетворять эту любовь не обязательно в орке
стре. Сам он, к слову сказать, именно так и поступает.
Еще одна улыбка. Не у всякого человека жизнь складывается так гармонич
но, как у господина Абрамова. Похоже, что не только он любит музыку, но и сам
является любимцем удачи.
Густые черные брови господина Абрамова поднимаются. Удача? Фройлейн
фон Хазе, разумеется, шутит; как минимум, это преувеличение. Удача сопутст
вует тому, кто знает, чего он хочет. Есть только это — сила воли, позволяющая
претворить любое желание в реальность. Больше нет ничего.
Антракт закончился, и господин Абрамов вернулся в зал на свое место в тре
тьем ряду. Несколько раз он перехватывал обращенный на него взгляд Инге
борг...
Их третья встреча произошла еще спустя две недели. Совершенно случайно,
разумеется. В парке, на берегу озера. Абрамов был галантен, он поцеловал ей ру
ку. Было время обеда. Не согласится ли фройлейн фон Хазе отобедать со старым
и очень занятым человеком? Он слышал, что где-то здесь, у озера, только что от
крылся замечательный ресторан, и если у нее нет более интересного занятия...
Нет, она свободна.
В ресторане их накормили превосходно приготовленной форелью. Они за
пивали ее коллекционным вином. Кроме них в ресторане никого не было.
Господин Абрамов был любезен, но не более того. Он много рассказывал
Ингеборг о своей жизни в России. Слушать его было интересно.
Так они стали встречаться — чаще всего в том же уединенном ресторанчи
ке, но не только в нем. Он нравился ей все больше и больше. Ей было с ним по
койно и хорошо. И однажды она представила его своему отцу.
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У графа фон Хазе к тому времени кроме предков-крестоносцев остались
лишь запутанные финансовые отношения с кредиторами, одна нога и единст
венная дочь; граф смотрел на мир сквозь монокль, но взгляд его был растерян.
Все, чем он жил, рухнуло. Кроме, может быть, музыки. Ингеборг, не уточняя,
сказала, что господин Абрамов — пианист-любитель. Прекрасно. Граф фон Хазе
в свою очередь навел кое-какие справки; полученные сведения успокоили его.
То, что поклонник его дочери был несколько старше его самого, не имело ника
кого значения. Он целиком одобрял ее выбор и принимал господина Абрамова
как равного.
Спустя некоторое время Абрам Александрович Абрамов и граф фон Хазе
встретились вдвоем, без Ингеборг. Двое мужчин хотели обсудить мужские дела.
Они долго сидели на открытой веранде ресторана на берегу озера, выясняя все,
что нужно было выяснить, обговаривая детали. Так Абрам Александрович Абра
мов завершил самую в его жизни важную сделку.
В конце 1920 года он женился на Ингеборг, и они совершили свое свадебное
путешествие, поехав ненадолго в Палестину. Всерьез они приехали туда через
год; приехали, чтобы обосноваться в своем собственном доме, который еще
предстояло построить.
Когда появился на свет их сын, Александр, и няня, подняв запеленутого мла
денца, протянула сверток отцу, Абрам Александрович положил свой короткий
толстый палец на крошечную ладонь, и тот сильно обхватил его своими пальца
ми. "Он будет виолончелистом, — сказал Абрам Александрович своей жене, еще
не вполне пришедшей в себя после тяжелых родов. — Скоро мы все вместе смо
жем играть трио".
На лице роженицы блуждала неясная улыбка. Внезапно выражение ее лица
сменилось испуганной страдальческой гримасой, и слезы потекли по ее щекам.
Абрамов пытался ее успокоить, но Ингеборг зашлась в истерическом крике. "Не
надо, — разобрал он, — умоляю, не надо кормить его стеклом... он порежет себе
рот и истечет кровью..."
В следующие за родами дни признаки помутнения рассудка у Ингеборг не
проходили; она то часами безучастно молчала, никак не отзываясь на появление
Абрамова или кормилицы с ребенком, то горячечно несла какую-то бессмысли
цу, то, вскакивая с постели, порывалась куда-то бежать. Приглашенный из ТельАвива врач успокаивал Абрама Александровича — да, увы, такое бывает... это
состояние вызвано потрясением, сопровождающим роды... курс лечения... покой
и доброжелательная атмосфера... это пройдет.
И это прошло. Со временем тревожные симптомы пропали, и Ингеборг мол
чаливой тенью прошлой Ингеборг вернулась к реальности и бесшумно передви
галась по дому, руководя его хозяйственной жизнью, давая распоряжения пова
ру и служанкам и даже какое-то время кормя младенца грудью — в такие мгно
венья на ее лице блуждала странная улыбка; прищурившись, она разглядывала
что-то, видимое ей одной.
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Со временем они без слов договорились предать забвению все, случившееся
во время родов, и жизнь их постепенно вернулась в прежнее русло.
Когда Александру исполнилось пять лет, он одинаково бегло говорил на не
вообразимой смеси из четырех языков. На русском отец читал ему народные
сказки, благо книг этих было достаточно в домашней библиотеке; по-немецки
он говорил с матерью; ивриту он выучился от няни, а арабский он слышал еже
дневно от служанок, повара и шофера.
Родители купили ему маленькую виолончель, и он забавлялся с ней, как с
игрушкой, которая щедро откликалась на его попытки извлечь из нее мелодию;
попытки были успешными, ибо, к счастью, он унаследовал музыкальные способ
ности родителей. Но не только эта игрушка нравилась ему, были и другие. Охот
ничьи ружья отца, например, приводили его в восторг: отец взводил курки,
вскидывал стволы, грохот выстрелов... и зверушка — будь то кролик, лиса или
каменные куропатки — смешно подпрыгивали , падали на землю, дергались ра
зок-другой и замирали без движения. Это было не менее волнующе, чем игра на
виолончели. Александр смотрел на отца с нескрываемым восхищением, и Абрам
Александрович видел в этом добрый знак — сын унаследовал его черты, при
страстия, способности... унаследует и все остальное. Он был уверен — со време
нем их дружба станет еще крепче.
Кроме всего прочего, у мальчика была своя лошадь и он, замирая, часто ска
кал бок о бок с матерью, для чего в посадках винограда вокруг дома была про
рублена широкая просека; поэтому, безо всяких помех, мать с сыном, соревну
ясь, могли обогнуть все имение. А плавать его научил араб-водитель. В огромном
искусственном водоеме, откуда бралась вода для полива плантации. Повар же
научил его ловить голубей руками и установил ему плату — одну лиру за каж
дую птицу, которую ему приносил Александр, при условии, что он поймал голу
бя без посторонней помощи и принес его живым.
О мошаве, простиравшемся внизу, на запад от дома и о его жителях Алек
сандр слышал от отца и от матери, да и от окружающих его людей самые проти
воречивые, но большей частью неприязненные высказывания. Общая картина
вырисовывалась такая: они были “простые״, они были невежественны и ели ру
ками, не пользуясь приборами, они редко мылись и "от них воняло". Они — не
счастные люди, сказал как-то Александру отец. Их не следует ни в чем обви
нять, но и смешиваться с ними не нужно тоже.
Его мать сказала, что, возможно, они вовсе не плохи, но их портит вечная
зависть к тем, кто преуспел в жизни, и это опасно. Повар высказался так: эти
бездельники из мошава, мало того, что жулики, скряги, грязнули и обманщики,
они пользуются фальшивыми гирями. Что же до их еды... это просто коровье
дерьмо.
И одна только няня нашла для людей из мошава добрые слова. Когда он
чуть-чуть подрастет и пойдет в школу, пообещала она Александру, он встретит
там таких же, как он сам, мальчиков и девочек; он будет с ними учиться и
найдет среди них верных друзей.
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Нельзя сказать, что Александр полностью поверил няне. Но любопытство в
нем ее слова разбудили.
Закончив ужин, он уходил в свою комнату. Ему было разрешено оставлять
дверь открытой; он так и делал. Он мог слушать музыку сколько душе угодно,
пока не заснет. И он слушал эти звуки, доносившиеся из гостиной, глядя при
этом на противоположную стену. Там висела гравюра, подарок отцу, прислан
ный из Парижа. На гравюре было изображено чудовище, имевшее человеческое
туловище и голову быка. Чудовище имело имя — Минотавр. Минотавр стоял на
коленях. Он стоял на арене, покорно склонив свою невообразимую голову, слов
но бык перед последним ударом тореадора. В то же время с ближайшей трибу
ны какая-то женщина протягивала к нему руку, словно хотела коснуться его за
мгновенье до смерти; между протянутой женской рукой и огромной склоненной
головой Минотавра почти не было расстояния. Почти... но оно было: ничтожное,
крошечное, но было, и Александр знал и верил, что если пальцы этой женщины
дотянутся и коснутся головы человека с бычьей головой, тот будет спасен и не
умрет. И каждый раз мальчик напряженно вглядывался в гравюру, ожидая чуда
и веря в то, что оно может вот-вот произойти, и было очень важно не пропус
тить это мгновение. Но каждый раз чуда не случалось, и Александр закрывал
глаза — может быть, все произойдет в следующий раз? А пока что он вступал в
круги музыки. Со стороны это виделось ему так: вот он легко проходит первый,
самый внешний круг, затем входит во второй. Тут бывала небольшая задержка,
чтобы собраться с силами, затем он входил во второй... еще задержка, и, собрав
решимость и силы, он устремлялся к третьему кругу и бежал в центр... в ту ми
нуту, когда он достигал центра, он засыпал. Потому что бодрствовать в центре
музыки было нельзя, просто невозможно, никому из людей это было не под си
лу. Кроме того, это было опасно. Для мальчика вроде него, но и для взрослых —
тоже. Что это была за опасность, он не знал, но то, что она существовала, было
ему совершенно ясно уже тогда.
И даже много, много позднее.
4.
Когда ему исполнилось шесть, ему пришлось — вынужденно, к сожалению,
— пойти в школу при мошаве. Оказалось, что это — единственный выход. Даже
если бы родители захотели нанять ему частных учителей, это им не удалось бы;
здесь была не Европа, и желающих даже за хорошую плату переселиться из
Тель-Авива и заточить себя в деревне, в глуши было не найти. Это была та цена,
которую надо было заплатить за все остальное, за преимущества жизни в этой
стране — за тишину, чистый воздух, море и солнце, разнообразные овощи и
фрукты. В тщательно отглаженной матроске он пришел в школу в сопровожде
нии няни, которая и представила его директору и учителям, и не уходила до тех
пор, пока не убедилась, что все идет, как надо: Александра посадили на хорошее
место, в самой середине класса, во втором ряду, рядом с девочкой, одетой чище
других.
Александр не взглянул на нее ни разу. С самой первой секунды, что он ока
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зался за партой и до момента, когда прозвенел звонок, он не спускал с учителя
глаз; казалось, что он даже не моргает. Учитель скоро почувствовал на себе этот
напряженный, неотрывный взгляд; под конец урока у него даже слегка закру
жилась голова, словно его загипнотизировали. Когда прозвенел звонок, он
вздохнул с облегчением.
Едва началась перемена, Александр вышел из класса во двор и встал возле
огромного эвкалипта, прислонясь к нему спиной. Его появление вызвало настоя
щий переполох. Группа учеников, старше его на два-три года, столпилась чуть
поодаль; этим мальчиками было по восемь, а то и по девять лет. Они глядели на
него, такого отличного от всех, перешептывались и хихикали. Наконец один из
них, более смелый, чем остальные, подошел поближе и крикнул ему в лицо:
— Ты... гой! И твоя мать — тоже гойка... проклятый миллионер...
Не раздумывая ни секунды, Александр бросился на него и ударил в грудь. В
следующее мгновенье все бросились на него, крича и размахивая кулаками, ста
раясь ударить его, пнуть побольнее, ущипнуть. Кто-то тянул его за ворот матро
ски, кто-то схватил за волосы, кто-то до крови процарапал щеку. Александр,
сжав зубы, молча отбивался. Наконец, от его удара один из нападавших упал на
землю и, ударившись о камень, громко вскрикнул. И в тот же момент схватка
прекратилась. Нападавшие отступили на шаг или два. Александр снова отступил
к эвкалипту и прижался к нему спиной. Он стоял, расставив ноги и сжав кулаки,
готовый ко всему.
Нападавшие на него ничего больше не предпринимали. Они стояли молча и
глядели на него, словно желая запомнить. Все тяжело дышали. У Александра ко
стюм напоминал лохмотья, по щеке текла кровь, ноги были в синяках и глубо
ких царапинах. Похоже, все ждали, когда он расплачется. Но он не плакал. Он
стоял перед ними, замерев, напружинившись, молча — так, не мигая, он смот
рел во время первого своего урока на учителя. На такой взгляд натыкается охот
ник, преследующий кролика в ночной тиши где-нибудь в саду: загнанный в угол,
кролик оборачивается, и охотник встречает вдруг такой отчаянный, бесстраш
ный, готовый к последней схватке не на жизнь, а на смерть взгляд, более похо
жий на львиный. И часто охотник отступает в непонятном страхе.
Так было и здесь — толпа рассеялась; некоторые даже побежали. Потом они
и сами не могли объяснить, почему. Им вдруг стало страшно, вот и все. Другого
объяснения у них не было.
Оставшись один, Александр постоял еще немного, затем повернулся, про
шел через школьные ворота и отправился домой.
Его отец был в бешенстве. В этот же день он пригласил к себе директора
школы и потребовал для зачинщиков драки самого строгого наказания. Затем,
когда директор удалился, отец спросил Александра, собирается ли он назавтра
вернуться в школу. Ингеборг попыталась что-то сказать, но Абрамов грубо обор
вал ее, попросив не вмешиваться; лицо Ингеборг застыло, как от удара.
Абрамов ждал ответа.
— Конечно, я пойду туда, — сказал Александр. — А если они полезут еще, я
убью кого-нибудь. Вот и все.
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— Я так тебя люблю, — сказал Абрамов. — Поступай так всегда. Никогда не
сдавайся. Никогда...
И назавтра Александр вернулся в свой класс. Он молча занял свое место ря
дом с девочкой и снова не удостоил ее ни единым взглядом, а все смотрел на
учителя, не спуская с него глаз до самого конца урока. На перемене он вышел
во двор и занял вчерашнюю позицию — спиной к эвкалипту, но никто к нему не
подошел. Ни в этот день, ни в остальные. Не говорил и сам он ни с кем. И толь
ко через несколько месяцев, после праздника Песах, когда прозвенел звонок
большой перемены, он впервые заговорил со своей соседкой.
— Вот, возьми, — сказал он, протягивая ей увесистый сверток. — Это тебе
подарок. От моей мамы.
В свертке был огромный апельсиновый пирог. Ингеборг послала его с Алек
сандром, после того, как он рассказал ей о девочке, с которой сидел вместе с
первой минуты.
— Она хорошая, — сказал он, — хоть и девчонка. Тихая, старательная и
учится хорошо. И я ни разу не видел на ней вшей...
5.
После второго учебного года, в конце лета, банды арабов атаковали еврей
ские города, поселения и мошавы. В Хевроне было зарезано более пятидесяти
ешиботников, в Яффо растерзали нескольких евреев, не успевших укрыться в
Тель-Авиве; по ночам вооруженные громилы подкрадывались из вади к мошавам.
Вот так получилось, что в доме на холме появились чужие люди: командова
ние 11Хаганы" известило Абрама Абрамова, что он обязан организовать оборону
на своем участке. Для этого ему выделялось шесть вооруженных бойцов, кото
рые должны были находиться там до тех пор, пока не исчезнет угроза нападе
ния. Абрамов не только принял и разместил маленький отряд, но и известил, что
присоединится к этой шестерке со своим охотничьим "зауэром".
По требованию мужа арабка-работница покинула дом и вернулась в свою
деревню. Но другие арабы — водитель машины и повар — остались с хозяева
ми. И теперь повар, следуя указаниям Ингеборг, ежедневно готовил для шесте
рых бойцов горячую пищу и сам относил еду на позицию.
Позиция была оборудована на восточном склоне и состояла из мешков с пе
ском, уложенных полукругом с бойницами между ними. Там же, за мешками,
постоянно лежали три матраса для отдыха смены; другая тройка постоянно пре
бывала в полной готовности, с оружием в руках. Было лето, и ночи стояли теп
лые, что освобождало хозяев дома от необходимости думать о размещении отря
да, но лето длится не всегда, и Ингеборг сказала мужу, что если беспорядки про
длятся, то придется этот вопрос решать; тогда не лучше ли это сделать заранее и
выделить бойцам одну из комнат внутри дома?
Ее опасения не были беспочвенными. Бесчинства и убийства продолжались.
Четверо мошавников попали в засаду и погибли; через две недели был убит еще
один и несколько ранены. Из дома на холме Абрамовы могли наблюдать тянув-
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шуюся на кладбище похоронную процессию. Вот тогда-то, отвечая на невыска
занный вопрос жены, Абрамов сказал:
— Это цена, которую все мы платим. Ничего не поделаешь. Боюсь, что нор
мальная жизнь не скоро придет в эту примитивную страну.
Тем не менее, музыкальные вечера продолжались, даже в отсутствие музы
кантов из Тель-Авива. К началу зимы погромы прекратились, и жизнь — как в
мошаве, так и по всей стране — стала налаживаться.
Вернувшись в класс в самом начале следующего учебного года, Александр
узнал, что одним из убитых этим летом мошавников был отец его соседки. На
первой же перемене он подошел к ней и сказал, что как только он вырастет, он
рассчитается с арабами за смерть ее отца.
— Ты должна мне верить, — сказал он. И спросил, потому что девочка мол
чала:
— Ты мне веришь?
Она кивнула.
Вернувшись домой, Александр рассказал обо всем родителям и спросил, что
они собираются предпринять. Похоже, вопрос застал их врасплох. Они молча
смотрели на сына, ожидая продолжения.
— Что вы собираетесь делать?
— А мы должны что-то делать? — спросил Абрамов.
— Да, — сказал Александр.
— Что ты предлагаешь?
— Я хочу, чтобы ты пошел к ее матери и дал ей денег на еду. Они не должны
голодать.
— Почему ты решил, что они голодают?
— Потому что у них нет денег. Раз у них убили отца, кто заработает им на
жизнь?
Абрамов ответил не сразу.
— Ладно, — сказал он, наконец. — Я подумаю, чем можно здесь помочь.
— Поезжай прямо сейчас, — сказал Александр. — Обещаешь?
Абрамов кивнул. Он был удивлен, но не показывал этого. Откуда это обост
ренное чувство жалости у маленького мальчика? И к добру ли это?
Тем не менее, он позвал шофера, и в тот же вечер они приехали в дом вдо
вы. Водитель на плече нес мешок с продуктами. Женщина была ошеломлена их
появлением... сначала она бессвязно благодарила Абрамова, потом расплакалась;
в такое время каждый думает только о себе. Но она просит больше не беспоко
иться о них: совет мошава добился компенсации семьям погибших... и еще есть
брат мужа, он помогает им во всем. И все-таки спасибо, господин... спасибо...
спасибо...
Абрамов вернулся в дом и дал полный отчет об этом визите жене и сыну. На
сына он посмотрел долгим внимательным взглядом, словно ему открылось в
мальчике что-то новое.
— Ну, ладно, — сказал он. — Хорошо. Вот мы и сделали то, чего ты хотел.
Теперь ты доволен?
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6.
Его тринадцатый год рождения, бармицву, в семье отметили с особой торже
ственностью — ведь с этого момента он считался взрослым. Повар приготовил
его любимые блюда. А после ужина они, едва ли не с листа, сыграли вместе трио
Шуберта. Родители разрешили ему в этот день пригласить е г о гостей, кого он
захочет и сколько захочет, без всяких ограничений, хотя и намекнули диплома
тично и вскользь, что хорошо бы не набивать дом, сверкающий чистотой, гряз
ными оборванцами из мошава.
Александр сказал, что пригласит только одного человека, свою одноклассни
цу, соседку. Только ее? Только. Может быть, он хочет пригласить ее вместе с
матерью? Нет. Ее одну.
Она пришла точно в назначенный час. И принесла с собой подарок — книгу
стихов Бялика. Александр представил ее родителям. Лея — так звали эту девоч
ку. У нее было милое личико, которое заливалось краской при каждом обращен
ном к ней вопросе. Дом Абрамовых поразил ее своей роскошью до паники, та
кого она никогда не видела и не могла вообразить. За ужином она не проронила
ни слова, кроме нескольких "да ״и "нет", а когда Абрамовы потянулись к инст
рументам, перебралась, образовав публику в единственном числе, на огромный
кожаный диван. Слушала музыку она заворожено, затаив дыхание и прикусив
полную нижнюю губу. Она просидела, не шелохнувшись, до самого конца, а ко
гда растаял последний звук, поднялась с дивана и, подойдя к Ингеборг и снова
заливаясь краской, прошептала ей что-то на ухо. Улыбнувшись, Ингеборг взяла
ее за руку, и они вышли.
Когда они вернулись, Абрамов спросил девочку, понравилась ли ей музыка,
и если да, то что ей понравилось больше всего.
— Больше всего мне понравилось то, что играл Алекс, — сказала Лея. Осо
бенно в середине, когда он играл один.
— Алекс? — засмеялся Абрамов. — Ты хочешь сказать, что моего сына зо
вут Алекс?
— Так им легче, — объяснил Александр. — Все ребята давно уже договори
лись так меня называть. И я согласился.
Поздно вечером Абрамов распорядился, чтобы шофер отвез девочку домой.
Александр ее провожал. По дороге он признался, что играл совсем без репети
ции, а потому плохо. Надо бы на самом деле отказаться, но ему не хотелось
огорчать отца. Но когда он вырастет, это он ей обещает, он будет играть так, что
никому за него не будет стыдно. Он собирался стать виолончелистом, но не про
сто хорошим, а лучшим из лучших. Самым лучшим.
— Ты играл чудесно, — сказала Лея.
Он вышел из машины и открыл для нее дверцу. Они побрели тропинкой, ко
торая заканчивалась прямо у ее двери. Там он остановился и сказал ей:
— Теперь я хочу поцеловать тебя. Пусть это будет еще одним подарком.
— Я сама давно уже хочу, чтобы ты меня поцеловал, — призналась Лея.
Сжав губы, они коснулись друг друга и сразу разошлись.
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7.
За последний год Александр сильно вытянулся и возмужал. Теперь он был
на голову выше всех в классе. Сидел он теперь за партой один, рядом с ним ни
кого не было. Он поменял место с того дня, как он поцеловал Лею. Он проводил
теперь с ней рядом все время на переменах; у них даже был в коридоре со
бственный уголок. На всякий случай парни обходили Лею стороной; с разгово
рами к ней подходили только подруги.
Для Александра тот год был годом чтения. Из отцовской библиотеки он не
прерывно брал книги. На немецком, русском, иврите. Он теперь тайно вел днев
ник, в который делал самые важные для него записи. Тогда же он отметил те че
тыре книги, которые произвели на него самое сильное впечатление. Он писал:
"Крейцерова соната" Льва Толстого — это очень интересное произведение,
потому что она объясняет читателю, насколько семейная жизнь может быть
опасна для человека. Музыка тоже опасна, но здесь я уверен, что эту опасность
можно преодолеть. Сейчас я не могу сказать, как именно, но я почему-то уве
рен, что это достижимо. В любом случае поражает, как писатель проник в са
мую суть музыки. Еще одна великая книга — "Моцарт и Сальери" Пушкина. Его
идея: злодей, готовый совершить преступление, не может быть великим арти
стом.
"Михаэль Колхаас” Клейста. Это имеет отношение к морали. К вопросу о
праве на мщение. Мстить врагам надо, но здесь существует и граница. Недопус
тимо лишать жизни стольких людей из-за лошадей. Я долго размышлял над этой
проблемой. Я ведь сам поклялся отомстить за кровь отца Леи. Я решил, что за
него я убью десять арабов прежде, чем закрою счет. Я думал, что я прав. Но сей
час я думаю иначе. Мне придется найти настоящего убийцу и рассчитаться с
ним одним. Иначе со мной произойдет то, что произошло с Колхаасом.
Но самая интересная книга из всех, что я прочитал до сих пор — это "Дон
Кихот" Сервантеса. Почему я считаю ее самой-самой? Прежде всего, она очень
смешная... и в то же время очень, очень трогательная. Я могу в этом признаться
без стыда — я плакал, когда дошел до места, где Дон Кихот держит речь перед
пастухами. И еще я плакал в самом конце, там, где описывается его смерть. И
еще в некоторых местах. Но, конечно, я не только плакал — много, очень много
раз я смеялся так же до слез. Я думаю, что это книга обо всем человечестве, о
каждом из нас... даже о моем папе... даже обо мне. Каждый из нас бывает то
Дон Кихотом, то Санчо Пансой, а иногда и тем и другим вместе. Какая глубокая
мысль!"
8.

Последний учебный год в сельской школе приближался к концу. В доме на
холме его
хозяйка не поднималась с постели, и все управление делами перешло в руки
медицинской сестры, которая кроме своих прямых обязанностей взвалила на
себя бремя домоправительницы. Глава семьи большую часть времени проводил
наверху, у себя в кабинете, склонившись над толстыми гроссбухами, или сидел
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неподвижно, глядя в какую-нибудь книгу. По вечерам он спускался в пустую
гостиную и садился за инструмент, и тогда воздух оглашался обрывками музы
ки; Абрамов то начинал какую-то тему, которую тут же бросал, переходя к дру
гой и третьей, затем звучало какое-то вступление... а иногда просто брал два-три
аккорда и замирал, недвижим, словно вслушиваясь во что-то...
Во что?
Обедали и ужинали отец с сыном вдвоем, молча сидя друг против друга; до
моправительница вносила и выносила почти нетронутые блюда.
Так протекала их жизнь в это лето.
В конце школьных каникул Александр пришел в дом к Лее и сказал ей, что
обучение свое продолжит в сельскохозяйственной школе. Он делает это отчасти
по настоянию врача, который лечит его мать; врач считал, что такое решение яв
ляется наилучшим как для больной, так и для самого Александра.
Лея не удивилась, услышав это. Весь мошав уже знал, что сын Абрамова уез
жает отсюда, и что его мать лишилась рассудка. Девушка протянула навстречу
Александру обе руки, словно вручая ему себя, но Александр отстраненно сидел
на стуле, выпрямив спину и, не отрываясь, смотрел ей в глаза.
— Я буду ждать тебя, — сказала тогда Лея; — хочу, чтобы ты знал это. Я бу
ду ждать тебя столько, сколько надо, даже если придется ждать вечно.
— Вечно? — Александр усмехнулся. Он хотел добавить еще что-то, но не до
бавил. Но после долгой паузы он сказал все же:
— Нет такой вещи, как вечность. Все кончается намного быстрее...
Отъезд прошел буднично: после праздников вещи Александра были погру
жены в машину, и отец сам отвез его в сельскохозяйственную школу на Севере,
в 120 примерно километрах от дома на холме. Ребята, которые отучились в шко
ле уже по одному-два года и видевшие, как приехала машина Абрамовых, реши
ли, что Александрова привез его дед; когда некоторое время спустя они узнали,
что это был его отец, их неприязненное поначалу отношение к нему стало чуть
лучше; всем было его почему-то жаль. А поначалу они испытывали к нему толь
ко неприязнь, еще до того даже, как он появился среди них; она проистекала из
слухов о богатстве его семьи, а кто любит богачей? Дошло до них и то, что отец
Александра просил дирекцию — за определенную плату, разумеется, выделить
Александру персональную комнату, без соседей — но получил отказ. Недоуме
нье и уж никак не симпатию вызвал и багаж Александра — то был гигантский
музыкальный инструмент в черном футляре, а также патефон со множеством
пластинок.
Для виолончели Александр нашел лишь одно безопасное место: под крова
тью, для чего ему пришлось приподнять ее с помощью подложенных под ножки
кирпичей; патефон же разместился на тумбочке рядом с кроватью, заняв место,
отведенное для приготовления уроков. Возвышавшаяся над остальными кровать
Александра стала в глазах его однокашников своеобразным символом заносчи
вости этого богатого новичка; любви это ему не добавило. С первых же секунд
новой жизни Александру стало совершенно ясно — прежнему пришел конец.
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Теперь, хотел он этого, или нет (он не хотел), жизнь его будет протекать в еже
дневном, ежечасном соседстве с тремя чужими и недоброжелательными к нему
парнями; добра от этого ждать не приходилось.
Чуть позднее, в этот же первый день Александр с облегчением понял, что
некоторые его подозрения и страхи, равно как и опасения, были, скажем так,
несколько преждевременны. Поддавшись вполне объяснимой панике, его ум,
обычно столь ясный, чуть преувеличил грозящие ему опасности. Его товарищи
по комнате оказались вовсе не такими злодеями, какими он себе их навоображал; да, они были чужды ему, но точно так же они были чужды друг другу.
В комнате их было четверо.
— Алекс, — сказал он и по очереди пожал руки трем парням, в ответ назы
вавшими свои имена. — Нахман, — услышал он, — Эли... Ури. Двое последних
без сомненья, были из деревни. Нахман оказался горожанином. Из Тель-Авива.
Он попал в сельскохозяйственную школу вовсе не из-за любви к выращиванию
злаков и овощей, а из-за любви к матери: убежденная сторонница социализма,
она считала, что еврей должен трудиться на земле, руками добывая себе хлеб
насущный. В отличие от Нахмана, Эли знал, что такое работа на земле: мошав,
из которого он приехал, был далеко на юге, неподалеку от родных мест Алексан
дра; Эли считал, что сельское хозяйство развивает в человеке собственнические
инстинкты и превращает его в буржуа еще быстрее и вернее, чем торговля.
Ури не скрывал, что труд на земле — дело тяжелое, но в отличие от Эли по
лагал, что он, тот труд, приносит человеку большое моральное удовлетворение.
Когда же пришел черед Александра объяснять свое появление здесь, он просто
сказал, как было: у его отца там, дома, большое хозяйство; его желание видеть
сына специалистом и есть та единственная причина, по которой он здесь. Что
же касается желаний самого Александра, то они никакого отношения к сельско
му хозяйству не имеют.
Кем же он тогда собирается стать?
Он этого еще не решил.
— А зачем тебе нужна эта штука? — ткнул Эли пальцем в черный футляр,
выглядывавший из-под кровати. — Из-за него тебе приходится спать под потол
ком.
Александр объяснил. Это инструмент. Виолончель. Александр на нем играет.
— А на этой штуке? — Палец Эли уперся в патефон. — На ней ты тоже иг
раешь?
— Нет, — вежливо ответил Александр, хотя ему хотелось вмазать Эли как
следует. — Нет,— повторил он и подумал, что и у последнего идиота должен
быть предел глупости, да вот у Эли этого его, кажется, нет. — Я на нем не иг
раю. Это же патефон, он играет сам. На него ставят пластинки и он играет. Пла
стинки я тоже привез, вон они там. Кстати, если у кого-нибудь они есть, мой па
тефон к вашим услугам, ставьте. Без проблем.
Нахман сказал, что у них дома, в Тель-Авиве, есть пластинки, и, скорее все
го, он привезет их в следующий раз, когда вернется с каникул. Говорил он тихо
и все время краснел.
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Нахмана Александр взял на заметку. Он видел, что тот покрывается краской
всякий раз, как открывает рот, и понял, что он мучительно застенчив. Ему, по
нял Александр, точно так же непривычно жить среди чужих, приспосабливаясь
к их вкусам и привычкам. В том числе, кстати, и к его, Александра, привычкам.
"Нахман... — подумал Александр. — Нахман может стать другом״.
9.
Жесткий и однообразный распорядок новой жизни в сельскохозяйствен
ной школе — подъем в шесть утра под грохот звонка, душ и завтрак, занятия
и обед, работа в поле, ужин и отбой в десять, когда свет везде был потушен, —
все это привело к тому, что уже через месяц Александр готов был поверить,
что вся его предыдущая жизнь протекала в том же режиме. Через несколько
месяцев ясность наступила не только в повседневной жизни, но и в отноше
ниях с сокурсниками. Времени на то, чтобы предаваться мечтаниям, копаниям
в себе и грезам не было, как не было и сил ни на что, даже на то, чтобы напи
сать письмо в те немногие свободные минуты в конце дня, когда они разбре
дались по своим комнатам после вечерней работы в поле. И только письма,
время от времени приходившие от отца, возвращали его на короткое время в
прошлую жизнь. К сожалению, в отцовских письмах, как близнецы, похожих
друг на друга, особых новостей не было, и это, вместо того, чтобы поддержи
вать Александра, навевало на него грусть. В состоянии матери, писал отец, не
видно было, увы, улучшений, сам отец, как всегда, работал, не покладая рук,
того же, писал он, ждет он и от Александра: время быстротечно, писал он, и
потому он надеется, что сын с максимальной пользой использует свое пребы
вание в сельскохозяйственной школе. Отец, кроме всего, выражал надежду,
что Александр здоров и не жалеет, что расстался с домом, где сейчас совсем
не весело.
Буквально накануне каникул отец приехал к нему. Его лицо осунулось, боро
да была не ухожена и длиннее обычного, а живот, совсем недавно плоский и
сильный, как-то разом одряб и мешком свисал на ремень. Он стал меньше рос
том, горбился и втягивал голову в плечи.
Зачем он приехал? Разумеется, повидать сына. Но и для того еще, чтобы
удержать его от поездки домой. Он привез ему деньги, с помощью которых
вполне можно было отдохнуть где угодно, даже в номере гостиницы в Тель-Ави
ве, если уж на то пошло. Состояние матери ухудшилось. Насколько? Настолько,
что Александру лучше этого не видеть. Конечно, надежда на улучшение сохра
нялась, — и как только это произойдет, отец сразу известит его, и Александр
приедет их навестить.
Александр молча принял решение отца. Около часа они сидели одни в
школьной столовой и пили плохой чай. Александр спросил отца, почему он сам
вел машину, — дорога была не близкой, отцу, пожалуй, это было тяжело.
— Я уволил шофера, — сказал Абрамов-старший. — Зачем, скажи, теперь
мне нужен шофер?
Он тяжело поднялся, прощаясь. Они расцеловались, и отец уехал.
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Письма продолжали приходить, но все реже. И короче. Только однажды (это
случилось к концу лета) пришло письмо длиннее, чем обычно. Нет, в состоянии
матери улучшений не было, но отец с грехом пополам кое-как управлялся с де
лами. Но и ему нужна передышка, отдых, которого дома он не найдет. А потому
он решил на некоторое время уехать в Европу. Мать он оставляет в надежных
руках домашнего врача и сестры милосердия, они справятся без него, он им не
нужен. Он стареет... может быть, эта поездка в Европу — последнее, на что у
него хватит сил, и, прежде, чем они иссякнут, ему хотелось бы еще раз увидать
дорогие ему места. Отец надеялся, что когда, теперь уже, скорее всего в буду
щем году, они встретятся, им будет о чем поговорить. Без ненужной спешки.
Есть много вопросов, которые надлежит решить.
Александр обратился в дирекцию школы с просьбой разрешить ему провес
ти здесь все каникулы. Он вручил завхозу деньги на питание. Завхоз жил при
школе постоянно и обещал решать с Александром все вопросы, если таковые
возникнут. Жена завхоза, могучая женщина лет сорока, сказала, что полностью
одобряет решение Александра, — он поступает разумно и не пожалеет, что ос
тался.
10.
Теперь исполнилась его мечта — у него была своя комната. Та же — только
без жильцов, разъехавшихся кто куда. Теперь он мог без помех вернуться к вио
лончели. Он и вернулся, надеясь на чудо. Кроме того, он все время слушал пла
стинки и ежедневно делал записи в дневнике.
"В округе снова стреляют. Арабы подняли восстание — так они это называ
ют. "Восстание против сионистского засилья". На самом деле им все равно, кого
убивать — евреев или англичан, они бандиты. Каждую ночь с той стороны, где
раскинулись палатки бедуинов, раздается пальба. Там, в основном, кочует племя
з б е х, но я не думаю, что стреляют они, им нет смысла присоединяться к араб
ским бесчинствам, ибо там находятся их посевы и их стада; им есть, что терять.
Иное дело — арабские шайки, спускающиеся с Гильбоа...
В последнее время я много думал (снова) о трех кругах музыки. В первый
круг попасть несложно — для этого мне достаточно взять в руки ноты, напеть
мелодию или сыграть ее на фортепьяно. Мне становится тогда ясно, с чем я
имею дело — и вот я уже внутри первого крута. Во второй я могу попасть, когда
очень внимательно слушаю чье-нибудь исполнение, даже свое собственное (в
случае, если играю хорошо). Но вот приходит черед третьего круга. Здесь таятся
все сложности. Потому что на самом деле, в действительности, музыка — это не
что иное, как разговор. В разговоре, как минимум, участвуют двое, один из них
— всегда композитор. Но говорит он не словами, а символами, знаками, подобно
немому, который разговаривает руками; он может только надеяться, что его
поймут. Уверен в этом он быть не может. Он жаждет быть понятым, но знает,
что знаки его скажут лишь тому, кто воспринимает азбуку немых. В этом смыс
ле мир, о котором хочет рассказать композитор, напоминает мне мою комнату
или мои собственные мысли. То есть уединенное, потайное, только мне одному
.
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принадлежащее место. Место, куда не допускаются посторонние. Но компози
тор идет дальше, он готов открыть двери своего тайного убежища, своего святи
лища; вопрос в том, кого готов он туда пустить. Я полагаю, лишь того, кто спосо
бен своими силами проникнуть в третий круг. Если у слушателя есть достаточно
силы и ума, чтобы сделать это, значит их, композитора и слушателя, связывает
некое родство, значит, они в чем-то похожи. Похожи... но не равны. Слушатель
— не творец. Но он способен понять творца и это дает ему право находиться
внутри, в святилище. Он ничего там не испортит, никому не помешает и не ос
тавит грязных следов.
И.
Десять дней спустя после начала каникул он сидел и читал в своей комнате,
когда послышался стук в дверь. "Войдите׳׳, — сказал удивленный Александр.
И в комнату вошла жена завхоза.
— Мне показалось, что господин Абрамов сидит и скучает в одиночестве, —
сказала она. — Тебе не скучно?
Она стояла, широко расставив ноги, уперев руки в необъятные бока, и на
губах ее тлела толстая, жирная улыбка; глаза были подернуты маслянистой вла
гой и вся она была похожа на человека, которого поймали на месте преступле
ния, на чем-то постыдном, что невозможно отрицать, и остается только, плюнув
на все, стоять вот так, нагло, и делать вид, что так и надо, ибо, по сути, никакого
другого выхода нет. Александр понял это сразу. Как сразу понял он и то, зачем
она пришла, хотя это его знание не вытекало из личного опыта — опыта никако
го у него не было. Более всего на свете ему хотелось послать ее ко всем чертям
— не в последнюю очередь именно за ту развязную наглость, с которой она поз
волила себе ввалиться в его комнату и в его жизнь — он видел, что она считала
успех своей затеи обеспеченным. Но вопреки ему самому что-то мутное и лип
кое уже поднималось в нем самом, устремляясь ей навстречу — и если бы она,
прочитав его мысли, вдруг повернулась бы, чтобы уйти, он в ту же минуту на
бросился бы на нее сзади, как зверь.
Но делать этого ему не пришлось. Она не передумала и не ушла. Вместо это
го она закрыла дверь на ключ и надвинулась на него все с той же грязной улыб
кой на толстых губах. В считанные мгновенья он оказался раздетым. Еще мгно
венье — и он оказался под ней, в ее объятьях.
Эта первая женщина в его судьбе была ужасна; ужасным было ее огромное
лицо, заплывшее жиром, ужасны были ее тусклые, давно не мытые волосы,
ужасны были ее огромные груди с черной щетиной вокруг сосков, отвратителен
был вид огромного куста волос, покрывавший ее пах едва ли не до пупка; чудо
вищны были ее бедра когда при движении вверх и вниз на них, как желе, тряс
лись куски жира; невероятным был запах, исходивший из каждой клеточки ее
необъятного тела, запах самки, истекавшей от желания, запах пота, похоти и
грязи, запах конца рабочего дня в поле, запах человеческого тела, давно забыв
шего о существовании горячей воды и мыла... и, несмотря на все это, он хотел
ее, хотел и обнимал, и мял эту отвратительную, грязную, воняющую плоть на
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нем, содрогающуюся от страсти; и сам он тоже, не помня себя, хрипел, стонал и
вонзал зубы в соленую от пота, влажную кожу.
Когда все было кончено, он выбрался из-под этой груды человеческой плоти
и сел на кровати.
— Одевайся и уходи, — коротко приказал он. — Если придет твой муж, он
тебя просто прикончит.
Не говоря ни слова, женщина стала одеваться. А он сидел и смотрел, как она
с неуклюжей грацией пытается натянуть на себя огромные трусы, напоминав
шие размером мешки из-под ячменя. Одеваясь, она кокетливо поглядывала на
него, и ему хотелось ударить ее по лицу.
Ей осталось только надеть халат.
— Миленький, — сказала она, — мне было так хорошо. И тебе тоже, я знаю.
Не беспокойся, я приду еще раз. Я теперь буду часто к тебе приходить, тебе
ведь это тоже понравилось, правда?
— Я тебе не ‘1миленький״, — грубо оборвал ее Александр. — Никогда боль
ше так меня не называй, поняла. И уходи. Быстрей.
Женщина хотела что-то сказать, но увидела его глаза. В них не было ни гне
ва, ни презрения. В них только мерцал какой-то холодный золотистый огонь, от
которого этой огромной женщине вдруг стало страшно. Не попадая руками в ру
кава халата, она попятилась и исчезла из комнаты.
12.

Выстрелы в округе продолжали звучать каждую ночь. Пока ученики сель
скохозяйственной школы не разъехались на каникулы, в ней соблюдались жест
кие меры безопасности и твердый распорядок. Существовало незыблемое пра
вило: с наступлением темноты никому не позволялось покидать границы школы,
пусть даже все ученики тайно проходили военную подготовку, включавшую в
себя владение оружием. На вечерние полевые работы выходили в сопровожде
нии вооруженной охраны. Теперь, когда с наступлением каникул Александр ос
тался в школе один, ситуация в корне изменилась — днем арабы не осмелива
лись приближаться к охраняемой территории школы, и Александр мог часами
бродить среди посадок, вечером же, он, проскользнув между охранниками, час
то отправлялся на ничейную полосу, где мог встретить кого угодно. Он делал
это, чтобы доказать самому себе — никакие бандиты не заставят его сидеть, по
добно овце, в школьном загоне. Это было неразумно, это было опасно; не имея
оружия, он глупо рисковал жизнью. Он это сознавал. Он сделал попытку ста
щить из оружейного склада пистолет, но, к сожалению, его попытка не удалась.
Он продолжал свои вечерние рейды безоружным. Да, это был риск, но он был в
себе уверен. И вот, однажды, когда на исходе дня он стоял среди посадок и кус
тов, глядя на склон, круто спускавшийся к видневшимся вдали палаткам бедуи
нов на другом конце в а д и , его глаз уловил какое-то движение среди земляных
отвалов и сухих стеблей; он не успел даже понять, что это движется, как перед
ним на расстоянии каких-нибудь пятнадцати метров вырос из-под земли араб;
на вид ему было не более двадцати. Несколько секунд они молча глядели друг на
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друга, затем араб раскрыл рот, и самые отвратительные ругательства огласили
вечерний воздух. Казалось, нет таких оскорблений, какие он не обрушил бы на
Александра, "сына шлюхи" и "выкидыша смерти". Пришел его последний час,
кричал араб, но прежде чем это произойдет, он будет изнасилован, а потом оск
верненный его труп будет валяться здесь на поживу шакалам. Белые зубы араба
сверкали, когда он приказал Александру подойти.
— Три дня я дожидаюсь тебя здесь, вонючий еврей, — сказал он. — Я по
клялся на Коране, что убью тебя, но прежде натешусь твоей задницей, чтобы ты
получил хоть какое-то удовольствие от настоящего мужчины, прежде чем подох
нуть. Я убью тебя, как собаку. А теперь спускай штаны и иди сюда, ублюдок,
сын шлюхи. И не думай, что сможешь от меня убежать.
Не говоря ни слова, с опущенной головой, глядя исподлобья, Александр сде
лал первый шаг. Он лихорадочно пробовал понять, что собой представляет его
противник и есть ли оружие в черных лохмотьях, покрывавших тело араба. Он
не увидел ничего; на арабе не было даже обуви. Араб тоже сделал несколько бы
стрых шагов, и вот он уже рядом, в двух шагах — Александр ощутил резкий за
пах чужого тела. Наклонившись, Александр нащупал ком земли и, резко разо
гнувшись, бросил его арабу в лицо — этим он выиграл две секунды. Прыгнув
вперед, он ударил его головой в живот и упал на него. Араб ухватил Александра
за волосы, стараясь оторвать от себя... и они покатились по склону, нанося друг
другу беспорядочные удары. В какой-то момент араб ослабил хватку и сунул ру
ку за пояс, где блеснул нож. В ту же секунду изо всех сил Александр ударил его
между ног и тут же нанес второй удар — в горло. Раздался хрип, похожий на
вой, нож воткнулся в землю. Опрокинув араба на спину, Александр придавил
его всем телом и стиснул его шею. Он знал, что теперь будет сжимать ее и не
выпустит до конца.
Араб хрипел и пытался оторвать руки, душившие его, но чувствовалось, что
он слабеет. Всего остального потом Александр вспомнить не мог. Это было как в
плохом сне, который длится бесконечно. Бесконечно хрипел и дергался под ним
араб, бесконечным было усилие сошедшихся на жилистой шее пальцев. И не
стерпимым был запах, исходивший из всех пор трепетавшего под ним комка че
ловеческой плоти, из которой уходила жизнь. Потом разом все как-то кончилось
— Александр услышал какой-то писк, тело под ним дернулось, затрепетало — и
обмякло. Нестерпимый запах стал просто невыносим. Александра вырвало. Но
пальцев на шее он так и не разжал.
Теперь этот запах был повсюду. Он превратился в запах смерти. Все было
окутано им — сам Александр, его руки, все еще сжимавшие горло врага, вся его
одежда, его волосы, каждая клеточка его тела. Весь он пропах этим мертвым
арабом: запах собственной блевотины смешался с дымом арабского очага, кото
рый растапливался сухим верблюжьим навозом, запахом оставленного навсегда
арабского дома, его семьи, его братьев и сестер, которых он больше никогда не
увидит, запахом его никчемной ненависти...
Александру был знаком этот запах по иным, более счастливым временам, ко
гда работницы-арабки, приходившие по найму в дом на холме, приносили его с
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собой. Их дети, пахшие так же, играли с Александром в зарослях и среди деревь
ев, делясь с ним, хозяйским сыном, куском теплой еще лепешки, питы, в кото
рую они засовывали овощи и хумус; они садились кружком, скрестив ноги, и
жадно поедали нехитрую снедь, чувствуя, как на зубах похрустывают песчинки.
Теперь один из тех давних товарищей по играм лежал недвижным у его ног,
а пальцы Александра все не могли разжаться. С лица убитого уходили послед
ние краски жизни, оно серело, словно покрываясь пеплом. Александр с трудом
разжал занемевшие руки. Грудь убитого им араба в последний раз поднялась и
опала, и весь он вдруг опал, словно хотел прижаться к теплой земле остываю
щим телом. Все, все было кончено.
Он все еще сидел на груди у мертвого араба, лицо которого уже присыпал
песок; Александр осторожно смахнул его. Потом он вгляделся в лицо убитого,
чтобы никогда его не забыть. Потом он встал и пошатнулся. На подгибающихся,
неверных ногах, спотыкаясь и падая, кое-где на четвереньках он поднялся по
склону к школе, добрел до склада, где под навесом был сложен отслуживший
свое инструмент, и вернулся обратно с мотыгой в руках. Он затащил труп в
ложбину, выкопал между деревьями глубокую могилу и похоронил в ней мерт
вое тело, тщательно замаскировав следы своей работы, разбросав и разровняв
сухую землю, после чего прошагал едва ли не километр по оросительной канаве,
полной воды, вышел на дорогу и, едва волоча ноги, вернулся во двор сельскохо
зяйственной школы.
Никто его не видел.
Мотыгу он поставил на место. Прошел к себе в комнату, снял одежду и долго
стоял под душем. Потом лег на кровать и пролежал так до утра, не смыкая глаз.
В половине шестого утра он сел в первый автобус, направлявшийся в Хай
фу. В конторе школы он оставил записку, где объяснил свое отсутствие резко
ухудшившимся состоянием матери. Что не было ложью.
13.
Он вошел в дом, неся в одной руке чемодан, а в другой — виолончель. Пер
вое, что он увидел, была сиделка. Она стояла возле огромной кровати под балда
хином и наливала чай. В кровати на высоко взбитых подушках лежала его мать.
Он увидел ее профиль и поразился, насколько болезнь изменила ее лицо — оно
заострилось и сморщилось, и только большие глаза остались теми же, что он по
мнил с детства. Он подошел к кровати вплотную и попытался привлечь внима
ние больной, но она, не мигая, смотрела прямо перед собой. Руки ее, вытянутые
вдоль тела, казались восковыми.
— Мути, — сказал он по-немецки, называя ее так, как она любила. — Мути,
это я. Я приехал повидать тебя, мути...
Ингеборг медленно повернула голову. Прошло много времени, прежде чем
она собрала силы для ответа.
— Ты сам уехал в Цюрих, — сказала она. — Уехал, а меня оставил здесь. А
теперь иди и собери чемоданы... уже пора... потому что скоро начнут репетиро
вать. Ну что же ты стоишь... иди, собирайся... ведь я готова...
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— Мути, — сказал Александр, — ты должна сначала поправиться. Когда ты
выздоровеешь, мы вместе уедем в Цюрих. Ты и я.
Ингеборг смотрела на сына, и лицо ее отражало страх.
— А этот человек, — прошептала она. — Где он? Нельзя, чтобы он узнал.
Александр, нельзя, чтобы он знал хоть что-нибудь. Только мы вдвоем убежим
отсюда... торопись... надо убежать сейчас, прежде, чем он вернется...
Сиделка рассказала Александру, что у матери бывают и более счастливые
часы; такое, сказала она, случается не так уж редко. И тогда она просит принес
ти ей книгу, читает, разговаривает и улыбается, совсем как в былые времена. Но
нередко она погружается и в такое состояние, в котором Александр застал ее
сегодня. Тем не менее лечащий врач...
Александр прошелся по дому. Вся мебель была в чехлах, и запах плесени
уже пропитал комнаты, в которых было холодно, несмотря на летнюю жару сна
ружи. Кабинет отца был заперт; оказалось, что, уехав в Европу, Абрамов-старший взял ключ с собой. Кстати, он должен был вернуться не раньше осени. В
комнате, служившей Александру спальней, он нашел кровать без белья, вазу без
цветов и скатанный рулоном ковер, засунутый за шкаф. Сквозь зашторенное и
закрытое окно доносился звук работающего движка, и Александр вспомнил, что
так наполнялся водоем перед поливом фруктовых деревьев.
Спустившись с холма чуть позднее, он отправился к дому, где жила Лея. Де
вушка явно растерялась, увидев появившегося внезапно Александра; она не зна
ла, как ей себя с ним вести. Он же, не сделав даже попытки обнять ее, загово
рил с ней так, словно не было долгой разлуки, и они расстались только вчера. И
тогда она расплакалась. Только здесь он, чуть смутившись, взял ее за руку и по
гладил.
— Пойдем, — сказал он. — Пойдем чуть-чуть погуляем...
Лея очень изменилась, и Александр эти изменения отметил. Они не остави
ли его равнодушным, однако он предпочел это скрыть. Хотя сделать это было
ему нелегко: девушка, с которой он расстался год назад, волшебно преобрази
лась. Она расцвела, налилась и превратилась в соблазнительную юную женщи
ну; даже пахло от нее, как от созревшей женщины. Разумеется, это не имело ни
чего общего с женой завхоза из сельскохозяйственной школы. Лея была просто
прекрасна.
Они обошли холм, на котором стоял дом Александра, с востока и вошли в
сад возле того места, где был колодец. От колодца на высоте человеческого рос
та тянулась железная труба, по которой вода с помощью насоса поступала в во
доем. Александр взобрался на трубу и, балансируя, как акробат в цирке, стал хо
дить по ней.
— Я боюсь за тебя, — сказала Лея.
— Это совсем не трудно, — ответил Александр. — Как и любое другое дело.
Надо только первый раз решиться. Хочешь попробовать?
Она не хотела попробовать. Она хотела, чтобы Александр, держа ее руку,
шел по земле рядом с ней. Но он, упрямясь, как ребенок, все ходил по трубе ту
да и обратно, пока, наконец, не сказал ей, остановившись:
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— Я хочу, чтобы ты знала. Я сделал то, что обещал тебе.
Она не поняла.
— Что ты имеешь в виду? Что ты сделал?
— То, что обещал тебе. Отомстил за смерть твоего отца. Вчера ночью. И
приехал, чтобы сказать тебе об этом.
Лея, оцепенев, и ничего не спрашивая, смотрела на него в ужасе. Но Алек
сандр тоже замолчал и молчал все то время, пока они поднимались к дому вверх
по склону холма. Только тогда он добавил:
— Не спрашивай меня о подробностях. Я должен теперь переждать здесь до
конца каникул. Может быть, мне понадобится твоя помощь... в мошаве меня ис
кать не будут...
— А тебя ищут?
— Наверняка. Полиция. Я думаю, что рано или поздно они здесь появятся.
Она кивнула, вся трепеща. Конечно... конечно. Он может жить у них, в доме
ее матери... никому не придет в голову искать его там. И это не надо отклады
вать... это нужно сделать сегодня же... в крайнем случае завтра.
— Я был осторожен и постарался не оставить никаких следов, — сказал Але
ксандр. — Может быть, они не сразу спохватятся... может быть, и не заподозрят
его... но если это случится...
— Мне страшно, — сказала Лея. — Александр... мне страшно.
Ему было страшно тоже...
14.
Утренние часы Александр проводил теперь возле постели матери; она усы
хала у него на глазах. После такой встряски и прежде, чем взять в руки виолон
чель, он нуждался в прогулке; для этого в его распоряжении был огромный сад.
Затем он играл, а после шел и закрывался в домашней библиотеке, отыскивая
книги, которые волновали его два или три года назад, и перечитывал их. Затем
он обедал и снова шел к матери. Чаще всего она лежала безучастно, но иногда
она узнавала его и произносила его имя. Затем он шел к себе и ложился с кни
гой в руках, часто так и засыпая; просыпался он уже в сумерках. Часто в такие
часы к нему приходила Лея; она поднималась вверх по холму от своего дома, ос
торожно неся в руках какую-нибудь банку с вареньем — например, из красных
сабр, съедобных кактусов, сваренных в меду — именно это варенье лучше всего
удавалось ее матери. И тогда, сидя на балконе, они ели хлеб с вареньем и вели
бесконечные разговоры о будущем. Лея, к примеру, после окончания средней
школы собиралась пойти на учительские курсы. Александр и сам не знал твердо,
что будет делать после окончания сельскохозяйственной школы. Одно ему было
уже ясно — профессиональным виолончелистом он не станет. Нет, музыку он
не бросит никогда, но играть будет только для своего удовольствия. Он не ис
ключал, что в дальнейшем уедет в Хайфу и поступит в Технион, но была у него
и другая идея — стать моряком, капитаном корабля. Если бы, признался он както Лее, он не зависел так от воли отца, то уже сейчас нанялся бы на корабль ма
тросом и попытал счастья в море...
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После ужина они шли в комнату Александра и закрывали дверь на ключ.
Уже на другой день после его возвращения, Лея сказала Александру, что отныне
считает себя его женой — с этого часа и навсегда; то, что он решил никогда не
жениться, не имеет значения. Когда он станет взрослее и узнает мир, он, быть
может, изменить свое решение; она готова ждать, сколько потребуется. Она лю
бит Александра, любит давно, любит его одного и никого никогда больше не по
любит. Тут уж ничего не поделаешь.
Эти ее слова льстили Александру, хотя и немного пугали его. Она берет на
себя большую ответственность, говорил он Лее. По его мнению он, Александр,
просто не способен любить ее по-настоящему, так, как она того заслуживает. По
натуре он скорее всего бродяга, обреченный вечно скитаться по миру и не при
способленный к тихой упорядоченной жизни — разве можно в таком случае
жениться и создавать семью, где, безусловно, вырастут дети? Да, он любит ее.
Но на ее жизненном пути он человек неподходящий и случайный, а в подобной
ситуации полагаться на случайность было бы неразумно.
Лея не спорила. Она обнимала его, бережно касаясь пальцами его лица, гла
дила и целовала его. Что загадывать так далеко? Будущее скрыто от всех, придет
время и оно откроется. А пока что есть настоящее, сегодняшний день, в котором
они принадлежат друг другу. Она ему, а он — ей.
Обнимая его, она вся дрожала, и он чувствовал, что она горит. Но когда он
сделал попытку снять с нее платье, она остановила его. Да, да, она знает, чего он
хочет, она хочет того же самого, и они сделают это, но не сейчас, а чуть позже.
Ведь если она пойдет на поводу у своего желания — что он будет думать о ней
потом? Она хочет — Бог свидетель — полностью принадлежать ему. Но хочет и
достаться ему нетронутой. Понимает ли он ее?
Говоря это, она еще сильней прижималась к нему и дрожала.
В конце концов, они договорились. Он не должен добиваться от нее послед
него шага. Выглядело это так — они будут лежать в одной постели, не раздеваясь.
Но чтобы ей не пришлось возвращаться домой в измятом платье, было решено
также, что она будет его снимать (Александр обещал не смотреть на нее в эту ми
нуту и поворачиваться лицом к стене) и облачаться в тонкую кисейную ночную
рубашку, которую Александр обнаружил в одном из шкафов его матери.
Так начались эти странные вечера. Счастливая до обморока лежала Лея в
объятиях Александра, лежала, закрыв глаза, дрожащими пальцами блуждая по
его телу. А его руки сминали тонкую материю ночной рубашки; но когда они за
бирались слишком далеко вниз, Лея хватала его за руки и виноватым голосом
просила прощения; она знает, что заставляет его страдать и больше всего на све
те она хотела бы дать ему то, чего хочет он и чего так хочет она сама, но...
Он ощущал трепет прижимающегося к нему молодого тела... иногда это на
поминало ему тот вечер, когда он ощутил, как жизнь уходит из трепещущего
под ним тела убитого им молодого араба. Но чаще случалось и вовсе необъясни
мое — в минуты наибольшего возбуждения что-то вдруг застилало ему глаза, и
тогда вместо лица Леи ему являлось другое лицо, некий образ — прекрасный,
никогда наяву не виденный и вместе с тем до боли знакомый.
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Что это было? Явление, призрак из чащи заколдованного леса, из сумерек
подсознания... игра воображения... мечта, фантазия, волшебный фантом... Этот
странный образ все чаще и чаще появлялся перед его внутренним взором — то
на темной улице незнакомого города, когда он возвращался с концерта, или в
других, более знакомых ему городах, о которых он знал из рассказов отца — в
Берлине, Цюрихе или Мюнхене... удивительным было то, что с каждым разом
он все менее и менее бывал поражен появлением этого образа, приобретавше
го все более определенные очертания и приметы — например, волосы цвета
темной меди; и с каждым разом это появление становилось все более и более
ожидаемым, все более трепетным и желанным. А затем наваждение проходило,
и он снова оказывался в запертой на ключ комнате дома на холме, а в его объя
тиях плакала от счастья и желания девочка по имени Лея, та, что все эти годы
прожила внизу, в мошаве, среди людей, от тесного общения с которыми предо
стерегали его отец, мать и повар-араб, покинувший эти места много дней тому
назад.
15.
Абрамов-старший вернулся домой за несколько дней до конца летних кани
кул. Его борода стала совсем белой, плечи согнулись, а при каждом слове из гор
ла вырывался надсадный кашель и хрип. Всю жизнь отец казался Александру
былинным русским богатырем из народных сказок, которые он помнил с детст
ва; теперь он больше всего напоминал Александру старого раввина. У него был
взгляд раненого животного, и он вызывал глубокую жалость. Отец обнял Алек
сандра и долго не выпускал его из объятий, шепча что-то. О причинах, по кото
рым его сын появился дома, он не проронил ни слова, как если бы того, давнего
разговора не существовало вообще.
Через несколько дней Александр уехал обратно в сельскохозяйственную
школу.
В тот же день директор школы вызвал его к себе и долго расспрашивал о
причине его внезапного отъезда домой. Александр был готов к этому разговору;
в доме на холме он не раз и не два репетировал вопросы директора (а, может
быть, и полиции) и свои ответы. Его мать очень больна (что было абсолютной
правдой), в любой момент возможен самый печальный исход, его долг — быть
рядом с ней. Кто на его месте не поступил бы точно так?
Тем не менее, вся школа гудела, точно улей, на все лады обсуждая новость
об арабе, который был найден мертвым в посадках неподалеку от школы. Поли
ция первым делом арестовала директора школы, завхоза и его жену — больше
арестовывать на тот час было некого. Их долго и с пристрастием допрашивали
— к счастью, они сумели доказать абсолютную свою непричастность к убийст
ву, и их пришлось освободить. Имя Александра в процессе расследования не
всплыло; тем не менее никто в школе не сомневался, что араба убил именно он,
и в течение многих последующих недель в глазах всех его товарищей по школе
он оставался абсолютным героем.
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К концу второго учебного года все студенты школы были разбиты по взво
дам и приняли военную присягу, став членами "Хаганы”; за каждым было закре
плено личное оружие. Александра назначили командиром отделения, и при пер
вой же возможности он был командирован в соседний со школой кибуц на кур
сы подрывников.
В конце следующего учебного года началась вторая мировая война. Корабли
с еврейскими беженцами отчаянно пытались проложить себе путь из Европы в
Эрец-Исраэль; англичане безжалостно отправляли их обратно в ад концентраци
онных лагерей. Массовые самоубийства беженцев стали нормой. Многие кораб
ли пошли ко дну, напоровшись на мины — на англичан это не производило ни
какого впечатления. "Хагана” призвала своих бойцов к войне против британцев;
в то же самое время был объявлен набор добровольцев в Еврейский легион, ко
торый бок о бок с англичанами должен был противостоять немцам. В этой ситу
ации мало кто мог разобраться. Александр сказал об этом Нахману, который бы
стро продвигался в "Хагане": пусть, черт побери, ему скажут ясно, что мы дела
ем — воюем с англичанами или идем в их армию. На что Нахман ответил: "Мы
будем драться с англичанами, как если бы Гитлера не было. И мы будем драться
с Гитлером, словно нет никаких англичан".
— Ты сам до такого додумался? — спросил Александр.
— Нет. Это сказал один из наших лидеров.
— Тогда, — Александр выругался, — передай, при случае, этому лидеру,
что очень скоро мы все стройными рядами промаршируем в сумасшедший
дом. Я не такой умный, как этот твой лидер и упрощаю задачу. Я воюю с анг
личанами...
Скоро Александр нашел дорогу к таким же как он, бойцам отколовшегося от
"Хаганы" подполья.
Из школы его выгнали.
Он вновь присоединился к "Хагане" два с половиной года спустя, в критиче
ские минуты, когда армия Роммеля грозила захватить Египет и Палестину. Он и
его группа влились в один из передовых отрядов, дравшихся в Галилее с тем,
чтобы облегчить австралийцам их отступление в Сирию — так, по крайней ме
ре, объяснил задачу один из руководителей "Хаганы"; им был старый знакомый
Александра Нахман. От него же Александр узнал, что группе Ури было поруче
но взорвать все мосты на пути немецкого наступления. В результате этих опера
ций Ури погиб, а Эли оторвало обе ноги.
Когда армады Роммеля были отброшены из западной пустыни, Александр
получил краткосрочный отпуск и уехал домой. Он застал отца закутанным в
шерстяной халат; он сидел за фортепьяно, крышка которого была опущена. На
вопрос о здоровье матери отец таинственно поднял голову и шепотом сообщил
ему, что в ее состоянии произошли существенные изменения. Ей стало лучше,
много лучше. Когда это произошло, она собрала все свои таблетки снотворного
и покончила с собой. Вот так.
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Эту новость Абрамов-старший сопроводил музыкальным пассажем: откинув
крышку фортепьяно, он провел левой рукой по клавиатуре слева направо и за
кончил все это громким аккордом.
— Вот так, — сказал он и осторожно закрыл крышку. — Вот так, дорогой
Саша, — повторил он и поднял невидящий взгляд на сына. — Мамы твоей боль
ше нет. Скоро ты лишишься и отца, да. Сколько тебе сейчас, мой мальчик? Два
дцать один? Вот видишь. В твои годы я уже закончил Политехникум. А ты? По
думай об этом, мой дорогой. Подумай хорошенько...
Этой же ночью Лея пришла к Александру в его комнату и больше не захоте
ла прятать свое тело в прозрачную ночную рубашку. Она лежала рядом с Алек
сандром, нагая. Она будет отныне ему и матерью, и женой и любовницей, сказа
ла она. Ты можешь поплакать у меня на груди, Александр. Не стесняйся, плачь.
Даже такому, как ты, не стыдно заплакать, когда умерла мать. Я люблю тебя...
иди ко мне, прижмись и поплачь...
Но Александр остался недвижим.
— Я не научился плакать, Лея, — сказал он. — Оставим это занятие женщи
нам. Им это больше подходит. Иногда мне кажется, что они даже плачут не без
удовольствия.
— А мужчины? — спросила Лея. — Мужчины, говоришь ты, никогда не пла
чут? Разве у них нет слез?
— Есть, — сказал Александр. — Но они предназначены для другого.
16.
Последние два года войны Александра перебрасывали с одного района воен
ных действий в другой. В немногие выпадавшие ему свободные часы он выни
мал учебники и готовился к экзаменам на аттестат зрелости, чтобы иметь воз
можность позднее подать документы в Технион. Он считался — и был одним из
лучших специалистов-подрывников, и в то время, когда пальцы его работали со
смертоносным материалом, он повторял в уме формулы химических соедине
ний. Он решил стать химиком — не в последнюю очередь для того, чтобы изо
брести такое оружие, против которого английская армия не сможет найти за
щиты. И тогда англичане уйдут...
В двадцать четыре года он поступил в Технион. Но уже во время первого го
да обучения плавному течению студенческой жизни помешали а к ц и и. Он был
нужен; он становился одним из лучших специалистов подрывного дела, и его ча
сто приглашали в качестве эксперта при планировании и осуществлении сделок
с торговцами оружия.
В 1948 году ему было уже 26 лет. Он поменял специализацию: место химии
заняло машиностроение, вместо мин он занимался теперь пистолетами, автома
тами и пушками. Британцы покидали Палестину и началась Война за независи
мость. И Александр ушел из Техниона. На этот раз навсегда. Он стал кадровым
офицером Армии обороны Израиля, которая была организована на основе "Ха
ганы ״в первые же недели войны.
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17.
Через три года после окончания Войны за независимость Александр все еще
оставался в армии, кочуя из одного подразделения в другое. Все чаще его посы
лали на закупки оружия в Европу; таким образом, он обрастал связями и по
льзовался в этой тонкой области устойчивым авторитетом. Менялись люди, го
рода, страны. Летели дни, недели, месяцы. Весь 1952 год он провел в нескончае
мых поездках; его работа заслужила высокую оценку. Когда он находился в
Лондоне, пришла телеграмма от Нахмана. Нахман был теперь важной фигурой в
Генеральном штабе и прямым начальником Александра. В телеграмме было все
го несколько слов: "Отец умирает. Возвращайся".
И он вернулся...
Он нашел девяностолетнего Абрамова лежащим в огромной двуспальной
кровати; хриплое дыхание его было слышно издалека. Он лежал с закрытыми
глазами. Рука его медленно гладила подушку Ингеборг.
"Неужели он так любил ее?" — подумал Александр, и вдруг, при мысли, что
такая любовь возможна, испытал огромную радость, которой даже удивился.
Значит, такое существует...
Так вот откуда в нем самом такая неугасимая жажда любви. Это передалось
ему по наследству, это таится в его крови. И это, быть может, случится с ним то
же — раньше, чем ему исполнится девяносто. Его рука все еще лежала на холод
ном и влажном лбу отца, и ему не хотелось убирать ее до последнего вздоха.
Ведь по его, Александра, жилам, вместе с отцовской бежала и кровь той, кото
рую он так любил... так не дарил ли он в эти последние минуты жизни величай
ший из возможных подарков — прикосновение любимой женщины, прощение
и чувство единой плоти его и Ингеборг; не об этом ли подарке молил создателя
отец, когда холодеющей рукой гладил подушку Ингеборг... гладил до тех пор, по
ка рука его, начавшая движение, не остановилась?
18.
Дом и все имущество дома были в столь плачевном состоянии, что Александ
ру пришлось уйти из армии и заняться спасением своей собственности. Он по
кинул этот холм шестнадцать лет тому назад; тогда ему было четырнадцать. Те
перь, тридцатилетним, он вернулся.
Да, уже тридцать лет было Александру, когда ему пришлось возвратиться к
нормальной жизни, от которой он давно отвык. Многому ему пришлось учиться
с самого начала, многого он просто никогда и не знал — ведь у него были в жиз
ни совсем другие дела и цели. Теперь он только диву давался, как со всем этим
хозяйством до самой смерти управлялся девяностолетний старик, которому по
могал только еврей-прораб и несколько рабочих, большую часть рабочего вре
мени посвящавших проблемам более справедливого переустройства мира. В
этом мире нарастал кризис. Со сбытом цитрусовых были большие проблемы. В
бухгалтерских и хозяйственных книгах тоже был беспорядок, и Александр тра
тил часы, засиживаясь далеко за полночь и стараясь определить истинное поло
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жение дел в хозяйстве. Устав от бесполезных попыток, он взялся за дело единст
венным способом, который знал — начал все с нуля. Уволил всех рабочих, а
вместо них стал приглашать жителей мошава, знакомых с деревенской работой,
на конкретные задания, оплачивая их труд поденно и только за те операции, что
были на этот момент совершенно необходимы.
Слух о том, что наследник имения и дома на холме жив, достигло слуха кре
диторов и вызвало лавину судебных исков. Александр аккуратно складывал их и
суммировал. Когда он подвел черту, ему стало очевидно, что если он хочет ос
таться хозяином в своем доме, ему придется расстаться с пятьюдесятью дунама
ми земли, как минимум. Правда, двести дунамов у него еще оставалось.
С западной части холма с тех пор, как он себя помнил, находился мошав; с
восточной за время его отсутствия выросли целые жилые районы. Там селились
новые жители страны, иммигранты, приехавшие в еврейское государство из Йе
мена, Венгрии, Румынии и стран Магриба. Если ему придется продавать землю,
то пятьдесят дунамов следовало отрезать именно с востока, чтобы сохранить ди
станцию между домом на холме и мошавом, жители которого, как и прежде, не
пылали любовью к владельцу поместья.
Так Александр и решил сделать...
Лея теперь жила одна в доме, который достался ей в наследство после смер
ти матери. Она уже несколько лет работала учительницей в той самой школе,
где они с Александром сидели когда-то за одной партой.
Он сам рассказал о своих проблемах Лее; он не делал из этого секрета. Он
казался совершенно спокойным, когда говорил ей об этом: деловой человек,
принимающий неприятное, но необходимое решение. Но Лея — сквозь окуты
вавший Александра дым из трубки, которую он теперь курил, увидала его глаза,
и сердце ее болезненно сжалось при мысли о том, что должен испытывать сей
час Александр, расставаясь с землей, которая до сих пор охранялась и сохраня
лась тщательнее и бережней любого клада. Она чувствовала, нет, знала, что если
задуманная под давлением обстоятельств сделка состоится, Александр никогда
сам себе этого не простит и до конца жизни будет несчастен. И еще поняла Лея,
что волна этого разочарования и бессильного гнева первой поразит ее; ее, кото
рая ближе всех стоит к Александру. И чувствуя, как забилось, зачастило ее
сердце и стало сухо во рту, она сказала:
— Алекс... Это плохой план. Этого делать нельзя.
— Что именно? — спросил Александр.
— Продавать имение. Ни все, ни часть. Нельзя.
Александр молчал. А она, обмирая от собственной решимости, как в день их
первого поцелуя, сказала:
— Я достану денег. Продам свой дом и землю. Я сдавала ее в аренду — как
раз закончился срок договора и самое время продать ее. Денег как раз хватит,
чтобы не трогать имения. Давай, сделаем так, Алекс.
Ей было уже тридцать, и его ответ означал приговор ей. Она была в расцве
те своей женственности, и Александр знал, что природа уже не даст ей болыпе179 J
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го; еще несколько лет, и увядание коснется ее так же, как и тех женщин, кото
рых он встречал в своих военных скитаниях: всех тех одиноких секретарш, ма
шинисток, медсестер, которые без раздумий и не без отчаяния прыгали в поле
вые кровати офицеров, не задавая ненужных вопросов. Таких женщин встре
чал, видел и знал он повсюду и во время поездок по Европе — в номерах рос
кошных или скромных гостиниц или в убогих придорожных мотелях; одиноких
спелых женщин, старающихся ухватить уходящую молодость. Вдов, страдающих
от тоски по мужской руке, брошенных жен, чьи мужья были слишком заняты
карьерой... десятки и десятки отчаявшихся женщин, согласных на все, в том
числе и на любовь из милости, прошли в эту минуту перед его мысленным взо
ром. Хотел ли он, чтобы к ним присоединилась Лея?
Она молча ждала.
Он не любил ее. Но лишь она одна, утолив его мужской голод, не вызывала
в нем раздражения. И образ, который теперь все чаще являлся ему в самые со
кровенные мгновения, оставался с ним. Так почему бы ему не сделать Лею сча
стливой? Ему это ничего не стоило.
Они поженились в конце той же зимы.
19.
Война за экономическое возрождение дома на^холме, похоже, затягивалась
на неопределенно долгое время, и Александр предложил Нахману свои услуги
по снабжению армии запчастями для бронетехники и авиационных соединений.
У него были многочисленные и надежные связи за границей, нужда в запчастях
была постоянной и высокой, равно как и авторитет Александра у Нахмана, кото
рый был в тот момент одним из советников военного министра. Никаких при
чин для отказа Александр не видел. Оставалось только пройти обычную в таких
случаях формальную проверку. Личное дело Александра Абрамова было переда
но трем независимым экспертам: психологу, бухгалтеру-контролеру и офицеру
разведки из Генштаба; сводный отчет должен был поступить через Нахмана во
енному министру для окончательного утверждения.
Вот что он получил спустя некоторое время:
"Александр Абрамов, сын Абрама Абрамова. Возраст — тридцать лет. Его
мать — немка, не прошедшая гиюр и оставшаяся католичкой. Рост — 189 см, те
лосложение атлетическое. Волосы коричневые, глаза карие. Здоров; наследст
венных болезней не обнаружено. Его мать покончила с собой в результате де
прессии, которая в свою очередь, объясняется врачами как результат необрати
мых возрастных изменений и не носит генетического характера; не исключено,
что это — следствие большого возрастного разрыва (около сорока лет) между
супругами. Ее жизнь протекала в чуждой ей среде, в корне отличной от жизни и
уклада немецкой аристократии, к которой она принадлежала по рождению; это
обрекло ее на многолетнюю изоляцию и — в тридцать восемь лет — к трагиче
скому концу. Военная карьера Александра Абрамова: все характеристики поло
жительны. Уволился со службы в армии в чине майора. Образование — техни-
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ческое, без академической степени. В период 1941—42 гг. — член вооруженного
подполья. Имущественное положение — владеет недвижимостью (дом и сель
скохозяйственные угодья в 250 дунамов), которая оценивается в полтора милли
она фунтов стерлингов. Хозяйство находится в запущенном состоянии, вызван
ном событиями последних десяти лет и смертью Абрама Абрамова, однако есть
все основания для его подъема при соответствующих мероприятиях и финанси
ровании. Банковские активы на настоящий период составляют приблизительно
18000 фунтов стерлингов. Семейное положение: женат. Женился три месяца на
зад на учительнице народной школы. Ее происхождение: дочь жителей близле
жащего мошава. Прошла службу в "Хагане״. Характеризуется положительно.
Принадлежавшее ей имущество — дом и участок земли — было продано неза
долго до замужества и пошло в уплату за долги по имению ее мужа.
Характеристика поведения и привычек Александра Абрамова: характер
сильный, сдержанный. Склонен сохранять между собой и остальными извест
ную дистанцию. Горд, но не высокомерен, знает себе цену. Органическое отвра
щение ко лжи. Решения принимает взвешенные. Склонен в оценках ситуации к
реализму. Предполагается большая устойчивость при возможном допросе с при
менением пыток. Особо отличился в боях 1948 года. В экстремальных ситуациях
демонстрировал храбрость, хладнокровие и преданность товарищам, попавшим
в беду. Склонен к оправданному риску. Награжден военной медалью за спасе
ние своего солдата, под огнем вынесенного им с поля боя во время битвы за
Гуш-Дан.
Особые качества: склонен к самоизоляции. Осторожен в подборе друзей и
знакомых. Аполитичен. В молодежных движениях и объединениях участия не
принимал. Членство в "Хагане” — с 14 лет (со дня поступления в сельскохозяй
ственную школу), т.е. с 1937 года. Как командир характеризуется в высшей сте
пени положительно. Амбиций, связанных в военной карьерой, не замечено. Не
которая холодность и определенная дистанцированность от окружающих опре
деляется, скорее всего, его происхождением от богатых родителей (см. выше) и
полученным в связи с этим воспитанием, усилившим в нем врожденную склон
ность к индивидуализму. Отсюда же, скорее всего, некоторые аристократиче
ские привычки, например, к дорогостоящей одежде и обуви. Обладает безупреч
ным вкусом.
Заключение: группа экспертов единогласно рекомендует Александра Абра
мова к допуску любого уровня в разведывательном управлении. Особо следует
отметить удачное сочетание надежного характера с независимым материальным
положением, что исключает возможность подкупа. Никаких противопоказаний
при обсуждении данной кандидатуры советом экспертов не обнаружено"...
Нахман внимательно прочитал это заключение. Закончив, он сказал своему
адъютанту: "Не знаю, почему я всегда пренебрегал помощью психологов. Я счи
тал их стопроцентными шарлатанами, наполовину состоящими из идиотов. И вот,
пожалуйста: взгляни, что они мне прислали на этот раз. Я знаю этого парня с че
тырнадцати лет и не смог бы оценить и описать его качества, точнее; они попали
прямо в десятку. Они усекли в нем все... кроме, может быть, его меланхолии..."
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— Это что еще такое? — удивился адъютант.
— Меланхолией я называю равнодушие к смерти. Готовность флиртовать с
ней и даже уступить ей жизнь. Правда, он недавно женился... надеюсь, это под
бодрит его. Черт... я не могу отделаться от ощущения, что этот парень очень не
счастлив...
Так состоялось возвращение Александра в мир активных действий и тай
ных операций. Было получено разрешение на передачу ему контрактов по за
купкам вооружений и запчастей — для начала в трех ведущих странах Запада;
результатом было то, что Лея впервые в жизни, сопровождая мужа, оказалась
в Западной Европе. Три первых дня в Лондоне Александр полностью посвятил
ей. Он обошел с ней все достопримечательности. Затем наступило время по
купок. Когда они вернулись в гостиницу, сопровождаемые целым ворохом
только что приобретенной одежды, обуви, коробками с парфюмерией, набо
рами разнообразных чаев и кофе, шоколада и конфет, Лея без сил упала на
широкую постель. Александр поцеловал ее и посоветовал побольше бродить
по Лондону.
После чего занялся с в о и м и делами.
20.
После возвращения в Израиль Александр арендовал небольшую, в две ком
наты, квартиру на Кикар Медина, в центре Тель-Авива, и открыл там свой офис.
Из первой поездки он привез ряд деловых предложений и контрактов, которых
смог добиться с помощью бывших товарищей по оружию, работавших ныне во
енными атташе в ряде израильских посольств; они не забыли его, их мнение о
нем не изменилось, и они были рады ему помочь. Дела имения он, в свою оче
редь, тоже доверил одному, вышедшему в отставку офицеру — много лет назад
они познакомились в сельскохозяйственной школе.
Поначалу, работая в Тель-Авиве, он возвращался домой каждый вечер. Но
постепенно его пребывание в Тель-Авиве становилось все длинней. Лея не воз
ражала. Александр перевез в свою квартиру виолончель и множество пласти
нок, и одна из двух комнат офиса постепенно стала его вторым домом. До игры
на виолончели руки доходили у него все реже и реже, но пластинки он слушал
каждый вечер, даже если возвращался к себе заполночь. В такие вот свободные
часы никто не переступал порога его квартиры.
Так покатилась эта жизнь.
Осенью Лея родила сына, а еще через три года родились дочери-двойняшки,
неотличимые друг от друга.
Три первых года после женитьбы пролетели для Александра, как один день в
многочисленных и частых поездках в Европу, и каждый раз он привозил Лее по
дарки, выбранные с большим вкусом и стоившие, судя по этикеткам престиж
ных магазинов, немалые деньги. Это были платья, свитера, белье, духи, обувь...
Все шкафы в доме были забиты этими покупками и напоминали один большой
склад. Лея благодарила, не уставая повторять, что всего этого добра ей не изно
сить до конца жизни. Александр, прошу тебя, хватит...
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Но Александр после очередного возвращения снова привозил дюжину коро
бок и пакетов.
Вернувшись, он несколько дней проводил дома, в кругу семьи, а затем снова
уезжал в свой тель-авивский офис и с головой погружался в работу, так что от
одного посещения дома на холме до другого иногда проходило несколько не
дель.
На пятом году их брака Лея вернулась в свою школу и ее захлестнула волна
неотложных дел. Она была избрана членом комиссии по культуре, она возглав
ляла комиссию бывших служащих ЦАХАЛа, затем ее выбрали председателем
окружного комитета ВИЦО, объединения женщин Израиля, а кроме того, уже
по собственной инициативе, она организовала хор народных песен Южного ок
руга. Под руководством и твердой рукой бывшего выпускника сельскохозяйст
венной школы имение расцветало, принося устойчивый и все возраставший до
ход, и вскоре Лея, без всякого ущерба, смогла пригласить в дом на холме уже
двух помощниц, одна из которых занималась делами дома, а другая приглядыва
ла за детьми.
По вечерам, когда тишина заполняла огромный пустой дом, она усаживалась
за книги; она решила получить первую академическую степень по педагогике.
Если же сил у нее уже ни на что не было, она снимала трубку и звонила Алек
сандру. Его голос придавал ей новое мужество. Она подробно рассказывала ему
о доме и о детях и делилась своими немудрящими новостями — кто что сказал,
и кто что сделал. Ей не в чем было упрекнуть мужа. Он выслушивал ее терпели
во и внимательно. От его сдержанной вежливости у нее сжимало сердце.
Она никогда не звонила ему, правда, после определенного часа, чтобы он не
заподозрил, что она проверяет его или шпионит за ним. Но в ночной тишине
она лежала на широкой двуспальной кровати и говорила себе в тысячный, на
верное, раз, что она не права, и у нее нет никаких, совершенно никаких основа
ний подозревать его в измене, а тем более жаловаться на свою жизнь: Алек
сандр никогда ей не лгал и не вводил в заблуждение. Он был честен во всем...
почему же хоть что-то должно измениться. И почему она плачет?
21.

Около трех лет Александр отдал закупкам запчастей и вооружений для нужд
Армии обороны Израиля. Поскольку даже в самом начале он не был этим увле
чен, скоро ему стало просто скучно. Все было хорошо. Имение прочно стояло на
ногах, принося изрядный доход; еще большую прибыль неизменно приносили
ему его деловые операции. Поинтересовавшись однажды положением своих фи
нансовых дел, Александр обнаружил вдруг, что даже наличных денег на его сче
ту, захоти он уйти на покой, ему хватит до конца его жизни. Но где он, этот ко
нец, и чем ему занять себя до того, как он наступит? Что ему делать с этими со
тнями тысяч долларов, и что ему делать со своей жизнью? Пока он заполнял ее
/Делами и службой, выполнением взятых на себя обязательств, командировками,
она была ему более или менее не в тягость, но не более. Он окружил себя доста
точным комфортом, без лишнего энтузиазма собирал антиквариат и картины,
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немного — очень немного играл сам и очень много слушал, как играют другие,
посещая концерты в те дни, когда бывал за границей, или слушая пластидки, ко
гда был дома... пожалуй, именно музыка отвлекала его мысли о бесцельности
бытия и придавала ему силы жить. Но иной радости у него не было — сердце
его было пусто.
И даже эта радость, нередко казалось ему, единственная и незамутненная
радость, оставшаяся еще у него, все чаще и чаще смахивала на мучение...
В дневнике он сделал следующую запись:
"Сегодня я решил замкнуть еще один круг моей жизни. Я продаю компанию
и возвращаюсь в кадровую армию, при условии, что мне предоставят достаточ
но широкие возможности. Мне нужен размах, мне нужно напряжение жизни, и
чем более высокое, тем лучше. Во всяком случае, это напряжение должно быть
более высоким и сопряжено с большим риском, чем мне дает бизнес. Постоян
ная близость к дому давит на меня; я испытываю непреходящее чувство вины,
которой я за собой не знаю. В принципе я должен (умом понимаю это) каждый
вечер возвращаться в дом на холме. Но я уже давно не делаю этого. Если слу
чится так, что вся моя работа будет необходимо связана с постоянным пребыва
нием за границей, мне будет легче.
Вот почему я решил продать свою компанию и вернуться в ЦАХАЛ. Я поста
вил Нахману всего лишь одно условие. Если оно не будет принято? Что ж... при
дется придумать что-нибудь другое."
Итак, Александр Абрамов продал свое дело и известил Министерство оборо
ны, что просит принять его на работу, связанную с постоянным пребыванием за
границей — либо в Службу информации, где его знание языков и его деловые
связи, безусловно, будут способствовать успеху, либо в отдел разведывательных
операций. Он прямо подчеркнул при этом, что материально совершенно обеспе
чен — это делает его независимым и неуязвимым для любых меркантильных со
блазнов и никаких выгод ни в каком виде от будущей службы он не ждет и не
ищет.
Это был сильный аргумент. И он был принят в разведку: сначала в арабский
сектор. Когда началась очередная война между Израилем и его соседями, он
удостоен был официальных наград за успехи, достигнутые в сборе информации,
которую ему одному известным путем удалось собрать, в немалой степени, во
время допросов. О том чувстве глубокой тоски, которое охватывало его во вре
мя каждой встречи с пленным арабом или информаторами из вражеских армий,
с которыми он должен был встречаться по долгу службы, он никому не расска
зывал. Может быть потому, что каждый раз — в темной ли и пустой комнате для
допросов, во мраке ли ночи посреди безлюдного вади, барханов пустыни или
кромешной тиши плантаций перед глазами его вставало лицо того арабского
юноши, которого он лишил жизни в посадках Галлилеи; это происходило так,
словно его противник каким-то невероятным образом воскрес, и в силах Алек
сандра можно было оставить его в живых; сделать так, чтобы того, что было, не
произошло.
Это наваждение мучило его все сильней.

184

р-

Б. Таммуз. Минотавр

22.
Через год Александра перевели на постоянную работу за границей, и он
провел там около двенадцати лет, лишь время от времени и ненадолго возвраща
ясь в Израиль. Эти короткие возвращения он делил между своим отделом и до
мом на холме. В одно из таких посещений Лея рассказала ему о рекомендации
школьных психологов, настаивавших на помещение их сына в отдаленный ин
тернат вдали от дома. В дневнике появилась еще одна горькая запись:
"Мой отец, — писал Александр, — поступил со мною подобным же образом.
С той лишь поправкой, что к этому времени он был уже очень стар и тяжко бо
лен, и на руках у него оставалась умирающая жена, вот уже шесть лет не вста
вавшая с постели. Я же соглашаюсь на это, хотя сам молод и здоров; равным об
разом молода и здорова моя жена, Лея. Что происходит с нами — с ней, со
мной? Похоже, мы сходим с ума. Нет, схожу с ума я, а Лея — жертва моего по
мешательства, равно как и мой сын. Что же мне делать? И что я могу сделать?
Мне не дано повернуть вспять колесо моей жизни. Но даже если бы это было
возможно, к чему бы я вернулся?"
Иногда во время его пребывания в Израиле его приглашали — по старой па
мяти, оказать определенную помощь: его мастерские допросы еще не были за
быты и о них ходили легенды. Однажды к нему привели некоего грека, истори
ка, автора доктората по культуре Средиземноморья; он подозревался в связях с
одним иерусалимским священником, сотрудничавшим с арабскими террориста
ми. Прямых улик против грека-туриста не было; так, смутные подозрения, но от
беседы с этим человеком у Александра надолго осталось какое-то смущавшее
его двойственное впечатление, напоминавшее по вкусу горький шоколад: что-то
притягивало его так же сильно, как и отталкивало. Грек пылко говорил о своей
теории возрождения великого Средиземноморья и о старой культуре, некогда
объединявшей, по его убеждению, разноплеменные народы этих мест; он был
уверен, что рано или поздно ситуация повторится и все вновь восстанет из пеп
ла вражды и непонимания. Разумеется, под "старой культурой" он понимал
культуру греческую. В конце беседы выяснилось, что вечером грек собирался
посетить концерт: давали квартеты Моцарта, столь любимые Александром, и на
какое-то мгновенье он испытал вдруг странное искушение — ему захотелось
вдруг снять темные очки и отцепить фальшивые усы и бороду, которые он но
сил во время допроса. Что сказал бы этот грек, увидев его истинное лицо? Что
сказал бы он, услыхав от Александра: "Давайте пойдем на Моцарта вместе. Пос
лушаем музыку, а потом я покажу вам один рыбный ресторанчик в Яффо, во
зьмем жареную форель и вино из виноградников Галилеи, а потом продолжим
наш разговор о возрождении, которое всех нас ожидает. Всех нас, населяющих
берега Средиземного моря".
Но он (разумеется) не сделал этого. Он угрюмо продолжил допрос, настаивая
на своей версии: связь одного грека с другим не выглядит для него чисто случай
ной. Иерусалимский священник уже давно под подозрением, которое, увы, под
тверждается — он ненавидит евреев и не скрывает этого; террористы — неред
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кие гости в его доме; не логичнее ли предположить, что он — прямо или косвен
но, сочувствует терактам, от которых гибнут люди и взлетают в воздух автобусы
и магазины. Что может связывать ученого и фанатика-антисемита? Дальнее род
ство? Не логичнее ли предположить что-то еще? В его, Александра, власти, при
дать этому расследованию тот или иной поворот. Лучшим для священника ре
зультатом могла явиться депортация, худшим...
Показалось ли ему, что допрашиваемый глядит на него с жалостью и презре
нием?
Позднее, через двенадцать лет, встретив этого грека при других обстоятель
ствах, он испытал чувство сожаления, что тогда, во время первой встречи, не
пристрелил его. Потому что позднее, он уже не был прежним Александром и не
мог доставить себе подобное удовольствие. Даже если бы захотел...
23.
В 1967 году в руках израильтян оказался весь западный берег реки Иордан,
включая Старый Иерусалим. Хотя в этот год, как и во все предыдущие, Алек
сандр был занят круглые сутки, он постарался перенести свою деятельность в
пределы Израиля. Он отправился на захваченные территории и забрался вглубь
арабских деревень, в которых, как ему казалось, само время прекратило свой
бег. Сидя на корточках у входа в кофейню, он, не торопясь, затевал долгие раз
говоры с бездельниками, потчевавшими его некогда знакомыми, но уже полуза
бытыми историями, притчами и сказками, в которых мудрость древних, как на
воз с соломой, была перемешена со сквернословием. Он предавался этому вре
мяпровождению с неведомым ему доселе удовольствием; он вернул себе изряд
но подзабытый было народный говор и наречия, которые он знал когда-то, но
уже много лет как отчаялся вернуть.
Люди арабского мира, в который он окунулся сейчас, пребывали в испуган
ной растерянности, ошеломленные быстротой поражения. Их жизнь измени
лась, и они не в состоянии были этого осознать. Что мог сделать Александр, что
бы хоть как-то успокоить их? Он раздавал подарки арабским детям, вытирая им
мокрые носы; он щедрою рукой избавлялся от немудреных медных и серебря
ных украшений, которые за бесценок покупал в лавках, насильно вкладывая их
в руки удивленных, недоумевающих феллашек, которые приходили, порой изда
лека, из окрестных деревень, чтобы продать собранные ими фрукты или овощи.
Ничего не понимающие женщины бежали за ним следом, одаривая то гроздью
винограда, то связкой бананов, бормоча слова благодарности и целуя ему руки,
а он продолжал свой одинокий путь меж арками, всем чуждый, с гроздью вино
града в руке и испугом в сердце. С загадкой без ответа.
"Кто я? — заносил он в свой дневник. — Теперь мне легче ответить на этот
вопрос. То, что раньше было моим личным, одиночным переживанием, теперь
стало общим, групповым для многих и многих. Раньше я был единственным в
своем роде сыном Израиля, кто боролся с ангелом смерти на его собственной
переправе через Явок, боролся и победил по воле Бога. Теперь все сыны Израи
ля, весь народ принимает участие в подобной борьбе, и это похоже на группо-
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вое сумасшествие. Может быть, немногие догадываются об этом. Но чувствуют
все — победив, они посадили семена поражения. Они боролись не на жизнь, а
на смерть, и вот один жив, но не торжествует, а другой мертв и нет уже для него
дороги обратно, но победителю никуда не деться от жертвы и они неразделимы,
они едины, и не может один жить без другого, и что же теперь делать, если один
из них навеки мертв? Один? Или, все-таки оба?
Я ощущаю себя человеком, у которого есть прошлое и будущее, но нет на
стоящего. Я вижу десятки таких, как я, но они не будут носить одежду, куплен
ную в Лондоне; скорее всего, на них будет феска или куфия, и, конечно, гово
рить они будут не по-русски и не на немецком. Это будет арабский, и это будет
иврит. Или некая смесь того и другого; все смешается. Появится, а, точнее, воз
родится давно исчезнувшая, утраченная раса, нет, смесь всех рас, новая генера
ция левантийцев: черные, жесткие, вьющиеся волосы и серые глаза, раса, отли
чающаяся от других манерой говорить; их речь будет похожа на крик, сопрово
ждаемый выразительными жестами. Начало уже есть — во мне. Я сам такой же,
во мне начало этой нити, я ощущаю ее в себе, нравится мне это или нет. А пока
что я получил урок. И произошло это в последние несколько недель"...
24.
Однажды, в день, когда Александру исполнился сорок один год, он поставил
свою машину на мокрую от дождя стоянку на окраине Лондона, и вошел в авто
бус, идущий к центру города. Опустившись на первое попавшееся место, он за
крыл глаза и погрузился в невеселые раздумья. Резко затормозив, автобус оста
новился; толчок заставил его открыть глаза. Он заметил двух девушек, усажи
вавшихся как раз перед ним. У левой были волосы цвета меди; темной меди, от
ливавшей золотом. Гладкие эти волосы были забраны на затылке темной лентой
из рубчатого бархата, повязанной перекрещивающимся узлом. Его поразило
ощущение чистоты, исходившее как от ленты, так и от волос, ощущение какойто особой свежести, нетронутости, первозданности. Кто, подумал Александр,
чьи руки с таким вкусом и строгой любовью повязали этот кусок бархата? И как
выглядит лицо этой девушки?
Вскоре он увидел это: разговаривая, девушка повернулась к подруге. У него
остановилось сердце, рот раскрылся, и крик, задушенный им в самом начале,
вырвался из его груди. Этого крика никто из пассажиров не расслышал.
Александр сидел, прижав руки ко рту, потрясенный.
25.
С того дня, когда Александр узнал имя девушки и ее адрес, он стал посылать
ей письма, напечатанные на машинке и без подписи. Еще через некоторое вре
мя он предложил ей писать ему на главпочтамт, до востребования; почтамт нахо
дился на Трафальгар-сквер. Адресовать он просил их на имя Франца Кафки.
Ее ответные письма были просты и исполнены неназойливого любопытст
ва. В них прочитывался ее возраст; они были вежливы. Он угадывал присущую
ей скрытую нежность. Она заканчивала школу и была этим озабочена, что бы-

________________________________ _ _ __________ _

_

______ 187

ВРЕМЯ ИСКАТЬ № 5 ДЕКАБРЬ 2001 _

ло вполне объяснимо. Александр нашел удобное место для наблюдения — в ка
фе напротив ее подъезда; он мог видеть ее сквозь огромную стеклянную вит
рину. Раз или два он едва не столкнулся с ней на тротуаре; она не глядела на
него. Он уехал из Лондона, затем из Англии, но продолжал писать ей из каждо
го места, куда забрасывала его судьба. Прошел год, затем еще один и еще. В ее
письмах появилось, наконец, то, чего он так ждал, — вежливость уступила мес
то чувству.
На четвертый год переписки, когда девушка заканчивала свою учебу в уни
верситете, Александру стало известно, что она собирается выйти замуж за неко
его Г. Р. — единственного сына очень богатого лондонского бизнесмена. Алек
сандр не раз встречал этого Г. Р. в том же кафе напротив дома, где жила Tea.
Иногда он сидел за соседним столиком и до него доносились отрывочные слова
и фразы их разговора. У Г. Р. был роскошный автомобиль — новая гоночная мо
дель "Ламборджини", и за месяц до того дня, когда Г. Р. и Tea должны были со
четаться браком, его план созрел. Однажды в кафе он подошел к столику, где
сидел, в ожидании невесты, Г. Р. ׳и, назвавшись господином Миланом, сказал,
что собирается тоже в самом скором времени обзавестись подобной машиной —
не соблаговолит ли Г. Р. дать ему какую-либо информацию?
Польщенный Г. Р. охотно согласился; более того, он предложил чрезвычайно
импозантному господину Милану самому сесть за руль и убедиться в превосход
ных качествах будущей покупки.
Г. Р. был высоким юношей хрупкого сложения; тонкие прямые волосы при
крывали бледный лоб, гладкий, как у девушки, да и весь он был несколько жено
подобен и являл собою типичный продукт дорогостоящего английского обуче
ния и воспитания. У него были длинные пальцы музыканта, нежная шея, тонкие
руки и прозрачные, чуть водянистые голубые глаза; отличные манеры и способ
выговаривать слова выдавали воспитанника закрытых интернатов. Одет он был
так, как одеваются преуспевающие биржевые маклеры, оксфордский акцент
был чуть-чуть невнятен... словом, он был вполне ординарен, и Александр никак
не мог понять готовность Tea соединить его судьбу со своей. Но он ее не осуж
дал. Несколько фраз из последних писем Tea навели его на мысль о его со
бственной вине; это был протест. За годы переписки Александр так и не пред
стал перед Tea, несмотря на всю свою любовь к ней и ее просьбы. Теперь он мог
увидеть, к чему это привело. Что же должен был он делать, видя, как готова со
вершиться явная ошибка? Не было ли его долгом спасти Tea от самой себя?
Этот Г. Р. не мог дать ей счастья.
Они остановились, чтобы выпить по чашке чая в придорожном ресторанчи
ке, после чего Александр попросил разрешения еще раз заглянуть под капот
двигателя.
Ему потребовалось всего несколько аккуратных касаний; он проделал их
почти автоматически. Теперь Г.Р. был обречен. Он мог проехать несколько сот
метров, набирая скорость; затем его ждала авария и смерть. Все было опробова
но и срабатывало эффективно и без осечек уже много раз в разных странах и
при различных обстоятельствах.
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О самом Г. Р.г который вскоре должен был умереть, он не думал. И не жалел
его. Он не достоин был Tea и не мог предложить ей той любви, которой она за
служивала.
Он уже готов был захлопнуть капот "Ламборджини״, как неожиданная
мысль обожгла его. Хорошо. Г. Р. умрет. А что дальше? Что это изменит в их от
ношениях, в его, Александра, жизни? Настанет ли время, когда, представ перед
Tea, он сможет сказать ей: "Это я". И что произойдет потом?
Нет, сейчас он уже не опасался, как некогда, что возрастная разница между
ним и Tea станет непреодолимым барьером. Но чего он действительно боялся,
так это что после того, как руководству Мосада станет известно о существова
нии в его жизни английской возлюбленной, ради которой он готов бросить дом,
жену и детей, он будет немедленно отозван с работы и лишен возможности ко
гда-либо появиться за границей. И единственное, что он сможет сделать в этой
ситуации, это оставить все в руках Леи и никогда больше не появляться в ЭрецИсраэль. Но это, кроме всего, означало бы не только полный разрыв с семьей,
но равным образом и со всеми звеньями государственного аппарата; после тако
го шага ему не получить было даже места торгового представителя Израиля в са
мой захудалой стране. Да что там — он будет навсегда вычеркнут из всех спи
сков и станет персона нон грата в любом деле, за которое он захотел бы взяться.
Был, разумеется, и еще один выход; но он ему не под силу. Этот выход был: на
чать все сначала, начать с нуля, как это некогда сделал его отец, Абрам Абрамов,
будучи старше его, сегодняшнего, на двадцать лет. Но жизненная сила отца,
увы, Александру не передалась. Он уже давно попал в рабскую зависимость от
своих привычек, вкусов и пристрастий, обусловленных теми доходами, которые
давало ему его имущество. Если он потеряет его, равно как и поддержку своей
страны, что тогда сможет он предложить Tea, кроме своей любви?
Но если это так, сказал себе Александр, все еще не решаясь захлопнуть ка
пот "Ламборджини", если это так — зачем мне нужна смерть этого дурака?
Непослушными пальцами Александр вновь восстановил целостность двига
теля; у него внезапно ослабли колени, и он понял, что хочет лишь одного — ока
заться отсюда как можно дальше. Теперь, когда он подарил Г. Р. жизнь, он боль
ше не мог его видеть. И он сказал, вернувшись, что вспомнил о деле, не терпя
щем отлагательств; нет, спасибо, подвозить его не надо, он уже заказал такси...
Они расстались. От придорожного ресторанчика Г.Р. отправлялся в Лондон.
Он думал о Tea. Заказанное господином Миланом такси пришло через четверть
часа. "В Лондон", — сказал он таксисту.
На полпути к городу водитель затормозил, дорога была перекрыта дорожной
полицией. На обочине стоял "амбуланс", карета скорой помощи. Здесь недавно
произошла авария.
Белая "Ламборджини", вернее, то, что от нее осталось, лежала в придорож
ном кювете, и когда Александр подошел к толпе зевак, то увидел большую лужу
крови. Дюжие санитары катили носилки с телом Г. Р.
“Я не виноват, — сказал себе Александр. — Я не имею к этому никакого от
ношения. Влюбленный идиот... он не сумел справиться с управлением. Его мож
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но понять, ведь он спешил на свидание с Tea, и у него закружилась голова. Что
ж... может быть, ему даже повезло...״
26.

Защитив диплом, Tea получила должность преподавателя испанской литера
туры в Кентском университете. После внезапной смерти Г. Р. в ее письмах к
Александру появилась какая-то новая нота. В них появилось зрелое чувство; ме
жду строк он прочитал, что ей очень одиноко и тоскливо, это была тоска по не
му, Александру. По нему и его любви. Любви к человеку, которого она никогда
не видела. Это была чувственная любовь, но при этом бестелесная, скорее не
любовь в общепринятом смысле слова, а некий фантом любви, соприкосновение
душ в чистом виде.
Он поехал в Кент. Снял там номер в гостинице и ежедневно бродил по ухо
женным дорожкам университетского кампуса. Однажды он увидел Tea. Она
молча стояла на опушке леса из темных вязов.
Через какое-то время работа привела его в Мадрид. И там, в то время, как
он сидел в кафе, ожидая встречи со своим агентом, люди, которые вот уже мно
го лет вели за ним охоту, настигли его. Два выстрела поразили цель. Стреляв
ший (как всегда, когда действуют профессионалы) успел скрыться до прибытия
полиции. Александр попал в госпиталь, откуда его переправили в Израиль. Че
рез несколько месяцев его выписали.
С точки зрения разведки для работы за границей он был потерян. Для него
самого подобное заключение комиссии было равнозначно смерти. Он собрал
всю свою волю и все аргументы против подобного решения. Будет глупо, дока
зывал он, если "Моссад ״откажется от его опыта и многочисленных конфиден
циальных связей; в конце концов, существует возможность пластической опера
ции, не так ли? Но начальство было непреклонно. О чем он говорит? Как можно
спрятать его сто девяносто сантиметров роста. И вообще...
И он понял — ему не парить больше в небе, отныне его удел — земля. От
него потребовали подписать соответствующий документ. Одним из требований
документа было: если он когда-нибудь соберется посетить Европу по частным
делам, он обязуется изменить внешность до неузнаваемости.
Он стал отращивать бороду и усы.
В письме к Tea он впервые солгал.
"Девять месяцев я не писал тебе, — сообщал он ей. — В меня стреляли. Два
раза. И оба не промахнулись. Я думал о тебе в эту минуту, и, помнится, на моем
лице блуждала удивленная (вернее было бы назвать ее дурацкой) улыбка. Я со
вершенно точно помню свои мысли в эту секунду. "Неужели, — думал я, — мы
скоро встретимся!.." Потом эти ощущения сменились другими, куда менее при
ятными..."
"... у нас, — писал далее Александр, — есть очень хорошие врачи, и они за
штопали меня. Но с профессиональной точки зрения я провалился. И мои покро
вители предложили мне сменить сферу моей деятельности. Мой ответ был од
нозначен и отрицателен, ибо мое согласие отделило бы меня от тебя тысячами
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километров. Поэтому, для того, чтобы я мог продолжать то, что я делал, мне
пришлось пройти еще через одну операцию, которая навсегда изменила мое лицо.
Во всех этих злосчастьях есть и хорошая сторона: теперь я могу выпол
нить твою просьбу многолетней давности. Снимок в этом конверте покажет
тебе, как я выглядел год назад. Мне почему-то кажется, что ты сразу узнаешь
меня — ведь за эти годы я попадался на твоем пути не раз и не два — на ули
цах, в театре, филармонии и множестве других мест. В последний день этого
месяца я буду в Лондоне, и ты можешь послать мне письмо до востребования.
Ты останешься все это время в своем университете, в Кенте, хорошо? Как
обычно, в 17 часов я заберу его...” После этого Александр позвонил своему другу
в Лондон и попросил того зайти на Трафальгар-сквер, забрать письмо и пере
слать его в Тель-Авив.
Он получил это письмо — сумасшедшее признание в любви, которое закан
чивалось словами: "Я принадлежу тебе, как избранная им жертва принадлежит
тигру.
Твоя
Tea”.
Это письмо потрясло его. Он читал и перечитывал его, и читал снова. Вне
запно (это было с ним впервые) он подумал о том, что их встреча возможна. Для
этого, понимал он, ему все придется поставить на карту — и это будет его пос
ледняя игра. Он не сомневался — при встрече Tea откроет ему свои объятья.
Но, не сомневаясь в этом, он знал, что самому ему будет нечего предложить ей,
кроме себя. От мыслей об этом, у него закружилась голова, словно он закружил
ся в вальсе. О, этот танец он готов был начать, даже если с каждым движением
он приближался к смерти. Он был готов кружиться — до самого конца, не выпу
ская ангела разрушения из своих объятий.
И тут на него обрушилась новая беда. Спрятав свое лицо за густой бородой
и усами, он прилетел в Европу, но, проходя, как обычно, паспортный контроль,
впервые в своей жизни допустил невероятную оплошность: из трех находив
шихся в его распоряжении паспортов он предъявил не тот, что следовало. Его
пригласили на допрос, обыскали, н нашли остальные два паспорта и заряжен
ный пистолет.
Там же, в аэропорту, он был арестован.
27.
Сидя в тюрьме, он терпеливо ждал суда, за которым должна была последо
вать высылка из Англии. Он не сомневался, что его выручат, как не сомневался
и в том, что в Израиле его ждет строгий нагоняй; более того, он станет объектом
насмешек. Но ему на все это было глубоко наплевать; его танец с ангелом смер
ти начался. Теперь он думал только об одном — как он встретится с Tea. А что
до остального... не представляло для него никаких трудностей в самом скором
времени после освобождения и высылки снова вернуться в Англию. Это можно
было сделать через третью страну, к примеру, отрастив более длинную (или, на191
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против, убрав вообще) бороду и укоротив усы — или наоборот; можно было
въехать под своей фамилией, а нет — то под любой другой. Он жил, полностью
погрузившись в свои мысли, он застыл в ожидании. Дни складывались в недели,
недели в месяцы. Время, проведенное им в камере, было едва ли не самым сча
стливым в его жизни.
Tea, ошеломленная некоторыми замечаниями в его последнем письме, отве
чала ему:
“Мой дорогой друг!
Прости меня, если я ошибаюсь. За то, что я собираюсь сейчас тебе напи
сать. Ты сам натолкнул меня на это. И вот теперь один вопрос не дает мне по
коя.
Мне не дают покоя твои комплименты, которые ты так щедро раздаешь,
наделяя меня способностью к расшифровке. Ты хвалишь меня за то, что я по вы
ражению твоих глаз верно характеризую твой характер; и здесь же ты пи
шешь, что, к твоему счастью, из верно описанного характера я не сделала дале
ко идущих выводов.
И вот теперь я задаю мучающий меня вопрос. Пожалуйста, скажи мне, ска
жи честно и откровенно (и я поверю тебе, потому что я давно уже верю каждо
му твоему слову): скажи мне, имеешь ли ты какое-либо отношение к этой ужас
ной и необъяснимой смерти Г. Р.?
Твоя Tea”.
Александр, до которого это письмо никогда не дошло, не мог, в свою оче
редь, писать Tea, сидя в английской тюрьме. А посему, по прошествии долгого
времени, не получая никакого ответа, она написала еще одно послание.
“Мой дорогой, мой неизвестный, мой печальный, мой грустный человек!
Я готова никогда не отсылать те письма, которые положила в коробку. Я
готова на все, только бы ты написал мне снова. Со времени последнего твоего
письма прошло уже полгода. Почему ты молчишь? Что-то случилось с тобой, я
чувствую... чувствую, что тебе плохо. Прошу тебя, умоляю — не умирай! Не ис
чезай... Откройся мне, может быть, я смогу тебе помочь. Может быть пойду за
тобой. А может быть, я захочу покончить со всем этим и порвать твои письма.
Ты не можешь поступать со мною так. Я не к о н т о р а . 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, что случилось. Ты не вправе
исчезнуть вот так, бесследно. Что мне делать? Скажи, что мне делать?..”
И это письмо никогда не дошло до адресата. Когда же, наконец, он обрел
свободу (после того, как был выслан из Англии) и вернулся в Израиль, он ре
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шил, что еще некоторое время не будет писать Tea — до тех пор, пока не подго
товит все для своего возвращения в Англию и не предстанет перед ней лицом к
лицу. За час до встречи, решил он, он сбреет и бороду, и усы.
Он вернулся в Англию уже через месяц, рейсом из Дублина. И сразу же свя
зался с одним из своих бывших подчиненных, работавших и сейчас в Лондоне.
С собой он привез все, что мог собрать, продав принадлежавшие ему ценные
бумаги и опустошив банковские счета. Он знал, что никогда больше не вернется
обратно, а потому постарался забыть свое прошлое и связанные с ним беспо
койства. Во время встречи он рассказал заранее приготовленную и целиком вы
мышленную историю, после чего попросил об услуге: ему нужна была самая
полная информация об одной преподавательнице испанской литературы, некоей
госпоже Tea Б., работавшей в университете Кента. Он получил эту информацию
две недели спустя. В отчете было следующее:
"Госпожа Tea Б. (женщина редкостной красоты) проживает в домике для
преподавателей номер шесть, занимая там квартиру номер четырнадцать. До са
мого последнего времени жила совершенно одиноко. Любима и уважаема кол
легами и студентами. Имеет очень высокую профессиональную репутацию. Ме
сяц назад у нее начался бурный роман с приглашенным из Мадрида лектором.
Имя лектора — Никое Трианда, ему 38 лет, производит хорошее впечатление на
всех, кому пришлось с ним соприкасаться. Госпожа Tea Б. происходит из до
вольно состоятельной семьи; ее родители проживают в Лондоне по следующему
адресу...״
Далее следовала приписка личного свойства:
"Алекс! Если ты имеешь какие-то виды на эту красавицу, я желаю тебе вся
ческого успеха. Но мне кажется, что ты упустил нужное время, и теперь оно ра
ботает против тебя".
Александр отправился в Кент, и так как он уже изучил этот кампус, он в тот
же день зашел в контору и спросил, каким образом он может увидеть Никоса
Трианду. И получил ответ, что доктор Никое Трианда не проживает на террито
рии кампуса; телефон его, тем не менее, они могут ему дать.
Получив телефон, Александр прямо из конторы позвонил по указанному но
меру, представившись исследователем, заинтересованным в получении гранта,
выдаваемого Мадридским университетом, и договорился с доктором Трианда,
что они вместе пообедают в ресторане в центре университетского городка.
Выходя из конторы, он увидел Tea. Держа в руках папку с бумагами, она
разговаривала с двумя студентками, стоя к Александру боком. Несколько секунд
он видел ее профиль. Ничего не соображая, точно слепой, он вышел во двор, за
тем, еле передвигая ноги, пошел в гостиницу.
"Я не меняю ничего в том решении, которое принял, — записал он в своем
дневнике. — Мосты за мною сожжены, и я пойду по открывшейся передо мною
дороге до самого конца, куда бы она меня не привела. В тюрьме я узнал, что та
кое счастье. В моем прошлом было еще восемь лет подобного счастья — теперь
пришло время платить по счетам. Никое Трианда, вне всякого сомнения, тот са
мый грек, которого я допрашивал двенадцать лет назад. Тогда я легко мог сде_____________ __________________________ ________________ _______ 193
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лать с ним все, что угодно — например, пристрелить. Тогда, но не сейчас. Если
бы я получше закрепил тогда контакты в "Ламборджини", я бы, конечно, нашел
сегодня Tea разведенной и свободной от Г.Р. и, может быть, она пошла бы за
мной с еще большей охотой, чем это представлялось мне месяц назад. Завтра я
встречусь с этим Триандой; но что мне делать дальше, я не представляю. Убрать
его навсегда с моего пути? Я легко могу это организовать. Оставить его в жи
вых? Или уйти самому? Голова пуста и никаких мыслей с ней нет. Все извест
ные мне трюки срабатывают хорошо, но лишь однажды; особенно хорошо они
удаются, когда не срабатывают вовсе. Круг, кажется, замкнулся и выхода из не
го я не вижу. Черт бы тебя побрал, Александр Абрамов!"...
28.

Войдя в ресторан (он пришел туда за десять минут до назначенного срока и,
по привычке, не двигаясь, постоял в дальнем углу, чтобы лучше рассмотреть сво
его соперника), он уже совершенно был уверен, что перед ним именно тот чело
век, с которым он уже встречался в Израиле. Доктору Трианда он представился
под именем Георга Милана; доктор Трианда должен извинить его за то, что он
доставляет ему беспокойство во время каникул, но, узнав от знакомых о его
пребывании в университете, он, Георг Милан, не мог упустить возможность
встретиться с коллегой, хотя бы коротко.
Дело в том, объяснял доктору Трианда господин Милан, что уже много лет
он сам работает над исследованием древних торговых путей финикийцев, и, в
связи с этим, хотел бы узнать, может ли он рассчитывать на грант, финансовую
поддержку Мадридского университета. Ему, Георгу Милану, придется побывать
в Испании, равно как и на северном побережье Африки; последний этап его ра
боты отнимет, по самым скромным подсчетам, не менее полутода, а это, увы,
деньги и еще раз деньги...
Он говорил, а Никое Трианда вглядывался в лицо господина Милана с не
скрываемым интересом, что в свою очередь, не укрылось от последнего. Но грек
не узнал его. Отведя взгляд, он с большим воодушевлением включился в разго
вор. Тема, затронутая собеседником, была так дорога ему, что отвлекла от ка
ких-то смутных, неясных для него самого подозрений. Средиземноморье... это
слово постоянно звучало в его душе, и он безотчетно готов был погрузиться в
этот сказочный и почти что утерянный для остального человечества мир. Он
подхватил и с жаром стал развивать тему общности средиземноморских куль
тур... Этот разговор, начавшийся двенадцать лет назад и так поразивший тогда
воображение Александра, сейчас оставлял его совершенно равнодушным. Его
интересовало сейчас совсем другое. Его интересовал сам доктор Трианда.
Грек увлеченно говорил и говорил, зажигаясь от собственного огня. Алек
сандр смотрел на него и видел красивого и здорового мужчину тридцати восьми
лет, охваченного оптимизмом и энтузиазмом. Только ли Средиземноморьем был
вызван этот подъем, этот интеллектуальный блеск, эта, ощущаемая даже на рас
стоянии приподнятость, ощущение удачи, исходившее от доктора Трианда?
Снова и снова Александр возвращался к мысли что тогда, двенадцать лет назад,
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он вполне мог бы застрелить ученого грека, и снова признавался себе, что сей
час был бы уже не в состоянии этого сделать.
Вечером Никое упомянул Tea о встрече с человеком, так похожем на него
самого и мечтающем о возрождении Средиземноморья. Этот человек, сказал
Никое, своим ростом и внешностью напомнил ему Геракла. Правда, смеясь до
бавил он, сомнительно, чтобы у настоящего Геракла была такая замечательная,
прямо таки ассирийская борода...
Tea наморщилась, припоминая. Должно быть, именно этого человека она ви
дела совсем недавно в университетском коридоре. Она обратила внимание
именно на его бороду и рост, но ей он вовсе не показался похожим на Геракла
— может быть, правда, потому, что он вышел из коридора спотыкаясь, словно
его не держали ноги; ей даже показалось, что он вот-вот упадет, не перешагнув
порога. Она решила, что виною тому его возраст. Наверное, он очень стар...
— Я думаю, что ему еще нет и пятидесяти, — сказал Никое. — Впрочем, для
тебя это, конечно, глубокая старость, правда?
Александр вернулся в Лондон раньше, чем Tea и Никое. Он видел, как они
вышли из такси у дома ее родителей и рука об руку вошли внутрь. Александр
видел это, сидя на своем обычном месте, в кафе напротив, в доме, где когда-то
находилась квартира покойного Г.Р.
Три дня он провел, занимая одно и то же место. В полдень окна квартиры
Tea были обычно открыты, и несколько раз он мог видеть в оконном проеме,
как мать Tea обходит обеденный стол в гостиной. Видел он и Tea с Никосом; по
крайней мере дважды в день они выходили из подъезда, держась за руки. Соб
людая всю необходимую осторожность, он шел за ними, понимая, что стоит
только Никосу обернуться, и он узнает Александра, но Никосу, похоже, было не
до него; остановив такси, он вместе с Tea быстро исчезал из вида. Со своего ме
ста Александр видел их возвращение: они вернулись часа через три все в покуп
ках, заполнивших добрый десяток всевозможных пакетов и коробок. Александр
видел также, как Tea, перед тем, как войти в подъезд, поднялась на цыпочки и
поцеловала Никоса в губы.
Он вернулся к себе в гостиницу. Было самое время, подумал он, написать
еще одно письмо, последнее, прежде, чем они встретятся лицом к лицу — не ис
ключено, что это может произойти завтра, но, в любом случае, не позднее, чем
через два дня. И уж во всяком случае, раньше, чем Никое Трианда увезет ее без
возвратно. Нужно, чтобы у Tea остались в жизни не только его письма; нужно,
чтобы в памяти ее сохранился и образ автора; если этого не произойдет сейчас,
то не произойдет уже никогда. Да, он встретится с Tea... да, он напишет ей... за
тем он напишет Лее...
У него кружилась голова. Он писал:
"...любимая! В сердце моем нет ни слова упрека. Ты ни в чем не виновата.
Настало время встречи... наконец оно настало, и мы встретимся. И сбудется
то, что должно сбыться. Ты станешь моей; только моей, и ничьей больше, ты
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будешь принадлежать мне всецело, и это будет совсем иначе, чем было когдато с этим жалким Г.Р. или чем это происходит сейчас с веселым и беззаботным
Триандой. Этот час близок. Ни разу не обманула ты меня, мой чудный и ужас
ный ангел; лишь я, я один виновен в мерзости, лжи и обмане, к которым мы при
шли на долгом пути, полном твоей и моей любви. Это я колебался, трусил, рас
считывал, хитрил... чего, кроме презрения, достоин такой человек? Ведь тот,
кто узнал о твоем существовании в то время, когда был еще подростком, тот,
кто узнал неслыханное счастье увидеть тебя не только в грезах, но и наяву,
должен был броситься к тебе стремглав, оправдывая этим ожидание всей своей
жизни. Но я не бросился... я промедлил... я позволял себе остановки на этом пу
ти к тебе, я выжидал...
Но мы, Tea, ты и я... мы встретимся, наконец, в том центре третьего кру
га, который я всегда представлял себе еще когда был ребенком; ребенком, ли
шенным дома и тщетно искавшим дорогу обратно. В этом третьем круге, в
сердцевине музыки, освещенные иным светом, мы были с тобой одни. Это был
свет, дававший наслаждение, какое не смог бы дать никакой оргазм; это была
любовь, большая, чем просто любовь одного человека к другому, большая, чем лю
бовь человека к самому себе и превосходящая его любовь к самой жизни.
Мне очень жаль, Tea, что не дано мне узнать, что же чувствует человек,
идущий из центра круга наружу, держа твою руку в своей. Я могу только вооб
разить себе это. Могу представить наслаждение, передаваемое кончиками
пальцев, скользящих по твоей щеке, глядя в твои закрытые глаза. Если бы можно
было проверить наяву... если бы можно было поверить в чудо, что есть она, эта
дорога из внутреннего круга наружу... что можно идти плечом к плечу с тобой
наперекор смерти до самого последнего вздоха. Поверить в то, что и ты хоте
ла бы навсегда соединить свою судьбу с моей. Для меня это так, Tea, любимая.
Так... и всегда останется так... даже если сама жизнь попробует это опроверг
нуть...”
29.
На третий день, в то время, как Александр сидел в кафе напротив дома, где
жила Tea, привычно глядя в витринное стекло, в кафе вошел человек — тот са
мый, который уже стрелял в Александра в Мадриде более года назад. Этот чело
век получил известие, что именно здесь он найдет Александра; кроме того, у не
го с собой была фотография, где Александр был в его нынешнем виде.
Двигаясь быстро и бесшумно, этот человек подошел почти вплотную к сто
лику. Грохот выстрела был слышен далеко вокруг. Был он услышан и в квартире
напротив, где в эту минуту Tea, ее родители, а также Никое Трианда сидели за
столом в гостиной в ожидании вечернего чая; звук выстрела заставил их вздрог
нуть и броситься к окну.
Первый выстрел разорвал Александру легкие, пробив грудь. Он удивленно
раскрыл рот и попытался вздохнуть. Он увидел себя со стороны в этот миг, уви
дел себя на арене; вокруг был желтый песок. Он был смертельно ранен. Что-то
происходило с ним и в нем в то же самое время, словно по волшебству, — сна
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чала медленно, потом все быстрее, пока он не превратился в огромное немое
животное. У животного была огромная голова быка, он был быком по плечи; то,
что было ниже, принадлежало человеку. Точно так, как на рисунке Пикассо, ви
севшем некогда, в дни его детства в доме на холме на одной из стен его спальни.
Со своего места Александр увидел, как в проеме окна напротив появилась де
вушка; это была Tea. Она нагнулась, вглядываясь, а потом протянула руку, и он
знал, что эта спасительная рука вот-вот коснется его и облегчит его муки. Рука
приближалась; она тянулась к нему по воздуху над остановившимися машинами
и испуганными людьми, толпившимися у входа в кафе; он четко видел ее, эту
белую руку, чьи пять длинных пальцев делали ее похожей на крыло голубя, вро
де тех голубей, которых он некогда живьем приносил повару-арабу. Рука плыла,
все ближе и ближе; она была уже совсем близко, эта прекрасная, спасительная
белая рука; еще мгновенье — и она коснется его головы...
И тогда раздался второй выстрел. Пуля попала в ту самую точку, которой
вот-вот должна была коснуться рука. Александр попросил прощения за то, что
не дождался... совсем чуть-чуть...
На следующий день в утренних газетах Tea увидела фотографию погибшего
накануне человека. Увидел ее и Никое. Tea, понял он, утратила волю к жизни.
Он умолял ее набраться мужества, он отнял у нее таблетки, которые она купила
в аптеке. Tea не противилась ничему. Чуть позже она попросила Никоса уехать
в Мадрид и не возвращаться, пока она не позовет его. Никое был вынужден под
чиниться. Единственное, что он выговорил себе, это разрешение каждый день
звонить ей.
Он позвонил ей из Мадрида в тот же вечер. К телефону подошел отец Tea и
сказал, что с ней все в порядке. Она уснула несколько часов тому назад и проси
ла ее не будить.
Когда он позвонил назавтра, ему никто не ответил. Весь день он звонил ей
снова и снова, но на другом конце провода никто так и не поднял трубки.
Перевод с иврита: Валентин Тублин
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RESUME
JEWS AND EUROPE
M enachem Brinker. J. P. Sartre and Jews.

Professor Brinker׳s essay consists of two parts. The first one deals with the early
work by Sartre "Reflections on Jewish Question" (1944) — on "Jewishness" and anti
semitism. The second part of the article defines Sartre's attitude towards Israel and
the Arab-Israeli conflict during the forties — the seventies of the last century.
ON BELIEF AND UNBELIEF
M ichael Rivkin. Corral without Borders.

The essay presents a polemic response to A. Dobrovich's article "Law and Corral"
in the previous issue of the journal. M. Rivkin states that "authentic Judaism" is a
broad and non-dogmatic religious and ethical system, very unlike the image created
by A. Dobrovich in his article.
Mark Perakh. Reasonable Design or Blind Chance?

Professor Perakh debates with the concept presented in Michael J. Behe's book
"Darwin's Black Box". M. Behe argues that the very low probability of self-origin of
biological molecules testifies to the Divine creation of life. M. Perakh contests this idea
based both on the theory of Probabilities and in the broader epistemological context.
POLITICS/POLEMICS
The journal republishes under this heading an interview by Ari Shavit ("Haaretz")
with Shlomo Ben Ami, the former Israeli Foreign Minister. Ben-Ami tells about the
long and complicated negotiation process of the year 2000 — in Camp David and
around Camp David. Ben-Ami discusses the reasons for the failure of this process and
speaks about his personal impressions and conclusions.
THE ISRAELI PANORAMA
Alek Epstein. G enealogy of Israeli intelligentsia and developm ent of civic so ciety
in Israel.

The author considers the relations existing between the intellectual elite, political
power and society. The main point of the article is that in Israel political and public
influence of intellectuals was marginal. A. Epstein gives his own version of the
reasons for this phenomenon.
IN THE FOCUS
Abraham Torpusman. R eally together?

The author presents a critical review of A. Solzhenitsin's book "200 Years
Together" — on the mutual relations between Jews and Russians during the last two
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centuries. He notes Solzhenitsin's goodwill in considering such a complex and
delicate topic. At the same time A. Torpusman criticizes the defects of Solzhenitsin's
historical concept and reveals numerous factual inaccuracies in his book.
Vladimir M alakhov. M odest Spell of Racism.

V. Malakhov analyses, in his article, the newest forms of racism, sublimated and
latent. The author states, that racism today abandons biological definitions and
emphasizes cultural differences between nations and races.
NEWS FROM RUSSIA
A lexandre M elikhov. Prophet and propagandist.

The main postulates of the nazist ideology were extremely simple. A. Melikhov
argues that simplification of complex phenomena of social life is a core of Hitler's
worldview and practice and the reason for his success. In the second part of his essay
A. Melikhov analyses — from psychological point of view — Goebbels ׳diaries.
HUMANITARIA
Marc Am usin. The M odel of Utopia.

The essay is dedicated to the artistic work of a famous Swiss writer Max Frish. M.
Amusin analyses both literary originality of Frish׳s novels and plays and his profound
treatment of the acute existential and social problems of human being.
V ictor Radutzky. "Deep Triple Breathing".

V. Radutzky reviews here seven issues of the almanac "Yegupetz", which is
published in Kiev by the Institute of Judaica and is dedicated to Jewish-UkrainianRussian relations in different spheres. The author is most appreciative of the almanac.
N atalya Daragan. The Art of Internal Freedom.

The article presents a review of the book "Sophia-Logos" by Sergei Averintsev, a
famous Russian researcher of culture and religions.
THE LITERARY SECTION
Benyam in Tammuz. M inotaur (completion).

THE IMAGES
Art-works by the sculpture Ivan Navi.
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מס׳

ולדימיר מלאכוב .הקסם הצנוע של הגזענות.
ולדימיר מלאכוב מנתח במאמרו את הצורות המודרניות ,לא גלויות !״מעודנות" של האידאו־
לוגיה הגזענית ,בקובעו שהגזענות של היום מסתלקת מן ההגדרות הביולוגית ושמה את הדגש
על ההבדלים התרבותיים בין העמים והגזעים.

חדשות »רוסיה
אלכסנדר מליכוב .הנביא והתעמלן.
הנחות היסוד של האידאולוגיה הנאצית היו פשוטות עד מאוד .אלכסנדר מליכוב טוען
במאמרו ,כ׳ הגישה הפשטנית אל תופעות החיים הציבוריים היא נקודת המוצא של ההלכה
והמעשה של היטלר ,וגם של כל התנועות הטוטליטריות בזמננו .פרט לכך ,במאמר מנותחים
מבחינה פסיכולוגית יומניו של גבלס.

רוח
מ ר ק אמוסין .מודל האוטופיה.
במסה מתוארת יצירתו של הפרוזאיקן והמחזאי השווייצי הידוע מקם פריש .המחבר מנתח
הן את מקוריותו הספרותית של כשרונו ,הן עיסוקו של פריש בסוגיות הבוערות האקזיסטנציאליות
והחברתיות ,של הקיום האנושי.
ויקטור רדוצק׳ .״הנשימה המשולשת העמוקה״.
המחבר סוקר את שבעת הגליונות של המאסף ״׳הופעץ״ ,היוצא לאור בקייב מטעם המכון
למדעי היהדות והמוקדש לבעיות היחסים היהוד״ם־רוס״ם־אוקראינ״ם .המאסף מקבל במאמר
הערכה גבוהה.
נ טלי הדר ק .אמנות החרות הפנימית.
בקורת על ספרו של חוקר הספרות והדתות הידוע סרג״ אוורינצב ״סופיה־לוגוס״.

»דור הספרות
בנימין תמוז .מינטאורום)סיום(.

ד»ויות
איבן נביא .פסלים קטני תבנית.
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תקצירים
•הודים ואירופה
מנ ח ם ברעקר .סארטר והיהדות.
מאמרו של פרופ׳ מנחם ברינקר מורכב משני חלקים .בראשון מדובר על מסתו המוקדמת של
ז׳אן־פול סארטר על היהדות והאנטישמיות  -״הרהורים על השאלה היהודים״  -אשר נכתבה
ב־.1944בחלק השני של המאמר מסופר על עמדתו של סארטר כלפי מדינת ישראל והסכסוך
הערבי־ישראל׳ במשך שנות הארבעים־השבעים.

»ל אמונה וכפירה
מיכאל ריבקין .המכלאה ללא גדרות.
מאמרו של מיכאל ריבקין הוא תגובה פולמוסית למאמרו של אנטול׳ דוברוביץ׳ ״חוק וגדר״)עת
לבקש ,גיליון  .(2001 ,4המחבר טוען ,שמבחינה רוחנית ומוסרית היהדות היא השקפת עולם
רחבה ולא דוגמטית ,שכלל אינה דומה לדמותה ,המתוארת במאמרו של אנטול׳ דוברוביץ׳.
מ ר ק פרך .תכנית תבונתית או מקריות עיוורת.
מרק פרך מתפלמס עם תפיסתו של ״ג׳ .ביה׳ ,אשר הועלתה בספרו מהקופסה השחורה של
דארווין״ .ביה׳ טוען ,שההסתברות המועטה ביותר של היווצרות־עצמית של מולקולות חלבוניות
מעידה על תכנית אלוהית .פרך חולק על הדעה הזאת הן מנקודת מבט של תורת ההסתברות
הן מנקודת מבט כללית יותר ,הגיונית־תפיסתית.

פולמוס• פוליסיקה
היום שבו מת השלום.
כתב העת מביא בתרגום לרוסית את הראיון)מוסף הארץ ,(14.9.2001 ,אשר נתן שר החוץ
לשעבר שלמה בן עמי לעיתונאי ארי שביט.
בן עמי מעלה זיכרונות על תהפוכות המשא ומתן בין ישראל והפלשתינים בקמפ ד״ויד
) (2000וגם לפניו ואחריו .בתור משתתף פעיל של התהליך הזה ,בן עמי מספר על סיבות הכישלון
של תהליך השלום ,על לקחיו ומסקנותיו ,שהוא למד ממנו.

הפנורמה הישראלית
אלק אפשטיין .התהוות האינטליגנציה הישראלית והתפתחות החברה האזרחית בארץ.
המחבר מעלה שאלה על היחסים בין האליטה האינטלקטואלית ,השלטון והחברה בישראל.
הוא טוען ,כ׳ בנסיבות הישראליות ההשפעה הפוליטית והחברתית של חוג׳ האינטלקטואלים
הייתה מינימלית ומציג את גרסתו לכך.
במוקד
אברהם טורפוסמן .האם יחדיו?
המחבר מנתח באופן בקורתי את ספרו של אלכסנדר סולז׳ניצין ״מאתים שנה יחדיו״ ,בציינו הן
רצונו הטוב של המחבר שאינו מוטל בספק הן פגמים מרובים בתפיסתו ההיסטורית ואי־ דיוקים
עובדתיים.
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