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тор филологии. Родился в Ленинграде. В Израиле с 1991
года. Занимается английским модернизмом и общей тео
рией литературы.

Денис Соболев

ЛИБЕРАЛИЗМ КАК ПРОБЛЕМА
В современной политической риторике и массовом сознании слова "либера
лизм" и "демократия" уже давно стали синонимами. Что же касается професси
ональных историков, культурологов и политологов, то они, хотя и хорошо осоз
нают тот факт, что эти термины имеют разное значение, обычно не склонны
подчеркивать различие между ними. И тем не менее, речь идет о принципиаль
но разных понятиях. Греческое слово "демократия" произошло от "демос" ("на
род") и "кратос" ("власть") и означает "народовластие"; что же касается терми
на "либерализм", то его можно было бы перевести как "свободность". Его генеа
логию обычно возводят к латинским "liber" и "libertas" (оба слова означают сво
боду, хотя и в несколько разных смыслах), а также "liberalis" (не только "относя
щийся к свободе" и "достойный свободного человека", но и "благородный" и
"щедрый"). Идеология демократии строится вокруг стремления к коллективной
"власти народа", в то время как либерализм ставит своей высшей целью защиту
индивидуальной свободы — в том числе и от власти большинства. Родиной сов
ременной европейской демократии является Франция, родиной либерализма —
Англия. Более того, долгое время эти понятия воспринимались как несовмести
мые, и английские "виги" (будущие либералы) были вполне солидарны с "тори"
(будущими консерваторами) во всем, что касалось опасности, которую представ
ляли идеи Французской революции с ее культом "народовластия" для индивиду
альной свободы человека.
Сближение между понятиями либерализма и демократии стало возможно
только после того, как само понятие "народа" претерпело глубокие изменения.
Для французских философов эпохи Просвещения и идеологов времен Револю-
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\ ции "народ" являлся мифической целостностью, наделенной единой волей и
/ своим собственным сознанием, — целостностью, не сводимой к составляющим
* ее индивидуумам. Именно это представление о "народе" сделало возможным по| нятие "врагов народа", чья судьба во Франции и России была вполне схожей;
эта же идея, хотя и в несколько измененной форме, позволяла нацистам утвер
ждать, что они являются подлинными "демократами", поскольку реализуют ис
тинную волю нации, а не желания различных финансовых групп, контролирую
щих политические партии и машину предвыборной пропаганды. Последующая
! демифологизация представления о "народе" привела к тому, что "власть народа"
(была интерпретирована как ограниченное равенство всех составляющих его ин
дивидуумов (обычно "равенство избирательных прав" или "равенство перед за
коном"), основанное на изначальном равенстве человека человеку; и в такой
форме идея демократии, как казалось, стала вполне совместимой с идеей либе
рализма. Впоследствии на Западе было выработано понятие "либеральной демо
кратии", стремящейся как к обеспечению "равенства возможностей" всех чле
нов общества, так и к защите индивидуальной свободы. Во второй половине два
дцатого века вера в то, что все люди рождаются "равными и свободными", по
степенно становится догмой, на страже которой сомкнутым строем стоят десят
ки тысяч политиков и интеллектуалов с цитатами и обвинениями наперевес. В
фильме "Все знают, что я люблю тебя" Вуди Аллен, со свойственной ему просто
той, объясняет несогласие одного из героев с идеями "либеральной демократии"
частичной закупоркой сосудов мозга; в конце фильма медицинское вмешатель
ство приводит и к исправлению политических взглядов.
Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что принципы "свобо
ды" и "равенства", на которых построена идеология "либеральной демократии",
4достаточно плохо совместимы; более того, каждый из этих принципов в отдель! ности представляет собой серьезную философскую проблему. Мне бы хотелось
начать с понятия свободы — одной из центральных проблем человеческой жиз
ни. Свобода принадлежит к числу тех базисных философских понятий, чей
смысл, хотя и ясен интуитивно, крайне плохо поддается формальному определе
нию. Так, например, если определить человеческую свободу как возможность
поступать в соответствии со своими желаниями или жить по своей воле, сразу
же возникает вопрос, является ли свободным человек, чьи желания навязаны
ему извне: организацией, идеологией, Большим Братом или "общественным
мнением" — всем тем, что культурологи обычно называют "Другим". По всей
видимости, это не так; более того, вполне правдоподобным кажется утвержде
ние, что добровольный раб желаний Другого явялется худшим из всех рабов —
рабом, не сознающим своего рабства. Точно так же обстоит дело и с проблемой
власти подсознания; раб своих импульсов и инстинктов, не способный на при
нятие решения, противоречащего им, едва ли может быть назван свободным че
ловеком. Наконец, следует спросить, считать ли свободным человека, который
свободно и по своей воле уничтожает все возможности свободы для окружаю{ щих. Иначе говоря, проблема свободы человеческого поступка упирается в еще
| более сложную, хотя во многом и соприродную, проблему свободы желаний ин
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дивидуума и их отношения к индивидуальному бессознательному и общим соци- Г
ально-экономическим процессам в обществе. Но к этим проблемам философия ]
и психология пока только ищут подходы; да и мало кто из нас осмелится утвер- If
ждать, что в своих желаниях он свободен от окружающего его мира и от той !
культуры, в которой он вырос.
Впрочем, даже если пренебречь формальным определением свободы и опе
реться на ее интуитивное понимание, отношение свободы как абстрактной идеи
к реальности человеческого существования крайне далеко от очевидности. С од
ной стороны, интуитивное ощущение свободы как постоянной данности являет
ся неотъемлемой частью сознания. Я отрываю правую руку от компьютера и
поднимаю ее над головой, но вместо нее я мог бы поднять левую, а мог бы и
продолжить писать эту статью. В любом случае, то, какую руку я подниму (если
подниму вообще), — это, как мне кажется, мое и именно мое решение. То же
самое верно и на других уровнях, хотя, принимая то или иное решение, человек
часто знает, что цена, которую он может за него заплатить, крайне велика;
именно в этом смысле экзистенциалисты говорили о том, что человек "обречен
на свободу”. Более того, на сходных идеях строятся и все правовые механизмы;
осуждая человека за преднамеренное убийство или штрафуя его же за непра
вильную парковку, мы предполагаем, что он был волен поступить и иначе. Су
масшедший, находящийся во власти своего безумия и лишенный таким образом
свободы, автоматически оказывается неподсуден; его принудительная изоляция
интерпретируется как форма лечения и самозащиты со стороны общества, но
не как форма наказания.
В то же время человек существует в физическом мире, характеризующим
ся жесткими причинно-следственными связями на всех уровнях, кроме уровня
элементарных частиц; именно на существовании этих связей и построены все
науки о природе — от физики до биологии мозга. И поэтому предположение,
что человек является единственным исключением из универсальных законов
природы, достаточно проблематично и не очень правдоподобно. Гораздо более
вероятным кажется утверждение, что причинная обусловленность человече
ских мыслей и действий просто более сложна, чем та, что существует в приро
де, и поэтому пока не поддается исследованию. Более того, почти все социоло
гические и гуманитарные школы, появившиеся во второй половине девятнадца
того и в двадцатом веке, выступали против традиционной гуманистической ве
ры в свободу воли. Так, например, марксизм настаивал на том, что человече
ские слова и поступки предопределены общими экономическими процессами,
сторонники психоанализа стремились показать предопределенность сознания
общей структурой бессознательного, структуралисты — структурами языка и
культуры, последователи Фуко и неоисторицисты — циркуляцией идеологий и
"дискурсов".
Иначе говоря, с точки зрения проблематики свободы человеческое сущест
вование оказывается в поле философской неопределенности; оно расположено
в зазоре между двумя принципиально разными данностями, ни одна из кото
рых не гарантирует возможности экстраполяции своих законов на пространст7
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| во существования. Человеческое существование ограничено, с одной стороны,
Г субъективным, хотя и интуитивно несомненным, чувством возможности сво\ бодного выбора, а, с другой, — жесткой детерминированностью природы и вы1сокой степенью подвластности индивидуального человека общим социально)психологическим механизмам, находящимся вне поля зрения отдельного инди. видуума. И поэтому на уровне единичного поступка крайне сложно сказать, ка
кие из составляющих его компонент являются результатом свободного выбора,
а какие предопределены. К этому добавляется не только невозможность дать
строгое определение самой свободы, о которой уже шла речь выше, но и пони
мание того, что свободу невозможно передать из рук в руки; на уровне госу
дарства она может быть реализована только как возможность, но не как данI ность. Проще говоря, человека невозможно сделать свободным; можно только
; создать условия, при которых ему будет легче принимать свободные решения.
Достаточно очевидно, что тюремные стены, наручники на руках или дуло пис
толета у виска не способствуют индивидуальной свободе и уменьшают вероят
ность принятия свободного решения — даже если речь идет о так называемой
"внутренней свободе". Человек, способный сохранить свободу и в такой ситуа
ции, значительно превосходит "среднего человека"; но именно об этом неинте
ресном, бесцветном, а часто и отталкивающем "среднем человеке" и должны, в
первую очередь, помнить науки об обществе — социальная философия, социо
логия и политология — даже в тех случаях, когда они обращаются к своим аб
страктным базисным понятиям.
Отношения человека со свободой еще больше осложняются тем фактом, что
большинство людей склонно бояться неясности и неопределенности, заложен
ных в идее свободы, и всеми средствами стремится от них избавиться. Это то са
мое "бегство от свободы", о котором столь часто писали в двадцатом веке, и кото
рое в одинаковой степени проявляется и в тоталитарных, и в демократических
обществах — хотя и в разных формах. Иначе говоря, для реализации индивиду
альной свободы нужен не только стратегический выбор на уровне общества как
социальной структуры, но и многочисленные частные решения, которые бы поз
волили индивидууму ослабить власть желаний Другого и собственных инстинк
тов, избежать страха перед неопределенностью и множественностью возможных
путей. Из этого, в свою очередь, следует, что попытка определить либерализм как
форму общественного устройства, основанную на защите свободы, философски
ошибочна; свобода не является данностью, которую можно огородить и в чьем
г наличии можно при необходимости удостовериться. Как уже было сказано, сво
бода является не данностью, но возможностью, дорогой, "проектом", плохо под
дающимися формальному определению и отсылающими, на уровне своей реали1 зации в человеческом существовании, к полю как теоретической, так и экзистен
циальной неопределенности. Максимально облегчить реализацию такого проек
та, несмотря на заложенный в нем потенциал нереализуемости и неопределенно
сти, и является главной целью европейского либерализма.
В отличие от понятия "свободы", вокруг которого строится теория либера
лизма, понятие "равенства", лежащее в основе демократии, не является фило
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софской проблемой. Однако вера в то, что “все люди рождаются равными״, не
менее проблематична, чем утверждение о том, что "все люди рождаются свободными" — хотя и по иным причинам. Все люди рождаются разными — белы
ми и черными, высокими и низкими, брюнетами и блондинами, уродливыми и
красивыми, сильными и слабыми. Некоторые из фактических различий между
людьми, как, например, различия в физической силе, обычно дают определен
ные преимущества в любой культуре — хотя та или иная культура может либо
сделать эти преимущества объектом поклонения и культа, либо, наоборот, по
пытаться свести их на нет. Другие различия, примером которых являются расо
вые различия, не подразумевают "объективного" преимущества одного челове
ка над другим, однако в большинстве обществ та или иная раса (или нация)
оказывается господствующей; человеческая культура вообще склонна превра
щать физические различия в социальные и ценностные. Ко всему этому добав
ляется тот факт, что разные дети обладают разными способностями, разным
интеллектом, разной степенью обучаемости и разными особенностями характе
ра, предопределенными как наследственностью, так и той средой, в которой
тот или иной ребенок рос еще до того, как начал принимать первые сознатель
ные и условно свободные решения. Даже в условиях теоретически равных воз
можностей фактические возможности, открытые перед разными детьми, дале
ко не эквивалентны.
Наконец, крайне важным является тот факт, что разные дети рождаются и
растут в разной социальной среде: голод и сытость, постоянный страх и вседоз
воленность, агрессия и терпимость, стресс и покой, нужда и изобилие, забота и
равнодушие, невежество и прекрасное образование, ксенофобия и открытость
миру со стороны окружения оставляют глубокий и неизгладимый след в душе
ребенка и в огромной степени формируют его личность. Ни один ребенок не
может выбрать тот мир, в котором он будет расти; и его обреченность тому или
иному экзистенциальному миру, наряду с исходными физическими, интеллектуальными и социальными различиями, делает все разговоры об изначальном
равенстве всех людей абсолютно беспочвенными. Подлинное равенство, не
сводимое к равным возможностям проголосовать за одного из двух (или не
скольких) часто неотличимых кандидатов, возможно не благодаря сохранению
первоначального равенства, но благодаря стиранию исходных различий между
людьми. Иначе говоря, как и "свобода", "равенство" является не изначальной
данностью, требующей защиты, но моральной перспективой, "проектом", ста
вящим своей целью нивелирование изначальных данностей, — проектом, который, в рамках исторического времени, по всей видимости, может быть реализо
ван лишь частично. То же самое можно сказать и о "демократии" — в том слу
чае, разумеется, если демократия интерпретируется в ее современном смысле
"общества равных возможностей", а не в первоначальном смысле осуществле
ния мифической "народной воли". Будучи понятой таким образом, демократия
оказывается, в первую очередь, не государственным строем, но внешними со
циальными рамками, делающими возможной частичную реализацию проекта
"равенства".
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Впрочем, эмпирическое осуществление идей, лежащих в основе демокра
тии, не менее проблематично, нежели понятие 1'изначального равенства", кото
рое обычно служит ее оправданию, или понятие "свободы", лежащее в основе
либерализма, — хотя и по иным причинам. Если понятие свободы представляет
философскую проблему, а вера в изначальное равенство человека человеку не
подтверждается фактическим состоянием дел, то любые размышления о "наро
довластии" упираются, в первую очередь, в проблему терминологическую. В от
личие от "свободы", данной человеку в экзистенциальной интуиции, понятие
"народа" требует определения. Как уже говорилось, народ может быть как над
личностным единством, так и суммой разноликих индивидуумов; впрочем, по
очевидным причинам, только в том случае, если "народовластие" интерпретиру
ется во втором смысле, становится возможным попытаться объединить принци
пы демократии с принципами индивидуальной свободы, лежащими в основе ли
берализма. В этом случае "демократия" интерпретируется как равенство некото
рых индивидуумов, составляющих общество, в том или ином смысле; в этой
формуле, как легко заметить, присутствуют два неизвестных, которые подлежат
дальнейшему доопределению в каждой конкретной форме "демократии" — вы
бор "равных" индивидуумов и выбор формы "равенства".
Что касается первого из них, то нет необходимости говорить, что и в Гре
ции времен расцвета демократии, и в Соединенных Штатах времен "отцов ос
нователей" демократия сосуществовала с рабством; рабы, лишенные всех граж
данских прав, автоматически исключались из понятия народа, а факт рождения
человеком (а не, скажем, зайцем) ни в коей мере не гарантировал участия в
"народовластии". Более того, до сравнительно недавнего времени в западных
странах женщины и неимущие были лишены права голосовать (и, таким обра
зом, были исключены из "всего народа", участвующего в "народовластии"), а
женщины, помимо этого, были лишены и большинства имущественных прав (а
значит, были исключены и из равенства "всех людей" перед законом). Да и в
настоящий момент далеко не все индивидуумы, фактически составляющие на
род, живущий на той или иной территории, имеют право голосовать; если иму
щественный ценз отменен во всех демократических странах, то возрастной
ценз существует повсеместно; права участвовать в выборах также лишены не
граждане страны (безотносительно к количеству лет, которые они в ней прожилли), душевнобольные, а во многих странах и преступники. Иначе говоря, ни в
;одной из существующих (или существовавших) демократий понятие "индиви
дуум, входящий в народ" не совпадает (и не совпадало) с понятием "человек",
[которое можно было бы определить чисто биологически — во всех этих поли
тических системах человек как субъект демократии создается путем выбора и
Iцеленаправленной дискриминации.
Другая проблема — выбор того "типа равенства", которое получают индиви
дуумы, вошедшие в категорию "народ". Так, например, речь может идти о равен
стве в очень узком смысле, исключительно на уровне избирательных прав — ра
венстве, которое фактически сохраняет власть в руках небольшого меньшинства
и поэтому едва ли может называться "народовластием". Впрочем, применение
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понятия "равенства" может быть и расширено; большинство идеологов демокра
тии говорило либо о "равенстве перед законом", либо о так называемом "равен
стве возможностей", которое во многом отличается от гораздо более узкого и
формального "равенства перед законом". Но то же самое понятие может быть
интерпретировано и в еще более широком смысле; речь может идти о равенстве
в оплате затраченных усилий или о полном имущественном равенстве. Наконец,
вполне убедительным кажется утверждение о том, что "народовластие" требует
искоренения всех тех причин, которые создают субъективное чувство угнетения
и неравенства. На историческом же уровне за последние три века западный мир I4
был свидетелем не только многочисленных зигзагов и колебаний во всем, что ка- /
сается интерпретации сущности "народовластия", но и общей тенденции все бо- ־
лее расширенного толкования границ необходимомого равенства: от равных из- ,
бирательных прав, предоставленных всему белому состоятельному мужскому '
взрослому населению в послереволюционной Америке, до современного запад- (
ного мира с его декларируемым стремлением дать равные (или, по крайней мере, I
сопоставимые) возможности в различных областях человеческой деятельности !
максимальному числу людей — независимо от их расовой и национальной при
надлежности, пола, возраста и сексуальной ориентации.
Иначе говоря, представление о том, где будет положен фактический предел
требованиям равенства, необходимым для "народовластия", не вытекает из са
мого понятия равенства; это представление создается исходя из иных соображе
ний, различных в разные исторические периоды. Можно, разумеется, изначаль
но определить "демократию" как равенство в одной, заранее определенной,
сфере — например, в сфере избирательных прав. Но в таком случае сразу же
возникают две проблемы — с одной стороны, проблема оправдания равенства
как идеала и цели, а, с другой, проблема оправдания требований равенства толь
ко в одной строго ограниченной сфере. Действительно, если люди рождаются >
(или должны быть) равными, кажется странным, что их равенство должно про- (
являться только раз в четыре года; если же они не равны друг другу, напрашива- I
ется вопрос, почему они в равной степени должны влиять на судьбы государст- ]
ва. Иначе говоря, с априорной точки зрения (которая, разумеется, далеко не \
всегда является истинной) человеческое равенство может быть либо фактиче
ской данностью, либо социальной фикцией. На самом же деле, как было показа
но, оно не является ни тем, ни другим — скорее оно является неэкзистенциаль
ной ценностью, во многом проблематичной, и все же лежащей в основе демо
кратии как проекта.
На первый взгляд, тот факт, что как либерализм, так и демократия являются
"проектами", делает возможным их синтез — синтез, который можно было бы
назвать "либеральной демократией", с той оговоркой, разумеется, что его смысл
будет совсем не похож на то, чем "либеральная демократия" обычно предстает в
описании ее пламенных адептов. Впрочем, при ближайшем рассмотрении ока
зывается, что словосочетание "либеральная демократия" подразумевает несом-^
ненный и ярко выраженный парадокс — слишком во многих смыслах либера-׳
лизм и демократия противоположны как по значению, так и по своим философ
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ским основам. Наиболее очевидным в этом смысле является тот факт, что стрем
ление к равенству предполагает ограничение свободы; так, например, для обес
печения хотя бы относительного равенства человеческое общество должно огра
ничить свободу богатых и сильных: их возможности бесконтрольно владеть ми
ром и навязывать окружающим свою волю. То же самое касается и свободы ре
ализации агрессивных и разрушительных инстинктов. Однако ограничение сво
боды во имя равенства не всегда выглядит столь привлекательно; у стремления к
равенству есть и обратная сторона. Для обеспечения равенства ленивых и без
дарных государство должно резко ограничить свободу самореализации их более
трудолюбивых и талантливых соотечественников и лишить последних матери
альных плодов их работы. Это же верно и в том случае, если в фокусе оказыва
ется проблема свободы, а не динамика равенства; реализация свободы индиви
дуума обычно приводит к увеличению неравенства в обществе. Получив извест
ную свободу, гениальный ученый, который мог бы "как все ״торговать медными
тазами, создаст великую научную теорию, а крупный муниципальный чиновник
утроит свою зарплату. Что же касается обывателя, то завидовать он будет, разу
меется, чиновнику муниципалитета, но оскорбительным для него будет, в пер
вую очередь, интеллектуальное превосходство ученого — особенно в том слу
чае, если оно получит выражение в социальном и материальном плане. Чувство
же унижения и неравенства будет складываться как из зависти к богатому и
коррумпированному чиновнику, так и из чувства оскорбленности существова
нием признанного интеллектуального превосходства.
Впрочем, в рамках либерального дискурса проблема противоречия между
, требованиями свободы и равенства, достаточно схематично очерченная выше,
; оказывается частью более общей проблемы: проблемы границ индивидуальной
I свободы. Достаточно очевидно, что требования равенства не являются единст
венной причиной появления таких границ; неограниченная свобода одного чело
века обычно оборачивается несвободой других. Инстинкт разрушения, воля к
власти и стремление к превосходству являются неотъемлемой частью человече
ской природы (возможно "сам по себе ״человек и является другим, но в этом
мире он зарекомендовал себя именно таким образом), и поэтому существование
неограниченных возможностей реализации свободы одного индивидуума обыч
но приводит к резкому ограничению свободы других. Иначе говоря, если рас- смотрение проблемы свободы в чисто философском ключе может ограничиться
рассмотрением свободы одного человека, либеральный дискурс вынужден
выйти за рамки подобного рассмотрения — и попытаться уравновесить свободу
' многих. И поэтому в рамках либерального.дискурса свобода неизбежно предста
ет как самоограничение. Более того, на первый взгляд, это самоограничение яв
ляется внутренним императивом либерализма, никак не связанным с идеями
"демократии ״и общей проблематикой равенства. Однако на самом деле это не
совсем так.
Все сказанное выше основывается на одном скрытом предположении —
I очевидном, и поэтому незаметном: предположении о том, что у разных людей
I есть одинаковые права на реализацию своей свободы. Именно в силу существо
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вания таких прав у "других" свобода каждого отдельно взятого человека должна Л
быть ограничена; без существования равных прав на свободу необходимость са- /
моограничения свободы перестает быть очевидной. В то же время из самого по- \
нятия свободы равенство прав на ее реализацию никоим образом не следует; /
идея "равенства” привносится здесь из дискурса демократии, оказавшегося тес
но переплетенным с идеями либерализма; но либерализм как таковой вполне со
вместим и с другим подходом к той же проблеме. С теоретической точки зрения }
не менее убедительным может оказаться утверждение, что свободный человек {
(иначе говоря, человек, не готовый отказаться от своей свободы) не равен не- ^
свободному, а свободное общество превосходит общество, основанное на от- I
крытом или скрытом рабстве. Впрочем, этот спор гораздо менее теоретический,
чем может показаться. В практическом плане он превращается, например, в
спор об оправданности ковровых бомбардировок Германии или ядерной бом
бардировки Хиросимы. Не вызывает сомнений, что капитуляция Японии могла
быть достигнута и иными средствами, хотя в таком случае она, по современным
оценкам, стоила бы жизни полумиллиону американских солдат. В рамках дис
курсов свободы и равенства подобная дилемма получит, по всей видимости, раз
ную интерпретацию. В том случае, если за основу будет взято равное право всех
людей на жизнь, в фокусе внимания окажется тот факт, что при бомбардировки
Хиросимы погибли гражданские лица, в то время как при штурме Японии по
гибли бы солдаты, которых демократическое сознание воспринимает в качестве
людей, частично отказавшихся от своего права на жизнь. В противоположном
же случае решающим фактором окажется тот факт, что американские солдаты
были гражданами свободного мира, подвергшегося агрессии, в то время как Гер
мания и Япония несли миру массовые убийства и рабство. Если акценты будут
расставлены таким образом, окажется, что жизнь американца и жизнь японца
будут иметь разную цену.
На более глубинном, "философском", уровне противоречия между свободой
и равенством оказываются еще более значительными. Реализация свободы лич-1
ности обычно приводит к яркому (а часто и гипертрофированному) выражению!
индивидуального начала; тогда как проект равенства требует максимального ни-I
велирования особенностей личности — главным образом в силу того, что эти;
особенности, как и любые другие различия, могут получить социальную интер-)
претацию и стать конструктивными элементами в общей картине неравенства и \
социального унижения. То же самое верно и на более общем уровне: свобода)
является понятием, отсылающим к личности в ее неповторимости, в то время \
как понятие равенства основано на сравнении человеческих единиц внутри кол- I
лектива — сравнении, при котором обнаруженные различия неизбежно воспри- |
нимаются в негативном ключе.
Иначе говоря, при внимательном рассмотрении оказывается, что свобода и
равенство являются, категориями, противоположными друг другу на самых ба
зисных уровнях. И поэтому нет ничего удивительного в том, что, как уже упоми
налось, на этапе становления либерализм и демократия воспринимали друг дру
га в качестве философских, идеологических и политических антиподов.
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И все же из-за растущего понимания, что для современного западного чело
века как свобода, так и равенство возможностей являются объективными соци
альными ценностями, ни от одного из которых он не готов отказаться — со всей
остротой встала проблема синтеза. И если на уровне лозунгов и деклараций эта
проблема была с легкостью разрешена путем создания словесного кентавра "ли
беральная демократия", на эмпирическом уровне подобный синтез оказался
связанным с многочисленными проблемами. На всех этапах истории нового вре
мени западное общество сталкивалось с конфликтом между требованиями сво
боды и требованиями равенства — и с невозможностью эти требования прими
рить. В свете сказанного выше подобное столкновение не является неожидан
ным: синтез между либерализмом и демократией не может быть достигнут пу
тем механического объединения достоинств свободы с достоинствами равенст
ва; если такой синтез и может быть реализован, то только благодаря нахожде, нию хрупкого равновесия между двумя противоположными принципами. Более
того, к подобному равновесию невозможно прийти чисто механистическим пу
тем с помощью поиска середины между свободой и равенством, подобного по
иску середины между черным и белым. Свобода не противоположна равенству
(противоположностью свободы является несвобода; равенства — неравенство);
как было показано выше, противоречие между этими терминами находится не
на уровне самих терминов, но на более глубинном уровне — уровне тех идей, на
которые эти термины опираются. Поиск равновесия между ними может быть
уподоблен не поиску середины между черным и белым, но скорее поиску вооб
ражаемой "середины", точки "равновесия" между зеленым и разноцветным —
при всей очевидной проблематичности подобного поиска.
Этот поиск связан с двумя основными проблемами. Во-первых, следует ска
зать, что при наличии двух противоположных основополагающих принципов абI солютное равновесие между ними может быть достигнуто только в теории, лю1бая же эмпирическая реальность будет связана с определенным перекосом в ту
| или иную сторону, с неизбежными потерями либо в плане свободы, либо в пла«не равенства. Иначе говоря, если теоретик и может рассуждать об идеальном
синтезе свободы и равенства, любое фактически существующее общество выну
ждено выбирать между "либеральной демократией" и тем, что можно было бы
назвать "демократическим либерализмом". Лично мне кажется, что открытость,
неопределенность, поиск и личная ответственность, подразумеваемые понятием
свободы, предпочтительнее конечности и определенности, которые предполага
ет равенство как проект; но я прекрасно понимаю, что смысловые акценты мож/* но расставить и иначе. В любом случае важно помнить, что в точках крайней соI циальной поляризации свобода и равенство неожиданно оказываются неотдели1мыми, а либерализм и демократия объединяются в единую цепочку. Так, с одI ной стороны, угнетение и нищета рождают острое чувство обделенности и со! циальную зависть, которые, в свою очередь, значительно ограничивают факти; ческие возможности свободного выбора. С другой стороны, резкое ограничение
свободы во имя равенства неизбежно требует создания привилегированного апч парата подавления, члены которого оказываются неравными другим членам об114
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щества. Впрочем, подобные точки взаимозависимости обнаруживаются, в ос- |
новном, в тех случаях, когда общество пытается полностью отказаться либо от
принципа равенства, либо от принципа свободы; в процессе же поиска равнове
сия между этими принципами их внутренние отношения оказываются постоян
ным дестабилизирующим фактором.
Суммируя все проблемы, обозначенные выше, следует сказать, что совре
менный либерализм (и "либеральная демократия”) ни в коей мере не является (и
не может являться) устойчивой формой государственного устройства, созданной
с целью сохранения свободы и равенства, изначально данных человеку. Наобо
рот, современный "демократический" либерализм — это поиск и проект, отсы-;
лающий к неэкзистенциальным структурным принципам и полю философской
неопределенности, основанный на конфликтующих и во многом противоречи
вых началах. Будучи таковым, либерализм не может иметь своих постоянных;
догм, в которые его адепты могли бы верить и которые они могли бы защищать,!
он обречен на падения, поражения и трагедии; но на сегодняшний день это едва\
ли не единственная форма социальной идеологии, цели которой совпадают с
тем, что, на мой взгляд, является высшим предназначением человека — быть ^
свободным.
В заключение мне бы хотелось сказать несколько слов о либерализме и Из
раиле. Упреждая самого себя, я рискну начать с вывода; на мой взгляд, оба ос
новных политических лагеря Израиля в одинаковой степени далеки от либераль
ных ценностей и либерального склада мысли. Несмотря на то, что многие изра
ильские политические элиты с легкостью усвоили бесконфликтную либераль
ную риторику, те идеи, идеологические дискурсы и политические практики, на
которых строится израильская политика, достаточно далеки от либеральных.
Впрочем, удаленность, как известно, понятие не качественное, а количествен
ное; и степень удаленности от либерального мироощущения может быть разной.
На первый взгляд, к либеральным взглядам должен быть ближе так называемый
"левый лагерь", поскольку его представители упоминают слова "либерализм" и
"демократия" значительно чаще, чем их оппоненты. Однако история левого ла
геря делает такое предположение достаточно проблематичным. Хорошо извест
но, что израильские социалистические идеи были привезены из Российской им
перии; более того, почти все создатели социалистического движения Израиля
также приехали из Российской империи, были тесно связаны с леворадикальны
ми группировками предреволюционной России и во многом разделяли их идео
логию с ее экстремизмом, идеологической нетерпимостью и утопизмом. Именно
на этих людей, на их детей и внуков, в течение долгого времени опирался и ори
ентировался левый лагерь. Именно в этом социально-политическом контексте
стало возможным массовое развешивание портретов Сталина в киббуцах или
известная угроза Бен-Гуриона создать концентрационные лагеря для своих оп
понентов слева — из того же социалистического лагеря. Либеральными подоб
ные симпатии и подобное мироощущение назвать сложно.
Однако следующий виток истории левого лагеря увел его достаточно далеко
от изначальных политических симпатий. Однозначная антиизраильская позиция
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Советского Союза привела ко все большему дистанцированию израильского об
щества от просоветских симпатий, коммунистических, а затем и радикально со
циалистических идеалов; в результате, Мапай (а затем Авода) постепенно преоб
разовалась в партию, провозглашавшую в сфере экономики достаточно стан
дартные лейбористские лозунги. В принципе подобная трансформация делала
возможной сближение израильских левых с либерализмом; однако следует сра
зу же отметить, что в большинстве западных стран, где левые некоммунистиче
ские движения отказались от традиционно социалистической идеологии и рито
рики несколько раньше, чем в Израиле, ярко выраженного сближения (и уж тем
более объединения) между либерально настроенной частью общества и левыми
не произошло.
Впрочем, в Израиле этот процесс шел менее линейно, чем на Западе, и ока
зался тесно связан с двумя параллельными процессами. Во-первых, в Израиле
появились сотни тысяч выходцев из Азии и Северной Африки; они, и особенно
их дети, стали постепенно требовать передела собственности и власти. Это сде
лало борьбу за сохранение существующей системы управления и частично госу
дарственной экономики не столько борьбой за социалистические ценности, уже
перенесенные в неопределенное светлое будущее, сколько борьбой за сохране
ние тех форм власти, которые гарантировали господство "светского левоориен
тированного ашкеназа". Последний к тому времени превратился из рабочего с
киркой в преуспевающего мелкого буржуа, занятого в системе управления, го
сударственных компаниях, армии, университетах, бизнесе и судах — и вполне
довольного существующим распределением власти. Именно на этот неповорот
ливый (а с годами и все более коррумпированный) механизм власти начинает
опираться левый лагерь в электоральном смысле — и его политика по необходи
мостиустановится все более охранительной.
Третьей компонентой, вокруг которой строится израильский левый лагерь,
является стремление к компромиссу с арабами; более того, с годами значение
этой компоненты постепенно росло, и часть идеологов левого лагеря стала все
чаще называть свой лагерь "лагерем мира". В настоящее время можно часто ус
лышать, что именно это стремление к миру и является главным доказательством
либеральной ориентации (а в более радикальной версии и "либеральной сущно
сти") левого лагеря. Однако, на мой взгляд, вопрос, в какой степени стремление
к территориальному компромиссу связано с либеральной системой ценностей,
не может иметь однозначного универсального ответа; этот ответ зависит от кон
кретных форм, которые принимает это стремление.
Так, с самого начала было понятно, что режим Арафата будет жестким и не
правовым; более того, как известно, именно на способность Арафата навести
порядок на территориях "без Багаца и Бецелема" (т.е. без вмешательства Вер
ховного Суда и правозащитных организаций) и рассчитывали архитекторы Ос
ло. Иначе говоря, передача арабского населения территорий под власть Арафата
может быть названа прагматически вынужденным актом, но ни в коей мере не
либеральным. Точно так же обстоит дело и с эмоциональной атмосферой, воз
никшей за последние годы в значительной части израильского общества; повсе
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дневный страх, чувство беззащитности и национального унижения значительно
уменьшают способность человека к свободному выбору, и поэтому либерально
настроенный политик не может и не должен примириться с порождающими их
причинами. Разумеется, человека, патрулирующего на военном джипе города,
населенные чужим и враждебным народом, трудно назвать свободным; но столь
же несвободен и человек, боящийся выйти на улицы своего города или боящий
ся сесть в автобус. И, наконец, выраженное утопическое сознание, проявившее
ся в вере в возможность радикального перехода к Новому Ближнему Востоку, и
крайне низкая степень толерантности по отношению к оппонентам 11мирного
процесса ״также не свидетельствуют о том, что этот процесс был хоть как-то
связан с идеалами свободы и либеральными ценностями. Этот факт не может
изменить и борьба против 11религиозного принуждения ״в качестве символа ве
ры. Общим знаменателем для этой борьбы и мирного процесса является вера в
то, что свобода может быть реализована в качестве 11свободы от( ״религиозных
евреев или необходимости управлять другим народом), а либерализм, соответст
венно, является той формой государственного устройства, которую можно по
строить по готовому европейскому образцу. На самом же деле, как я старался
показать в первой части этой статьи, либерализм не является заранее заданной
формой, но скорее выбором и проектом, неизбежно обрекающим общество на
неопределенность и противоречия, требующим толерантности, реалистичности
и осторожности. Все это едва ли совместимо со стремлением решить столетний
конфликт за несколько лет.
Но в таком случае, следует задать вопрос, не является ли носителем либе
ральных ценностей правый лагерь. Может быть, идеология современного право
го Израиля включила в себя либерализм в качестве несущей конструкции, так
же как современный англосаксонский неоконсерватизм немыслим без своей ли
беральной основы? На первый взгляд, для подобного вывода есть некоторые ос
нования. В 10־е и начале 20-х годов вокруг Жаботинского объединялись, в пер
вую очередь, те либерально ориентированные сионисты, которые не были гото
вы принять — в качестве неизбежного дополнения к программе создания еврей
ского государства — ту чудовищную смесь из социалистической идеологии, аг
рессивного утопизма сознания, политической нетерпимости и страстных симпа
тий к леворадикальным группировкам (а затем и к большевистской диктатуре),
которая столь часто наполняла умы еврейской молодежи в России и Восточной
Европе. Среди особенностей работ Жаботинского бросается в глаза отсутствие
веры в физическое, идеологическое или моральное превосходство одной нации
над другой. Более того, даже в знаменитых статьях о "железной стене против
Востока" Жаботинский выступает не против арабов как народа, но против дес
потизма, неприятия перемен и тотальной религиозной регламентации быта, ко
торые, согласно Жаботинскому, свойственны Востоку; его железная стена при
звана не только защитить еврейский народ от арабского, но, в первую очередь,
защитить мир свободы от мира рабства. Аналогичным образом, вера Жаботин
ского в эффективность именно силового решения проблемы арабо-еврейского
противостояния объяснялась не мистической ненавистью к арабам, но глубоким
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пониманием глубинных цивилизационных различий между европейскими евре
ями и палестинскими арабами — и, более того, пониманием закономерности и
"неизбежности" ненависти туземных жителей Палестины к еврейским колони
стам, несущим чуждые ценности, идеологию и мироощущение.
Впрочем, с годами либералов среди сторонников Жаботинского станшшлось
вс^меньше. По мере роста враждебности со стороны арабов силовой подход к
вопросу еврейско-арабского противостояния постепенно превратился в цент
ральный символ веры ревизионистского движения, и, в результате, это движе
ние стало привлекать все меньше людей, ориентированных на европейские ли
беральные ценности, и все больше профессиональных борцов-подполыциков, со
свойственными такого рода людям нетерпимостью и догматизмом. Постепенно
среди тех, кто считал себя сторонниками ревизионистского движения, появи
лись и такие, кто, к ужасу Жаботинского, предлагал называть его "дуче". После
смерти Жаботинского процесс делиберализации ревизионистского движения
пошел еще быстрее. Так получилось, что в шестидесятые и семидесятые годы
бегиновский "Херут”, ставший преемником ревизионистов, нашел свою основ
ную аудиторию среди выходцев из восточных общин — среди людей, пришед
ших с той стороны границы, на которой Жаботинский мечтал построить "же
лезную стену". Для них любовь к свободе, индивидуализм и антиутопизм Жабо
тинского были непонятными и чуждыми идеями, и в соответствии с новыми эле
кторальными нуждами "Херут" достаточно быстро усвоил риторику еврейской
исключительности, коллективного социального протеста, культа традиции и се
мьи, а часто и полускрытого мессианизма.
Впрочем, на этом история отношений правого лагеря и либеральных идей не
закончилась; при формировании блока "Дикуд" в него вошел не только "Херут",
но и "Либеральная партия", унаследовавшая, в значительной степени, либераль
ную традицию, привезенную из донацисткой Германии. Но история повтори
лась вновь. Либеральные "добавки" в идеологии "Ликуда" коснулись, в первую
очередь, экономической сферы — совпав с общим движением страны к свобод
ному рынку и это движение ускорив. В то же время для большинства идеологов
и значительной части избирателей "Ликуда" убежденность в необходимости из
раильского военного присутствия в палестинских городах не являлась результа
том трезвой прагматической оценки общего состояния арабо-израильского кон
фликта и намерений противоположной стороны; для них это присутствие давно
превратилось в способ создания коллективного мифического будущего. Разуме
ется, в подобной идеологии традиционно либеральные идеи уже не могли играть
заметной роли. Наконец, политический союз с ультраправыми и религиозными
партиями все чаще заставлял депутатов Ликуда голосовать против законопроек
тов, стремящихся к увеличению индивидуальной свободы, а скрытое соперниче
ство с этими партиями за голоса избирателей привело к тому, что риторика Ли
куда стала все больше напоминать риторику его союзников, замешанную на
идеях "земли и крови". Сегодня среди избирателей Ликуда, формально являю
щегося не только "движением Жаботинского", но и правопреемником Либе
ральной партии, большинство, как кажется, составляют те, у которых слово "ли
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берализм" не вызывает никаких мыслей и чувств, кроме надежды на уменьше
ние тарифов на телефонные разговоры вследствие "либерализации рынка теле
фонных услуг" и страха перед снижением социального пособия на восемнадца
того ребенка.
На самом деле, тот факт, что в Израиле не существует партии, которая бы
сознательно отстаивала либеральные ценности и либеральный образ мысли,
вполне закономерен. Не следует забывать, что мы живем в эпоху, в которую
мнения большей части населения любой западной страны являются прямым
продуктом деятельности средств "массовой информации”; и, в результате, раз
нообразие точек зрения в обществе напрямую зависит от разнообразия
"средств информации". В то же время Израиль является страной, в которой поч
ти вся ивритоязычная часть населения читает три основные газеты (две из кото
рых неотличимы) и смотрит два крайне похожих телеканала, чье понимание ми
ра, разработка материала и интерпретация событий различаются лишь на уров
не мелких деталей. Достаточно очевидно, что либеральные взгляды не могут
стать массовыми (а значит, и имеющими электоральный потенциал) в обществе
со столь небольшим числом источников "массовой информации". Еще одной
проблемой является школа. На фоне катастрофического сокращения эрудиции
среднего школьника и растущего уровня насилия в подростковой среде меняю
щие друг друга министры просвещения из обоих лагерей с удивительным одно
образием заявляют, что их целью является "усиление преподавания ценностей",
что в переводе с израильского бюрократического означает усиление и так дос
таточно значительного промывания мозгов.
Разумеется, большинство сторонников "преподавания ценностей" скажут,
что их целью, среди прочего, является "преподавание либеральных ценностей" —
забывая (или сделав вид, что они об этом забыли) о том, что либерализм препо
дать невозможно, так же как, невозможно заставить человека быть свободным.
Любое "преподавание ценностей", централизованное навязывание убеждений и
жизненного стиля противоположно свободе выбора, а значит и либерализму.
Трудно спорить с тем, что школа должна дать человеку поведенческую мораль, —
более того, возможно, что это даже более важная цель, нежели дать знания. Од
нако к либерализму эта цель не имеет никакого отношения. Человека можно и
нужно научить сочувствию другому, но невозможно научить (или заставить)
быть свободным. Свобода требует открытости горизонта, наличия многих путей
и возможности из них выбирать. Изучая Танах, школьник должен знать и про
то, что многое из сказаного в нем не подтверждается археологическими раскоп
ками, а изучая историю, он должен иметь право сказать "я не люблю Рабина и
не готов переживать по поводу его смерти больше, чем по поводу смерти любо
го другого человека". Принудительное насаждение левой догматики столь же
несовместимо с либеральными ценностями, как и правой. Впрочем, здесь есть и
противоположная крайность: абсолютный ценностный релятивизм, захлестнув
ший значительную часть израильского интеллектуального мира (и, в особенно
сти, его сравнительно молодую часть) в последние пятнадцать лет. Однако, во
преки распространенному мнению, либерализм едва ли совместим с верой в
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равную 1^енно(л:ь.в.сех,дозможностей и путей: с верой в то, что каждый человек
вправе выбирать сам, что хорошо и что плохо, что прекрасно и что уродливо.
I Выбор между возможностями, априорно эквивалентными с ценностн6й״ТО*пси
зрения, теряет большую часть своей имманентной значимости, и вместе с ним
предельно обесценивается понятие свободы, без которого невозможен либераг лизм. Иначе говоря, свобода как ценность предполагает веру в существование и
других ценностей (а возможно, и в наличие их иерархии); подобную же веру
предполагает и либерализм как проект.
Возможно, что именно этим отсутствием либеральной политической альтер
нативы и объясняется, в значительной степени, тот факт, что так называемая
"русская" община не продлевала мандат доверия ни одному из правительств, су
ществовавших в Израиле за последние двенадцать лет. Я, разумеется, далек от
предположения, что разнородная репатриантская масса, часто агрессивная, рав
нодушная и невежественная, являющаяся точным слепком советского общества,
отличается большей любовью к свободе и либеральным ценностям, нежели из
раильское общество; боюсь, что уровень любви к свободе одинаков в обоих слу
чаях. Вне всякого сомнения, электоральное поведение репатриантской массы в
значительной степени объясняется неспособностью ни одного израильского
правительства решить те проблемы, которые являются для репатриантов проб
лемами жизненной важности, неготовностью основной массы новых граждан
Израиля примириться с объективной невозможностью разрешить арабо-изра
ильский конфликт как военным, так и мирным путем и, наконец, многократно
выраженным желанием значительной части репатриантов "взять и поделить" те
деньги, которые, согласно расхожей мифологии, левые правительства переводи
ли киббуцам и государственным компаниям, а правые — поселениям и ультра
ортодоксам.
Однако в этом списке есть еще один, менее очевидный, фактор. К каждым
новым выборам репатриантская масса подходила с единодушным чувством того,
что существующее правительство потерпело сокрушительное поражение; и го
лосовало за их соперников. Но чувство политического провала и неисполненных
обещаний не формируется само по себе, так же, как оно не появляется только
за счет пропагандистских манипуляций; мы видели, что сходные предвыборные
ходы разительно отличались по своим результатам в разные периоды и в разных
политических контекстах. Иначе говоря, русскоязычная интеллигенция, кото
рая, в основном, и определяет политику газет и журналов, последовательно фор
мирует выпуклый и убедительный образ провала власти. При этом, в большин
стве случаев, оппозиция к израильским политическим реалиям не сопровожда
ется неприятием Израиля как государства или израильского общества в целом.
У этой, часто активной, еще чаще пассивной, оппозиции русскоязычной ин
теллигенции к израильскому политическому миру есть много причин — лицеме
рие и непоследовательность политиков, коррупция и крикливый популизм, ложь
и нагнетание взаимной ненависти в качестве средства политической пропаган
ды. Но есть еще одна причина; и возможно, она главная. В Российской империи,
и уж тем более в СССР, где свободы всегда не хватало, идея свободы стала зна
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чить больше, чем в большинстве других стран, за исключением, разве что, анг
лосаксонских. Да и за право быть свободным, как внутренне, так и внешне, 1'со
ветская ״интеллигенция, включая и ее еврейскую часть, заплатила очень высо
кую цену. Впоследствии, оказавшись в Израиле, русскоязычная интеллигенция
получила материал для межкультурного (а во многом и межцивилизационного)
сравнения; и это сравнение высветило относительность многих догм и поведен
ческих стереотипов, кажущихся незыблемыми внутри русской или израильской
культуры. Разумеется, эту дорого купленную свободу часто удается конвертиро
вать в экономическое преуспеяние или карьеру государственного чиновника,
так же, как ее можно поменять на чувство уверенности и внутренней убежден
ности, которое дают ортодоксальная религиозность и национализм. Но значи
тельная часть русскоязычной интеллигенции не торопится делать ни тот, ни дру
гой выбор. Если бы в израильском политическом мире существовало хотя бы од
но независимое либеральное движение, этим людям было бы проще найти точ
ки соприкосновения, а может и самоидентификации, с израильской политиче
ской жизнью. Пока же таких точек крайне мало.
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АКТУАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ
ОТ РЕДАКЦИИ

Статья г-жи Е. Нот (псевдоним) является авторской переработкой магистерского
сочинения, выполненного на иврите в одном из учебных заведений консервативного иуда
изма в 1999 г. Публикуя статью, мы продолжаем тему конфликтного, зачастую трагиче
ского сосуществования евреев с народами мира, поднятую обсуждением книги А. И. Сол
женицына в предыдущем и нынешнем номерах журнала.
Нужно отметить, что остро заявленная позиция нашего автора относительно от
ветственности самих евреев за неприязнь к ним со стороны других народов не вполне со
ответствует взглядам редакции. Претензии, предъявляемые автором статьи мудрецам
Талмуда, духовным вождям еврейства эпохи Средневековья не всегда оправданы истори
чески — в ту пору ощущение превосходства приверженцев ״истинной религии" над пред
ставителями других конфессий было вполне распространенным. Евреи скорее могли бы
упрекнуть самих себя за нежелание меняться в Новое время вместе с окружающим ми
ром, вносить универсалистские коррективы в свое вероучение.
Кроме того, встает вопрос, насколько практическое отношение широких слоев ев
рейского населения к иноверцам соответствовало взглядам ученых мудрецов, которые гжа Е. Нот критикует. Этот вопрос требует дополнительного и тщательного изучения.
Что же касается рецептов преодоления национальной спеси и высокомерия, то они
явно не могут исчерпываться исправлениями текстов молитв. Начинать, во всяком слу
чае, следует с осмысления проблемы. Редакция надеется, что публикация этой статьи
может стимулировать такое осмысление.
Е. Нот

"АМ СЭГУЛА":
МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ ЕВРЕЙСКОЙ ИЗБРАННОСТИ
Вы не знаете разве, что наша нация — высшая в
мире? Все другие никуда не годятся, а мы молодцы.
Не слыхали, что ли?
Е. Шварц. "Голый король"1

1. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ И НЕЕВРЕЯМИ
1.1 Преследования

Отношения между евреями и народами, среди которых они жили, — огром
ная и болезненная тема. На протяжении почти двух тысячелетий изгнания ев
реи были, как правило, жертвой разного рода притеснений и преследований, от
навязывания им более низкого по сравнению с остальным населением статуса
до вспышек насилия и акций массового уничтожения.
Каковы причины этих преследований и отрицательного отношения к евре
ям? Видный израильский историк Яаков Кац выделяет две основные причины:
во-первых, сам статус евреев — изгнанников, живущих в чужих странах и за22
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висящих от доброй воли местных властей; во-вторых, различия в религии и
обычаях: "присутствие еврейской общины, с ее особыми отличиями, среди чу
жих народов” было одним из факторов "пробуждения ненависти со стороны
среды”1. Интересно, что в христианском мире основным источником вражды к
евреям было не различие, а как раз общность традиций: "спор ведется в дан
ном случае между двумя разными истолкованиями одной и той же традиции";
"согласно христианскому мировоззрению, с приходом Иисуса завет с евреями
был Богом расторгнут... Евреи, оказавшиеся недостойными завета, навлекли на
себя проклятие Всевышнего"2, и им был приписан образ врага. Это отношение
было чрезвычайно важным, "если учесть, что в средние века не было такой
сферы в жизни общества, где бы не сказывалось влияние религиозных устано
вок” (ЕСЕ, с. 25-26).
Я. Кац описывает две эти причины как заколдованный круг: "Историческое
исследование показывает вес христианских учений и утверждений в приниже
нии облика еврея, в отторжении его от многих источников дохода, в лишении
статуса гражданина и низведении на ступень терпимого, который нуждается в
особой защите правителя, императора, епископа или городских властей. Марги
нальные занятия и низкий политический и социальный статус делали еврея
удобной мишенью критики, презрения и предубеждений, вплоть до того, что в
народном создании его образ приобретал дьявольские черты: это уже не столько
человек, сколько монстр, готовый и способный на любую мерзость — обман, де
тоубийство, осквернение христианских святынь, — и поэтому люли освобожлены от обычного человеческого лолга по отношению к нему [подчеркнуто здесь и
далее мной. — Е. Н.]. Низкий политический и социальный статус еврея и глубо
ко отрицательное отношение к нему со стороны окружения подпитывались друг
другом и укрепляли друг друга с начала средневековья. Низкий статус евреев
объяснялся их приверженностью презренной и неправильной религии и при
этом сам влек за собой насмешки над их религией и нравами. Однако в конце
XVIII века казалось, что этот заколдованный круг лает трещину...” (Антисеми
тизм, с. 12).
Несомненно, это описание отражает историческую действительность, но ев
реи предстают в нем только пассивной стороной, в то время как, по словам са
мого Я. Каца, "межобщинные отношения носят двусторонний характер. Поведе
ние еврея по отношению к соседу-христианину в значительной степени обусло
влено тем, как ведет себя по отношению к нему последний. И наоборот. Так что
действительное понимание возникающих здесь проблем возможно лишь в том
случае, когда одновременно рассматриваются процессы, идущие по обе стороны
разделяющей общины перегородки" (ЕСЕ, с. 15).
Означает ли это предложение — рассмотреть и еврейскую сторону — сог
ласие с тезисом, что евреи сами повинны в своей горькой судьбе?
1.2 Обвинители

Такие утверждения — что евреи сами виновны в своей судьбе — высказы
вались не раз. Например, один из лидеров антисемитизма в Германии, Штекер,
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"обращался к самим евреям с призывом покопаться в своих поступках и обуз
дать свое властолюбие и стремление подниматься по общественной лестнице"
(Антисемитизм, с. 14). То есть антисемитское объяснение гласит, что "евреи са
ми виновны в своих бедствиях на протяжении всей долгой истории, вследствие
своего ненавистного характера и поведения" (там же, с. 303).
Конечно, взваливать ответственность за горькую судьбу евреев лишь на са
мих евреев — абсурдно и несправедливо. Но, возможно, и обвинения антисеми
тов не совсем беспочвенны, а тогда и они могут нас чему-то научить. Правда, в
истории бывали периоды, когда евреи были только беспомощными жертвами в
руках преследователей. Но нередко они были и более или менее самостоятель
ной стороной в двусторонних взаимоотношениях с окружающим миром. Сегод
ня, после создания государства Израиль, мы безусловно являемся активными
участниками такого взаимодействия. И если что-то в нас требует исправления,
то хорошо бы попытаться это исправить.
И так же, как отдельному человеку стоит больше прислушиваться к критике,
чем к лести, так и народу стоит прислушиваться к голосу обвинителей, а не воз
водить стены самовосхвалений. Нам очевидно, что антисемиты неправы, когда
обвиняют только евреев, но, может быть, и мы неправы сходным образом, если
обвиняем только их?
А если так, то послушаем обвинителя.
“Если читатель подумает, что выпуск этой брошюры был вызван юдофоб
ством или злонамеренностью против евреев, — грех возьмет на свою душу!
Евреи такие же люди, как и все другие, и как таковые — имеют полное право
жить отдельно в своем государстве или в диаспоре. Но вся беда наша и евреев
в том, что они, евреи, совсем противоположного мнения о себе. Они, с помо
щью своих бдительных раввинов, внушили себе мысль, как догмат, как неопро
вержимую истину, что только они — полноценный народ; только они — лучше
всех, красивее и мудрее всех остальных народов: они — единственный народ
без порока, без греха, а все другие — белые, черные, желтые, все неевреи, —
это ГОИ, скот, и с ними даже грешно общаться, как с людьми. Для внушения
гоям этого догмата они уверяют неевреев, что они ״избранный самим Госпо
дом Богом народ”... Но многие люди, неевреи, не разделяют этого мнения. Это
в большинстве случаев и является первопричиной конфликтов между евреями
и неевреями. Эти столкновения мнений евреи называют ״антисемитизп и~
мом ... 3.
Все это звучит как навет. И в самом деле, эти слова взяты из сочувствен
ного предисловия к "Речи раввина", отвратительной антисемитской выдумке
о всемирном заговоре евреев, стремящихся поработить всех неевреев, —
предшественнице "Протоколов сионских мудрецов". Но хотя такой заговор —
явный бред, все же стоит проверить, нет ли крупиц правды в словах о чрез
мерном самомнении евреев и их высокомерном отношении к остальным на
родам. Рассмотрим, каким было отношение евреев к неевреям в разные перио
ды истории.
__ 2 4 ___ _______________ __________________ _______________________________________________
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2. ОТНОШЕНИЕ ЕВРЕЕВ К НЕЕВРЕЯМ: ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В рамках статьи невозможно полностью охватить столь широко поставлен
ный вопрос — каким было на протяжении истории отношение евреев к неевреям. Понятно, что действительность была очень разнообразной. Поэтому ограни
чимся в основном уровнем деклараций — то есть священными книгами и выска
зываниями мудрецов, которые служили ориентирами, в течение многих поколе
ний направлявшими поведение евреев.
Основным фактором, определявшим отношение евреев к другим народам, в
самом деле была идея избранности евреев Богом, являющаяся одной из центральных идей в иудаизме.
Сама по себе идея избранности не означает презрения к другим народам,
заносчивости или превосходства над другими народами. Она означает, собствен
но, что Всевышний возложил на еврейский народ особую роль или миссию и
что мы должны преданно исполнять эту миссию. (По крайней мере так обычно
утверждают апологеты иудаизма, когда встречаются с обвинениями в национальной заносчивости.)
Однако идея избранности очень легко и удобно понимается и истолковыва
ется именно в ключе высокомерия и претензий на превосходство. Ее могут воепринимать таким образом как другие народы, так и сами евреи.
Посмотрим, каким образом истолковывали эту идею евреи.3
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3. ИДЕЯ ИЗБРАННОСТИ ИЗРАИЛЯ В ЕВРЕЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ
3.1 Идея избранности Израиля в Библии

Как известно, Библия начинается рассказом о сотворении мира, и первые 11
ее глав повествуют о судьбе всего человечества. Акцент на одном из народов
встречается впервые в 12-й главе, где Бог говорит Авраму (еще не нареченному
Авраамом): “Уйди из земли твоей... в землю, которую Я укажу тебе; и Я сделаю
тебя народом великим и благословлю тебя... И Я благословлю благословляющих
тебя, а проклинающего тебя прокляну; и благословятся тобой все племена зем
ные (Бытие 12:2-3). Нечто подобное говорится затем в 18-й главе: “Авраам дол
жен стать народом великим и могучим, и им благословятся все народы земли;
ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после
себя соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие” (Бытие 18:18-19). То
есть миссия Авраама и его потомков — ״соблюдать путь Господень, творя доб
ро и правосудие”, и если они будут добросовестно исполнять эту миссию, то
принесут благословение и самим себе, и остальным народам.
В книге Исхода Бог через Моисея говорит народу: ”Вы видели, что Я сделал
египтянам, вас же Я носил на орлиных крыльях и принес вас к Себе; и вот, если
вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим
дражайшим уделом [ам сэгула] из всех народов, ибо Моя вся земля; а вы будете у
Меня царством священников и народом святым” (Исход 19:4-6). Как в предыду
щем отрывке, так и здесь ”дражайший удел” и ”народ святой” — не безуслов25 J
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ный статус, а та награда, которую получит народ в будущем, если будет соблю
дать завет.
Во Второзаконии встречается похожий фрагмент: ”В день сей Господь, Бог
твой, заповедует тебе исполнять все эти уставы и законы... Господа превознес
ты ныне, чтобы был Он тебе Богом и чтобы ходить по путям Его и соблюдать
уставы Его... И Господь превознес тебя ныне, чтобы был ты Ему особым наро
дом [ам сэгула]. как Он говорил тебе, и чтобы соблюдал ты все заповеди Его. И
чтобы поставить тебя выше всех народов, которые Он сотворил, на хвалу и на
славу и на благолепие...( ״Второзаконие 26:1619)־.
Этот фрагмент весьма сходен с предыдущим, но в нем есть и важные отли
чия. Здесь тоже выставляются условия, которые следует соблюдать, но звание
”особого народа” предоставляется евреям ”ныне”, ”в день сей”, без, так сказать,
испытательного срока. Более того, здесь впервые появляется ид^превосходстра
— ”поставить тебя выше всех народов ” — которой мы до сих пор не видели.
(Кто считает книгу Второзакония более поздней, чем остальные книги Пя
тикнижия, тот увидит здесь историческое развитие: первоначальная идея полу
чила новое истолкование в сторону превосходства.)
Дальнейшее развитие идеи избранности Израиля, а также отклики на эту
идею мы находим в книгах пророков. Остановимся в качестве примера на книге
Исайи. Пророк описывает исторические события — как уже происшедшие, так
и имеющие произойти на международной арене. Как правило (хотя и не всегда),
он описывает судьбы народов и держав в сопоставлении с судьбой народа Изра
иля. Израилю он предрекает бедствия (”И отсечет Господь у Израиля голову и
хвост” — 9:13), но обещает и такие времена, когда Израилю будет хорошо, а его
завоевателям несладко, например: ״Так сказал Господь Бог: вот Я вознесу к наро
дам руку Мою... и они принесут сыновей твоих в поле, и дочери твои несомы бу
дут на плечах. И будут цари воспитателями твоими, и царицы их — кормили
цами твоими, лицом до земли кланяться будут тебе, и прах ног твоих лизать
будут... И накормлю притеснителей твоих плотью их, и, как молодым вином,
упьются они кровью своей, и узнает всякая плоть, что Я — Господь, спасающий
тебя и избавляющий тебя, Сильный Иакова” (49:22-26).
Пророк говорит Израилю от имени Господа: ״Из-за того, что дорог ты в
очах Моих, почтен ты был и Я возлюбил тебя, отдам людей за тебя и народы —
за душу твою” (43:4) и даже ”Ибо псуэод и царство^которыене будут служить
погибнут” (60:12).
Это не совсем похоже на "чистую", "первоначальную" идею избранности.
Исайя говорит о превосходстве Израиля над другими народами, о подчинении
и порабощении, ожидающем эти народы. Но здесь нужны три важные ого
ворки.
Во-первых, историческим контекстом этих пророчеств были войны и бедст
вия: разрушение Первого Храма и Вавилонское пленение. (Традиция утвержда
ет, что Исайя не был современником этих бедствий, а лишь предрекал их, но ис
следователи считают, что книга Исайи состоит из разных частей и что автор по
следней части жил в эпоху Вавилонского пленения.) Так или иначе, пророк гово
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рит: “Господь послал меня врачевать сокрушенных сердцем” (61:1) — то есть его
пророчества звучат на очень мрачном фоне и вырастают из естественной наде
жды на торжество справедливости и возмездие мерой за меру, когда, по выра
жению другого пророка, Иеремии (30:16), "пожирающие тебя будут пожраны
(...) и разорители твои будут разорены”.
Во-вторых, пророчества относятся к будущему ("в день Господень”, "в конце
дней”, ״в тот день”), и их исполнение обусловлено действиями самого Израиля:
״Омойтесь, очиститесь... перестаньте творить зло; учитесь творить добро,
требуйте справедливого суда, поддержите угнетенного, [верно] судите сироту,
поддержите вдову” — и лишь после этого и как следствие этого “если будут
грехи ваши [красны], как кармин, то станут белыми, как снег... Если захотите и
послушаетесь, будете вкушать блага земли, если же откажетесь и воспротиви
тесь, то будете пожраны мечом” (1:16-20).
В-третьих, народ Израиля не ограничен замкнутой группой потомков Авраа
ма, любой может присоединиться к нему и быть благословенным за это: ”...И чу
жеземцев, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Гос
пода, чтобы быть Ему рабами, всех соблюдающих субботу, не оскверняющих ее
и держащихся завета Моего — и их приведу Я на гору святую Мою и обрадую их
в доме молитвы Моем... ибо дом Мой домом молитвы назовется для всех наро
дов” (56:3-7). То есть Израиль и те народы, которые с приходом ,'дня Господня"
будут служить Израилю, отличаются друг от друга своими поступками и верой в
Господа, а не происхождением.
В подобном духе говорит большинство пророков. Иную интонацию мы слы
шим у Амоса: ״Только вас признал Я изо всех семейств земли; поэтому и взыщу
Я с вас за все грехи ваши" (3:2). Это ригористическое толкование идеи избран
ности: особая миссия означает лишние обязанности, а не лишние права. (В та
ком случае истолкование избранности Израиля как превосходства над другими
народами можно назвать, наоборот, "облегченным".)
Далее Амос говорит: ״Не таковы ли вы для Меня, сыны Израилевы, как сыны
Куша? Не вывел ли Я Израиль из земли Египетской, а филистимлян — из Кафтора, а арамейцев — из Кира?” (9:7). Здесь Бог (или сам пророк) предостерегает ев
реев от излишнего увлечения идеей избранности, которая способна породить
чрезмерную заносчивость, и напоминает, что историческая судьба Израиля (она
же — основная причина его гордости) не слишком отличается от судеб других
народов. Можно утверждать, что у Амоса мы видим протест и предостережение
против облегченных толкований идеи избранности.
3.2 Идея избранности Израиля и отношение к неевреям в Талмуде
и в литературе талмудического периода

Как известно, Талмуд и другие раввинистические произведения этого пери
ода изобилуют различными и зачастую противоположными мнениями. Поэтому
естественно предположить, что в литературе мудрецов мы обнаружим все мыс
лимые мнения и по нашему вопросу — отношения к другим народам. Однако по
этому вопросу мнения мудрецов гораздо более единообразны.
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В трактате "Санхедрин" (59) говорится, что “грядущий мир” уготован не
только достойным евреям, но и достойным неевреям: “праведникам народов ми
ра”, исполняющим “заповеди сынов Ноя”. Это декларация равного отношения к
людям: не по происхождению, а по делам. В ней проявляется также большая ре
лигиозная терпимость: в христианстве, например, подобной идеи нет, и христиа
нин не ожидает встретить иноверцев в раю, уготованном исключительно хри
стианам.
Но во всем, что касается не грядущего, а нашего мира, мудрецы единодуш
ны: статус евреев и иноверцев различен, иноверцы ниже евреев, и еврей не
обязан вести себя порядочно и уважительно по отношеникгкиноверцу. Правда,
явная вражда проявляется редко, но двойной стандарт, чувство собственного
превосходства и презрение к иноверцам выражены весьма отчетливо.
Я. Кац упоминает, например, ״спор о том, позволительно ли обобрать ино
верца” (Бава Кама 113а-б): по словам рабби Акивы, ״гезель гой асур” — "оби
рать иноверца запрещено", а по мнению рабби Ишмаэля, "гезель гой мутар” —
“обирать иноверца разрешено". Правда, Я. Кац объясняет, что эти слова не сле
дует понимать в прямом смысле: р. Акива “считает, что еврейский закон охра
няет собственность гоя точно так же, как он охраняет собственность любого
еврея", а р. Ишмаэль считает, “что Тора и, в частности, законы об охране иму
щества, как они там сформулированы, непосредственно приложимы только тог
да, когда речь идет об отношениях между евреями. Поэтому, считает р. Ишма
эль, чтобы обеспечить защиту имущественных прав иноверцев, необходимо
введение некоего дополнительного юридического принципа. Таким принципом
и является принцип “освящения Имени Божьего", вытекающий из сознания
возложенной на иудаизм высокой миссии: евреи призваны свидетельствовать о
религиозном идеале перед миром, этот идеал отвергающим" (ЕСЕ, с. 99100)־. Но
и после этого разъяснения в споре двух мудрецов все же явственно слышится
отношение к иноверцам как обладателям более низкого статуса, обирать кото
рых не запрещается столь же безусловно, как это запрещается касательно ев
реев. Сама постановка вопроса — “позволительно ли обобрать иноверца” —
свидетельствует о двойном стандарте и о более низком статусе иноверцев в
глазах евреев.
"Талмудическая традиция... содержала высказывания, согласно которым на
казание за убийство еврея и за убийство нееврея неодинаково (Ктубот 15а, Санхедрин 57а)" (МЕИН, с. 111, сноска). Правда, “во втором фрагменте ясно гово
рится, что это не означает разрешения на убийство", но такие высказывания яв
но показывают, что иноверцы имеют иной, более низкий статус.
Это самомнение достигает апогея в короткой фразе из “малых трактатов"
Мишны: ״Мир создан щолькр ради .Израиля!' (Герим, глава 1). С одной стороны,
это логичное продолжение и естественное развщ и аж еи »״збраыности. С другой
стороны, это очень далеко зашедшее, вплоть до полного отрыва от источника,
толкование того, что мы назвали первоначальной идеей избранности, — исполне
ние некоей миссии в мире на благо всему человечеству ("и благословятся тобой
все племена земные”).

L 28

г Е. Нот. “Ам с э г у л а ” : мнения по п о в о д у еврейской и зб ранно сти

После этого нас уже не удивят ни обсуждение вопроса, "можно ли спасать
гибнущего иноверца в субботу״, ни восклицание рабби Шимона бар Иохая:
"Лучшего из иноверцев — убей!( ״Мишна, "Софрим", глава 9).
А. Шинан, говоря о многообразии и широком спектре возможных мнений
мудрецов по разным вопросам, утверждает: "То же самое и с вопросом отноше
ния к иноверцам. С одной стороны, говорится: ,Нееврей. который принял иуда
изм и изучает Тору, равен первосвященнику', а с другой стороны, сказано: 'Луч
шего из иноверцев убей'"4. И далее относительно последнего высказывания: "Это
лишь одно личное мнение, которому можно противопоставить другие, противо
положные" (там же, с. 102).
Мне кажется, дело обстоит иначе. Иноверец, который принял иудаизм и изу
чает Тору, — уже не иноверец, а еврей. Поэтому первое высказывание свиде
тельствует не о положительном отношении к неевреям как таковым, а лишь о го
товности обращать их в иудаизм, если они этого желают. (Кстати^-и-эта״готов-,
нр£ть не всегда имелась — как можно увидеть, например, из слов рабби Хелбо:
“Прозелиты тяжелы для Израиля, как лишай” (трактат "Иевамот", 476). А вот
второе высказывание действительно свидетельствует о явной и радикальной вра
жде к неевреям. Поэтому общая картина получается вовсе не уравновешенной.
Понятно, что для этой вражды были причины и что обстоятельства жизни
рабби Шимона бар Иохая, приговоренного римлянами к смерти и много лет
скрывавшегося в пещере, ее с лихвой объясняют. Кроме того, как и пишет Ши
нан, "это высказывание затрудняло и ранних и поздних [читателей]. Некоторые
исправляли текст... другие истолковывали его более смягченно" (с. 101-102). То
есть призыв к убийству иноверцев смущал еврейских переписчиков настолько,
что они смягчали его, невзирая на все свое благоговение перед древним мудре
цом. Но, с другой стороны, мне ничего не известно о том, чтобы в талмудиче
ской литературе имелись столь же категорические утверждения противополож
ного направления — то есть призывы к положительному и уважительному отно
шению к иноверцам.
Правда, Я. Кац упоминает слова мудрецов, вроде бы свидетельствующие о
положительном отношении к неевреям: "В талмудическом наследии... имеется
множество замечательных высказываний, предписывающих достойное отноше
ние и уважение ко всякому человеку, сотворенному по образу Божьему: "...обес
печивают пропитание беднякам Израиля наравне с бедняками иноверцев; посе
щают больных иноверцев так же, как посещают и хворающих евреев; хоронят
покойников из сынов Израиля так же, как и хоронят умерших иноверцев... — из
миролюбия5( ״трактат Гиттин 61а). Запрет ״вводить в заблуждение ״совершенно
недвусмысленно распространялся также и на отношения с гоями (трактат Хуллин 94а)( ״ЕСЕ, с. 98-99). Но в другом месте (с. 157) сам Кац приводит формули
ровку из Хуллин 94а, и выясняется, что она звучит следующим образом: ״Запре- ^
щается вводить кого бы то ни было в заблуждение, даж^ гоя״. Это высказыва
ние тянет одновременно в две противоположные стороны: оно и требует едино
го морального подхода ко всем людям, и увековечивает двойственность, подчер
кивая (с помощью слова "даже") особый, более низкий статус иноверцев. Ины
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ми словами, здесь как раз нет однозначного и безоговорочного призыва к "дос
тойному отношению и уважению ко всякому человеку, сотворенному по образу
Божьему״.
Вышеприведенное правило — "обеспечивают пропитание беднякам Израи
ля наравне с бедняками иноверцев... — из миролюбия” — тоже не выглядит при
нципиальным и однозначным из-за оговорки "из миролюбия”: выходит, что не
обходимость "достойного отношения и уважения ко всякому человеку" сама по
себе не очевидна, и призыв достойно вести себя с иноверцами требует специ
альных объяснений.
То же самое и с фрагментом из Тосефты, который также приводит Я. Кац:
”Обобрать гоя есть прегрешение худшее, чем обобрать еврея, — из-за сопря
женного с этим осквернения Имени Божьего” (586), тем более что понятие "оск
вернение Имени Божьего" часто понималось в смысле "причинение вреда са
мим евреям" (ЕСЕ, с. 156). То же самое и с предписанием "не продавать язычни
ку падали — во-первых, чтобы не вводить его в заблуждение, а во-вторых, вдруг
он перепродаст ее еврею” (Хуллин 94а).
Так в литературе талмудического периода проявилась, говоря словами Я. Ка
ца, "специфика предлагаемой модели нравственности: обязанности морального
порядка изначально признаются только по отношению к членам своей социаль
ной группы; расширение сферы их приложения на представителей общины-соI перницы требует специального обоснования и должно быть особо оговорено"
(ЕСЕ, с. 157). Таким образом, получается, что отношение евреев к иноверцам, от, раженное в еврейской литературе талмудического периода, не так уж далеко от
того отношения христиан к евреям, о котором мы с таким ужасом прочли у Ка
ца: "по отношению к нему [еврею] люди освобождены от обычного человече
ского долга".
3.3 Избранность Израиля и отношение к неевреям в молитве

Идея избранности легко может пуювратиться^в содущен^е^^восходства,
уже не требующее подтверждений и доказательств, дажеГесли оно не поддержи
вается и не подпитывается из других источников. Но еврейские мудрецы поза
ботились и о подпитывании этого ощущения. Идея избранности не осталась в
свитках Торы и на страницах талмудических трактатов, а вошла в ежедневную
жизнь евреев на протяжении многих поколений — посредством молитвы.
"Каждый еврей с юных лет воспитывался на идее избранности, да и потом, в
течение всей жизни, он беспрестанно возвращался к ней, произнося ежедневно
и в особенности по праздникам молитвы, где идея эта выражена наиболее отчет
ливо" (ЕСЕ, с.29). "С наибольшей отчетливостью идея избранности еврейского
народа выражается в благословении Торы и в освящении праздника [кидуше]"
(там же, сноска). Сюда же следует прибавить благословение “За то, что Ты не
сделал меня неевреем” из утренних благословений, а также молитву ”Алейну”
(״Наш долг”).
Проводят ли эти молитвы "чистую", "первоначальную" идею избранности,
или же в них присутствует высокомерие и презрение к иноверцам?
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Молитва ״Алейну", гимн одновременно в честь Всевышнего и в честь из
бранного Им народа, снискала — неудивительно — особую любовь молившихся.
Н. Видер пишет: ,'Особое значение, придаваемое молитве "Алейну״, выразилось
в тех названиях, которыми величал ее один из главных представителей ашкеназ
ских "хасидов", р. Элазар из Вормса: 'Благолепная, великолепная, славная, свя
щенная, возвышенная песнь... песнь песней из молитв иудейских'. (...) Респонс...
предписывающий произносить "Алейну" три раза в день, гласит: ,И произно
сить ее следует стоя и закутав голову, ибо нет большего прославления Творца,
чем она, и она превосходит все славословия в мире'..."*.
Однако этот возвышенный гимн содержит не только славословия, но и на
падки на другие религии и другие народы. Вот его начало:
״Наш долг — восхвалять Владыку всего мира,
провозглашать величие Создателя вселенной,
Который сделал нас не такими, как другие народы мира.
и не дал нам быть похожими на все племена земные,
И не дал нам тот же удел, что им,
и ту же судьбу, что всем их полчищам.
Ибо они поклоняются пустоте и тщете
и молятся богу, который не спасет.
А мы преклоняем колена, и падаем ниц,
и возносим благодарность Царю Царей..."
"Как известно, — продолжает Видер, — ей не повезло, и она стала мише
нью обвинений со стороны нелругов Израиля и притеснений со стороны прави
телей, из-за фразы ״Ибо они поклоняются пустоте и тщете и молятся богу,
который не спасет" — эта фраза была удалена из нескольких молитвенников
внешней и внутренней цензурой. В этой фразе находили скрытый гематричекий намек на основателя христианства, ...и христиане клеймили его как брань и
поношение против божественности Иисуса, и в плевке, сопровождавшем его
произнесение, видели выражение презрения к христианской вере. (...) Нет ни
какого сомнения, что связывание этой фразы с христианством, включая гематрию, не было наветом со стороны евреев-отступников... Ошейник измены нуж
но повесить на шею отступников только за то, что они раззвонили об этом в
христианском мире..." (с. 1-2).
Мне кажется, не нужно было быть "недругом Израиля", чтобы обижаться на
плевок. Неудивительно, что эта "Песнь песней" возмущала неевреев, и вряд ли
стоит винить в этом "невезение".
Что же касается благословения ״За то, что Ты не сделал меня неевреем", то
сопоставим его со следующим за ним благословением: ״За то, что Ты не сделал
меня женщиной". Как известно, многие еврейки в XX веке заявляют, что эта не
гативная формулировка оскорбляет их, и выступают за произнесение этого бла
гословения в других, позитивных вариантах (например: ״За то, что Ты сделал
меня по Своему образу и подобию"). Значит, аналогичная формулировка "за то,
что Ты не сделал меня неевреем" точно так же оскорбляет неевреев.
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Нужно отметить, что в XIX веке и особенно в XX веке, вследствие укорене
ния евреев в западном обществе и повышения на Западе общественной чувстви
тельности к ущемлению достоинства женщин и национального достоинства, в
еврейском народе (в рамках распространившихся неортодоксальных течений)
делались неоднократные попытки сгладить в молитвах выражения, которые мо
гут быть обидными. Как следствие этого, сегодня многие евреи в западных стра
нах, произнося утренние благословения, вместо фразы ״За то, что Ты не сделал
меня женщиной" говорят "За то, что Ты сделал меня по своему образу и подо
бию", а в молитве "Ллейну" выпускают фразу “Ибо они поклоняются пустоте и
тщете и молятся богу, который не спасет". Однако эти варианты далеко не
общеприняты.
3.4 Избранность Израиля и отношение к неевреям
в произведениях еврейских авторов

Рассмотрев классические еврейские источники, обратимся к произведениям
некоторых еврейских авторов послеталмудической эпохи. (Для удобства воспо
льзуемся пересказом Я. Каца из уже цитировавшейся книги "Евреи в средневе
ковой Европе”).
А. РАШИ (рабби Шломо Ицхаки, 1040 — 1105, Франция)

Одной из основных тенденций РАШИ, который на протяжении почти тыся
челетия остается самым авторитетным комментатором Библии и Талмуда, была
"тенденция всячески подчеркивать исключительность еврейского народа и его
особое религиозное призвание” (ЕСЕ, с. 208).
Правда, Я. Кац указывает, что в произведениях РАШИ истинное намерение
автора отличается от того, как его обычно понимали поздние читатели: "У него
это служит весьма определенной цели: оградить читателя от возможного влия
ния христианства. (...) Сам РАШИ прямо упоминает христианство чрезвычайно
редко. Обычно христиане включены у него в понятие "народы мира" или в дру
гие, синонимичные ему, служащие для установления различия между Израилем
с одной стороны и всеми прочими с другой. Современники р. Шломо, противо
стоявшие христианскому натиску, без труда понимали такого рода замаскиро
ванные намеки на господствующую религию. А вот читатели комментариев РА
ШИ в XVI — XVIII веках уже скорее всего понимали написанное в прямом
смысле: для них противопоставление Израиля народам мира снова приобретало
первоначальный талмудический смысл... Поскольку пара этих понятий — Изра
иль и народы — указывала никак не на различие между двумя вероисповедания
ми, еврейским и христианским, а на различие, так сказать, этнического свойст
ва, то легко могло создаться впечатление, что речь идет об отличии националь
ного характера или метафизической сущности, а вовсе не о противоречиях в
сфере религиозного учения” (с. 208-209).
Добавим, со своей стороны, что именно так понимают РАШИ и сегодняшние
читатели, в XX веке, и — по-видимому — так же будут понимать его и в прибли
жающемся XXI веке (если Бог сподобит нас дожить до него).
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Б. Рабби Иеуда а־Леви (1075 — 1141, Испания)

Р. Иеуда а־Леви, “царь поэтов״, писавший восхитительные стихи на трех
языках — иврите, арабском и испанском, — в своей книге “Кузари ״высказал
позицию, согласно которой высшая ступень духовного восхождения, которой
может достичь человек — это ступень пророчества; ее может достичь не каж
дый человек, а лишь еврей. Между евреем и неевреем есть качественное разли
чие, и любой еврей выше любого нееврея настолько же, насколько еврей-про
рок ;выше еврея, не являющегося пророком.
Я. Кац пишет: "Неудивительно, что те, кто так думал, затруднялись найти оп
равдание самому существованию института гиюра. Тот факт, что иноверцу пре
доставляется возможность стать евреем, противоречит предположению о сущ
ностном отличии народа Израиля от всех прочих народов. ...Если природа лич
ности еврея по существу не такая, как у других, то разве может личность неев
рея претерпеть соответствующие кардинальные изменения в результате каких
бы то ни было внешних действий? Рабби Иеуда пришел к заключению, что про- /
зелит в результате перехода в еврейство всего лишь приближается к Богу, но )
никогда не сможет достичь высшей религиозной ступени, ступени пророчест- /
ва...( ״ЕСЕ, с. 222).
В наше время рассуждения об изначальных качественных различиях между
людьми называются расизмом и осуждаются в цивилизованных странах зако
ном и общественным мнением.
В. Рабби Иеуда Хасид (1150 — 1217, Германия)

Рабби Иеуда Хасид, автор "Сефер а-Хасидим"( ״Книги благочестивых") и
глава моралистического движения, "обнаруживает новый источник религиоз
но-нравственного авторитета, а именно: спонтанное религиозное чувство, не
посредственное религиозное переживание" (ЕСЕ, с. 144). Поэтому его настав
ления не всегда последовательны. Подход р. Иеуды Хасида — "выражение
крайне ригористичной, бескомпромиссной религиозной позиции" (с. 152). Он
жил в эпоху крестовых походов, и неудивительно, что одна из областей этой
бескомпромиссности — максимальное отдаление от христиан и всего, что
связано с их верой. Он призывает избегать контактов с неевреями, даже если
это чревато финансовыми и другими убытками. "Иногда может сложиться
впечатление, будто между членами еврейской и христианской общин вообще
невозможно никакое человеческое сотрудничество, как, например, когда р.
Иеуда выносит судебное постановление о том, что еврей, нарушивший суббо
ту в связи с тем, что он спасал иноверна, в ломе которого случился пожар,
лолжен поститься во искупление греха, — разумеется, никому и в голову бы
не пришло требовать такого рода "искупительной жертвы", если бы спасен
ный тоже был евреем. А с другой стороны (...) "если какой-то еврей собира
ется убить иноверца без всякой вины со стороны последнего, то каждый ев
рей обязан оказать противодействие своему соплеменнику и спасти христи
анина". В подобного рода случаях Хасид не предлагает для своих вердиктов
33 J

ВРЕМ Я И С К АТЬ № б И Ю Л Ь 2002 __

никаких рациональных объяснений, но как раз их отсутствие свидетельствует
о том, что решения его продиктованы непосредственно переживаемым чувст
вом долга" (с. 155156)־.
"Иногда... автор предпочитает не прибегать к обобщениям, а судить всякого
человека — еврея или нееврея — в соответствии с его личными качествами.
Здесь проявляется уже упоминавшаяся выше характерная для Хасида спонтан
ность... Однако когда р. Иеуда высказывается о "гоях вообще", он неизменно
попадает в ловушку типологических обобщений и никакие непосредственные
жизненные впечатления не в состоянии здесь расшатать заданную абстрактную
схему" (с. 154-155). "Более того, автор "Сефер а-Хасидим" солидаризуется с не
гативной оценкой морального облика гоев, которая в Талмуде и служит главным
аргументом в пользу необходимости самоизоляции от них" (с. 154).
У р. Иеуды встречаются и требования порядочного отношения к иноверцам
в духе упоминавшегося выше “миролюбия”, например: “Да не обманывает чело
век никого — даже иноверца"\ "Формулировка р. Иеуды несет здесь явные сле
ды талмудического влияния: ...обязанности морального порядка изначально при
знаются только по отношению к членам своей социальной группы; расширение
сферы их приложения на представителей общины-соперницы требует специаль
ного обоснования" (с. 157).
Но порой р. Иеуда Хасид обнаруживает и готовность к единому стандарту:
"Иногда р. Иеуда совершенно отказывается от мотивировок, связанных с "по
льзой", и отрицает правомочность дурных поступков просто в силу того, что они
дурные: 1Пресвятой же, да будет Он благословен, восстановит справедливость
и защитит обобранных — будь то еврей или христианин"' (с. 156).
Г. Рабби Моше из Куси (XIII векг Франция)

Р. Моше из Куси, автор "Большой книги заповедей" ("Сефер мицвот гадол"),
также занимает строгую позицию по вопросу контактов с иноверцами. С другой
стороны, он проповедует нравственность, стараясь убедить своих читателей и
слушателей порядочно вести себя по отношению к неевреям. Основной его до
вод — “осквернение Имени Божьего" в первоначальном смысле этого выраже\ ( ния: “Если же будем позволять себе обманывать гоев, то они скажут так: поп смотрите, что сделал Всевышний, — избрал себе в удел воров и мошенников!"
11 (ЕСЕ, с. 127, 161).
Большую роль в учении рабби Моше играют чисто нравственные доводы.
Он пытается аннулировать моральную двойственность Талмуда. Его "новаторст
во... проявляется при рассмотрении проблем морального порядка, возникающих
при контактах с иноверцами. Отправной точкой для р. Моше и здесь является
талмудическая традиция... Однако р. Моше склонен попытаться путем истолко
вания устранить этот дефект нравственной позиции Талмуда. Судя по всему,
ему невыносимо думать, что кто-то из авторитетов Талмуда и вправду считал,
будто гоя не грех и обмануть, и он поясняет: “А что до слов говорящего, будто
иноверца позволительно обобрать, то речь идет о таком иноверце, который ев
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рея этого всячески притеснял" — оговорка, кохорай^. Талмуде вы не найдете.
Однако даже такого рода истолкование традиционного законодательства не от
меняет того факта, что Галаха не защищает прав гоя в той мере, в которой она
защищает права еврея. ...Он делает важное замечание, отражающее принципи
альную нравственную установку: 1И как мы уже разъясняли, оставшимся сынам
Израиля не следует вводить в заблуждение никакого человека, будь то христиа
нин или исмаилыпянин,п (с. 159-160).
Рабби Моше пишет: "Я уже разъяснял диаспоре Иерусалимской, той, что в
Испании и в других странах Эдома, что в наши дни, когда сверх меры затяну
лось изгнание, Израилю следует отречься от суеты мира сего и прилепиться к
твердыне Пресвятого, да будет Он благословен, в Котором нет лжи, и не обма
нывать никакого человека, ни еврея, ни гоя, ни в чем не вводить их в заблужде
ние, и освящать себя, отказываясь даже от того, что не является запрещен
ным... — так что когда придет Пресвятой, да будет Он благословен, спасти их,
скажут иноверцы: по справедливости Он делает сие, ибо они люди правдивые и
Учение истины в устах их". То есть рабби Моше, в сущности, признает, что Га
лаха разрешает обманывать неевреев, но требует от евреев более порялочного
повеления, чем то, которое лопускается Галахой. По словам Я. Каца: "Он отда
вал себе отчет в том, что с точки зрения традиции его требование выходит за
рамки непосредственно предписываемого законом. И тем не менее, он выдвига
ет его в качестве безусловного императива. Понятие "осквернение Имени”
здесь освобождено от всех привходящих соображений пользы, проповедник
возвращает ему изначальное религиозное значение..." (с. 161).
Рабби Моше был одним из участников публичного диспута с евреем-выкрестом, состоявшегося в Париже в 1240 году. Выкрест, ссылаясь на Талмуд, обвинял
евреев в невероятно жестоком отношении к христианам; большинство его обви
нений были крайними преувеличениями и наветами. "Ситуация выглядит особен
но трагической, если вспомнить, что среди тех, кому бросались обвинения, был р.
Моше из Куси, который более чем кто бы то ни было другой старался нейтрали
зовать влияние соответствующих высказываний Талмуда и призывал евреев
строить свои отношения с иноверцами на совершенно иной основе" (с. 165).
Д. МААРАМ (рабби Меир бен Барух из Ротенбурга, 1215 — 1293, Германия)

Я. Кац подробно пишет об одном из галахических вердиктов МААРАМа. Ев
реи-мошенники, вопреки закону обрубавшие монеты, "решили воспользоваться
лазейкой, предоставляемой... процедурой "фиктивного заявления", осмелившись
обратиться за разрешением на "узаконенный обман" к самому р. Меиру из Ротенбурга. Рабби Меир, однако, вскрыл ложность выдвинутой просителями аргу
ментации и сурово их осудил.
...В вердикте его собраны все те принципиальные галахические установки,
которые могут ориентировать еврея на соблюдение законов государства, где он
живет, на тщательное следование в отношениях с иноверцами общепринятым
нормам поведения. Прежде всего, утверждает р. Меир, здесь приложимо талму
дическое правило "закон государства обязывает". Поскольку государственный
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закон, запрещающий обрубание монет, является законом справедливым, то со
блюдение его обязательно для евреев... Во-вторых, урезать монету — значит, по
существу, обобрать того, с кем ты ею расплачиваешься, а “обирание иноверца
запрещено". В-третьих, евреи ведь поклялись этого не делать, и в данном случае
речь идет об обещании поступать достойно, а такого рода клятвы имеют силу....
В-четвертых, тут есть нечто от “осквернения Имени Божьего", так как в дальней
шем клятве еврея уже никто просто не будет верить. И, наконец, действия тако
го рода могут подвергнуть опасности как отдельных индивидуумов, так и общи
ну в целом״.
"Это ставшее знаменитым решение, вынесенное одним из крупнейших галахических авторитетов средневековья, — пишет Кац, — есть своего рода краткое
резюме предписаний иудаизма относительно того, как следует относиться к
иноверцу. Но чтобы правильно оценить реальное историческое значение поста
новления р. Меира, следует принять во внимание породившие его обстоятельст
ва. Требование моральной безупречности прозвучало на фоне имевшихся тогда
многочисленных соблазнов от безупречности сей отклоняться да еще и приду
мать себе псевдогалахическое оправдание. Да и сами призывы к нравственному
поведению при всей их возвышенности несут на себе печать тогдашней ситуа
ции: они вовсе не апеллируют к универсальной морали, напротив, в основе их
лежит предположение о принципиальной дихотомии общества, о его неоднород
ности. Речь идет всего лишь о попытке стимулировать достойное отношение к
членам чуждого социума, с которыми не только нет никакой близости в сфере
собственно религиозной, но вряд ли возможно взаимопонимание и в том, что
касается общечеловеческих ценностей. Посему не следует преувеличивать влия
ния благородных постановлений... на практику жизни” (ЕСЕ, с. 103-105).
Е. Рабби Менахем а־Меири (1249 — 1315, Франция)

Я. Кац пишет: "Потребуются еще многие поколения, пока во времена поздне
го средневековья идея эта [единого морального стандарта] укрепится в сердцах.
И надо отметить, что в еврейском лагще з т произошло раньще, чем в х р и 
стианском: такого рода подход был систематически изложен р. Менахемом а-Меири в начале XIV века" (ЕСЕ, с. 103-105).
А-Меири предложил новый подход в отношении к неевреям, заключающий
ся в отделении сферы религии и ритуала оххферы морали и человеческих отно
шений.
В сфере религии и ритуала все талмудические запреты остаются в силе при
менительно к любым иноверцам: “В отношении сомнений касательно запрета
на их пищу и их вино... и прочих подобных запретов... в этом смысле все иновер
цы всех народов для нас равны" (ЕСЕ, с. 193).
В сфере же морали — р. Менахем утверждает, что талмудические запреты
не распространяются на большинство современных ему иноверцев, то есть
христиан и мусульман. "Он ввел в обиход новый термин... позволивший под
черкнуть различие между народами, окружавшими евреев во времена Талмуда,
и теми, среди которых евреи жили в современную ему эпоху средневековья"
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(с. 175): последних он назвал ״народами, идущими путем закона и вероиспове
дания״.
"Галахисты, придерживавшиеся традиционной методы, затруднялись най
ти оправдание существовавшей среди евреев практике делать подарки ино
верцам — практике, запрещенной7 талмудическим законодательством. Тосафистам пришлось тут прибегнуть к уловке, заявив, что ״если сей иноверец со
сед или друг еврею... то подарок засчитывается, как будто еврей ему его про
дал״... А-Меири не нуждается в подобных ухищрениях, ибо, как он отмечает:
1Относительно же всякого, кто принадлежит к нациям, идущим по религиоз
ному пути, нациям, признающим Всевышнего, нет никакого сомнения, что да
же если он не является знакомым еврея, ему можно и должно делать подарки'״
(с. 177-178).
"Отметим в заключение, что р. Менахем пользовался установленным при
нципом и для устранения нравственного дискомфорта, который причиняли лю
дям с чувствительной душой и тем, кто призван был осуществлять руководство
общиной, определенные узаконения Талмуда. Какими только путями ни пыта
лись галахисты средневековья представить менее вопиющими те высказывания,
где еврею — если следовать прямому смыслу, — предписывалось руководство
ваться в его поступках по отношению к иноверцу иными нормами нравственно
сти, нежели теми, что действуют между "своими". А-Меири оказался в состоя
нии сразу разрешить эту проблему. Согласно его подходу, те талмудические ис
точники, которые предписывают дискриминацию гоев по отношению к евреям с
точки зрения их правового и нравственного статуса, имеют в виду исключитель
но народы, давно канувшие в Лету, народы языческой эпохи, то есть народы, и
не заслуживавшие иного отношения. ,Все же, кто принадлежит к нациям, испо
ведующим ту или иную религию и тем или иным образом служащим. Всевышнему,
пусть даже их вера и далека от нашей, — к ним это не относится. Они в этом
смысле совершенно равны сьшам Израиля... без всякого отличия'” (с. 179). "В сво
ей книге "Бейт а-Бехира", в комментарии к трактату "Бава Мециа" а-Меири по
становил, что заповедь о возвращении пропажи распространяется на "пропажу
брата твоего, а таковым является любой. идущий путем закона и вероиспове
дания( ״МЕИН, с. 119-120, сноска). Иначе говоря, позиция р. Менахема а-Меири
вводит единый моральный стандарт для евреев и всех "народов, идущих путем
закона и вероисповедания".
"Однако, поскольку сочинения его не получили широкого распространения,
лишь отдельные детали теории р. Менахема стали известны широкому читате
лю, и влияние его идей оставалось незначительным" (ЕСЕ, с. 247).
Ж. МААРАЛ (рабби Иеуда Лива бен Бецалель, 1525 — 1609, Прага)

МААРАЛ, философ и мистик, легендарный создатель Голема, жил в эпоху
гетто, когда большинство евреев были отрезаны от окружающего мира не толь
ко перегородками своих обычаев, но и вполне материальными стенами.
Для МААРАЛа нет никакого сомнения, что евреи превосходят неевреев не
только по своему предназначению, но и по своим качествам и внутренним досто
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инствам, которые неевреям не свойственны, даже если бы те очень старались их
выработать. "Высказывания МААРААа... могут служить примером утверждения
такого сущностного отличия Израиля от всех остальных народов" (ЕСЕ, с. 208).
"Избрание Израиля, его историческая судьба и мессианское предназначение
чрезвычайно занимали пражского раввина, который особенно много внимания
уделял проблеме еврейской исключительности и ее метафизическому значе
нию" (с. 211). Для МААРААа "различие между Израилем и прочими народами
заключается не в тех или иных исповедуемых религиозных идеях, а в самой на
циональной сущности. Отличие религиозного пути и предназначения евреев от
путей и предназначения народов мира не есть следствие принятия Израилем То
ры... на самом деле принятие Торы само есть следствие и проявление особой
природы еврейской нации. Или, говоря словами МААРААа: То, что с Израилем
постоянно пребывает Шхина (Божественное присутствие) и ему дан в избытке
пророческий дар, — это такое же преимущество перед прочими народами, да
ров этих лишенными, как у всего рода человеческого, обладающего разумом, над
прочими живыми существами, разумом не обладающими'" (с. 213214)־. Итак, ев
реи превосходят неевреев настолько же, насколько человек превосходит живот
ное. В принципе, эта идея — не инновация МААРААа, она продолжает взгляды,
например, р. Иеуды а-Леви.
Крайние воззрения МААРААа относительно еврейской исключительности
были, по-видимому, обусловлены жизнью в условиях гетто: "Пожалуй, никто
так, как МААРАЛ, не настаивал на обособленности избранного народа... Есть
основания предположить, что такая точка зрения могла сформироваться и
стать более или менее общепринятой только в условиях полного духовного
обособления евреев от внешнего мира, в условиях их самоизоляции в гетто"
(с. 216-217).
Кац обращает наше внимание на любопытное противоречие во взглядах МААРАЛа: он, "не сомневаясь, согласился с бытующим в еврейской среде мнением
относительно личностных свойств гоев и сынов Израиля: последние, согласно
этому мнению, в отличие от всех прочих, милосердны, скромны и т. л. Но в то же
самое время пражский раввин выступал с резкой критикой образа жизни своих
единоверцев. ...Он обличал пороки своих современников, в первую очередь, ца
рящие в еврейской среде раздоры, зависть и взаимную ненависть. ...В обличени
ях своих МААРАЛ исходил не только из имеющегося у него возвышенного идеа
ла подлинного еврейского существования, но и из сравнения с положением у
других народов, поведение которых, с его точки зрения, по этим пунктам выгод
но отличалось от поведения сынов Израиля. Но критика эта никоим образом не
подорвала его принципиальную установку, согласно которой евреи по природе
своей имеют преимущество перед всеми прочими как в смысле уровня религиоз
ного сознания, так и в смысле нравственного потенциала" (с. 215-216). Кац сум
мирует это противоречие так: "МААРАЛ являет собой яркий пример распростра
ненного в средние века типа мыслителя, который, приняв на вооружение опреде
ленную систему мысли, в дальнейшем уже неизменно ее держится, в каком бы
противоречии она ни оказывалась с действительностью" (ЕСЕ, с. 216).
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4. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ: ПРЕВОСХОДСТВО ИЛИ ЕДИНАЯ МОРАЛЬ

Из рассмотренных источников следует, что на протяжении многих столетий \
евреи чаще всего истолковывали свою избранность как превосходство над дру- /
гими народами, из которого следовало отсутствие таких моральных обязанно- I
стей по отношению к неевреям, какие имеются по отношению к евреям. (Иног- ]
да этот более высокий статус евреев по сравнению с неевреями приписывался
всем исповедующим иудаизм, в том числе и герам. Но иногда утверждалось и
противоположное — что еврейский народ обладает особыми качествами, кото
рые нееврей не может приобрести даже путем гиюра, и были даже раввины, ко
торые "выражали недоумение по поводу заповеди о гиюре”.)
Талмуд, который после своего составления стал самым авторитетным мо
ральным и практическим руководством для евреев, констатировал более низкий
статус иноверцев в глазах евреев и отсутствие по отношению к ним нравствен
ного долга. Сама постановка вопросов вроде ״Можно ли обобрать иноверца?”
или ״Можно ли спасать иновериа в субботу?” закрепляет этот статус, независи
мо от того, какие ответы даются на эти вопросы.
Таким образом, получается, что слова анонимного обвинителя, приведен
ные в начале статьи, более близки к истине, чем нам хотелось бы. ״Они, с по
мощью своих бдительных раввинов, внушили себе мысль, как догмат, как неоп
ровержимую истину, что только они — полноценный народ; только они —
лучше всех, красивее и мудрее всех остальных народов; они — единственный
народ без порока, без греха" — не слишком ли это похоже на утверждения
МААРАЛа?
В словах выкреста, который на публичном диспуте в Париже в 1240 году об
винял евреев в ненависти к христианам, тоже оказывается гораздо больше прав
ды, чем хотелось бы, хотя он, конечно, зашел в своих преувеличениях слишком
далеко. "Он приводил высказывания Талмуда и утверждал, что их следует пони
мать буквально и что все, сказанное там о гоях, евреи в полном объеме относят
и к христианам. "Вы разрешаете проливать кровь иноверцев... ибо сказано: луч
шего из иноверцев — убей". Или: "У иноверца же позволено похищать имуще
ство, его позволено обирать и надувать". "По поводу же пропажи, случившейся
у гоя, вы говорите, что запрещается ее ему возвращать"... "Еврею запрещено, —
продолжает он, — что-нибудь просто так, безвозмездно, дарить иноверцу... Ев
реи позволяют себе насмехаться над христианской верой (״Запрещено всякое
зубоскальство, кроме как по поводу принятого у гоев идолопоклонства"). Омер
зительны мы для них, — подытоживает обвинитель еврейства, — как какие-ни
будь мухи..." (ЕСЕ, с. 164).
Очевидно, что убийство неевреев не является в иудаизме императивной за
поведью, что бы ни придумывали на этот счет антисемиты. Очевидно и то, что
поведение выкреста, обвинявшего слабую сторону, евреев, в угоду сильной сто
роне, христианскому обществу, — предосудительно. Но и запрет дарить неевре
ям подарки, и "насмешки над христианской верой", и недобросовестное отно
шение к имуществу неевреев выдумал не выкрест!
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Зигмунд Фрейд пишет в своей работе о Моисее: "Правомерно исходить из
одной черты характера евреев, определяющей их отношение к другим наро
дам. Нет никакого сомнения в том, что они обладают особенно высоким мне
нием о себе, считают себя более благородными, вышестоящими, превосходя
щими другие народы..."8 "Это не означает, что другим народам недоставало
чувства собственного достоинства. Тогда, равно как и сегодня, каждая нация
считала себя лучше любой другой. Но еврейское чувство собственного достоинства... было подкреплено религией, оно стало частью его религиозной веры..." (там же, с. 121).
Однако в истории еврейского народа раздавались и голоса пророков и рав
винов, призывавших к обратному.
♦ В словах пророка Амоса слышна нота полемики и энергичного протеста про
тив "удобного" истолкования идеи избранности.
♦ Талмуд декларирует, что праведники-неевреи удостоятся грядущего мира
наравне с праведниками-евреями, — это проявление универсализма и религиозной терпимости, равной которой нет, например, в христианстве.
♦ Попытки призыва к единому нравственному поведению по отношению к ев
реям и иноверцам имеются в сочинениях средневековых еврейских морали
стов. У рабби Неуды Хасида это отдельные фрагменты, противоречащие
другим его утверждениям. А вот у рабби Моше из Куси это принципиальная
моральная позиция (проявившаяся в том числе и в попытках р. Моше дать
сужающее толкование антииноверческим высказываниям Талмуда, которые,
по его мнению, направлены не против иноверцев вообще, а лишь против тех
иноверцев, которые притесняют евреев).
♦ Рабби Менахем а-Меири разработал последовательный подход, позволяю
щий одинаковое отношение к евреям и неевреям в вопросах морали, но не в
вопросах религии и ритуала, и одновременно с этим не подрывающий авто
ритет Талмуда.
Итак, в иудаизме_лдослеживает.ся универсалистизеская.диния1.призывавшая
к единой морщш и отказу от ощущения превосходства и порождаемых им зло
употреблений.
Как и когда появился этот универсализм?
5. КОРНИ УНИВЕРСАЛИЗМА

Марк Хиршман, рассматривающий в своей статье высказывания мудрецов
Талмуда, которые могут быть истолкованы как универсалистские (вроде "Нееврей, принявший иудаизм и изучающий Тору, равен первосвященнику”), предпола
гает, что они принадлежат определенной школе, более универсалистской, чем
другие школы мудрецов, и отождествляет ее со школой рабби Ишмаэля. (Прав
да, он делает оговорку, что этот универсализм выражался в основном в тенден
ции обращать иноверцев в иудаизм и "не должен ошибочно приниматься за тер
пимость или плюрализм"9.) При этом он подчеркивает, что идеи универсализма
не являются новоизобретением мудрецов Талмуда: "Мы должны быть осторож
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ны. Еврейский универсализм не родился в первых столетиях новой эры. В луч
шем случае мы можем говорить о возрождении или оживлении ярко выражен
ного универсализма Библии( ״там же, с. 15).
Это ответ на наш вопрос. В самой Торе, наряду с идеей избранности, выра
жена и идея универсальности, которая является естественным следствием моно
теизма: ведь Бог, создавший небо и землю, ответствен за каждого человека и за
каждый народ, а не только за евреев.
Рассказ о сотворении человека в Торе универсалистичен. Каждый из потом
ков Адама создан, как и тот, по образу и подобию Бога. Через двадцать поколе
ний после Адама Бог избрал Авраама, благословил его и возвестил ему об осо
бой миссии, которая будет возложена на его потомков: ״Я избрал его для того,
чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя соблюдать путь Гос
подень, творя добро и правосудие” (Бытие 18:18-19). Потомков Авраама Бог спас
из египетского рабства и заключил с ними союз, в котором они обязались ис
полнять все возложенные на них заповеди и все данные им законы, — для того,
чтобы принести благословение всему человечеству.
В такой перспективе даже кажется странным — откуда же у евреев возник
ло ощущение превосходства и презрения к иноплеменникам?
6. КОРНИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕСИ

В уже упоминавшейся книге "Человек по имени Моисей и монотеистиче
ская религия" Фрейд описывает Моисея как великого политического деятеля, а
введенную им религию — как оппозиционную египетскую религию бога Атона,
которая во времена Моисея была в Египте запрещена. Моисей, по предположе
нию Фрейда, был египтянином из царской семьи, в высшей степени одаренным
и энергичным человеком, который был воспитан в тайной вере в Атона и решил
бежать из Египта, чтобы научить этой вере новый народ, созданный им из пле
мени рабов.
Фрейд пишет, как велико было их потрясение, когда столь великий человек
"снизошел к бедным еврейским батракам и заверил их, что они его любимые де
ти. И не менее потрясающе должно было действовать на них представление о
едином, вечном, всемогущем боге, для которого они не оказались слишком ни
чтожными, чтобы заключить с ними союз, и который обещал заботиться о них,
если они будут верно почитать его" (с. 126).
Конечно, гипотеза Фрейда отличается от традиционных представлений.
Но не обязательно принимать ее полностью, чтобы согласиться со словами о
״потрясении”. Моисей ли научил свой народ древней мудрости, рожденной и
тайно сохраненной египетскими жрецами и аристократами, или же евреям
действительно явился Творец неба и земли — так или иначе, новое и ослепи
тельное достояние, неожиданно доставшееся племени рабов, было для них ог
ромным и, видимо, непосильным. И когда они поверили, что Всевышний дей
ствительно помогает им и избрал их из всех народов, это наполнило их беско
нечной гордостью. Словами Фрейда: "Уверовавший в такого бога до некото
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рой степени разделял его величие, имел право чувствовать себя возвышен
ным. ...Гордость за величие бога сливается с гордостью за свою избранность״
(с. 128-129). Так и родился в еврейском народе, как было сказано однажды по
другому поводу, "дух превосходства, от которого недалеко до заносчивости
и спеси”.
Но поскольку евреи верили, что их Бог — единственный и других нет, они
скоро столкнулись с проблемой универсализма. Эта проблема не возникла бы,
если бы евреи остались на стадии монолатрии. то есть поклонялись бы только
одному богу, но не отрицали существования и других богов (пусть и более сла
бых и низших, чем их бог). Но, так как они поверили в единого Бога, Творца не
ба и земли, то нельзя было избежать универсальной идеи: "Бог Авраама, Исаака
и Иакова ״одновременно является Богом всего мира. Так возник конфликт меж־
д у ^ и в е р с а л и м !ж ж 1^еей и
имеющийся уже в Торе и проходящий
красно йдитыо,через всюедре йскую историк^10.
7. ИСТОЧНИКИ ИДЕИ РАВЕНСТВА

Встает вопрос: можно ли судить другую эпоху или другую культуру по акси
омам нашей культуры? В наше время в демократических странах равенство лю
дей и народов декларируется как очень важный — едва ли не священный —
принцип. Но существовал ли этот принцип столетия и тысячелетия назад? И, в
частности, были ли с ним знакомы евреи?
Мне кажется, этот принцип был совершенно чужд почти всем человеческим
обществам, кроме современного демократического. Но именно у древних евре
ев — в Библии — формулировались и подчеркивались многие его аспекты,
пусть и не в таком развитом виде, как в современных демократиях.
В большинстве же обществ священным основополагающим принципом был
именно принцип врожденного неравенства — прежде всего классового. Я не
знаю другого закона, кроме древнего еврейского, который повелевал бы автома
тически — по прошествии определенного времени — отпускать рабов на волю.
Что касается равенства или неравенства людей, принадлежащих к разным
народам, то и и ^ я универсализма и равенства народов берет началам Торе. Со
гласно книге Бытия, все люди созданы по образу и подобию Божию. (Этим иуда
изм также отличается от некоторых языческих религий, в том числе древних
ближневосточных, согласно которым разные люди изначально созданы из раз
ного "теста"11.)
Заповедь, встречающаяся в Торе чаще всех остальных, — это заповедь поря
дочного отношения к "пришельцу" (вот одна из ее версий: ״И когда будет жить
у тебя пришелец в земле вашей, не притесняйте его; как туземец среди вас да
будет у вас пришелец, проживающий у вас; люби его как самого себя, ибо при
шельцами были вы в земле Египетской” — Левит 19:33-34). Правда и то, что^ас;
тое пощррение запрета обычно свидетельствует о его частом^нарушении. Но, с
другой стороны^ само существование заповеди и столь частое ее повторение в
Торе могут свидетельствовать и о высокой моральной чувствительности евреев
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к проблеме "пришельцев" (особенно в глазах тех, кто считает Тору плодом твор
чества самих евреев, а не Господа Бога).
Еще одна сторона принципа равенства проявляется в призывах к справедли
вому суду, которых в Библии великое множество как в тех книгах, которые при
писываются высшему источнику, так и в тех, которые были созданы смертными
авторами (например: ״Судите бедного и сироту, угнетенного и нищего судите
праведно; выручайте бедного и нищего, от руки нечестивых спасайте" — из 82го псалма, озаглавленного ״Псалом Асафа"п). Конечно, и здесь частые призывы
к справедливости свидетельствуют о серьезных проблемах реальной жизни, но
одновременно и о чувствительности авторов к этим проблемам (а возможно, и о
чувствительности их читателей, на которых эти тексты воздействовали, особен
но после того, как стали считаться священными).
Итак, получается, что евреи с очень ранних пор были знакомы с принципом
равенства людей и народов, который был незнаком большинству других куль
тур. Более того, демократический (христианский) мир, вероятно, тоже почерп
нул этот принцип в основном из Библии, еврейского источника. Если так, то мы
имеем право оценивать практику еврейского народа в свете этого принципа.
8. ВЫВОД

На мой взгляд, еврейский народ заслуживает упрека в том, что чрезмерно
культивировал чувство гордости и превратил идею собственного превосходства
над другими народами в центральную идею своего мировоззрения, несмотря на
то, что был издавна знаком с идеей равенства людей и народов. Он отказался от
нравственной идеи, которую сам же и создали которой даучил (косвенным пу
тем)^остальные народы.
Но в еврейском народе все время звучали и голоса, напоминавшие об этой
нравственной идее. Конфликт между идеями универсализма и национальной
спесью проходит через еврейскую историю на протяжении многих поколений.
Однако силы их не равны. Идея избранности и превосходства шагает столбовой
дорогой и, как правило, побеждает. А призывы к равенству и единой морали
пробиваются и пропадают, и опять пробиваются, чтобы снова заглохнуть.
Здесь оппоненты могут возразить, что страдания и преследования евреев в
галуте не могли породить в них любви к неевреям.
Ответим на это возражение. Во-первых, мы_шворим^не о любви, а о признании^общих моральных стандартов и отказе от деклараций собственного превос
ходства. Во-вторых, евреи в галуте часто терпели самые ужасные страдания и
гонения, но и в галуте далеко не каждый день приносил им бедствия: условия
жизни "царя поэтов" р. Неуды а-Леви в "золотом веке" в Испании вряд ли были
хуже, чем условия жизни р. Менахема а-Меири во Франции. Но а-Меири пред
ложил последовательную систему единого стандарта для евреев и неевреев в об
ласти морали, в то время как а-Леви построил и обосновал подход, согласно ко
торому еврей настолько же превосходит нееврея, насколько нееврей превосхо
дит животное, — во всех областях и во всех аспектах.
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В-третьих, отрицательное и презрительное отношение евреев к неевреям
проявлялось и проявляется не только в галуте и не только в самые тяжелые вре
мена. Передо мной лежит книга "Барух а-гевер: книга памяти святого мученика
д-ра Баруха Гольдштейна, да отмстит Всевышний за его пролитую кровь"13. В
отличие от действий самого д-ра Гольдштейна, застрелившего в хевронской
Махпеле (мавзолее патриархов) несколько десятков молящихся арабов, выпуск
сборника статей в его память невозможно истолковать как результат внезапного
эмоционального порыва, и приходится предположить, что этот сборник точно
отражает воззрения своих авторов. На с. 101127 ־этой книги мы находим, ни
больше ни меньше, '1Анализ галахических законов об убийстве нееврея"14. К
"анализу" прилагаются "Галахические выводы — для изучения, но не как руко
водство к действию", первый из которых звучит так: "Запреты “Не убий" и
“Проливающий кровь человека..." не относятся к еврею, который убивает неев
рея. и Тора отнюдь не содержит такого запрета" (с. 126). Этот "Анализ" написан
в суверенном еврейском государстве — правда, в такой реальности, где имеются
войны, террор, вражда, однако положение еврейского народа в собственном го
сударстве явно гораздо более надежно и достойно, чем в галуте в средние века,
и в наших обстоятельствах уже нельзя оправдать презрение и вражду евреев к
соседям-арабам как единственное оставшееся у них средство психологической
защиты, как это было в прошлом.
Идеология этой книги отнюдь не является господствующей среди израиль
тян, но число ее сторонников не ничтожно. Кроме того, трудно утверждать, что
она совершенно чужда иудаизму, — напротив, это логичное и естественное про
должение того чувства превосходства и презрения к неевреям, которое мы виде
ли в Талмуде и других источниках.
Но даже если допустить, что лишь очень немногие солидарны с авторами
“Барух а-гевер", мы не можем сказать того же относительно взглядов р. Неуды
а-Леви: по крайней мере, в Израиле они часто цитируются и чуть ли не священ
ны, в то время как позиция р. Менахема а-Меири заброшена и давно забыта.
Иными словами, лестную илею о своем безусловном превосхолстве нал другими
народами еврейский народ с восторгом принял, а от требований равного нравст
венного стандарта по отношению к неевреям отвернулся.
Я не утверждаю, что отношение евреев к соседям в действительности всегда
было только плохим и неуважительным или что оно следовало только из декла
раций раввинов и не зависело от поведения самих соседей. Конечно, действи
тельность была многообразной. Но декларированное отношение к неевреям бы
ло презрительным, сверху вниз, а проявления уважительного и порядочного от
ношения к соседям-неевреям делались вопреки требованиям раввинов!
Похоже, что все это очень далеко от первоначальной идеи миссии потомков
Авраама: “И будешь благословением; и благословятся тобой все племена зем
ные". А если так, то еврейский народ, получается, пренебрег не только идеей ра
венства, но и миссией, возложенной на него Всевышним.
Но, кажется, своей заносчивостью еврейский народ повредил самому себе
больше, чем другим. Ибо ведь сказано в Писании: “Пусть хвалят тебя другие, а
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не твой собственный рот" (Притчи 27:2) — это верно не только для отдельного
человека, но и для народа. И так же как к человеку, не соблюдающему этого
правила, в конце концов установится отрицательное отношение — так же и хва
стливый народ заслужит отрицательное отношение со стороны других народов,
со всем, что отсюда следует. Кто знает, может быть, и галут был бы легче, если
бы евреи относились к народам-"хозяевам ״более уважительно? "Волей-неволей
напрашивается вывод о неизбежности социальной разобщенности адептов иуда
изма и христианства", — пишет Я. Кац о средневековом обществе (ЕСЕ, с. 26).
Но между "социальной разобщенностью" и погромами — дистанция огромного
размера! Неужели погромы тоже были неизбежны? Может быть, евреи могли
бы избежать погромов или по крайней мере какой-то их части, если бы не куль
тивировали в себе презрение к иноверцам, отворачиваясь от слов собственного
Бога и пророков?
Я ни в коем случае не утверждаю, что только мы повинны в своей судьбе.
Но, кажется, к сожалению, и мы тоже.
9. ЭМАНСИПАЦИЯ И РАВНОПРАВИЕ

Описание положения евреев в средневековой Европе Я. Кац завершает так:
"В условиях средневековья речь могла идти только о незначительных, "космети
ческих" улучшениях морального климата. Черед принципиальных перемен на
ступит только тогда, когда ослабеет традиционное религиозное противостояние
иудаизма и христианства и на смену доктрине конфликта придет новая доктри
на, согласно которой у евреев и христиан есть некие общие религиозные и
нравственные ценности" (ЕСЕ, с. 105-106).
Новое время принесло с собою этот новый подход и принесло евреям эман
сипацию — уравнение в правах с остальным населением. "Те, кто требовал
эмансипации,... опирались на принципы Просвещения: рационализм, гуманизм
и универсализм. Рационализм объявлял разум высшим источником авторитета,
а это означало, что статус человека не может зависеть от догматов его вероуче- Г
ния, ибо они непостижимы для разума. Гуманизм требовал ценить в каждом че- |
ловеке — то есть и в еврее — человеческое, а универсализм означал определе- /
ние прав людей на основе единого критерия" (Антисемитизм, с. 12-13).
/
Процесс эмансипации не во всех странах шел одинаково быстро, но на се
годняшний день в его успехах вряд ли можно сомневаться. Сменилось уже не
сколько поколений с тех пор, как евреи добились равноправия в большинстве
стран мира. Правда, Катастрофа произошла уже после эмансипации и может
показаться опровержением ее успехов. Но Катастрофа была следствием уста
новления жестокого диктаторского режима в одной-единственной стране; этот
режим, отнявший у евреев право на жизнь, отнял многие права и у своих под
данных и погубил множество людей в разных странах, имевших несчастье по
пасть в радиус его деятельности. Поэтому, хотя Катастрофа — одна из самых
тяжких трагедий в нашей истории, она не опровергает победы принципа равно
правия.
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Итак, в течение поколений евреи требовали равноправия, добились требу
емого и пользуются им. Не настало ли время, чтобы и евреи, со своей сторо
ны, признали равноправие неевреев в области морали? Этого требует от нас
^ справедливость. И не настало ли время наконец отказаться от деклараций, ко
то р ы е уже причинили нам столько бед? — этого требует от нас забота о себе
] самих!
Де-факто это и произошло, но не де-юре. Эмансипация дала свободу совес
ти, и в XIX и особенно XX веках многие евреи просто отбросили иудейскую ре
лигию со всеми ее моральными правилами и ритуальными формулировками. Но
в диаспоре евреи, "освободившиеся от религии", стремительно ассимилируются
и за считанные поколения вливаются в другие народы, выпадая из еврейского.
Если же евреи хотят в какой-то степени сохранить свою национально-религиоз
ную идентификацию, они вынуждены обращаться к религии, ле-юре сохраняю
щей все талмудические ценности, не соответствующие сегодняшней морали. (В
этом смысле новые течения иудаизма — реформистское и консервативное —
мало что дали. Ниже я приведу несколько примеров их непоследовательности в
этой области.)
Может быть, я напрасно упрекаю евреев средневековья за декларации пре
зрения к христианам — ведь в то время и со стороны христиан изъявлений до
брожелательности не было. Но уж после того, как мир изменился и стал пропо
ведовать взаимное уважение и политкорректность, пресекая негативные суж
дения и выпады, — традиционные еврейские молитвы и взгляды стали явно не
адекватны!
Согласна, что в странах с высоким уровнем антисемитизма еврейское само
мнение (в том числе выражаемое в молитвах) до сих пор объяснимо как оружие
слабого, и отказаться от него нелегко. (11Ищ'тние — н д ^ о м ^ т о , где_ можно
отучищься от высокомерия”, — говорит Ду Фу у Брехта15.) Но уж в суверенномто государстве Израиль, после полувека его существования, казалось бы, давно
пора пересмотреть традиционные взгляды и перестать всерьез цитировать неко
торые устаревшие источники!
Однако изменилось немногое. И в диаспоре (в том числе в развитых цивили
зованных странах), и в государстве Израиль значительное большинство религи
озных евреев продолжают произносить традиционные молитвы в их прежнем
виде и серьезно относиться к талмудическим указаниям в области отношения к
неевреям, вроде запрета делать неевреям подарки или вопроса о спасении жиз
ни нееврея в субботу.
Более того, сильно активизировавшиеся в последнее время в Израиле про
поведники иудаизма, обращающиеся к репатриантам и к оторванным от рели
гии израильтянам, изо всех сил эксплуатируют именно национальную гордость
своих слушателей и культивируют шовинизм самого дремучего толка, ссылаясь
при этом на высказывания мудрецов Талмуда, РАШИ, р. Иеуды а-Леви и других
иудейских авторитетов. Они собирают большие аудитории, обрастают много
численными учениками и последователями, которые радостно отбрасывают бре
мя цивилизации и увлеченно повторяют все лестные догматы об "особой еврей
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ской душе״, об априорном превосходстве самого никчемного еврея над самым
лучшим гоем и т.д. Такому же дремучему шовинизму учат и детей во многих из
раильских школах — будто и не было ни эмансипации, ни Просвещения, будто
еще не прошли средние века!
10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
10.1 Предложения на уровне теории

Послушаем еще раз Фрейда: "Это не означает, что другим народам недоста
вало чувства собственного достоинства. Тогда, равно как и сегодня, каждая на
ция считала себя лучше любой другой. Но еврейское чувство собственного досто
инства... было подкреплено религией, оно стало частью его религиозной веры..."
"Каждая нация считала себя лучше любой другой", так же как почти каж
дый человек считает себя лучше других. Это естественное ощущение, связанное
с инстинктом самосохранения. Но между этим ощущением и хвастливостью
большая разница. Ощущения и мысли у человека могут быть какими угодно, в
это вмешиваться трудно. А вот поступки и высказывания должны быть адекват
ны миру, в котором человек живет. Поэтому я полагаю, что евреям следует как
можно скорее отказаться от деклараций своей избранности и превосходства.
Мы должны освободить свою религию от элементов спеси и презрения к другим
народам. На мой взгляд, это одна из главных задач, стоящих сегодня перед ев
рейским народом.
Имеет ли это предложение шанс на успех? Идея избранности глубоко уко
ренена в иудаизме. Вряд ли ее можно полностью выкорчевать. Но надеюсь, что
все-таки можно ограничить ее влияние.
На пути к этой цели, мне кажется, можно воспользоваться той идеей, кото
рую высказал Маймонид (РАМБАМ) в "Наставнике растерянных": он утвержда
ет, что некоторые из заповедей Торы не имеют абсолютной и вечной ценности,
а лишь временную. Самый лучший пример тому — жертвоприношения:
1,...И сказал: ״Служите Господу, Богу своему״... А в те времена во всем мире
был известен и принят такой обычай богослужения... — принесение в жертву
разных видов животных в тогдашних святилищах... Поэтому мудрость Его, да
возвысится Имя Его, не потребовала повелеть нам отказаться от таких видов
служения, отвернуться от них и упразднить их, ибо такое было бы в те време
на невозможно принять... И этим божественным велением было достигнуто
забвение чужого поклонения, и в нашем сознании утвердилась великая и истин
ная основа — существование и единственность Господа... И из-за того, о чем я
тебе поведал, в книгах пророков столь многочисленны упреки людям за привер
женность жертвоприношениям и разъяснения того, что сами по себе они не яв
ляются важною целью...”16.
То есть, согласно Маймониду, заповеди о жертвоприношениях относятся дале
ко не к любому времени и ״сами по себе не являются важною целью״. Эти запове
ди были даны Всевышним потому, что были уместны и полезны именно в тот пе
риод, когда были даны, и целью их было привести народ Израиля на следующую
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ступень, где уже не будет нужды выполнять их и они будут упразднены. Это, так
сказать, “временные заповеди" для определенного исторического периода.
Именно так, по-моему, нужно относиться к идее избранности. Она выполнила
свое предназначение во время Исхода из Египта и при завоевании Ханаана, спло
тив племя рабов в стойкий народ. Она давала силу его героям и вдохновение его
пророкам и законодателям. Но со временем она стала приносить больше вреда,
чем пользы. Сегодня, когда не одни лишь единичные праведники (на иврите — йехидей сэгула). а общественный консенсус и законодательство в цивилизованных
странах осуждают национальную заносчивость и считают принцип равенства лю
дей и народов важной моральной ценностью, настало время, чтобы среди евреев
перестало культивироваться высокомерие и презрение к неевреям, чтобы идея из
бранности — по крайней мере, в ее "удобных" и лестных модификациях — пере
стала быть живой и влиятельной и чтобы евреи больше не задавались вопросами,
"можно ли обирать нееврея" и "можно ли спасать нееврея в субботу".
Возможно ли это, если Талмуд останется самым авторитетным источником
для верующего еврея? Как можно устранить "нравственный дискомфорт, кото
рый причиняют людям с чувствительной лушой... определенные узаконения
Талмуда"17? Как можно "нейтрализовать влияние соответствующих высказыва
ний Талмуда"18?
На мой взгляд, все это возможно, если вслед за р. Менахемом а-Меири отде
лить область, веры и ритуала от области морали.
То, что в древнем мире было высокой моралью, часто не является таковым в
сегодняшнем мире. Мораль, проповедуемая религией, должна быть выше повседневной морали людей, быть тем труднодостижимым идеалом, к которому следует стремиться. Если же дело обстоит наоборот и мораль, требуемая священной книгой, вызывает "нравственный дискомфорт" у ее читателей, это означает,
что священная книга не выполняет своих функций в сфере морали, и в этом
нужно признаться.
Тогда Талмуд останется самым авторитетным для иудея источником во всем,
что касается веры и ритуала. Но пора сказать вслух, что некоторые пункты тал
мудической морали устарели не меньше, чем жертвоприношения. Их следует
упразднить в качестве живых и действующих правил и начать относиться к ним
точно так же, как мы относимся к законам Торы относительно жертвоприноше
ний: как к священным, но неактуальным сегодня древним источникам.
А мораль иудаизма в тех областях, где она устарела и тянет верующего вниз,
вместо того, чтобы тянуть его вверх, — видимо, должна быть построена заново.
10.2 Практические предложения

Религиозная мораль в иудаизме выражается в первую очередь в молитвах и
благословениях, которые верующий произносит многократно в течение дня.
Тот, кто хочет изменить что-то в морали иудаизма, должен в первую очередь из
менить молитвенник, по которому ежедневно молятся верующие.
Тексты иудейских молитв весьма традиционны и консервативны, но некото
рый опыт реформ молитвенника существует. Например, в Израиле под руковод
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ством раввина Шломо Горена был разработан и введен в употребление "еди
ный" вариант молитвенника для солдат ЦАХАЛа, вместо существовавших до то
го различных ашкеназских и сефардских версий. (Очевидно, что эта реформа
была вызвана морально-идеологическими соображениями.)
Неортодоксальные течения иудаизма также предлагают собственные версии
молитвенников. Но они распространены в основном в западных странах, где эти
течения имеют более или менее солидный вес, и тексты молитв в них даются в
сопровождении перевода на западные языки или даже только в переводе. В Из
раиле же эти течения ничтожно малы, и принятые молитвенники сугубо традиционны. (Показательно, что даже в иерусалимском Институте Шехтера — рупо
ре неортодоксального Консервативного движения в Израиле — студенты молят
ся по традиционному молитвеннику "Ринат Исраэль".)
И ситуация в Израиле сегодня, к сожалению, такова, что традиционная мо
литва предлагает молящемуся мораль, которая не только ниже признаваемого
большей частью общества идеала, но зачастую ниже обычной повседневной мо
рали самого молящегося. А ведь к молитве, в отличие от Торы или Талмуда, не
возможно относиться как к историческому источнику: молитва — это живое о б -1
ращение молящегося к Господу Богу. И в случае несогласия с молитвой — моля- /
щемуся приходится каждый раз, при каждом ее повторении, заново вести внут-1
реннюю борьбу в душе.
Вот характерный пример: молящийся каждое утро произносит благослове
ние ”За то, что Ты не сделал меня неевреем" (на иврите ”Ше-ло ׳асани гой”) и
при этом всякий раз думает: "Нет, я произношу не “За то, что Ты НЕ сделал ме
ня неевреем", а ”За то, что Ты СЕБЕ сделал меня народом”!" (не "Ше-ЛО' асани
гой”, а "Ше-ЛО асани гой"!)19.
Да ведь это та ситуация, о которой говорится в предисловии к молитвеннику
”Ве-ани тфилати", изданному в Израиле Консервативным движением совсем
недавно, в 1998 году: "Когда кто-то говорит одно, а думает другое, Писание назы
вает его злодеем... И если это относится к речи вообще, то уж тем более — к мо
литве, которая обращена к Богу. Если молитва в наших устах не отражает помы
слов нашего сердца, она, согласно мидрашу, считается мерзостью, а молящиеся
— злодеями! ...Одной из целей составления молитвенника, который вы держите
в руках, — продолжает редактор, — было предотвратить такую ситуацию"20.
Действительно, этот молитвенник, наряду с традиционными версиями мо
литв, полон множества новых версий, чтобы каждый молящийся мог найти вер
сию, соответствующую его взглядам, и чтобы каждая молитва была искренней.
Альтернативные варианты предлагаются в конце молитвенника или в скобках в
самом тексте. Предлагаются версии для сторонников равноправия женщин (на
пример, ханукальное благословение: ״За чудеса и избавления, за победы и
войны, которые даровал Ты нашим праотцам [и праматерям] в те дни, в сие
время” — с. 77), для противников убийства животных (что противоречит тради
ционному положительному упоминанию жертвоприношений) и т.п.
Рассмотрим альтернативные предложения этого молитвенника по нашей те
ме. На с. 17 вместо трех благословений с негативной формулировкой (”что не
сделал меня неевреем, что не сделал меня рабом, что не сделал меня женщи
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ной )״приводится лишь одно с позитивной формулировкой: ״что сделал меня ев
реем״. (В комментарии упоминаются три благословения с негативной формули
ровкой и говорится, что предлагаемый позитивный вариант уже включает в се
бя все три, однако желающие могут добавлять также ״что сделал меня свобод
ным человеком ״и ״что создал меня по образу Своему״.) Итак, в этой части тра
диционному варианту сделана достойная замена.
Что касается молитвы ״Ллейну", она приведена в двух вариантах — основ
ном (с. 184) и альтернативном (с. 596). В обоих убрана пресловутая фраза ״Ибо
они поклоняются пустоте и тщете и молятся богу, который не спасет", обид
ная для адептов других религий. Второй вариант также заменяет фразу ״И не
дал нам тот же удел, что им, и туже судьбу, что всем их полчищам״, где замет
но некоторое презрение и высокомерие, позитивным утверждением: ״который
дал нам истинный Закон и насадил среди нас жизнь вечную״, вызывающим ду
шевный подъем, но не высокомерие.
Однако оба варианта, имеющие целью, по ивритской поговорке, ״вырвать
жало ״этой молитвы, не касаются фразы ״который сделал нас не такими, как
другие народы мира, и не дал нам быть похожими на все племена земные” — она
остается на своем месте, несмотря на свое сходство с забракованным благосло
вением ״За то. что не сделал меня неевреем״.
Итак, даже этот новаторский молитвенник, заботящийся о соответствии мо
литвы взглядам современного молящегося, не убирает из молитв деклараций
шовинизма с достаточной последовательностью.
Это касается большинства неортодоксальных молитвенников. Например,
״Седер тфилот Исраэль״, изданный в 1947 году, приводит такую же версию
״Ллейну״, как первый вариант в ״Ве-ани тфилати״, то есть без ״Ибо они покло
няются пустоте и тщете...״, но содержащую ״Который сделал нас не такими,
как другие народы мира... ״и ״всем их полчищам21״.
Такую же версию дает молитвенник ״Сим шалом״, но его метод еще инте
реснее: в английском переводе, в отличие от ивритской версии, он пропускаеттаки слова ״Который сделал нас не такими, как другие народы мира״, а упоми
нает лишь ״особую участь" и ״особое предназначение״: "We rise to our duty to
praise the Lord of all, to acclaim the Creator. He made our lot unlike that of other
people, assigning to us a unique destiny. We bend the knee...22׳׳
״Седер тфилот Исраэль ״от 1943 года приводит такую версию кидуша (как
мы помним, именно в кидуше — в его традиционном варианте — "с наибольшей
отчетливостью выражается идея избранности еврейского народа"): ״...В память
об исходе из Египта. Ибо нас Ты избрал и нас освятил. И святую субботу с лю
бовью даровал нам23 — ״здесь сделана попытка преодолеть нежелательные аспе
кты идеи избранности: после ״Ибо нас Ты избрал ״пропущены слова ״из всех на
родов״. Но эта попытка недостаточно последовательна, и утверждение ״Ибо нас
Ты избрал ״остается на своем месте.
Мое предложение заключается в том, чтобы перенять и как можно шире
распространить тот из существующих молитвенников, в котором нужная работа
уже проделана: тексты молитв очень близки к традиционным, но из них после-
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Аовательно убраны проявления высокомерия и похвальбы, в то время как поня
тие "святости ״и "освященности" сохраняется: евреи освящены святостью Бога,
Который заключил с ними завет, но не хвалятся, будто Бог изначально "сделал
их не такими, как другие народы мира”. Эта работа была сделана американским
раввином Мордехаем Капланом (1881 — 1984).
Вот, например, его версия кидуша: "...В память об исходе из Египта. Ибо нас
Ты приблизил к служению Себе. И слово Твое истинно и вечно. Благословен Ты
Царь Земли... и т.д.”2\ Упоминание "избрания" здесь пропущено.
Вот его версия Авдалы — молитвы на исход Субботы (традиционная версия
которой упоминает отделение "святого от будничного, ...евреев от неевреев”):
״Отделяющий святое от будничного, свет от тьмы, седьмой день от шести
дней творения. Ты отделил святость субботы от святости праздника, а седь
мой день от шести дней творения. И Свой народ Израиль освятил Ты Своею
святостью”.
Вот как выглядит у р. Каплана молитва "Алейну":
״Наш долг — восхвалять Владыку всего мира,
провозглашать величие Создателя вселенной,
Который дал нам истинный Закон
и насадил среди нас жизнь вечную,
И мы преклоняем колена, и падаем ниц,
и возносим благодарность Царю Царей...”
На мой взгляд, именно по этому пути нужно идти. Настало время убрать
проявления шовинизма не только из английских переводов наших молитвенни
ков, но и из самого текста молитв.
Так мы перестанем культивировать высокомерие и хоть немного, по завету
мудрецов, "исправим мир с помощью исправления самих себя”.
Есть ли шанс, что такие "отредактированные" тексты молитв распространят
ся и укоренятся среди верующих евреев? Вероятно, он невелик. Но такова, на
мой взгляд, цель, к которой следует стремиться.
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Действительность мрачна. Мир снова объединяется во вражде к Израилю и
евреям, и — как и века назад — эта вражда маскируется под правое, гуманное,
справедливое дело. Текст, написанный в 1999 году, видится сейчас памятником
еще одной эре веры в прогресс и гуманизм, означающие для евреев равенство и
добро.
Неужели мы опять окажемся в мире, где все против нас, и нам негде искать
поддержки, кроме как в декларациях собственного превосходства? Жаль, если
так. И все-таки хорошо бы отказаться от этих деклараций. Если жизнь тянет нас
вниз — пусть хотя бы религия тянет вверх.
^
Апрель 2002
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А. Этерман

ОБЕРНИСЬ В СЛЕЗАХ
Двести лет совместного проживания русского и еврейского народов — ни
чтожный срок в истории обоих. Это утверждение банально, когда речь идет о
евреях, за спиной которых хоть и не четыре тысячи лет, как рассказывают рев
нители больших чисел, но все же две с половиной тысячи с гаком. Оно справед
ливо и когда речь идет о русских, история которых перевалила на второе тыся
челетие.
Русско-еврейский роман, некогда очень жаркий, по существу, завершен. В
России все еще живет довольно много евреев, но местная составляющая их на
циональной пассионарности близка к нулю. Трудное экономическое положение
страны, которое едва ли сменится в ближайшие годы швейцарским благополу
чием, помноженное на политическое неспокойствие, будет и далее выталкивать
евреев на Запад. Те, кто предпочтут остаться в России, распишутся в том, что
русская культура их растворила, так что техническая ассимиляция для них —
вопрос времени. В России выживет лишь незначительное количество "профес
сиональных евреев", которых следует рассматривать исключительно как курьез.
Уйдет на это, от силы, лет пятьдесят. Уже через поколение и еврейская стати
стика, и то, что за ней стоит, будут выглядеть гораздо проще.
Из многочисленных текстов А.И.С. ясно видно, что он относится к еврейско
му историческому коллективу с пиететом, который — понятный сам по себе —
является все же слегка преувеличенным. Какой бы ни была природа долговечно
сти мирового еврейства, она наверняка имеет естественный смысл и подчиняет
ся общим социальным законам. Однако даже такому оптимисту, как А.И.С., яс
но, что реального будущего у русско-еврейских отношений внутри России нет.
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Они вовсе не заканчиваются, но зато принимают международный характер, что,
согласитесь, совсем другое дело.
Естественно спросить: для чего же тогда А.И.С. написал “Двести лет вме
сте"? Поставим вопрос по-другому: для чего он продолжает писать эту интригу
ющую книгу, второй том которой заранее стал бестселлером, ибо в нем, види
мо, будут прояснены темы, которые еще быльем не поросли? Это не академи
ческий и не политический заказ, а судя по первому тому — и не сведение сче
тов. Сегодня в моде теоретические рассуждения о жанре; в данном случае
жанр очевиден — исследование; раз так, следует задуматься о его предмете и
методе.
"Двести лет вместе" — не "нормальное" историческое исследование, ибо в
этой книге сознательно не отфактурен холст, не очерчен с достаточной ясно
стью контекст (ни русский, ни еврейский, ни экономический, ни политический,
ни социальный), на фоне которого происходят перебираемые автором события.
Это и не этнографическое исследование, хотя внешне такое предположение вы
глядит более осмысленным. Структура книги напоминает этнографические экс
курсы Нового времени, но ее содержание не отвечает этому определению —
она не копнула ни русскую, ни еврейскую социальную материю достаточно
"плотоядно". Не стали "Двести лет", как кто-то предположил, и исследованием
административной деятельности российского правительства в XIX веке, пусть
даже в узкой области. Не то. Ясно, что эта книга не является стандартным ис
следованием ни в какой из общественных наук.
Между тем, не будучи систематической в рамках ведомственных определе
ний, она все же жестко и аккуратно построена. А.И.С. пожертвовал ради этой
жесткости едва ли не самым дорогим для писателя — нажитым литературным
стилем. "Двести лет" настолько начинены цитатами, что авторский текст с тру
дом из-под них проглядывает, служа, в основном, лишь связками; собственные
фразы автора едва узнаваемы. Отчего А.И.С. пошел на такой необычный при
ем? По какому принципу выбраны цитаты? Что за систему внес он в эту стран
ную мозаику? Я получил искреннее удовольствие, ознакомившись с десятком
критических статей, авторы которых объясняли, каждый на свой лад, что, со
бственно, собирал и сортировал А.И.С. В их критике содержится немало смыс
ла. Действительно, если бы у исследования были указанные ими план и задача,
его наверняка можно было бы провести изящнее или научнее. Как следствие,
легко установить, чего автор не делал и не собирался делать, что его не интере
совало, а заодно — где он "ущемил" еврейскую сторону, а где русскую.
На самом деле очевидно, что А.И.С. превосходно понимает необычность сво
ей работы и радуется ей. Если бы он занялся историей или антропологией рус
ско-еврейских отношений по их существу, как ученый, то есть, прежде всего
для удовлетворения собственного любопытства, он пошел бы иным путем и сра
зу обнаружил бы, что этот путь отчасти уже пройден. Однако его волновало не
что иное — по сути, то же, что всех этических мыслителей, начиная с Сократа:
отчего люди, в данном случае — достаточно близкие и дорогие ему коллективы
людей, совершают столько неразумных поступков, разрушают собственные и
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чужие жизни, культуры, города, государства... Отцы ели крыжовник, а мы — мы
платим по счетам...
"Двести лет" — не политическая и не этническая история, не антропология
и не экономический очерк. Это, согласно старинному определению, очерк о
нравах, этическое исследование, трактат о морали1 (на мой вкус — morality
treatise). Поскольку "Двести лет", как почти всякое этическое исследование, яв
ляясь футурологическим по преимуществу, адресовано не теоретическому про
шлому, а практическому будущему, оно старается быть полезным скорее, чем
познавательным, извлекает уроки из прошлых неурядиц и способствует осуще
ствлению своих выводов на практике; стало быть, оно хоть и обращается к исто
рии, но не ради ее самой. Автора, конечно, интересует, что происходило между
русскими и евреями в XIX веке, но волнует его совершенно другое.
Оба народа — и русский, и еврейский — в ходе своих историй — совершен
но раздельных до недавнего времени — идут от одной трагедии к другой. Траге
дии у них разные, но их редкая преемственность создает интересное сходство.
Сходство, заслуживающее разбора.
Евреи, утратив 2600 лет назад нормальное государство, прожили несколько
эпох в жутких, извращенных условиях, сохранились и даже преуспели, не сумев
(по крайней мере, до самого последнего времени) решить свои коллективные
политические проблемы. При этом они ухитрялись блестяще решать иные, внут
ренние проблемы, прежде всего, выживали в наитруднейших ситуациях, гибель
ных для всех других. Недурно справлялись они и с религиозным строительст
вом, с экономическим приспособлением к различным средам и т.д.
С другой стороны, русские, первыми в Европе (на рубеже XV века) создав
шие централизованное государство, не знавшее феодальной раздробленности,
отлично распутавшие непростые политические и этнические узлы, научившиеся
бескровно проглатывать обленившихся соседей (вспомним, какую долю русско
го дворянства составили литовцы и татары на царской службе), не сумели на
протяжении столетий решить ни одну серьезную внутреннюю проблему.
А.И.С. с горечью пишет: "Наши русские слабости — и определили печаль
ную нашу историю, под уклон — от бессмысленницы никонианского раскола,
жестоких петровских безумств и уродств, и через национальный обморок пос
лепетровской чехарды, вековую трату русских сил на внешние, чужие задачи,
столетнее зазнайство дворянства и бюрократическое костенение сквозь XIX
век. Не посторонний заговор был, что мы покинули наше крестьянство на веко
вое прозябание. Не посторонний заговор был, что величавый Петербург подав
лял теплую малороссийскую культуру... Не посторонний заговор был, что один
за другим наши императоры не понимали темпа мирового развития и истинных
требований времени".
В данной цитате он не говорит ни о Смутном времени, ни о затянувшемся
крепостном праве, ни, тем более, о будущих (второй том!) гражданской войне,
коммунистическом безумии и нынешнем унизительном отступлении аж в XVI
век (без последнего, наверное, не было бы и книги), но все это идет в тот же
счет. Между тем, у России были шансы стать лидером если не Евразии, как мыс55
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лят теперь некоторые, то, по крайней мере, Запада, как Италия, Франция или
Англия попеременно, как Византия, наконец; недаром несколько сумасшедших
исследователей сочиняют сегодня альтернативные истории, в которых все так и
происходит; увы, нынешняя русская катастрофа наглядно показывает: здравые
сценарии иногда оказываются совершенно несбыточными — и наоборот...
"Двести лет" целиком посвящены этому едва замаскированному культурно
историческому параллелизму, параллелизму катастроф, осмысление которых,
однако, сулит надежду. Оба народа с блеском решают каждый свою задачу, про
валиваясь в решении чужой. Как замечательно они дополняют друг друга! Евре
ям бы русскую доминантность, только не сверх меры, русский талант к государ
ственности, да и волю к ней; русским бы еврейскую легкость со своими и чужи
ми, людьми и проблемами, мануфактурами и капиталами, бесконечную приспо
собляемость, непременно заодно с талантом оставаться самим собой — вот и
урок, который давно следовало извлечь из истории, а извлечен-то он не был.
Впрочем, отчасти все-таки был: евреи, дозрев в XX веке до государственного
строительства, к счастью для себя, повели его по русскому шаблону, а иначе де
ло опять провалилось бы; недаром именно российские евреи сдвинули казавше
еся безнадежным сионистское предприятие с мертвой точки и довели его до
конца. Сумеет ли Россия хоть отчасти воспользоваться еврейским историческим
опытом, уроком смешения французского с нижегородским, либерализма с цент
рализмом, догматизма с легкостью на подъем, да чего угодно с чем угодно, лишь
бы решались насущные национальные задачи?
В рамках этой задачи — а потому с кажущейся непоследовательностью — и
подбирались цитаты, оттого-то автор и практически исключил себя из книги.
Целью "Двухсот лет" являлось, прежде всего, пробуждение дискуссии об уже
завершившихся русско-еврейских отношениях, дискуссии не столько беспощад
ной, какой она видится многим, сколько дидактической и несентиментальной,
как в футурологических романах, обыкновенно обращенных в условное про
шлое (в данном случае прошлое — реально), чтобы судить о будущем, причем,
по прямому замыслу, ей бы развернуться отдельно среди русской и еврейской
читательских аудиторий — хотя бы, чтобы не обижались; при этом каждой из
сторон следует сделать свои собственные выводы.
Сотканное А.И.С. колоссальное полотно не является историческим в тради
ционном академическом смысле слова; вместе с тем оно представляет немалую
познавательную ценность. Я не стану изучать по этой книге историю XIX века,
ибо без труда найду что-нибудь более простое и подходящее, а главное — имен
но в расчете на это устроенное. По ней, с другой стороны, я легко выстраиваю
то, что из обычной исторической книги пришлось бы долго и мучительно извле
кать — волнообразный график русско-еврейских отношений, расписание их
приливов и отливов, аккуратно сотканное из чужих ниток-цитат, большей ча
стью, еврейских — чтобы отмести подозрения в пристрастности.
Эту книгу все равно упрекают в несбалансированности, причем, разумеется,
с обеих сторон сразу. Я со вздохом развожу руками: неужели мы, в самом деле,
ждем политкорректности от А.И.С., пишущего слова Империя, Церковь, Госу56 _
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дарь с большой буквы, разумеется, только когда речь об их русских ипостасях?
Поставим ему в счет то, что иудаизм у него с маленькой буквы? Что его заботит,
прежде всего, историческая судьба России, русского народа? Тогда давайте за
одно обяжем его, участника Отечественной войны и узника сталинских лагерей,
изыскивать для нашего пищевого баланса все доброе и разумное, что только
можно изобрести о коммунистическом режиме. Что-нибудь эдакое, объектив
ное и сбалансированное способен написать литератор вдесятеро мельчайшего
масштаба — только кто читать будет? Неужели мы всерьез оспариваем право
исследователя на точку зрения? С каких пор? На мой взгляд, это не право, а
обязанность. На что он не имеет права — это на передергивание, на подлог.
Проработав 11Двести лет", ознакомившись с массой погромных отзывов, я ни
одного передергивания не нашел. Можно — с должной осторожностью — ука
зать на неточности, но и то: по загадочной причине они не влияют на здравость
авторских выводов2. В рамках более широкой работы я занялся бы прямым раз
бором текста. Не имея такой возможности, отмечу кратко: А.И.С. не приписыва
ет ни русским, ни евреям ни мнимых грехов, ни фальшивых добродетелей. Он
даже не слишком придирается к грехам реальным. Он всего только имеет по
большинству острых вопросов свое мнение.
На всякий случай приведу пример. Невозможно отрицать (безотносительно
к надежности многочисленных цитат на эту тему), что евреи (этим словом я,
вслед за А.И.С., обозначаю людей, входящих в разумно определенный еврей
ский коллектив, ни в коем случае не сам коллектив, но и не индивидуального ев
рея, ибо последний может быть каким угодно и потому, во всяком случае, в сво
их крайностях, не является объектом исследования), насколько хватало сил и
умения, избегали призыва в царскую армию, недоплачивали налоги, скрывали
от властей истинную численность своих общин, препятствовали осуществлению
реформ — выгодных и невыгодных, но идущих сверху. Можно пытаться объяс
нить и оправдать это явление, отрицать его бессмысленно. Приведенные А.И.С.
цитаты и комментарии прекрасно иллюстрируют положение дел, даже если они
сами по себе недостаточны для окончательных выводов. Он многократно отме
чает, что и российские христиане нередко грешили сходным образом, а мусуль
мане и иные инородцы вообще были освобождены в России от большинства по
винностей, но при этом вовсе не старается сбалансировать свое отношение к
проблеме: не нравится ему, русскому государственнику, такое поведение, не
ищет он для него смягчающих обстоятельств. На мой взгляд, раз не передерги
вает — имеет право.
Полагаю, что как чистокровный еврей, немало времени посвятивший этой
проблеме (хотя мои интересы и относятся к иным эпохам), я могу позволить се
бе то, чего А.И.С. не может — назвать вещи своими именами. Российские евреи
действительно избегали наложенных на них повинностей, причем не как исклю
чение, а как правило, во все времена, систематически и последовательно. Приз
наюсь — сердцем я с ними, сам бы на их месте избегал, разумом — во всяком
случае, теперь, в зрелом возрасте, — нет.
Евреи на протяжении целой эпохи не жили, а проживали в России, не счи______________________________________________ ___________________ __ _________ ________ 57 _
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тая русскую культуру, русское государство, русские обычаи, русскую армию,
русские войны своими. Поначалу это, пожалуй, еще оправдано — евреи были
аннексированы Россией заодно с польской территорией и тоже без спросу; тол
ком не освоившись в новой стране, даже не выучив ее языка, они не обязаны
были считать ее своей — тем более, что она — как и прошлая, Польша, — их
еще своими не считала.
Для поколений, родившихся в России, моральная сторона дела уже совсем
не так проста, а практическая — почти столь же банальна. Если бы призыв евре
ев в русскую армию был добровольным, то в войне 70-х годов с Турцией, в рус
ско-японской войне, да и в первой мировой участвовали бы с русской стороны
от силы несколько сот евреев. Прославленный аргумент о героях-евреях, гео
ргиевских кавалерах и трумпельдорах, абсолютно бессмыслен: многие без спро
са взятые в армию евреи разумно постарались вписаться в новую действитель
ность, отличиться, продвинуться, наконец. Эта разумность еще не делает их соз
нательными защитниками родины3.
Разумеется, с ростом численности и активности еврейской интеллигенции,
по крайней мере часть еврейского населения России заинтересовалась делами
страны, в которой жила4. Как верно отмечает А.И.С., этот интерес выразился,
прежде всего, в отрицании — в оппозиции режиму. Немудрено: первичный ин
терес — всегда интерес колонизатора, он, почти по определению, материально и
интеллектуально меркантилен. Россия стала для передовых евреев социальным
полигоном, где они могли, заодно с радикалами славянских кровей, ставить свои
футурологические эксперименты. Я совершенно убежден в том, что огромная
концентрация перманентно недовольных строем евреев в Российской империи
(чуть не шесть миллионов уже после полуторамиллионной эмиграции, более по
ловины евреев мира) была необходимым — хотя и не достаточным — условием
ее крушения. Не евреи уничтожили самодержавие (отдельный вопрос, доброе
или недоброе это было дело), но без них оно, невзирая на собственные близору
кость и косолапость, видимо, продержалось бы до конца мировой войны, дегра
дируя в конституционную монархию — а потом время для революции было бы
уже упущено. Ошибаются те, кто с облегчением констатируют: всего десять или
двадцать тысяч евреев ушли в революцию из этих шести миллионов, пустяк,
меньшинство — наоборот, нужен был весь огромный миллионный материал,
чтобы из него выкроились эти тысячи. Едва ли обошлось бы без них — слишком
уж успешно они — по выражению А.И.С. — завоевали, перетащили на свою
сторону русскую интеллигенцию. Не имея 99-процентной еврейской поддерж
ки, дворцовая Февральская революция задохнулась бы, не добившись цели.
Слишком большой вклад внесли евреи в консолидацию общественного мнения
"против царизма" в больших городах, где и произошла революция. Как мы пом
ним, аграрный вопрос пришел в революцию несколько позже еврейского.
И еще. А.И.С. приводит — с минимальными комментариями — знаменитые
слова гр. С.Ю.Витте (обращенные к барону Б.О.Гинзбургу, ходатайствовавшему
в 1903 году об уравнении российского еврейства в гражданских правах), призна
юсь, возмущавшие меня в молодости.
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Витте ответил Гинзбургу так: равноправие евреев может быть дано лишь по
степенно, но "чтобы он мог поднять этот вопрос, евреи должны усвоить себе
"совсем другое поведение — ״״отказаться от участия в общей политической де
ятельности (то есть от части своих политических прав — А.Э.). '1Предоставьте
это русским по крови и по гражданскому положению, не ваше дело нас учить,
заботьтесь о себе״.
Гр. Витте, между прочим, сам сомнительный русак, тон взял безобразный,
однако в словах его есть определенный смысл. Представим себе, что на самом
деле он сказал следующее: "Я — за предоставление евреям гражданского и эко
номического равноправия, эта разумная цель будет достигнута, нам остается
только задуматься о средствах. Но как быть с политическими правами? Судя по
многим признакам, большинство евреев России не только не безусловные пат
риоты страны, но, наоборот, открыто враждебны нашему государственному
строю. Вы всерьез хотите, чтобы мы удесятерили их способность влиять на по
литические дела России? Осознаете ли вы это противоречие?"
В принципе, на этот вопрос можно изыскать разумный ответ. Сообразно
нынешнему либеральному взгляду на вещи, государственный строй — не Свя
щенное Писание, он не только может быть, но и должен быть установлен во
лей граждан, поэтому враждебность по отношению к строю какой-то их части
— не причина умалять ее в правах до тех пор, пока она соблюдает законы. Гра
ждане вовсе не обязаны быть патриотами строя\ Однако что, если есть нема
лые основания заподозрить этих граждан в намерении нарушить правила игры,
например, изменить политическую систему силой? Тут уже впору заговорить о
праве государства на самозащиту (разумеется, и о границах-пределах такого
права). Израиль решительно применяет этот принцип по отношению к немалой
части своих граждан. Во многих странах заключенные в тюрьмах преступники
лишены права голоса. Между тем, сто лет назад времена были менее либераль
ные, а Россия была еще и не самой свободной страной в мире; чего же от нее
требовать? Далее: мы только что по умолчанию приняли к руководству либе
ральную политическую теорию. А ведь возможны и иные легитимные взгляды
на вещи. Что, если бы Витте добавил: "Мы готовы предоставить совершенное
равноправие — гражданское, экономическое и политическое — всем патриотам
Российской империи, но только им. Положа руку на сердце, ответьте: сколько
евреев заслуживают сегодня же равноправия?"
Ситуация изменилась с Февральской революцией, когда евреи наконец, ре
шили, что им есть что защищать. Их участие в революции, гражданской, а затем
и Отечественной войнах было сознательным и ответственным. Но, насколько я
могу судить, и в этих случаях они с готовностью воевали с врагом, то есть с са
модержавием, с Белой армией, с Германией, а не за Россию, защищали не услов
ную родину, а безусловные собственные интересы, как они их понимали. Не
случайно в послевоенный период евреи утратили интерес к воинской службе и
принялись по возможности от нее уклоняться, благо, образовательные льготы де
лали это относительно несложным5. Вообще, евреи относятся к межгосударст
венным конфликтам избирательно и по своей воле впутываются в них, только
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если могут солидаризироваться с целями и интересами (своей) участвующей в
них страны. На мой взгляд, такой подход рационален и морален. Вместе с тем, он
должен раздражать государственника, видящего в Империи естественную цен
ность. Автор-государственник приходит к выводу, который, видимо, опасается
высказать, хотя он и вытекает из текста: к отрицательному ответу на вопрос о
том, могут ли евреи стать настоящими патриотами России, органически солида
ризоваться с ее целями, не выясняя, права она или нет и что сулит им самим осу
ществление этих целей. Не убежден, что такими патриотами должны или могут
стать все русские, тем более — живущие в России инородцы (сам не хотел бы
стать таким ни в одной стране), но, главное, знаю точно, что 99% российских ев
реев этих правил никогда не принимали. Из этого не следует, что они ни в каком
случае не станут сражаться на стороне России. Напротив — на ее стороне —
станут, если, конечно, сочтут нужным. За нее — никогда.
Такие и сходные трактовки, с большим тактом высказанные А.И.С., делают
честь книге, хотя ни в коем случае не являются ее основой. Автор не стал бы за
тевать столь большой труд, чтобы заключить, что евреи не были большими рус
ским патриотами — это можно доказать куда проще и короче. Знает он и то, что
причиной еврейского отчуждения была не дискриминация, проводившаяся цар
ским правительством — даже если бы евреям было предоставлено полное рав
ноправие, адекватной патриотической отдачи от них Россия бы не получила.
Сделать евреев своими она могла, лишь духовно ассимилировав их, то есть убив
в них евреев — невелико достижение. По-настоящему занимал его совсем дру
гой вопрос: каким образом евреи, даже культурно, языково, социально сомкнув
шись с основной народностью, сохраняют идеологическую, целевую обособлен
ность от нее, отчего они не готовы сделать еще один шаг в ее направлении; чем
питается еврейская национальная устойчивость? Ладно инородцы — то есть не
только этнически, но и культурно чуждые элементы. Но почему евреи, иной,
кроме русской, жизни (а то и языка) не знающие? Этот вопрос А.И.С. созна
тельно оставляет без ответа, на додумывание читателю, быть может, для общест
венной дискуссии. Пусть задумаются те, кого он касается. Замечу, что, посколь
ку ответ, как ни странно, существует, есть резон такую дискуссию провести.
По понятным, вообще говоря, причинам А.И.С. не вдается в вопрос о приро
де антисемитизма — даже русского антисемитизма. Этот вопрос, в общем, не
слишком его занимает — для русской проблемы он внешний, острой еврейской
проблемы в сегодняшней России А.И.С. не видит. Россия, по его мнению, сдела
ла для своих евреев все, что могла — дала им язык, образование, пропуск в ев
ропейскую культуру. В ответ она получила обидное отчуждение. Когда-то это
было важным историческим уроком, сегодня он неактуален. Природой антисе
митизма должны заниматься евреи. Кроме того, антисемитизм — не цельноме
таллическая конструкция. Стоит различать прагматический антисемитизм, кото
рого, по мнению А.И.С., почти не было в XIX веке в глубинных губерниях Рос
сии (хотя бы потому, что евреи туда не очень-то допускались), и антисемитизм
мифологический, распространенный и там, где евреев никогда не водилось, ан
тисемитизм гражданский, охотно дискриминирующий еврея, но и только, и зве
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риный антисемитизм погрома... Стоит — а может быть, не стоит? А.И.С. утвер
ждает, что настоящая ненависть к евреям существовала в Польше, на Украине,
быть может, в Молдавии и еще в вольном городе Одессе, стало быть, это не на
стоящая великорусская проблема, задумывается о том, до какой степени поведе
ние евреев являлось — или не являлось — причиной антисемитизма — и остав
ляет этот вопрос.
А.И.С. смотрит на проблему антисемитизма иначе, чем либеральные евро
пейцы, легкомысленно отбросившие национально-государственническую идею,
решившие ограничиться (на его взгляд) размытой национальной культурой там,
где хотелось бы большего, живущие в аморфной Единой Европе и намереваю
щиеся, того и гляди, превратить ее в Европейские Соединенные Штаты. По-просту: в былые времена француз относился некоторым понятным образом к не
мцу, а немец — к французу. Естественная национальная рознь (ни в коем случае
не ненависть) была неотъемлемой частью их культур. Сегодня, в Европе без го
сударственных границ, их — француза и немца — научили любить друг друга, а
жаль — они утратили частицу своих национальных ценностей. Поэтому лучше
бы они, живя в мире, торгуя и заезжая в гости, продолжали друг друга слегка
недолюбливать. Ну, а в той же степени, что немцу француза, а французу немца,
русскому естественно и правильно чуточку недолюбливать еврея, а еврею —
русского; беда только, что симметрии тут нет; не любить русских евреям разре
шается, в то время, как даже сдержанное отношение к евреям почему-то имену
ется антисемитизмом и считается недозволенным. А, между прочим, вырази
тельно произнести, имея в виду британца — "Овсянка, сэр" — это анти что? То
есть дело, как всегда, не в антисемитизме, а в его количестве.
Скорее всего, А.И.С. с его последовательным, бесстрашным подходом к ве
щам не считает большой бедой и черту оседлости, и процентную норму на при
ем в университеты — разумеется, при условии, что эти меры применяются в ра
зумных дозах. Вспомним — процентная норма в России существовала не с неза
памятных времен, а с 80-х годов XIX века. До того власти силой пытались запих
нуть евреев в российские учебные заведения — а те не шли. Еще в 60-е годы ев
реев там был недобор, что царскому правительству очень не нравилось. В 70-е
годы евреи изменили генеральную линию и ринулись учиться6, а уже в 1875 году
власти прозрели. Вместе с тем, процентная норма была введена, в основном, не
для того, чтобы в университетах стало как можно меньше евреев, а для того,
чтобы число еврейских студентов не превысило, скажем, более, чем вдвое их до
лю от населения страны. Иными словами, для того, чтобы интеллигенция России
сохранила русский национальный характер.
И снова мы сталкиваемся с незамаскированной — зачем? — несбалансиро
ванностью взгляда. А.И.С., полагающий национальный характер государства и
государственнический характер нации безмерными ценностями, считающий на
циональные виды столь же несмешивающимися, как биологические, не безраз
личен к национальности российских врачей, ученых и инженеров. Нация (не
только империя, но и нация) без своих врачей и инженеров, полагает он, ущерб
на, поэтому ей следует заботиться о том, чтобы они у нее были, причем в доста
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точном количестве и должного качества. Об этом стоило бы поспорить. Я сам,
полагая всех людей одним видом и вполне согласный с идеей многонациональ
ного, а то и безнационального государственного общежития, смотрю на вещи
иначе, однако принимаю и относительность моих взглядов, и допустимость чу
жих — опять-таки, было бы все в меру. Кроме того, истина может находиться
где-то посередине, скрещивая оба взгляда и в теории, и на практике. А если так,
то ясно, отчего черта оседлости (огораживавшая территорию размером с пол-Ев
ропы), по мнению А.И.С., невеликая трагедия, раз уж государственная необхо
димость; вот только осуществлялась эта мера безобразно. Ясна и причина моего
несогласия.
Впрочем, давайте все же немного поспорим. А.И.С. соглашается, что процент
ная норма — в отличие, скажем, от приемных экзаменов, безразлично, в гимна
зию или в университет — оскорбительно бьет по индивидууму. "Для молодого ев
рейского ученика нарушалась самая основная справедливость: показал способно
сти, прилежание, кажется — во всем годишься? Нет, тебя не берут. И конечно
же, динамичной, несомненно талантливой к учению еврейской молодежи — этот
внезапно возникший барьер был более, чем досадителен — он вызывал озлобле
ние грубостью примененной административной силы". И, далее: "Мы бы добави
ли: в те годы уже начинался всемирный, всекультурный поворот к образованию
всеобщему, а не элитарному, — и евреи, по своей чуткости, хотя может, и не
вполне осознанно, ощущали его из первых в мире"... "И суммарно: процентная
норма не ограничила жажду евреев к образованию. Не подняла она и уровень
образования среди не-еврейских народов Империи (ради чего, вроде бы, вводи
лась — А.Э.), — а вот у еврейской молодежи вызывала горечь и ожесточение".
Теперь задумаемся. Еще недавно российское правительство нажимом и день
гами (предлагая учиться бесплатно, на казенный кошт) загоняло евреев в учеб
ные заведения. Даже такой реакционер, как Николай I, активно вел "образова
тельную" линию, надеясь "цивилизовать" еврейскую массу. Традиционное ев
рейское общество долго сопротивлялось этому нажиму. В шестидесятые годы
лед, наконец, тронулся, а настоящее половодье началось с 1874 года, после введе
ния "нового воинского устава и образовательных льгот от него". И что же — уже
в 1875 году "министерство просвещения указало правительству на "невозмож
ность поместить всех евреев, стремящихся в общие учебные заведения, без стес
нения христианского населения"". Может быть, речь идет о космическом, не
подъемном числе еврейских студентов? А.И.С. приводит следующие цифры. Не
в 1875, а в более продвинутом 1905 году еврейских студентов в империи было
всего 2247, что составляло 9.2% от общего числа, стало быть, из 24424 студентов
на всю Россию; в 1906 году соответствующие цифры составляли 3702 из 31914
(11.6%), в 1907 — 4266 из 35550 (12%). Давайте предположим, что эти цифры соот
ветствуют действительности. Вспомним, что в 70-е годы число студентов — как
общее, так и частное — было еще ниже. Обратим внимание на (а) ничтожность
общего числа студентов в 180-миллионной стране, (б) пренебрежимую малость
числа еврейских студентов в сравнении с общей массой еврейского населения.
Если российское правительство всерьез хотело "цивилизовать" еврейскую мас
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су при помощи высших учебных заведений, на что оно могло рассчитывать при
столь низкой их пропускной способности? Быть может, как это часто бывает в
России, правительственная просветительская политика была, в основном, пусты
ми словами, и оттого скончалась естественной смертью при первом столкнове
нии с действительностью? Быть может, введение процентной нормы стало, пре
жде всего, следствием осознания властью своей неспособности модернизиро
вать систему образования, попыткой вернуться в благополучное прошлое, когда
предложение студенческих мест в стране превышало спрос (этот расклад вернулся-таки в годы мировой войны, когда правительство попыталось ограничить
прием евреев в опустевшие университеты — русские студенты в патриотиче
ском порыве ушли на фронт — несмотря на отсутствие других желающих
учиться — пренеприятное столкновение здравого смысла и морали), за счет не
известно откуда взявшихся — да еще в таком числе — евреев? На мой взгляд,
имперское правительство могло сделать для повышения образовательного уров
ня русского народа то, что навязывало евреям, пока те сами того не захотели
(собственно, то, что правительство США делает для афро-американцев): выде
лить для способной русской молодежи стипендии, поощрить ее всевозможными
льготами, в том числе, и обещанием должностей на государственной службе.
Однако этот путь оказался неприемлемым, видимо, оттого, что университеты
стали рассадником революционной заразы и правительство не хотело их расши
рять — проще было ограничить прием евреев и выходцев из бедных семей. Про
центная норма для евреев (а ведь все евреи левые, как и кухаркины дети, так
что вышло совсем складно) представлялась простым и изящным решением. Од
на беда — она противоречила духу времени, а оттого провалилась.
И еще. А.И.С. пишет: "А на взгляд ״коренного населения" — в процентной
норме не было преступления против принципа равноправия, даже наоборот. Те
учебные заведения содержались на средства казны, то есть на средства всего
населения, — и непропорциональность евреев виделась субсидией за общий
счет; и, как следствие потом, образованные получат преимущественное положе
ние в обществе... В отличие от всех других народностей Империи, евреи теперь
стремились почти исключительно к образованию, и в иных местах это могло оз
начать еврейский состав больше 50% в высших учебных заведениях. И вот, про
центная норма несомненно была обоснована ограждением интересов и русских,
и национальных меньшинств... ״Не устою перед соблазном повторить, что имен
но это самое — тягу к образованию — российское правительство пыталось при
вить евреям в течение десятилетий; отчего же достижение успеха сразу потре
бовало контрмер?
Между тем, гимназическое и высшее образование в России было платным и,
в принципе, вовсе не обязательно требовало субсидий. Правительство могло —
и обязано было — использовать свои ресурсы для помощи тем группам граждан,
которые считало необходимым продвинуть; видимо, это должны были быть, пре
жде всего, крестьянские массы. Но зачем, в таком случае, изгонять "лишних"
евреев из университетов? Не разумнее ли брать с выходцев из зажиточных се
мей полную плату за обучение, дотируя тем самым образование крестьянских
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детей? Между прочим, эта мысль — улучшать положение евреев одновременно
с положением низших классов русского общества — не размахивание кулаками
после драки; она выдвигалась и в конце XIX века. Так, А.И.С. упоминает, что
"Победоносцев приглашал известного филантропией (банкира) Гирша: помочь
просвещению русского народа — а тем самым ускорить правовое уравнение ев
реев в России. Барон Гирш... и пожертвовал 1 млн. руб. для русских школ".
По всему по этому (есть еще десяток поучительных историй) мне думается,
что введение процентной нормы не было невинной мерой, направленной на ог
раждение интересов русского народа. Даже если в ней и была защитная состав
ляющая, она никак не преобладала над элементами менее благородными — от
стремления оправдать правительственную бездеятельность до охоты прищемить
слишком наглого еврея. Полагаю, что А.И.С., в конечном счете, согласится с
этим выводом.
И еще одна деталь. Завершив рассказ о введении процентной нормы, А.И.С.
переходит к другой, параллельной во времени "противоеврейской" мере. В 1889
году личным распоряжением, "как бы опять временным и потому не нуждаю
щемся в полном законодательном процессе", Александр III повелел, "1׳чтобы
принятие в число присяжных поверенных (т.е. адвокатов) лиц нехристианских
вероисповеданий... допускалось не иначе, как с разрешения министра юсти
ции”. Но так как, видимо, ни магометане, ни буддисты на адвокатское звание...
не претендовали, то, по результату, распоряжение было противоеврейским. И с
того года в течение 15 лет практически ни один некрещенный еврей такого раз
решения от министра юстиции не получал...".
В данном случае нет никакого сомнения в том, что императорский указ имел
своей целью не "нормирование" числа адвокатов, а вышибание евреев с этой
престижной позиции. И обидно, и неумно. А.И.С. продолжает: "Фактический за
прет перехода в присяжные поверенные из помощников был тем более чувстви
телен, что следовал наступившим стеснениям в научной карьере и в государст
венной службе... А в 80-х годах в губерниях черты было введено ограничение
числа евреев и среди присяжных заседателей... И в само судебное ведомство ев
реев перестали принимать на службу с 80־х годов". Отрежу тему решительно.
А.И.С., нещедрый на слова, рассказывает затем о практике "подкупа" евреев, то
есть побуждении их переходить в православие за легкую карьеру. Его осужде
ние этой меры граничит с брезгливостью; его реакция является лакмусовой бу
мажкой, позволяющей квалифицировать истинный смысл, а заодно и "полез
ность" правительственных противоеврейских мер — возмутительные, неумные,
вредные и для самой России. (Там, где А.И.С. по-настоящему возмущен, я могу
делать свои либеральные выводы довольно-таки смело.)
Стоит отметить: Россия не была в те времена единственной страной, нару
шавшей права человека, в том числе еврейские права. Во многих западных стра
нах — от Австрии до Америки — практиковались на рубеже веков самые раз
личные антиеврейские ограничения. Во Франции и Германии имела место
вспышка яростного антисемитизма, давшая впоследствии печальные всходы. В
США еще в 20-е годы XX века применялась процентная норма на прием евреев
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в государственные университеты. А.И.С. воздерживается от примеров, относя
щихся к более поздним временам, но я не чувствую себя связанным этим огра
ничением. Свободная, не воевавшая еще Америка возвращала в 1939 году в на
цистскую Германию корабли с еврейскими беженцами — прямо на верную ги
бель. Между тем, страшная сталинская Россия приняла в том же году всех по
льских евреев (поляки в Россию не шли), пожелавших перейти в нее (правда, по
тогдашнему обычаю, загнала немалую часть в Сибирь). После войны выясни
лось, что в России спаслось больше польских евреев, чем в самой Польше. Хва
тает и иных примеров — и все же никуда не деться от нелегких выводов о том,
как плохо сложились русско-еврейские отношения в последние десятилетия до
революционной российской истории. А.И.С. качает головой: как бы мы ни рас
пределяли ответственность между сторонами, сильный всегда несет большую
часть ее, и вообще — все могло повернуться гораздо лучше.
Работая над статьей, я до последнего момента не мог решить, оставить или
исключить тему, которую и так все обсуждают — вопрос о погромах. После ма
лоприятных размышлений я решил ее все-таки коснуться. В конце концов, рав
нодушный к многим другим темам, А.И.С. полагает себя обязанным дать объяс
нение этому страшному явлению. В чем бы ни заключалось его объяснение, оно
не может быть апологетическим; прежде всего, оно должно адресоваться к сове
сти русского народа и других христианских народностей России; лишь затем
можно начать осмысление смягчающих обстоятельств. Таким образом, обсужде
ние темы погромов — не смакование ужасов, а попытка чему-то научиться, об
суждая, — обязательно, прежде всего, для русской стороны неравенства. Эту
сторону в настоящем диалоге представляет А.И.С. Как же быть с нашей, еврей
ской стороной?
В оставшейся части статьи я хотел обсудить проблемы, выводы из которых
касаются, по преимуществу, евреев. Пусть тема погромов, в которых евреи, без
условно, жертва, послужит как бы введением. Затем мы убедимся в том, что и
наши еврейские прадеды, к счастью, не проливавшие чужой крови (пока не на
чали играть в революцию), также ответственны за немалое количество неумных
и некрасивых вещей. Это обстоятельство, увы, актуально и сегодня.
Отдадим должное А.И.С. — банальной мысли от него не услышишь. Он, как
будто в рамках филологического, а не исторического диспута, с несравненным
изяществом сравнивает погром с революцией. Революционный погром — зер
кальное отражение погромов еврейских. Он резонно упоминает и другие дейст
вия, сходные с еврейскими погромами — разорение помещичьих усадьб в пре
словутом 1905 году и кровавые поджоги либеральных клубов. Да и исполнители
у этих актов чуть ли не те же, хоть и мотивы разные. Омских либералов поджи
гали свои реакционеры, но могли бы поджечь и одесские или киевские громилы
(добравшись до Сибири), помещиков громили, конечно, крестьяне, но явно кемто науськанные. Но это совсем простое умозаключение, даже не филология. А
вот там, где не народное буйство, а настоящая революция, появляются устойчи
вые словосочетания: революционный пожар, революционный террор. Револю
ционный погром — это из того же словаря.
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По мнению А.И.С., погромы той эпохи (в принципе, 1881—1905 годов, хотя
он упоминает и малые одесские погромы — 1871 года и более ранние) — это ак
ты революционной гражданской войны, начавшейся еще в народовольческие
времена, а завершившейся лишь при большевиках. При погромах погибали не
винные люди? Конечно, как же иначе, именно они! А при поджогах? Терактах?
А как дойдем до революции, тут уже настоящие океаны крови, пролитой бес
смысленно и с потусторонней жестокостью. Настоящий кровавый погром.
Не случайно, напоминает А.И.С., первые погромы были вызваны высшим
достижением раннереволюционного террора — цареубийством. Убийство Алек
сандра II, происшедшее 1 марта 1881 года, завершило мирную эпоху развития
России. Как пишет А.И.С., "для простонародных... масс — как бы зашатались ос
новы жизни... как и рассчитывали народовольцы, это не могло не отозваться ка
ким-то взрывом". Оставалось только выяснить, кто станет жертвой взрыва, куда
он будет направлен. Жертв оказалось множество, в том числе, среди первых, и
евреи. Погромы, пишет А.И.С., были ужасным следствием революционного по
ведения образованной еврейской молодежи, сплошь радикальной в эту пору и
тем более — в начале девятисотых. В ряде случаев (например, в Гомеле), погро
мов вообще не было — были столкновения между еврейскими революционны
ми силами самообороны и коренным населением, чаще — с далеко не лучшими
его элементами. Иногда — как в Киеве (и в самом ужасном случае — в Одессе
после "Потемкина") — дело обстояло куда хуже. Провокации революционных
элементов, в основном, евреев, вызывали чудовищную реакцию местного верно
подданного отребья (такое тоже бывает), лояльного кабаку, церкви и престолу;
оно обращало свою законную ярость отвратительным, беззаконным образом —
против первых попавшихся, ни в чем не повинных евреев, тем более, что до них,
беззащитных, было легко добраться; заодно — и пограбить.
А.И.С. объясняет погромы 81—82 годов как реакцию малороссийских низов
на действия Народной Воли — сначала на убийство царя, потом на гнусное под
стрекательство: "...предполагалось, что погромы приучают народ к революцион
ным выступлениям, "что движение, которое легче всего было направить на ев
реев, в своем дальнейшем развитии обрушится на дворян и чиновников"׳׳. Ины
ми словами, "бей евреев, а там доберемся и до помещиков". Организаторы по
громов использовали существовавшие в народе антиеврейские предрассудки,
однако сами эти предрассудки народ на улицу бы не вывели. Истинная причина
погромов в 80-е годы была политической. Поэтому вдвойне интересно, что "ли
беральная и, говоря условно, прогрессивная печать выгораживала громил"; "И
даже радикальные "Отечественные записки ׳׳оценивали так: народ восстал про
тив евреев за то, что они "взяли на себя роль пионера капитализма... и широкою
рукою черпают из этого нового источника благоустройства собственного благо
получия на несчастье околодка׳׳׳׳. По мнению А.И.С., либеральная партия в Рос
сии не всегда была юдофильской; начав как антисемитская, она изменила пози
цию не раньше, чем завоевала еврейскую интеллигенцию, так что та стала од
ной из ее главных опор.
В начале нового века, когда разразились еще более страшные погромы, си66
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туация была уже совершенно иной. А.И.С. рассказывает, каким образом еврей
ская левая провоцировала христианские массы своей вызывающей антиправи
тельственной деятельностью. А поскольку, с одной стороны, эти массы состояли
из неприязненно относившихся к евреям украинцев и других малых народно
стей (речь-то о западных районах империи, где жило мало русских), а, с другой,
власти, военные и гражданские, состояли из подонков и тупиц, среди которых,
кстати, тоже почти не было русских (обсуждая погром в великом городе Киеве,
перечисляя имена тамошних начальников в революционном 1905 году, А.И.С.
пишет: "Усмешка Империи: по какой из перечисленных фамилий этих чинов
можно догадаться, что действие происходит в России?"), последствия этой про
вокации были чудовищные. Реакция низов была изуверской и, самое страшное,
направленной на невинных людей; власти же, со своей стороны, проявили бес
помощность, неорганизованность, а то и сочувствие к погромщикам. А.И.С. ци
тирует отчет сенатора Кузминского, расследовавшего страшнейший из погро
мов — одесский (около 500 убитых евреев, куда больше, чем в ходе любого дру
гого): "По совокупности всех изученных обстоятельств сенатор заключает, "что
октябрьские волнения и беспорядки были вызваны причинами безусловно рево
люционного характера и завершились разгромом евреев исключительно вслед
ствие того, что представители именно этой народности принимали преобладаю
щее участие в революционном движении ״. Не добавить ли: и вследствие долгого
уже попустительства (властей) бесчинствам революционеров". О бездарности
властей и сочувствии погрому он пишет отдельно.
Эта теория поучительна и в немалой степени подтверждается дополнитель
ными источниками. Тем не менее, попытка построить адекватное объяснение
феномена погрома исключительно на ее базе никак не удается. Прежде всего,
если рассматривать эту теорию сухо, как в физике, то сразу обнаруживаются
факты, не слишком в нее вписывающиеся. Начнем со знаменитейшего из всех
погромов — кишиневского. Он произошел как бы невовремя, в апреле 1903 года
— и в неправильном историческом контексте. События 80-х годов уже подзабылись, революция еще не началась. Правда, в городе практически не было и рус
ского населения (по приводимым А.И.С. данным, в нем жили "...50 тыс. евреев,
50 тыс. молдаван, 8 тыс. русских — большей частью украинцев, но этого тогда
не различали... погромщики были в основном молдаване..."), интересное смягча
ющее обстоятельство, однако все-таки стоит спросить: что за неведомые силы
вызвали всплеск слепой ненависти к евреям и насилия вообще (40—50 убитых и
400 раненых евреев, 70 раненых солдат и полицейских, полторы тысячи разграб
ленных домов — треть всех домов Кишинева и чуть не 80% еврейских домов го
рода)? Политику к кишиневскому погрому не подошьешь — впрочем, как и к
одесским погромам середины XIX века, повторявшимся с подозрительной регу
лярностью. Стало быть, напрашивается вывод — погромы могли происходить и
на иной почве, нежели чисто политическая. На какой?
Столь же существенно и более широкое историческое рассмотрение вопро
са. Увы, погром — вовсе не русское изобретение. Выдающийся историк С.Лурье, кстати, цитируемый А.И.С., замечает, что уже в I веке до н.э. погромы были
________________________________________________________ ____ ______ ___________________ _ 67 _

ВРЕМ Я И С К АТЬ № 6 И Ю Л Ь 2002 _

довольно обыкновенной практикой. В средние века они преследовали евреев во
всем христианском мире (в меньшей степени — в мусульманском)7. Поэтому ед
ва ли стоит рассматривать погромы в России как новое явление, требующее осо
бого, обособленного объяснения. Скорее уж местный колорит наложился на
многовековую антисемитскую традицию, так что латентное насилие, прорыва
ясь наружу, становилось реальным — иногда — под влиянием сильного внешне
го раздражителя, иногда — по иным, пока что неустановимым причинам. Пог
ром как явление не может быть объяснен чисто рационально — как потому, что
он не рационален по фактуре и часто приносит погромщикам одни неприятно
сти, так и ввиду его укорененности в самых разных эпохах и средах. Если бы
погром порождался исключительно экономическими или политические причи
нами, его наивыразительнейшим примером была бы Варфоломеевская ночь, а
не Кишинев 1903 года. Видимо, за еврейским погромом стоит что-то глубокое и
темное, всемирное и всеисторическое; эту неизвестную составляющую не выки
нешь и из русской истории.
Добавим еще кое-что. А.И.С. приводит дополнительные безобразные приме
ры официальной “еврейской политики ״в России. По существу, к евреям счита
ли возможным применять — часто с одобрения органов еврейского самоуправ
ления, видевших в этом источник собственной силы — коллективные наказа
ния. Так Николай I изобрел интересный способ бороться с налоговыми недоим
ками — разрешил кагалам поставлять армии дополнительных рекрутов, в том
числе и 12-летних детей, списывая за каждого рекрута определенную сумму не
доимок (в 30-е годы — 1000 рублей за взрослого рекрута и 500 рублей за ребен
ка) — то есть, собственно, ввел работорговлю. При этом богатые и влиятельные
евреи получили возможность не только избавлять своих сыновей от 25-летней
армейской службы (эта возможность и так у них была, ибо власти не вмешива
лись в процесс отбора рекрутов), но и не платить обычные налоги, компенсируя
недостачу чужой кровью. На протяжении всего дореволюционного периода вла
сти пытались побудить евреев к переходу в православие — как насилием
(вплоть до похищения — при участии и одобрении кагала — детей в кантони
сты, к чести России, отмененного Александром II), так и подкупом — заваливая
обращенца всевозможными правами и льготами. В течении ряда лет евреи, как
и старообрядцы, платили двойной налог по сравнению с “обычными" граждана
ми. При Александре III был введен закон, обязывавший после смерти еврея,
имевшего право на жительство во внутренних губерниях, высылать “за черту"
осиротевшую семью. Все это (и многое другое) указывает на неприязненное от
ношение к евреям не только в Малороссии, не только в низах, но и в столицах, в
верхах, на тех уровнях, где принимались политические и экономические реше
ния. Стало быть, предположение о том, что погромы подпитывались и офици
альным отрицательным отношением к евреям, не является беспочвенным8.
Вместе с тем, мы должны помнить: Россия была одной из первых европей
ских стран, предоставивших евреям гражданские права и равенство перед зако
ном. В 1786 году “Екатерина послала белорусскому генерал-губернатору со
бственноручно подписанный приказ: чтобы равенство прав евреев мв сословно
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городском самоуправлении... непременно и без всякого отлагательства приведе
но было в действие ״, а с неисполнителей его "учинено было [бы] законное взы
скание׳׳״. Российское правительство вело пусть непоследовательную, но доста
точно ясную линию на решение еврейского вопроса через интеграцию евреев в
российское общество. Иными словами, российская власть, при всех своих недо
статках, не была людоедской, радовавшейся еврейским бедам и стремившейся
их умножить. С другой стороны, сами евреи немало способствовали умножению
как собственных проблем — так и общих проблем страны.
Дабы прояснить этот последний вопрос, я снял с книжной полки залежав
шийся там роман В.Жаботинского “Пятеро".
Прежде чем привести несколько цитат из Жаботинского, считаю себя обя
занным отметить вот что. А.И.С. и сам цитирует его обильно, полагая одновре
менно сторонним (сионист, не находящий в России особого теоретического ин
тереса) и внутренним (русский интеллектуал, писатель, умеющий и на своего
брата еврея смотреть критически) талантливым наблюдателем. А.И.С. вводит его
"в оборот" по разным поводам, но всегда в разумных и умеренных тонах. Меж
ду тем, как сейчас станет ясно, Жаботинского можно цитировать и иначе; тот
факт, что А.И.С. воздерживается от таких цитат, указывает, что цели у него во
все не апологетические.
Итак, Жаботинский пишет:
“От времени до времени где-то стреляли в губернаторов, убивали минист
ров; удивительно, с какой беспримесной радостью принимались эти вести всем
обществом...";
“Он влетел ко мне сам не свой от счастья... и сказал, задыхаясь:
— Знаете, что только что случилось, полчаса назад? Плеве убит, бомбой!
И, подбросив фуражку в потолок, он в голос закричал:
— Банзай!
Это "ура ״на языке самураев и гейш, самый тогда популярный возглас на
устах читающей протестующей России, стоило целой исповеди. Даже сквозь ис
креннюю радость мою по поводу его потрясающей новости, я не мог не поди
виться могучему размаху его душевного маятника";
"Недели через две я пошел вечером в гости и там узнал, что завтра утром
появится в газетах объявление войны. Возбуждение было за столом огромное —
и, как теперь особенно издали видно, странное: вряд ли повторялась эта психо
логия когда-либо в образованном обществе другой страны. Семья была корен
ная русская, хорошего земского направления, и почти все гости тоже; но война
эта их волновала не как собственное личное событие, а как что-то разразившее
ся рядом... И, несмотря на эту, сегодня утром еще несомненную, непомерность
между мелюзгой и великаном, все почему-то оживленно предвещали: наших по
бьют; и никто во всем доме от этой уверенности не пригорюнился... Тогда... я
ничего иного и не ждал; только теперь, оглядываясь назад, соображаю, как это
все было странно, сколько нагромоздиться должно было вековых отчуждений,
чтобы так извратился основной, непроизвольный, первоприродный отклик на
ционального организма на вонзившийся в тело шип";
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,1...Коллега Штрок... сообщил полушепотом: только что произошла ,,демонст
рация ״. Их было около сотни, и больше евреи; около трети были девушки; одно
красное знамя, и знакомый пристав божится, что на нем было вышито ,,Долой
самодержавия ״, в родительном падеже";
,,Вероятно, уже никогда не видать мне Одессы. Жаль, я ее люблю. К России
был равнодушен даже в молодости: помню, всегда нервничал от радости, уезжая
за границу, и возвращался нехотя".
Блестящий русско-еврейский литератор и общественный деятель свидетель
ствует о себе, равно как и о еврейском либеральном кружке и о русском либе
ральном обществе следующее: (а) в этих кругах открыто поддерживали револю
ционный террор, прежде всего, убийства высокопоставленных чиновников, же
лали бед России; (б) убийство Плеве вызвало не только "искреннюю радость",
но и крики "банзай" (отчего "банзай" — да оттого, что шла война с Японией, и
это японское "ура" представляло тогда "самый популярный возглас на устах чи
тающей протестующей России( ;)״в) передовое русское общество утратило к
1903 году элементарный патриотизм; (г) революционные демонстрации в Одессе
устраивались, в основном, евреями.
Должен заметить, что А.И.С. рассуждает на сходные темы гораздо деликат
нее.
Однако это собственно, только начало. Известно, что нееврейская "специ
альная" литература изобилует традиционно рассматриваемыми как антисеми
тские обвинениями, касающимися отношения евреев к иноверцам. Дабы упро
стить дело, я ограничу введение в эту проблематику вторичными цитатами из
книги А.И.С.; вообще-то по этому интригующему вопросу существует целая би
блиотека.
Так, например, знаменитый поэт Г.Р.Державин, кстати, первый министр юс
тиции в истории России, был послан Павлом I в Белоруссию с особыми полно
мочиями для предотвращения голода. Там же он ознакомился на месте с еврей
ским вопросом и представил царю нашумевший документ: "Мнение о предот
вращении в Белоруссии голода и устройстве быта Евреев". Среди прочего, там
было сказано: "Из всего еврейского близмиллионного населения, ,,двести-три
ста тысяч людей ״жили в деревнях, проживая в основном виноторговлей"; "Жи
ды... особливо осенью при собрании жатвы... напоив крестьян со всеми их се
мействами, собирают с них долги свои и похищают последнее их пропитание";
"пьяных обсчитывают, обирают с ног до головы, и тем погружают поселян в со
вершенную бедность и нищету... Трудно без погрешения и по справедливости
кого-либо строго обвинять. Крестьяне пропивают хлеб Жидам и оттого терпят
недостаток во всем. Владельцы (помещики) не могут воспретить пьянство для то
го, что они от продажи вина почти весь свой доход имеют. А и Жидов в полной
мере обвинять также не можно, что они для пропитания своего извлекают пос
ледний от крестьян корм".
П.И.Пестель, будущий лидер декабристов, "записал некоторые свои наблю
дения о евреях: ,,Ожидая Мессию, считают себя евреи временными обывателя
ми края, где находятся, и потому никак не хотят земледелием заниматься, ре
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месленников даже отчасти презирают и большею частью одной торговлей зани
маются... Еврейские духовные лица... содержат свой народ в неимоверной от се
бя зависимости, запрещая именем веры всякое чтение каких бы то ни было
книг, кроме Талмуда... В тех губерниях, где они жительство свое имеют, вся тор
говля там в их руках и мало там крестьян, которые бы посредством долгов не в
их власти состояли.״
Исследователь истории еврейского земледелия в России В.Никитин опубли
ковал прошение, составленное евреями-колонистами, ставшими собственника
ми земли в Новороссии: 1,...сколько хлебопашество необходимо для человечест
ва, столько же оно почитается самым простым занятием... и потому к этому за
нятию... всегда отделялись такие только люди, кои, по простоте своей, не спо
собны к важнейшим упражнениям, составляющим класс промышленников, или
купцов; сим же последним, как требующим способностей и образования, как
служащим главным предметом обогащения держав, — во все времена отдаваемо
было предпочтение и особенное уважение перед хлебопашцами... Но клеветни
ческие представления на евреев пред русским правительством предуспели ли
шить евреев свободы упражняться в преимущественнейших их, по торговым де
лам, занятиям и заставил их перейти в звание носящих на себе имя черного на
рода — хлебопашцев״.
В другом месте Никитин писал: ״Духовные лица в еврейских поселениях...
поддерживали своих единоверцев в мысли, что они, как народ избранный, — не
предназначены судьбой на тяжкий труд земледельца, ибо это горький удел гоя״.
Революционер Л.Дейч писал: "Венценосный изверг (Николай I) приказал
обучать их [евреев] русской грамоте... Я хорошо помню то время, когда мои со
племенники считали грехом учиться русскому языку״. А.Г.Слиозберг вспомина
ет, что даже в 70-е годы поступление в гимназию считалось предательством,
гимназический мундир был знак богоотступничества. "Между евреями и хри
стианами лежала пропасть, переступить которую могли только единичные ев
реи, и то лишь в крупных городах, где еврейское общественное мнение не ско
вывало личной воли в [такой] степени".
Правительственный "Комитет по устройству быта евреев" под председатель
ством гр. Киселева писал, что "опрометчиво было бы открывать полное равно
правие евреям прежде, чем будет поднят образовательный и культурный уро
вень населения русского, чья темная масса не сможет отстоять себя перед эко
номическим напором еврейской сплоченности; что евреи стремятся совсем не к
слиянию с гражданами страны, а к получению всех гражданских прав при со
хранении своей обособленности и спаянности, какой нет между русскими".
Созданные в 1881 году губернские комиссии по изучению еврейского воп
роса (в которых, кстати, состояли и евреи) породили, в числе прочих, и такие
обвинения: "Евреи овладели экономическим господством "благодаря ошибочно
понятой общечеловеческой идее равноправности, вредно примененной в отно
шении иудейства в ущерб коренной народности", еврейский закон дозволяет
"пользоваться всякою слабостью и доверчивостью иноверца"".
Вернемся к замечательной работе С.Лурье "Антисемитизм в древнем мире".
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Мы убедимся (как убедился 80 лет назад Дурье) в том, что еврейская проблема,
равно как и проблема отношений евреев с иноверцами, стояла две тысячи лет
назад практически в той же форме, что и в Новое время.
Дурье поднимает вопрос о 1'резком партикуляризме [евреев] и презрении к
иноверцам", о "китайской стене", воздвигавшейся евреями между ними и други
ми народами. Он полагает, что "в таком виде обвинение неверно", "оно, хотя и
почерпано из многочисленных указаний древней, преимущественно, антисеми
тской, литературы, тем не менее прямо противоречит фактам". В то же время
Дурье признает: "То, что для евреев соблюдение их закона — было требованием
нравственного долга, тогда как соблюдение государственного закона вызыва
лось только потребностями общежития... очевидно для всякого более или менее
знакомого с библейской литературой". Он приводит, в частности, следующие
цитаты.
"Уже Гекатей Абдерский, писавший в начале III в. и вообще не настроенный
антисемитски, говорит о "чуждом человечности и враждебном иностранцам об
разе жизни евреев"..."
"По мнению... [Посидония Апамейского], евреи — единственный народ в
мире, относящийся враждебно ко всякому общению или сближению с другими
народами, и считающий своими врагами все человечество."
"Дисимах уверял, что уже Моисей запрещал евреям проявлять сочувствие к
иноплеменникам."
"В XIV сатире Ювенала мы читаем:
...законы евреев,
Что передал Моисей им когда-то в таинственной книге:
Если не принявший веры еврейской попросит еврея,
Чтобы дорогу ему показал — отказать ему в этом.
Если захочет напиться — к ключу не водить иностранца..."
Подобных антисемитских утверждений, относящихся к разным векам, на
родам и ситуациям, существует великое множество. Я сознательно опустил ос
корбительные по языку. Некоторые из их авторов действительно плохо относи
лись к евреям, другие нет; однако довольно часто они просто констатируют фак
ты. Тот, кто говорит о широком распространении алкоголизма среди ирландцев,
вовсе не обязательно неприязненно относится к этому многострадальному наро
ду. Стало быть, нам следует задуматься о поразительно схожих утверждениях
разных людей из разных эпох по существу проблемы.
Еврейская апологетика отрицает такого рода утверждения огульно; боюсь,
однако, что огульный подход тут не поможет. Как мы видели, Жаботинский не
стеснялся своей нелюбви к России; его политический противник Бен-Гурион
вполне под стать повесил на стене своего кабинета знаменитое выражение:
"Важно не что говорят гои, а что делают евреи". Однако куда существеннее дру
гое. Пресловутые отрицания сочиняются обычно для внешнего употребления и
явным образом используют слабое знакомство нынешнего цивилизованного ми
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ра с еврейской литературой. Внутри ортодоксального еврейства никто и не пы
тается спорить: все правильно, все так и должно быть. Аксиомы иудаизма обя
зывают еврея относиться к иноверцу с неприязнью; они не просто разрешают,
но и обязывают его вести с ним дела иначе, чем с евреем; они не рассматривают
проступок, совершенный евреем по отношению к иноверцу в том же свете, что
проступок, совершенный по отношению к еврею (т.е. на иноверца не распро
страняется та же правовая защита, что и на еврея). Приведу всего лишь не
сколько примеров. Еврей не обязан (по еврейскому закону) возмещать нееврею
нанесенный последнему материальный ущерб. Торгуя с неевреем, еврею запре
щается возвращать ему то, что тот по ошибке переплатил. Точно так же еврею
запрещается возвращать иноверцу утерянный последним предмет. Еврею запре
щается давать иноверцу беспроцентную ссуду; еврей, который судится с ино
верцем, имеет право выбрать наиболее выгодную для себя систему судопроиз
водства9; запрещается оказывать благодеяния иноверцам, например, дарить им
подарки10. Еврею не разрешается спасать жизнь иноверцу; более того, убийство
иноверца — не убийство (хотя и правонарушение). Список такого рода законов
можно продолжать до бесконечности; я воздержусь от цитат непечатного свой
ства. Хочу подчеркнуть: в приведенной выше юридическо-нравственной систе
ме нет ни малейшего передергивания. Это самая суть талмудического права в
том, что касается отношений с иноверцами, подробно разобранная в бесчислен
ных томах, входящих в священную еврейскую библиотеку; некоторые из них
написаны в XX веке. Стоит отметить, что в последние десятилетия нашлись ор
тодоксальные евреи, которым не по нраву изображенная здесь картина. Они
изобретают сложные апологетические аргументы, задача которых — доказать,
что в богоданном еврейском законе нет ничего аморального. В то же время од
ним из главных свойств реформистских еврейских течений является построе
ние отношений с иноверцами на более равноправной основе.
Вспомним, что многомиллионная масса евреев России и Польши состояла, в
основном, из нищих, задавленных жизнью ортодоксальных евреев. Все они с
пятилетнего возраста обучались в хедере, где проходили мощную промывку
мозгов. Им внушалось, что живут они среди страшных зверей-иноверцев, сосу
ществование с которыми — перманентная война, что те только и ищут, как бы
погубить евреев, так что евреи, что бы они не делали, только защищаются.
Далеко не все евреи воспринимали полученные уроки буквально, многие из
них пошли иным, более моральным путем. Очевидно, однако, что экономическое
и социальное существование евреев в России в немалой степени соответствовало
"антисемитским" моделям: евреи обирали тех, кто от них зависел, были безраз
личны к интересам страны, не стеснялись обманывать партнеров, клиентов и
власти — вполне в духе неприятных описаний, которые А.И.С. старается не ци
тировать. О, разумеется, не одни евреи виноваты во всех бедах; народы, среди
которых они жили, вовсе не были ангелами, в конечном счете, в страшные исто
рические моменты не евреи убивали соседей, а соседи евреев — но как мало сде
лали они для того, чтобы наладить настоящие человеческие отношения с соседя
ми. Да и в том, что касается убийств, — мы еще не дошли до революции.
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Одного того факта, что отношения евреев со своими соседями, в среднем,
одинаково ужасны вот уже две с лишним тысячи лет, вполне достаточно, чтобы
констатировать немалую долю их вины в своих злоключениях. Евреи, действи
тельно — довольно часто жертва истории, но вот только — не совсем невинная
жертва. Чудовищное преступление, совершенное по отношению к ним нациста
ми, сделало почти невозможным критический разбор еврейской национальной
судьбы; сказав что-то не то на столь болезненную тему, я как бы оскверняю па
мять жертв Катастрофы. Увы, не все так просто. Действия нацистов тем-то и от
личались от действий других врагов еврейского коллектива, что целиком дикто
вались иррациональными соображениями и ни в малой степени — характером
отношений с реальными евреями. Евреи стали невинной жертвой нацизма —
бессмысленной, выпадающей из истории вспышки зверства. Мы же обсуждаем
путь еврейского народа в истории, где ничто, как правило, не выкрашено ни в
черный, ни в белый цвет. Тем более, когда речь о России, которая и сама идет по
тяжкому историческому пути.
После всего сказанного, быть может, покажутся не такими обидными слова
И.С.Аксакова: "Евреи — горсть людей, совершенно отрицающих христианское
учение, христианский идеал и кодекс нравственности и исповедующих учение
враждебное и противоположное". Разумеется, речь не о том, что евреи христи
анства не исповедуют — Аксаков смирился бы, например, с буддизмом; однако
он требовал от своих сограждан признания универсальных моральных ценно
стей, идеи равенства людей перед Богом и законом, общей для всех базисной
морали, словом, того, что христианство усвоило со времен св. Павла, а иудаизм с
его национальным откровением отказывается принять по сей день.
Необходимо хотя бы бегло коснуться механизма еврейской культурной
странности, одной из сторон которой является враждебность к иноплеменникам-иноверцам. Много копий сломано о драматическую тайну устройства ев
рейского коллектива. Между тем, особой тайны тут нет, просто следует подойти
к вопросу с антропологической меркой. Евреи — не конфессиональная общ
ность, но и не нация, они — племя, иными словами, коллектив, развитие которо
го остановилось на племенном уровне. Племя — всегда сакральная общность,
избранная племенными богами; племенное сознание делит мир на своих и чу
жих, только члены племени, по определению, и важны в мире, ибо исполняют
сакральные функции, без которых солнце не взойдет и пшеница не заколосится;
вот он, избранный народ. Культурной уникальности тут нет — племен на свете
и сегодня хватает. Необычной является еврейская культурная судьба; редкому
племени удается просуществовать так долго и в таких трудных условиях, прак
тически не меняясь. Стало быть, есть-таки у евреев какой-то особый талант.
Вышесказанное не объясняет природы несимпатичного кодекса, который по
сей день практикуется аутентичным иудаизмом. Но и тут за объяснением не на
до ходить далеко. Еврейская религиозная концепция сформировалась в непро
стые времена, когда самые культурные народы называли чужаков варварами, ко
гда моральному прогрессу приходилось защищаться не от ксенофобии, а от чело
веческих жертвоприношений и людоедства (см. рассказы Геродота о скифах,
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подтверждаемые учеными). В те времена еврейский кодекс был совсем не плох.
Беда в том, что, просуществовав без существенных изменений более двух тысяч
лет, он замечательно научился сохранять себя — и ничему больше; между тем,
моральные требования за этот срок сильно изменились. Разумеется, не только
евреи иногда поступают вразрез с ними, однако мало кто, как они, этим гордит
ся. Еврейский кодекс — слишком ранняя культурная и моральная остановка; ма
ло кто, как евреи, сегодня и слышать не хочет о том, что произошло после смерти
Августа. Отсюда и неизбежные, совершенно излишние конфликты.
В заключение бросим еще один, последний взгляд на девятисотые годы, на
рубеж века, туда, где прервал свое повествование А.И.С. Это был самый много
обещающий момент в истории человечества. Летел вперед технический про
гресс, великие державы договорились не прибегать больше к войне, казалось,
что населению мира (пока только Европы, но...) уже не придется голодать и уми
рать от эпидемий, ушла в прошлое религиозная нетерпимость, а идеологическая
нетерпимость еще не представлялась угрозой, вот-вот должен был покориться
Южный полюс, а за ним — воздушная стихия. Словом, золотой век.
Большинство евреев мира проживало тогда на стыке между Западной и Вос
точной Европой, в трех империях, где еще не вполне оформилось этническое и
правовое сознание, в трех государствах, которые, каждое по-своему, отставали
от требований момента. Немцы, осознавшие, наконец, потребность в государст
венности, запутались в двух империях, одной умирающей и другой, новехонь
кой, и, неожиданно для себя — вот тебе и самая культурная нация в Европе! —
стали источником мировой нестабильности. Россия, старейшее централизован
ное государство, изжила свое политическое устройство и, неспособная вовремя
осуществить необходимые реформы, находилась на грани краха. Австро-Вен
грии, стране Швейка и Кафки, предстояло без фокусов приказать долго жить.
Европу вместо обещанного рая ждала трагедия. Ей предстояло вступить в са
мую кровавую эпоху в истории — черед мировых войн, столкнуться с угрозой
своему существованию. Миллионам евреев, оказавшимся, как назло, по обе сто
роны фронтовой линии, судьба уготовила удивительную, полагаю, чрезмерную
роль в начинавшемся историческом концерте. По ходу первой мировой войны
им предстояло войти в игру в качестве застрельщиков русской революции, овла
девшей шестой частью суши, а затем, как в наказание, стать главной жертвой
новой войны и соавторами страшного изобретения, сделавшего возможным тре
тью, холодную, по пути восстановив свою давно погибшую государственность
— не много ли это для одного-единственного столетия, для одного-единственного маленького народа?
Увы, с ответом на этот вопрос нам придется немного обождать, хотя бы до
выхода второго тома "Двухсот лет". Впрочем, я нисколько не удивлюсь, если
комментарии на него появятся еще до его публикации — слишком уж завлека
тельна тема. Поэтому возблагодарим Бога за то, что XX век — век страшных ра
зочарований — завершился, что о нем уже можно писать в прошедшем време
ни. Слава Богу, что второй том будет уже о прошедшем веке. Войны прошлого
века, теории прошлого века, русские, еврейские, мировые проблемы прошлого
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века, того самого, с таким трудом закончившегося — как это звучит утешитель
но... Наконец-то у нас есть век настоящий — и он уже не тот!

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Известный литератор Р.Нудельман отметил, что то же самое, видимо, можно сказать и о дру
гих исторических произведениях А.И.С.: все они — моралистические трактаты.
2 Впрочем, есть среди них и обидные. Например, А.И.С. пишет: "А за самовольную отлучку по
селенец платил 1 копейку в день, что было вовсе ему нечувствительно... Для сравнения: меламеды в
селениях получали от 3 до 10 тысяч рублей в год...״. Это о 30-40-х годах XIX века. А в 1897 году — в
более богатые времена — ״все прямые налоги с населения [всей России, чуть не со 180 миллионов
человек] дали всего 98 млн." А в другом месте он называет сумму в 300 тысяч рублей, истраченную
за ряд лет на 9 еврейских колоний — "огромная сумма при тогдашних копеечных ценах״. А в треть
ем — общие еврейские недоимки по всей империи за много лет составляли единичные миллионы
рублей. Годовую зарплату тысячи меламедов? Налицо ошибка, примерно раз в двадцать, даже если
считать ассигнациями. Но, как я уже говорил, ненамеренная и, главное, не меняющая картины —
копейка в день, в любом случае, была "нечувствительна".
3 Акад. Е.Тарле пишет, что в 1812 году русские крестьяне, обычно полагавшие рекрутчину
страшным жребием, хуже смерти, плясали от радости, когда их забривали, да еще на войну, откуда
мало кто вернулся. Вот это и есть сердечная общность судьбы, о которой пишет А.И.С. У евреев с
Россией общей судьбы не было, искать ее под фонарем не стоит. Быть может, стоит спросить: была
ли у них общая судьба с другими, и, если (все равно) да или нет — то почему?
4А иначе, посудите сами, хороша была бы эта интеллигенция.
5 Признаюсь, в свое время этим путем пошел и я, что отнюдь не помешало, приехав в Израиль в
не самом призывном возрасте, добросовестно, почти добровольно и не на самом легком месте послу
жить в армии, где в настоящий момент одновременно служат и трое моих сыновей. Один из них
(вот, пожалуй, самый лучший пример), сделал за свой (вернее, за мой) счет недешевую лазерную
операцию на глазах, лишь бы взяли, куда хотел. Вот и разница между мной, тогдашним, и им, тепе
решним. Чего уж там...
6 Жаботинский писал: "...насколько евреи прежде боялись гуманитарного просвещения, на
столько они теперь жаждут его..."
7 Приведу две изумительные цитаты, первая из которых появляется и в "Двухстах годах". Вла
димир Соловьев писал в 1884 году: "Иудеи всегда относились к нам по-иудейски; мы же, христиане,
напротив, доселе не научились относиться к иудейству по-христиански". Лев Гумилев, в свою оче
редь, породил в книге "От Руси к России" следующий пассаж: "В ответ (на тяжкое преступление
против христианина, по слухам, осуществленное евреем) Алексей Комнин (византийский импера
тор), который, как известно, шутить не любил, перебил всех евреев Крыма". Воистину — по разные
стороны добра и зла.
8 При этом нет сомнения в том, что правительство России не только не организовывало погро
мы, но и пыталось с ними бороться — что никак не снимает с него ответственность за собственное
бессилие. Разумеется, трудно остановить погромы руками чиновников и офицеров, открыто погро
мам сочувствующих, однако, это не оправдание, а серьезный упрек в адрес тех, кто этих людей на
значал, да еще в города с тяжкой погромной историей.
9 Маймонид, объясняя эту "кажущуюся несправедливость", так и пишет: она лишь кажущаяся,
в точности как кажущейся несправедливостью является убийство ни в чем не повинных животных;
поскольку иноверцы — не вполне люди, то и мера справедливости по отношению к ним иная.
10 Впрочем, и тут есть исключение: все вышеупомянутое, от подарков до возврата утерянных ве
щей, разрешается, если это выгодно дарителю-возвращателю; по сути, допускается дача взятки.
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УТОЧНИМ ТЕРМИНЫ (ОТВЕТ ВЛ. МАЛАХОВУ)
Этот отклик на статью Вл. Малахова “Скромное обаяние расизма” был за
думан и даже написан еще до выхода в свет 5-го номера журнала "Время искать”,
где статья была напечатана. С тех пор утекло много воды и произошло много
событий. Все это не повлияло существенно на общую мою оценку взглядов,
выраженных в статье Вл. Малахова, однако потребовало некоего "освежения” и
корректировки, которые, может быть, отразились на цельности отклика.
После атаки мусульманских экстремистов на Нью-Йорк и Вашингтон в сен
тябре 2001 г. тема "столкновения цивилизаций" перестала быть одиозной или
маргинальной. Она широко обсуждается и даже определяет отчасти практичес
кую политику разных государств. Параллельно с этим электоральный взлет
Йорга Хайдера и его сторонников в Австрии заметно поблек на фоне сенсаци
онного — пусть и тактического — успеха Ле Пена на недавних президентских
выборах во Франции и серьезного продвижения националистов в Голландии.
Сейчас стало вполне ясно, что в Европе наблюдается резкая реакция на массо
вое присутствие там выходцев из стран "третьего мира". Тем важнее внима
тельнее присмотреться к этому явлению, разобраться в его причинах и структу
ре, подвергнуть психо-идеологическому "спектральному анализу" не только са
мо явление, но и его контекст, в том числе "реакцию на реакцию". И в этом
плане статья Вл. Малахова "Скромное обаяние расизма" может быть весьма по
лезной.
Статья хороша тем, что ставит проблему в максимально острой, даже провокативной форме — и подначивает на спор. Собственно, спорить хочется не с
главным тезисом автора. Расизм, разумеется, идеология вредная, опасная, при
несшая человечеству большие беды, и заслуживает самого решительного осуж
дения. Однако автор не для того ведь писал свою статью, чтобы в очередной раз
провозгласить тривиальные, для всех приемлемые истины.
Многие же конкретные установки и суждения Вл. Малахова звучат дискус
сионно, чтобы не сказать сомнительно. Прежде всего, сущность понятия "ра
сизм" в статье истончается почти до полной неопределенности, неразличимости.
Расизм здесь многолик, трудноуловим. Он — и не то, и не это, и не совсем тре
тье, он перетекает из одной формы в другую. За счет такой изменчивости и суб
станциальной разреженности понятие это изрядно расширяет свой объем, ста
новится чуть ли не всеобъемлющим. И — внутренне противоречивым.
С одной стороны, автор утверждает, что современный, сегодняшний расизм
по сравнению с прошлыми временами существенно видоизменился, стал не
просто стыдливым, таящимся, а "сублимированным": "Расистов наших дней тру
дно заподозрить в расизме. На уровне декларируемых тезисов они абсолютно
корректны". Более того, признается, что изменения носят не просто косметиче
ский характер: "Сублимированный расизм решительно отходит от биологизма".
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И тут же, на одном дыхании, заявляется, что базовые основы, "молчаливые до
пущения״, составляющие эти основы, остаются прежними. Главное из этих до
пущений — "естественность — и потому неустранимость — различия". Даром,
что различие это нынче толкуется, как "культурная инакость".
Тут-то и возникают возражения. Вл. Малахов явно не собирается отрицать,
что житель Экваториальной Африки или, скажем, Индокитая заметно отличает
ся в культурном плане от обитателя Центральной Европы. Он, однако, утвержда
ет, что такие социо-культурные различия вызваны прежде всего конкретной ис
торической интеракцией между европейцами и, условно говоря, "отсталыми на
родами" — проще говоря, процессом завоевания европейскими державами ко
лоний в Азии и Африке и возникшими между сторонами отношениями господ
ства-подчинения. Однако вполне очевидно, что эти различия были еще более ра
зительными века полтора назад, когда широкомасштабный контакт (он же кон
фликт) между европейской и неевропейскими цивилизациями только начинал
ся. Я уже не говорю о том, что такой подход не объясняет различий между куль
турами отдаленных друг от друга регионов "третьего мира" — а такие различия
весьма существенны, если говорить о реальном содержании культур, а не об аб
страктном "перепаде уровней".
Вл. Малахов, на мой взгляд, слишком узко и схематично трактует "социаль
ное", жестко противопоставляя его "природному". Те резкие культурные конт
расты, которые существовали между европейским и неевропейскими типами
цивилизаций, скажем, к середине XIX века, определялись совершенно разными
совокупностями историко-культурного опыта, присущими этим типам цивилиза
ций. Сюда нужно включить приспособление человеческих коллективов к несхо
жим географическим и климатическим условиям, разные способы освоения ок
ружающей природной среды, возникающие на этой основе формы общежития
и соответствующие типы государственной организации, технологической ори
ентации и культурной идентификации (религия, мораль, идеологии, искусство и
т. д.). Ясно, что все эти системообразующие (в культурном плане) параметры
складывались у народов, населяющих разные континеты, по-разному на протя
жении тысячелетий. Вопрос: считать такие "системные" различия естественны
ми или социально обусловленными? Являются ли они устойчивыми до непре
одолимости? Именно этот вопрос, по Малахову, содержит в себе тест на "ла
тентный расизм".
Дать математически однозначный ответ на такой вопрос трудно. Для этого
потребовалось бы провести грандиозный эксперимент: лет этак на сто пересе
лить обитателей Швеции в Гану и наоборот и посмотреть, какими путями стали
бы развиваться эти этнические общности в совершенно иных природно-клима
тических условиях. Да, собственно, и результаты такого, сугубо гипотетическо
го, эксперимента мало что прояснили бы: ведь "социально-культурные коды" на
родов формировались тысячелетиями. В то же время интуитивно ясно, что на
уровне больших человеческих общностей (а не отдельных индивидов) культур
ные различия глубоко укоренены и с трудом помаются нивелировке, хотя они и
не носят биологического характера (в узком смысле слова).
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Не слишком корректны и попытки автора статьи жестко связать то, что он
называет современным расизмом, с факторами социально-экономическими. С
одной стороны, все виды и модификации расизма выводятся Малаховым из не
обходимости оправдать отношения господства — подчинения: колониальное уг
нетение, эксплуатацию, "расовое разделение труда”. В то же время он признает,
что современный расизм призывает к сокращению "зоны социального контак
та" между представителями разных рас и этносов: "Пусть все живут там, где ро
дились. Никаких смешений. Никаких размываний границ..."
Запальчивая полемика Вл. Малахова затрагивает не только теоретические
постулаты "сублимированного расизма", но и конкретную политическую и пра
вовую практику европейских стран, а также определенные стереотипы обыден
ного сознания. Если "привести к языку" основной тезис Вл. Малахова, им са
мим, правда, не сформулированный, то он прозвучит примерно так. Да, люди,
принадлежащие к разным расам и этносам, внешне разнятся между собой. Од
нако в глубине, по сути, они одинаковы, принадлежат к единому роду людскому.
Поэтому не следует препятствовать никаким перемещениям, миграциям отдель
ных лиц и целых этнических потоков, не нужно бояться никаких контактов,
скрещений, смешений*.
Если спросить нормального (не зараженного принципиальной ксенофобией,
но и не взнузданного требованиями политкорректности) среднеевропейского
обывателя, почему он против "чужаков", тот, скорее всего, ответит, что для него
неприемлемы "коды социальной коммуникации" последних (будь то турки, ара
бы, таиландцы, нигерийцы или выходцы из Бангладеш): неаккуратность, слиш
ком экспансивная жестикуляция и громкая речь, неуважение к собственности и
к "коммунальному пространству", недостаточное законопослушание, склонность
к насилию. Короче, отсутствие поведенческих навыков, присущих членам
цивилизованного общества. На эмпирически наблюдаемом уровне все эти не
симпатичные (в глазах европейца) особенности существуют, и негативная реак
ция на них не предполагает в качестве своего условия отрефлексированной ра
систской идеологии.
Существует, однако, и более рафинированный взгляд на проблему межэтни
ческих контактов и "переселения народов". Можно представить, что существует
внутренняя связь и преемственность между такими разнородными явлениями
европейской культуры, как Кельнский и Шартрский соборы, живопись итальян
ских и голландских мастеров, музыка Баха, Моцарта и Бетховена, философская
мысль Лейбница, Канта, Шопенгауэра, литературное творчество Гете и Стерна,
Сервантеса и Руссо, Гельдерлина и Ибсена — с проекциями и аппроксимациями
в двадцатый век. И все это духовное многоцветье имеет своим фундаментом
именно европейскую почву: историческую, природно-географическую, социаль
но-психологическую. При всей гетерогенности этой мозаики, при всей ее про
* Такой подход вполне легитимен, покуда он не посягает на право каждого государства самому
определять свою иммиграционную политику. Однако на деле проблема совместимости, сосущество
вания "детей разных культур" на общей территории оказывается весьма непростой.
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тиворечивости и изменчивости, при всех присущих ей центробежных тенденци
ях — можно говорить о некоей общей пра-основе, общем ее субстрате, что при
дает черты родового сходства самым взаимоудаленным явлениям.
Так вот, можно опасаться, что при переселении на эту историческую почву
человеческих масс из других регионов планеты почва перестанет плодоносить.
Ведь ее живородящий слой возник исторически, в результате тонкого баланса
между многочисленными и разнородными факторами, и при массированном
внесении внешних, "посторонних" элементов это равновесие может нарушить
ся. И без того ведь на просторах европейской культуры — в самом широком
смысле этого понятия — веют энтропийные вихри, вызывающие эрозию, разру
шающие границы и иерархии.
Вопрос в этой плоскости стоит, по существу, практически: какое количество
"новых иммигрантов" с разных концов света может принять и ассимилировать
старая, утонченная и истончившаяся культура без того, чтобы затрещали и зака
чались ее колонны, балки, перекрытия?
Тут могут возразить: национальные европейские культуры никогда не созда
вались этнически однородными, "чистыми" общностями, всегда существовали
миграции, скрещения, и они шли только на пользу общекультурному "делу". На
это я отвечу, что веду речь о достаточно условном, но интуитивно ощущаемом
культурном единстве Западной и Центральной Европы, а этот регион на протя
жении 600—700 лет не получал "миграционных импульсов" извне. С Восточной
Европой дело обстояло иначе, там межэтнические турбулентности были актив
нее. Именно поэтому, очевидно, на Востоке Европы возникли гораздо менее за
конченные, менее отчетливые культурные формы, хотя в их причудливой рас
плывчатости таятся и чарующая притягательность (вспомним отношение евро
пейских интеллектуалов к российской культуре на протяжении последних полу
тора веков), и обширный потенциал дальнейшего роста.
Речь идет об упомянутой Малаховым культурной "инакости". Мне кажется,
вовсе не нужно быть расистом, пусть и самым сублимированным, чтобы призна
вать ее наличие. Очевидно, что культурные системы различных регионов доста
точно имманентны, и вовсе не нужно расставлять их по ранжиру, устанавливать
превосходство одной над другой, признавать одни из них более изощренными, а
другие — более примитивными. Вопрос в другом: считать ли, что глубокие, сис
темообразующие культурные различия, существующие между обитателями Цен
тральной и Западной Европы, Средиземноморья, Южной Америки, Центральной
или Юго-Восточной Азии, являются благом, богатством, общечеловеческим дос
тоянием — или фантомами реакционного сознания апологетов расизма и нацио
нальной ограниченности. Я придерживаюсь первой точки зрения. Из которой,
кстати, вовсе не вытекает "страх смешения", запрет на контакты или даже
мысль о взаимной непроницаемости культур. Отлично ведь известно, что куль
турные "прививки" в наше время совершаются постоянно, и многие из них ока
зываются плодотворными. И "влияния" носят отнюдь не однонаправленный —
от Европы к "отсталым регионам" — характер. Вспомним моду на африканское
и восточноазиатское искусство в первой трети двадцатого века. Вспомним три
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умф японского кинематографа в 50־е — 60-е годы или китайского в последнее
десятилетие. А бум латиноамериканской прозы? Или всеобщее увлечение тек
стами Салмана Рушди?
Все это свидетельствует о том, что национальные и региональные культуры
не разделены между собой "железными занавесами". Они взаимопроницаемы, и
это значит, что общечеловеческая компонента в них довольно сильна. Одновре
менно здесь проявляется и естественная тяга к иному, незнакомому, иноприродному. Разность потенциалов служит важным фактором и стимулом культурной
динамики.
Противоположный подход не видит в культурных различиях существенной
ценности. И тут возникает вопрос: не являются ли современная политкоррект
ность, радикальный мультикультурализм, симптомами неких глубинных анти
культурных процессов, проявляющихся и в тенденции глобализации, унифика
ции, понимания человечества как "всемирной деревни"? Ведь что скрывать —
мы являемся свидетелями и участниками действующих уже на протяжении де
сятилетий процессов уплощения, спрямления культуры, ее коммерциализации,
обеднения ее словаря и синтаксиса. "Омассовление" культуры, о котором сказа
но множество громких, красивых и патетично-горьких слов, продолжает разви
ваться бурными темпами, и не видно тенденций, которые могли бы обратить
этот процесс вспять. Масс-культура, производимая индустриальными методами
и тиражируемая с помощью современнейших технических средств, включая ин
тернетовскую сеть, должна по определению охватывать максимально широкие
аудитории, должна быть в идеале понятна и усвояема во всех странах, на всех
континентах и языках. И стратегия абсолютной либерализации межэтнических
отношений, концепция не просто равноценности, но сущностной однородности
национальных культур вольно или невольно становится частью этого глобально
го всеуравнивающего, энтропийного потока.
Отношение различных политических и общественных групп к глобализа
ции, к воцарению "всемирной деревни" — тема особая, к расистской проблема
тике не сводимая. Доказательство тому — жаркие дискуссии на эту тему как в
странах, уже входящих в Европейское сообщество, так и далеко за их предела
ми. И "пружинами" этих дискуссий являются вопросы не только экономические
и социальные, но и собственно культурные: в частности, существующий во мно
гих обществах страх утраты своего культурно-психологического наследия, обли
ка, своей неповторимости. Так что культурная "инакость", стремление к ее со
хранению — тема отнюдь не выдуманная "сублимированными расистами" в ка
честве фигового листка для прикрытия их истинных и неблаговидных целей.
Хочу оговориться во избежание неправильных толкований. Я вполне согла
сен со всем, что автор статьи пишет, например, о воспитательной, цивилизую
щей роли политкорректности в современной России, об опасности исключи
тельно кровнородственного понимания национальной общности. В сущности,
все, что вызывает протест в подходе Вл. Малахова, — это неправомерное расши
рение понятия расизма и подведение под него явлений, которые следует рассма
тривать в других плоскостях. Впрочем, подобная методика не есть его личный
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недостаток. Аналоги можно найти в самых удаленных географически и темати
чески точках. И чтобы этот анализ не выглядел слишком абстрактным и акаде
мичным — пример из области, близкой нам, израильтянам.
Речь пойдет о наших арабских согражданах и об отношении к ним в изра
ильском обществе. Нередко можно услышать утверждения, будто главной при
чиной неудовлетворительного гражданского статуса израильских арабов являет
ся скрытый или явный расизм "титульной нации" — евреев.
Спору нет, арабы в нашей стране на протяжении десятков лет подвергаются
дискриминации. К ним относятся не так, как к евреям, — и на государственном,
и на муниципальном уровне. Им не предоставляются равные возможности в пла
не образования и трудоустройства; средства, выделяемые на благоустройство их
городов и деревень, мизерны. Перспектива занять высокий государственный
пост для араба весьма сомнительна. Так что претензии арабского населения от
нюдь не беспочвенны, а горечь и гнев израильских арабов можно понять.
Нельзя отрицать и то, что отношение очень многих евреев к арабам окра
шено этнической неприязнью. При всем при том большой ошибкой было бы ви
деть причину этих прискорбных явлений в расизме. Предубеждения евреев про
тив арабов вызваны в основном отнюдь не представлением о биологической
"второсортности" наших кузенов-измаильтян, а реальной геополитической ситу
ацией. Опасность того, что в случае войны с соседними государствами Израиль
не в состоянии рассчитывать на полную лояльность своих арабских граждан,
что немалая их часть может оказать пассивную или активную поддержку про
тивнику, — вполне реальна. По мнению многих, и в том случае, если бы изра
ильское государство относилось к своим мусульманским гражданам с полной
беспристрастностью, такая опасность не исчезла бы. Уж слишком сильны наци
ональные эмоции, слишком свежи раны, которые создание еврейского государ
ства нанесло арабской гордости — я уж не говорю о ранах физических, матери
альных. Двойная — в лучшем случае — лояльность арабских граждан Израиля:
государству, в котором они живут, и арабско-палестинскому окружению — это
реальный психологический факт, и с ним нельзя не считаться. Актуальность и
взрывчатость свою этот факт сможет утратить лишь спустя долгое время после
того, как будет урегулирован конфликт между Израилем и палестинским госу
дарственным образованием.
Одно лишь улучшение материальных условий жизни, повышение благосос
тояния, более справедливое распределение средств делу не поможет. Арабы и
сами понимают неизбывную двусмысленность своего положения в стране, пре
бывающей в затяжном и ожесточенном противостоянии с их соплеменниками.
Это делает ситуацию еще более трагичной, трудноразрешимой. Расистские
предрассудки, расистская идеология тут не при чем.
Рискну зайти еще дальше и сказать, что такую израильскую партию, как
Моледет, не следует обвинять в расизме только на основании ее программного
требования удалить из Израиля арабских жителей. Такое требование — попыт
ка найти решение этнополитической проблемы Израиля радикальными — и, на
мой взгляд, совершенно неприемлемыми, антигуманными — методами. Но за
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этой программой стоит, опять же, не расизм, а "силовая", иллиберальная поли
тическая идеология. Будем стремиться к строгости и ясности хотя бы в опреде
лениях, раз уж невозможно достичь этого в нашей запутанной и смутной жиз
ни, в политической практике.
Что же делать для решения проблемы наших арабских сограждан? Разуме
ется, все возможное для восстановления социальной справедливости и равно
правия. Однако ясно, что государственная система Израиля не может позволить
себе "позитивную дискриминацию" арабов наподобие той, которая практикова
лась зачастую в США для залечивания "старых ран". Образ "пятой колонны"
продолжает отбрасывать свою тень на взаимоотношения еврейского большинст
ва и арабского меньшинства в Израиле. В обозримом будущем нам придется
жить с сознанием неразрешимости этой проблемы.
Расизм, и верно, дискредитировал себя. Тем более не стоит давать ему шанс
на реабилитацию, подгоняя под эту колодку гораздо более сложные, неодно
значные и по-настоящему дискуссионные явления.
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ПОЛИТИКА / ПОЛЕМИКА
В этом номере журнала мы решили обратиться к актуальной обществен
ной теме — теме принятия конституции в Израиле. Вокруг этой проблемы
вспыхивают жаркие дискуссии, ведутся сложные политические маневры. Сегод
ня, как будто, все более широкие круги признают необходимость конституци
онного упорядочения общественной и политической жизни страны. Встает, од
нако, вопрос: какой будет конституция Государства Израиль и с помощью ка
ких процедур она будет принята? Мы публикуем здесь материалы, представля
ющие два заметно отличающихся подхода к этому вопросу.

Элиэзер Коэн (1934) — депутат Кнесета от партии
1,Наш дом — Израиль". Председатель амуты "Израильтяне
за изменение системы правления". Прослужил 24 года в
ВВС Израиля, был командиром эскадрильи, демобилизо
вался в чине полковника, имеет боевые награды. Работал
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Элиэзер Коэн

ИЗРАИЛЬ: ,,ЕВРЕЙСКОЕ И ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ГОСУДАРСТВО, НО НЕ ГОСУДАРСТВО ВСЕХ ГРАЖДАН"
(Интервью главному редактору журнала 1'Время искать" М. Амусину)
М.А. Господин Коэн, Вы известны своей активностью в пользу принятия
конституции в Израиле. В каких организационных рамках вы действуете?
Есть ли у Вас связь с движением ״Конституция на основе согласия” (״Хука беаскама?)״
Э.К. Я действую исключительно в рамках партии "Наш дом — Израиль". Я
давно являюсь сторонником принятия конституции в Израиле, в течение не
скольких лет поддерживал контакты с профессором Уриэлем Райхманом, извест
ным специалистом по конституционным вопросам. Последние три года я работаю
в этом направлении в Кнесете. Я считаю, что только в Кнесете можно эффектив
но продвигать идею израильской конституции. Авигдор Либерман тоже с этим
согласен. О нем говорят, что он диктатор, но в этом вопросе он предоставил мне
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полную свободу действий и во всем меня поддерживает. Я стремлюсь к тому, что
бы 80% моего времени в Кнесете уходило на работу, связанную с конституцией.
Принятие конституции было одним из главных пунктов предвыборной про
граммы партии "Наш дом — Израиль", с которой она шла в Кнесет. Но консти
туция — это еще не все. Для построения эффективно действующего государства
нам нужно будет ввести президентскую систему правления, а также изменить
систему выборов в Кнесет: от пропорциональной, с выборами по партийным
спискам, нужно перейти к мажоритарной системе, с соперничеством конкрет
ных кандидатов в избирательных округах. Все это содержится в программе на
шей партии.
Мы организовали настоящий "ликбез" для членов Кнесета по вопросам кон
ституции. Приглашали специалистов, которые читали лекции, собрали обшир
ную литературу, освещающую опыт самых разных стран в этой области...
Что касается движения "Конституция на основе согласия", то его иницииро
вал нынешний глава Израильского института демократии доктор Арье Кармон.
Ему удалось мобилизовать значительные средства на деятельность этого движе
ния, он тратит огромные деньги на проведение конференций и заседаний, на
публикацию множества статей и книг вокруг этой проблемы. Он превратил это
в настоящий бизнес. Но эффективность всех этих усилий невысока. А формулу
"Конституция на основе широкого согласия" они, кстати, заимствовали у нас.
М.А. Каковы основные параметры, характерные черты вашей концепции из
раильской конституции?
Э.К. Конституция должна помочь нам, израильтянам и евреям, понять: кто
же мы? Поэтому в ней должно присутствовать определение главных особенно
стей еврейского государства, принципов, на которых оно должно основываться.
Среди них: сохранение еврейского характера Израиля, защита еврейских цен
ностей, включая соблюдение субботы, соблюдение кашрута в общественной
сфере, обеспечение еврейского образования и т.д. В разработанном нами набро
ске конституции есть и пункт об Иерусалиме как столице Еврейского государст
ва. Израиль должен быть определен в конституции как еврейское и демократи
ческое государство, государство еврейского народа, но не как государство всех
граждан, чего требуют арабы.
М.А. Значит ли это, что в вашем проекте конституции будет отдан при
оритет еврейскому характеру государства за счет демократических принци
пов, в частности, базового принципа всеобщего равенства?
Э.К. Нет, мы привержены демократическим принципам. Мы — за равенство
прав и обязанностей. Следует покончить с практикой, когда граждане государ
ства, например, не служат в армии, как ультраортодоксы и арабы, но пользуют
ся теми же правами, что и служащие в армии. Для "проблематичных" в этом от
ношении групп населения мы предлагаем альтернативную службу в качестве за
мены воинской повинности.
М.А. И все же: как быть с обеспечением равенства арабских граждан Изра
иля?
Э.К. Можно будет подумать о закреплении в конституции прав националь85 J
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ных меньшинств. Конечно, речь идет о гражданах, лояльных по отношению к
Израилю, а не о настроенных враждебно к нему — с теми надо поступать подругому. Если бы арабские депутаты Кнесета действительно заботились об ин
тересах своего населения, а не о палестинских террористах, можно было бы на
ладить с ними конструктивное сотрудничество в деле улучшения условий жиз
ни арабского сектора. Сейчас же они бойкотируют меня, называют меня фа
шистом...
МЛ. Как складываются Ваши отношения с другими сторонниками консти
туции в Кнесете, например, сАмноном Рубинштейном?
Э.К. Вы знаете, когда я в 2000 г. предложил законопроект о принятии кон
ституции в Израиле, его поддержали 57 депутатов, и большинство среди них со
ставляли левые. Тогда я был героем левых и либералов — ведь я действовал в
пользу принятия конституции!
Потом я внес законопроект о Конституционном суде, и тут все изменилось.
Он тоже был принят в первом чтении, хотя и не таким значительным большин
ством. Но среди голосовавших "за” уже преобладали религиозные депутаты. Ре
лигиозные сегодня в большинстве своем понимают необходимость принятия
конституции. Но для них все упирается в вопрос о Конституционном суде. А ле
вые и "либералы״, Офир Пинес и другие, стали нападать на меня, как будто я
главный враг демократии в Израиле.
М Л Давайте поговорим об этом подробнее. Почему вы выступаете за учре
ждение конституционного суда?
Э.К. Верховный суд сейчас выполняет несвойственные ему функции и узур
пировал слишком большие полномочия. Его деятельность нарушает принцип
разделения властей. Верховный суд вмешивается в законодательную деятель
ность Кнесета, в работу правительства, он решает, какие законы конституцион
ны, а какие — нет. Если возникнет отдельный Конституционный суд, который
будет заниматься только соответствующими вопросами, Верховный суд вернет
ся к подобающей ему роли высшей судебной инстанции.
Почти во всех европейских странах существуют конституционные суды.
Только в двух развитых государствах Верховный суд совмещает и функции кон
ституционного суда.
МЛ. Но одно их этих государств — США, и это неплохой пример для подра
жания?
Э.К. А знаете, почему так сложилось в США? Потому что было взаимное не
доверие между отдельными штатами. И там решили вынести конституционные
вопросы за скобки политического соперничества.
М Л На каких принципах, по Вашему мнению, должен быть сформировани
Конституционный суд?
Э.К. Главный принцип — широкое представительство разных слоев и групп
населения. Ведь сегодняшний Верховный суд — абсолютно элитистский. В нем,
например, нет представителей религиозных кругов — то есть не представлена
половина израильского населения. Члены Конституционного суда должны на
значаться президентом страны согласно рекомендациям различных государст-
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венных органов и общественных учреждений. Три члена Конституционного су
да будут одновременно членами Верховного суда, который и будет их рекомен
довать. Два члена — специалисты по еврейскому религиозному праву, рекомен
дованные верховным раввинатским судом. Один член — кади (мусульманский
религиозный судья), рекомендованный исламским религиозным арбитражным
судом. Четыре члена суда — профессора, рекомендованные Советом по высше
му образованию, специалисты в следующих областях знания: история, социоло
гия, философия и наука о государстве. Наконец, последний член Конституцион
ного суда должен представлять сектор новых репатриантов, он будет рекомендо
ван Сохнутом по согласованию с Министерством абсорбции. Всего — 11 членов
Конституционного суда.
М Л Не будет ли это означать привнесение в сферу конституционной пра
ктики всех проблем и противоречий, связанных с секториальностью израиль
ского общества?
Э.К. Нет, потому что уже будет существовать конституция, фиксирующая
принципы единства израильского общества и государства. Кстати, сначала я
предлагал учредить Конституционный суд еще до принятия конституции. Это
предложение вызвало резкую критику с разных сторон, поэтому в последнем
варианте законопроекта записано, что такой суд возникнет только после приня
тия конституции в Израиле.
МЛ. Предусматривается ли в Вашем проекте равенство различных ветвей
иудаизма?
Э.К. Разумеется, тут должны произойти существенные изменения. Я много
раз говорил об этом депутатам Кнесета от ультраортодоксальных партий. Ульт
раортодоксы, "харедим" не могут монополизировать иудаизм. Среди мирового
еврейства они находятся в меньшинстве. И в Израиле они должны пойти на ус
тупки сторонникам консервативного и реформистского течений, признать их
права, научиться сотрудничать с ними.
М Л Насколько мне известно, движение “Наш дом — Израиль" не поддержа
ло недавно внесенный в Кнесет законопроект о свободе выбора формы брака.
Почему?
Э.К. Это действительно так. И поступили мы так из соображений сохране
ния еврейского характера государства. Вы знаете, какую тяжелую проблему
представляют смешанные браки для еврейства США? Там они ускоряют асси
миляцию. Поэтому мы против законопроекта о гражданских браках. Но, с дру
гой стороны, я знаю, в каком сложном положении находятся тысячи пар — в ос
новном, выходцы из бывшего СССР. Муж еврей, а жена нееврейка, или наобо
рот. Так вот, для решения их проблем мы выступаем за возможность заключе
ния гражданского брака в случае, если это невозможно сделать в раввинатском
суде. Только для этих особых случаев.
М Л Господин Коэн, спасибо за беседу.
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КОНСТИТУЦИЯ: ОТ КОМПРОМИССОВ К РЕАЛЬНОСТИ
Вопрос принятия конституции в Израиле обрел особую общественную акту
альность в последние десять лет, но по сути он совсем не нов. Еще "отцы-основатели" Израиля провозгласили в Декларации независимости — в 1948 году — что
в течение года Учредительное собрание подготовит для Израиля конституцию.
Кнесет так и не выполнил это обещание. Фактически единственным доку
ментом, содержащим обязательство принять конституцию, была и осталась Дек
ларация независимости. До сих пор все поколения израильских лидеров отверга
ли любые попытки решения этой проблемы. Основным фактором, мешавшим
принятию конституции в Израиле, было политическое давление, оказываемое
ультраортодоксами во всех составах Кнесета. Многие граждане Израиля не отда
вали себе в этом отчета и не осознавали в полной мере всей важности вопроса.
Так тема конституции была отодвинута на периферию нашей политической жиз
ни на целых сорок лет. Лишь немногие понимали, что государство репатриантов,
находящееся в непрерывном процессе становления, нуждается более, чем боль
шинство других стран мира, в конституции, которая послужила бы “обществен
ной хартией" и определила четкие "правила игры" для всех граждан страны.
Основные аргументы противников конституции из ультраортодоксальных
партий базировались на их восприятии конституции как документа, противоре
чащего Торе, понимаемой ими как "еврейская конституция". По мнению ульт
раортодоксов, Тора — единственный конституционный документ, который обя
зывает еврейский народ, в каком бы положении и политическом статусе он ни
находился. Для иллюстрации этого противодействия уместно напомнить слова
Арье Дери, бывшего лидера движения ШАС, который заявил: "Даже если в Кнесете предложат принять Десять заповедей в качестве Основного закона, мы бу
дем голосовать против этого предложения..."
Ультраортодоксы, а с ними и многие другие консервативные силы, видели в
конституции серьезный шаг к созданию либерального общества, освобожденно88
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го от религиозного законодательства. Конституция, по их мнению, подвергнет
испытанию их религиозные нормы, их политические достижения и позволит со
здать новую общественную ситуацию, которая будет не в их интересах. В этом
отношении важно отметить, что их сопротивление принятию конституции нико
гда не относилось к тому или иному конкретному проекту. Позиция ультраорто
доксов была и остается категорической и принципиальной — против любого ва
рианта и любой версии конституции!
Израильские руководители в течение десятилетий тоже делали все возмож
ное, чтобы уклониться от прикосновения к этой "горячей картофелине". Религи
озные партии годами играли роль балансира в разных коалициях, и их противо
действие принятию конституции заставляло Аводу и Ликуд всякий раз идти на
уступки, когда они нуждались в "религиозных" для формирования правительства.
Но что еще более возмутительно, так это некомпетнтность и халатность из
раильских лидеров, которые не понимали важности конституции для страны,
принявшей в себя евреев из десятков разных государств. Общество, основанное
на непрерывном процессе приема и абсорбции иммигрантов из разных стран
диаспоры, приносящих с собой каждый свою культуру и специфические прави
ла поведения, свою религиозную традицию, социальное влияние своей страны
исхода и даже ее разговорный язык, — такое общество остро нуждается в базо
вых правилах поведения, которые связывали бы воедино его членов, превозмо
гали этнические различия между ними и тем самым обеспечивали бы фундамен
тальное равенство между всеми элементами этого общества. Израильские лиде
ры систематически отказывались видеть существующую в иммигрантском об
ществе опасность дискриминации новоприбывших со стороны старожилов, поя
вления "сословий" и углубления социальных пропастей между ними. Цену этой
слепоты мы платим до сего дня. Каждая волна репатриантов испытывала это на
собственной шкуре.
По идее, все граждане Израиля должны пользоваться полным равноправием
с того момента, как они сюда приезжают. Однако в действительности в Израиле
осуществлялись дискриминация и помехи врастанию в общество по отношению
ко всем группам репатриантов. Причем это делалось не обязательно из высоко
мерия или, не дай Бог, нежелания израильтян-сионистов нести бремя репатриа
ции и абсорбции. Наоборот, никто не оспаривал таких принципов, как характер
Израиля в качестве национального дома для еврейского народа или обязанность
граждан прикладывать значительные усилия для абсорбции репатриантов, что и
осуществлялось на деле. Повторяю, эти принципы не подвергались сомнению.
Однако отсутствие конституции, которая позволяла бы каждой группе найти
свое место в обществе, вписаться в социальную мозаику, возникающую в Изра
иле, при сохранении равенства возможностей и права данной группы на своеоб
разие и самовыражение, привело к тому, что социальная гегемония в Израиле
определялась соотношением политических сил, и зачастую одна часть общества
навязывала свои нормы другой части.
Израильские руководители могли предвидеть опасности, вытекающие из
описанного выше положения, но игнорировали их и тем самым способствовали
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возникновению глубоких трещин в израильском обществе, угрожающих раско
лоть его. Парадоксальным образом, именно серьезные проблемы в области безо
пасности позволили разным составляющим израильского общества сплотиться
перед лицом внешней угрозы. Это сплочение породило иллюзию, будто общест
во может и дальше функционировать без базовой '1общественной хартии" в ви
де израильской конституции. Результат не замедлил сказаться. Все годы сущест
вования государства в нем имелись различные репатриантские и общинные пар
тии. Разные группы репатриантов, обескураженные невозможностью вписаться
в общество на основе равноправия, пытались добиться влияния в нем посредст
вом политической силы. Это привело к большому дроблению политической сис
темы, нестабильности власти, а хуже всего — к предпочтению секторальных ин
тересов самым насущным общегосударственным интересам.
Все это изменилось в конце 80-х годов: разные политические группы, во гла
ве которых стал тогдашний министр юстиции Дан Меридор, начали разрабаты
вать проект "декларации прав человека", которая явилась бы основой будущей
конституции. Параллельно с этим в Израиле появилось общественное движение
под названием "Конституцию — Израилю", которое опубликовало проект кон
ституции — плод работы и исследований группы юристов и ученых. Две эти си
лы, действовавшие параллельно в Кнесете и в обществе, переместили вопрос о
конституции в центр повестки дня, и с этого момента и далее уже нельзя было
игнорировать общественную дискуссию по этому вопросу. В течение последних
пятнадцати лет спор между сторонниками и противниками конституции возоб
новляется снова и снова, как среди политиков, так и в обществе.
Кстати, два процесса, стимулировавшие эти перемены, так и не были дове
дены до конца: в результате распада "правительства национального единства" в
1990 году был утрачен шанс на утверждение проекта Меридора подавляющим
большинством в Кнесете — голосами Аикуда и Аводы. Предложение не было
вынесено на голосование, и так была похоронена уникальная возможность его
утверждения. Движение "Конституцию — Израилю" тоже не сумело собрать в
Кнесете большинство, необходимое для утверждения всей программы, и стало
действовать путем продвижения отдельных Основных законов, каждый из кото
рых включал в себя часть этого конституционного проекта.
Так родились на свет, по инициативе этого движения, два важных Основных
закона, которые открыли перспективу будущего принятия конституции и могут
стать ее существенными элементами. С утверждением Основного закона о дос
тоинстве и свободе человека и Основного закона о свободе предпринимательст
ва (оба — март 1992) в Израиле произошла "конституционная революция", о ко
торой мы далее расскажем подробнее.
Два эти Основных закона утверждены абсолютным большинством в Кнесе
те (больше 61 голоса). Они установили базовые нормы в области прав гражда
нина, в соответствии с принципами, принятыми во всех либеральных конститу
циях в мире. При этом был также зафиксирован их особый статус, более высо
кий, чем статус обычных законов, не являющихся Основными. Это означало,
что обычные законы, противоречащие принципам этих Основных законов, бу
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дут, вследствие принятия последних, отменены или изменены. Впервые за 45
лет Израиль получил конституционный документ, хотя и частичный, защищаю
щий права своих граждан и дающий им равенство в ряде областей. Базисное
равенство, подчеркнем, опирающееся на законы, имеющие особый статус, от
мена или изменение которых требует большинства, как минимум, в 61 голос.
Важно отметить, что и здесь политические компромиссы взяли верх над требо
ваниями реальности, которые инициаторы законов хотели отразить, и из Ос
новного закона о достоинстве и свободе человека по требованию религиозных
партий было убрано слово "равенство". Но даже и этот компромисс, достигну
тый под их давлением, не помешал религиозным политикам проголосовать про
тив обоих законов...
Не менее важен еще один результат утверждения двух этих Основных зако
нов. С их принятием для граждан Израиля был открыт путь обращения в Верхов
ный суд с просьбой защитить принципы свободы и равенства, когда они ущемля
ются властью или законами Кнесета, противоречащими этим принципам. Этот
путь, получивший название "конституционной революции", тоже стал предметом
спора, и его основными противниками оказались — кто же еще? — религиозные
партии. Они быстро обнаружили, что конституционные принципы, на основании
которых выносит свои решения Верховный суд с тех пор, как были утверждены
два эти закона, угрожают главенству религиозных принципов, которые они не
сут на своем знамени. С этого момента религиозные стали противиться приня
тию конституции не только из соображений религиозной веры, но и из-за предо
ставления Верховному суду полномочий отменять законы, в которых присутству
ют религиозный диктат и дискриминационные различия между разными гражда
нами Израиля: евреями и арабами, религиозными и светскими, ортодоксами и
ультраортодоксами против консерваторов и реформистов, и т. д.
После этого дискуссия о конституции становилась все шире и включала в
себя множество вопросов: какую конституцию должен принять Израиль? Каким
будет характер государства, декларируемый в конституции? Будет ли предостав
лено равноправие всем гражданам Израиля, без различия пола, происхождения
и религии? Каким образом будет принята конституция — по общему согласию,
со множеством компромиссов, нивелирующих универсальные принципы равен
ства и свободы, или в результате борьбы, в которой сторонники конституции
пересилят ее противников? Верховный ли суд, в составе которого сидят опыт
ные и профессиональные судьи, будет и впредь принимать решения по консти
туционным вопросам, или же возникнет Конституционный суд, который будет
состоять из представителей общественности, в соответствии с меняющимся по
литическим раскладом?
Прежде чем я выскажу здесь свою позицию по указанным вопросам, следу
ет указать, что хотя эти обсуждения действительно важны и серьезны, в послед
ние годы они инициируются в основном противниками конституции, которые
хотят задержать ее принятие. Чем больше вопросов они задают, тем больше
лишних препятствий создают на пути ее принятия (неотвратимого), преследуя
тем самым собственные интересы.
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Сторонники принятия либеральной и прогрессивной конституции, и мы в их
числе, предлагают следующую модель: конституция утвердит определение Изра
иля как государства еврейского народа, а также его символы: бело-голубой флаг
и гимн — "Атикву". В соответствии с этим, конституция сохранит Закон о воз
вращении как основной закон иммиграции в Израиль, предоставляющий любому
еврею право репатриироваться и поселиться в Израиле. Этот раздел, открываю
щий конституцию, определит характер государства и укрепит морально-норма
тивную основу его существования как еврейского национального дома.
В разделе прав человека конституция установит полное равенство во всех
областях (кроме Закона о возвращении) между всеми гражданами государства:
мужчинами и женщинами, религиозными и светскими, евреями и арабами и т.д.
Этот раздел также предоставит гражданам государства свободу жить без какоголибо диктата и без всякой дискриминации. Конституция аннулирует и пресечет
всякое религиозное законодательство, и будет сохраняться принцип отделения
религии от политики. Конституция установит равенство не только между граж
данами, но и между всеми существующими религиозными течениями. Ортодок
сальный раввинат перестанет быть единственной инстанцией, уполномоченной
осуществлять бракосочетания и разводы. В Израиле будут разрешены граждан
ские браки. Все граждане, на основании принципа равенства, получат равные
права — но также и равные гражданские обязанности, и прекратится массовое
уклонение от национальной службы. Этот раздел, важность которого кардиналь
на, позволит любому гражданину, любой общине и любой группе найти свое ме
сто в обществе и выразить себя в нем. Этот раздел, если он не подвергнется
компромиссам в результате политического шантажа со стороны религиозных
кругов, поставит Израиль в один ряд с самыми передовыми странами мира и
формально приобщит нас к западной цивилизации.
Поэтому важно, чтобы конституция была принята в результате борьбы под
держивающего ее большинства, а не в результате компромиссов. Тема консти
туции с давних пор осложнена разговорами о необходимости компромиссов, по
литических по своему характеру, но все проводимые по этой теме исследования
доказывают, что они не выражают мнения большинства населения в Израиле.
Исследования показывают, что большая часть общества поддерживает либераль
ную конституцию того рода, которую я здесь предложил.
Поэтому не следует игнорировать и последний пункт спора о конституции:
нельзя допустить, чтобы был создан Конституционный суд вместо Верховного
суда. Конституция — это юридический документ, провозглашающий наши об
щественные принципы. Юрисдикция в конституционных вопросах обязана
быть профессионально-судебной, потому что недопустимо, чтобы какой бы то
ни было суд взял себе право интерпретировать конституцию иначе, как юриди
чески. Странная идея, возникшая в недрах лобби за принятие конституции в
Кнесете, о создании Конституционного суда, который будет состоять из пред
ставителей разных политических сил, приведет к тому, что конституция окажет
ся кастрированной, будет подвергаться секторальным интерпретациям, и вопро
сы, стоящие перед таким Конституционным судом, будут решаться путем поли
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тических сделок. Если это будет выглядеть так — лучше пусть у нас вообще не
будет конституции. Поэтому следует добиваться сохранения ситуации, когда су
дьи Верховного суда, профессиональные и опытные, будут теми, кто выносит
решения по конституционным вопросам.
В завершение: нам следует присмотреться к американской модели и пере
нять имеющиеся в ней правильные принципы. США — государство имигрантов,
точно как и мы — функционирует на основе существующей в нем конституции.
Эта конституция принята не по согласию всех составляющих его штатов, а в ре
зультате борьбы. Это либеральная и прогрессивная конституция, позволяющая
каждому гражданину США жить в обществе, в котором равноправие абсолютно,
а право выбора и свобода гражданина ограничены минимально, в соответствии
с необходимостью. Конституция — вот что дает обществу возможность выжить
в процессе становления и приема иммигрантов, быть творческим и прогрессив
ным обществом. Мне — и многим другим — это очень напоминает мечту "отцов-основателей ׳׳сионизма, мечту о Государстве Израиль.
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ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ДИАЛОГА:
ДВА ГОСУДАРСТВА ДЛЯ ДВУХ НАРОДОВ
В потоке ужасных известий, которые то и дело обрушиваются на нас в эти
дни, можно разглядеть и нечто новое, то, что, на мой взгляд, следует воспринять
как явление положительное, то, что можно назвать доброй вестью.
Эту хорошую новость я бы сформулировал так: два народа — и народ еврей
ский (в Израиле, а также за его пределами), и арабский, палестинский народ —
уже знают, чем все должно закончиться. И даже те, кому не нравится предстоя
щее решение проблемы, тем не менее, знают, каким оно будет, это решение. Да
же те — и с еврейской, и с арабской стороны! — кто считает это решение еще
одной несправедливостью, или новой серьезной опасностью, или, более того, ве
личайшей катастрофой, даже они знают.
Здесь, на этом клочке земли, живут более пяти миллионов евреев, они не со
бираются покинуть эту землю — и палестинцы уже хорошо это усвоили. Три
миллиона палестинцев также не намерены оставлять эти места — и евреи уже
не могут не понимать этого.
Осознание этого факта не принесло пока счастья ни одной из сторон, но ка
ждая из них усвоила это точно и определенно. И поскольку нам не дано жить с
палестинцами вместе большой и дружной семьей, придется жить раздельно:
пусть каждая семья найдет свое счастье в доме на две семьи.
Так что же я определяю как хорошую новость? То, что вовлеченные в кон
фликт народы, опередив своих лидеров, знают, в чем решение проблемы. Если
предположить, что завтра лидеры этих народов выступят с заявлением, что они
договорились о создании здесь двух государств для двух народов, разделив, на
сколько это удастся, территорию по демографическому признаку, то большинст
вом населения это будет понято и принято. Не обойдется, разумеется, и без во
плей протеста. И тут, и там будут звучать крики: "Предатели! ״Или: "Преступни
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ки, нарушающие заповеди Священного Писания!" Все это обязательно будет, но
большинство согласится с таким разделом и примет его.
В течение нескольких десятилетий мы воспринимали друг друга сквозь при
зму определенных психологических и политических стереотипов. Арабы были
не способны произнести слово "Израиль", называя его "даула мазума" — "ис
кусственное государственное образование", и относились к нему так, словно это
передвижная выставка, или, точнее, некий мираж: стоит хорошенько потереть
глаза — и все исчезнет. Мы же не желали употреблять такие термины и поня
тия, как "палестинский народ", "палестинское государство" и тоже придумыва
ли всяческие эвфемизмы, вроде "арабы — уроженцы здешних мест", "местные
арабы" и т.п.
Но все эти ухищрения оказались безрезультатными. Наконец-то и мы, и они
видим одну реальность: эта земля — родина двух народов, которые не хотят и не
будут жить вместе. И хорошо бы нам поучиться у других народов, как следует
"разводиться". Но примером пусть нам послужит не Югославия, а то государст
во, которое когда-то было Чехословакией и продемонстрировало всему миру,
как можно подвести черту совместному существованию и, "разведясь", мирно
жить рядом, но врозь: здесь — Чехия, а там — Словакия.
Что же будет на нашей земле? Будут два государства. Когда это произойдет?
Сколько времени на это потребуется? Этого я, увы, не знаю. Я — оптимист, и у
моего оптимизма нет регламента. Вполне возможно, что события, происходящие
сейчас, — это последние конвульсии, последние мучительно-болезненные спаз
мы, предшествующие заключению соглашения. Но соглашение это отнюдь не
станет началом медового месяца. Счастливым никто себя не ощутит. Никто не
почувствует, что справедливость воплощена в жизнь. Но мы и не говорим о
справедливости, речь сегодня идет о жизни.
Мне известно от тех палестинцев, с которыми я поддерживаю отношения,
что все большее и большее число их приходит к однозначному выводу: начатые
ими в октябре 2000 года выступления против Израиля — фатальная ошибка па
лестинцев. "Интифада" потерпела провал. Разумеется, у них наготове всяческие
объяснения причин этого провала: дескать, мы провалились из-за "атаки на
Манхеттен", террористы Афганистана стали той банановой коркой, на которой
мы поскользнулись... Но все это совершенно не важно. Важно лишь то, что па
лестинцы, с которыми я разговариваю, абсолютно уверены в провале так назы
ваемой "интифады Аль-Акса". Во избежание недомолвок и домыслов скажу, кто
они, мои собеседники с палестинской стороны: это представители "первой ше
ренги" палестинского общества, чаще всего писатели и поэты, к примеру, пред
седатель Союза палестинских писателей Изат Газауи. И он, и его коллеги не бо
ятся говорить со мной вполне откровенно. К слову, Изат Газауи потерял своего
двенадцатилетнего сына, который погиб от израильской пули во время одной из
перестрелок с палестинцами. Но и личная трагедия не изменила его подхода к
решению проблемы: мир, два государства для двух народов, компромисс в Иеру
салиме, где, кроме евреев, проживают и более 220 тысяч арабов. Не раз доводи95 J
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лось мне беседовать и с такими политиками, как Ясир Абд-Раббо, ответственный
за "пропаганду и разъяснительную работу", или Ханан Ашрауи, которая часто
выступает в международных СМИ. Я прекрасно сознаю, что оба эти функционе
ра, занятые пропалестинской пропагандой, в своих публичных выступлениях ве
щают нечто, с чем я ни в коей мере не могу согласиться. Но я и не ищу пале
стинцев, чьи взгляды совпадали бы с моими, я ищу тех, кто осознает, что буду
щее наше — это два государства для двух народов. Для меня это отправная точ
ка диалога.
Такие люди среди моих собеседников есть. Многие из них подписали бес
прецедентное в палестинском обществе обращение, где 1000 (!) человек заявля
ют, что они осуждают войну, ведущуюся против мирного населения. И это —
важный сдвиг. Они принимают в качестве основы урегулирования создание
двух государств для двух народов. И это тоже — сдвиг. Впервые они письменно
признали, что Израиль — государство еврейского народа. (Напомню, что даже у
нас в стране кое-кто из леваков-радикалов не признает за еврейским народом
права на свое национальное государство). В конце июня в арабской прессе груп
па палестинских интеллектуалов выступила с еще одним обращением (первыми
его подписали Сари Нусейба и Ханан Ашрауи): в нем осуждаются убийства из
раильских мирных граждан и содержится призыв не посылать на смерть "на
ших (палестинских!) детей". Важно подчеркнуть, что в этом обращении впервые
действия террористов-самоубийц квалифицированы палестинской стороной как
террор, тормозящий возможность мирного урегулирования конфликта.
Я не утверждаю, что знаю наилучший путь к достижению договоренностей,
я не держу в руках секундомера, отсчитывающего время, оставшееся до резуль
тативных переговоров. Я говорю об исторической перспективе.
Не стоит надеяться, что Арафат выйдет к палестинскому народу и скажет:
"Я был ослом, полным глупцом, глядите, люди добрые, что я натворил, теперь я
вручаю израильтянам ключи", — ничего подобного не произойдет в ближайшие
две тысячи лет. Но дело, как мне представляется, не в Арафате как таковом. Я
не могу назначить палестинцам их лидера и, кстати говоря, не хочу. Сколько раз
с нашей стороны звучало: "С Арафатом не о чем говорить!" А с арабской: "С
Шароном договориться невозможно!" Но в человеческой природе всегда есть
некий компонент, открытый для сюрпризов и неожиданностей. Если бы двад
цать пять лет назад кто-нибудь попытался убедить меня, что именно Менахем
Бегин вернет арабам большую часть территорий, завоеванных израильтянами в
ходе Шестидневной войны 1967 года, и что из всех арабских лидеров именно
Анвар Садат, которому израильтяне нанесли сокрушительное поражение в Вой
не Судного дня, прибудет в Иерусалим, чтобы, в конце концов, подписать мир
ное соглашение с Израилем, я бы ни за что не поверил. Мне это представлялось
несбыточным.
Я не знаю, кто будет тем палестинским лидером, который пойдет путем Садата. Но и у нас, и у палестинцев есть склонность слишком большое внимание
уделять конкретным личностям. А говорить-то следует вовсе не о людях: Шарон,
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Арафат, Перес, Абу-Мазен действуют сегодня, а завтра они — уже прошлое. И
если они в состоянии совершить то, что исторически необходимо, они войдут в
историю, не сумеют ничего сделать — тоже войдут в историю, но уже в качест
ве курьеза.
То, что двум народам предстоит жить рядом на одной земле, — это, в конеч
ном счете, непреложный факт. Даже при самом сильном нашем желании мы не
можем соседствовать, скажем, с Норвегией. А палестинцы — к примеру, с Йе
меном. Наше соседство с палестинцами — фактор постоянный, а лидеры — это
переменная составляющая. Люди, как известно, приходят и уходят.
Наш замечательный юморист Эфраим Кишон однажды написал в одной из
своих новелл: "Сверните, пожалуйста, налево, там, где отец бьет своего сына".
Здесь забавно перемешаны "постоянные" и "переменные": возможно, что когда
придется сворачивать налево, там уже не окажется ни отца, ни сына. Нельзя
указывать дорогу, а тем более — повороты, когда "дорожные указатели" столь
нестабильны и нечетки. Так что трудно предположить, кто окажется на своем
месте в момент исторического поворота: может, это будет Шарон, может, Ара
фат, а может, совсем иные лидеры.
Я не могу сказать, когда наступит этот решительный поворот, но хотел бы по
вторить: все больше и больше палестинцев (мне известно это "из первых рук" —
я общаюсь не только с теми, кто назван выше) осознают, не делая при этом
формальных заявлений, что их бунт потерпел провал, не принес тех результа
тов, на которые они рассчитывали. Но и у нас, думается мне, тоже немало лю
дей пришло к выводу, что не все можно решить с помощью силы. Никакая наша
сила не предотвратит существование в будущем двух государств, нашего и пале
стинского, граница между которыми будет обусловлена демографическими фак
торами. Я не хотел бы сейчас вычерчивать географические карты, на которых с
точностью до километра будут обозначены границы двух государств, но мне они
видятся так: на тех территориях, где проживают компактные массы арабов, нас
не будет, но и там, где есть преобладающее большинство евреев, не будет ара
бов. А еще есть незаселенные пространства, по поводу которых нам предстоит
вести бескомпромиссный торг, защищая и отстаивая наши интересы.
Хотел бы подчеркнуть, что речь должна идти о защите наших подлинных
интересов, а не об удовлетворении крайних, экстремистских требований, из ка
кого бы лагеря они ни исходили. Экстремизм для меня абсолютно неприемлем.
Это чудовище, которое стремится лишь к одному: чтобы другой прекратил свое
существование, либо, на худой конец, был бы у экстремиста под сапогом. Такова
природа этого явления.
К сожалению, в последнее время дух экстремизма все чаще ощущается сре
ди арабского населения Израиля и особенно среди его руководителей. Но при
этом мы ни на мгновение не должны забывать, что в Израиле живет более мил
лиона арабов — граждан Государства Израиль, и часть из них вот уже на протя
жении полувека не получает всего того, на что имеет право гражданин демокра
тической страны. Я живу в Араде и не могу не видеть, как выглядят располо97
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женные поблизости поселения бедуинов: здесь нет ни водопровода, ни электри
чества, ни канализации. И то, что людям не обеспечены минимальные условия
существования, — это позор. В тот самый день, когда будет подписан договор о
мире между израильтянами и палестинцами, должна быть провозглашена декла
рация прав и обязанностей граждан Израиля. Она, с одной стороны, обеспечит
каждому гражданину крышу над головой, воду, электричество, школу, медицин
ское обслуживание, а с другой — определит обязанности всех граждан перед
своей страной: уважать ее государственный флаг и служить в ее армии. Это —
обязательно и не подлежит обсуждению.
Те, кто не захочет принять на себя эти обязательства, могут выбрать жизнь
в Палестинском государстве. Есть и иной вариант для арабов, которые предпоч
тут стать гражданами Палестины: они могут оставаться в Израиле, но в качестве
резидентов, т.е. не обладая правами гражданства, — при этом их имуществу и
их свободе ничто не будет угрожать (если, конечно, не будут нарушены законы
нашей страны). Законодательство Израиля предусматривает подобный статус —
резидента.
Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. Из примерно миллиона
двухсот тысяч израильских арабов только сотни хулиганов участвовали в беспо
рядках октября 2000 года. Остальные закрылись в своих домах, кусая ногти от
ужаса перед случившимся. Это надо помнить и не торопиться с истерическими
обобщениями и подстрекательскими высказываниями. События того октября
сейчас рассматриваются Государственной следственной комиссией, во главе ко
торой стоит Теодор Ор, один из двенадцати Верховных судей Израиля, и, нис
колько не пытаясь предвосхитить решения этой авторитетной комиссии, я все
же позволю себе утверждать: в демократическом государстве полиция и армия
не стреляют в своих граждан. Чтобы обуздать хулиганов, применяют слезоточи
вый газ, резиновые дубинки, водометы, все, что угодно, — но не стрельбу на по
ражение. Скажем, некоторое время назад у нас в Негеве все перекрестки на
главных магистралях были перекрыты бастующими против отмены в рамках но
вого бюджета "закона о Негеве". В полицию летели камни, с ее представителя
ми вступали в рукопашные схватки, горели автопокрышки... Прискорбно, ко
нечно, что демонстранты прибегли к насилию, но я рад отметить, что в них ни
кто не стрелял. Государство, повторяю, не может стрелять в своих граждан, и
"октябрьский прецедент", по-моему, ужасен. Конечно, то, что происходило тог
да — человеческие жертвы, сожженная заправочная станция, разгромленное
помещение банка, поваленные светофоры — все это превысило мыслимые и не
мыслимые "нормы протеста". И я хочу быть правильно понятым: самым суро
вым образом осуждаю я вандализм и насилие, но столь же сурово осуждаю я
действия полиции, жертвами которых стали арабские демонстранты.
Нынешняя ситуация требует от всех участвующих в ней сторон пересмотра
ставших привычными взглядов, сложившихся за долгие годы стереотипов. И пе
ресмотр этот практически ни для кого не проходит безболезненно.
В частности, не могу не сказать несколько слов об израильских левых силах.
Думается, многие их представители чувствуют себя сегодня в определенной сте-
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пени травмированными. Причина этого весьма проста. На протяжении более
чем тридцати лет, после Шестидневной войны 1967 года, израильские левые (и я
в том числе!) были убеждены и стремились убедить остальных, что если Израиль
согласится на существование двух государств — еврейского и палестинского,
если он сумеет принять компромиссное решение проблемы Иерусалима, где
проживает 220 тысяч арабов, то мир будет достигнут. После того, как Арафат в
Кемп-Дэвиде отверг именно это предложение, мы уже не можем утверждать то,
что утверждали три десятилетия. Мы по-прежнему можем настаивать на том,
что Израилю следует отказаться от "завоевания", "захвата", "покорения", от
всего того, что мы определяем ивритским словом "кибуш". (Замечу для моих
русскоязычных читателей, что у этого слова есть еще несколько значений: "ут
рамбовывание", "спрессовывание", "соление", "силосование", и когда я произ
ношу на иврите "кибуш", я ощущаю и подразумеваю, всю "ширь" семантиче
ского поля этого понятия). Я убежден, что Государство Израиль было бы намно
го сильнее без того, что у нас принято называть "территориями", что властво
вать над тремя миллионами палестинцев — плохо для нас. Но я не стану теперь
повторять, как делал это в прошлом: если вы пойдете путем, который предлагаю
я, то он приведет к миру. Я скажу только — и скажу это от своего лица, а не от
имени всех левых: если будет устранена ситуация, при которой палестинское
население вынуждено подчиняться нам, положение Израиля будет неизмеримо
лучше.
С другой стороны, на мой взгляд, травмированы не только левые, но и пра
вые тоже. Ведь они верили и громогласно утверждали, что если у власти будет
Шарон, который железной рукой наведет порядок и расправится с террориста
ми так, как он это сделал в Газе около тридцати лет назад, то палестинцы будут
целовать бич, гуляющий по их спинам. Увы, этого не случилось. Этого не про
изошло даже после операции "Защитная стена". И у правых более нет простого
рецепта: "Врежьте им, как следует, и тогда все станет на свои места". Хотя, надо
признаться, такие голоса все еще слышны.
Я по-прежнему вижу только один путь к миру — переговоры. И, на мой
взгляд, операция "Защитная стена" не привела к каким-либо существенным из
менениям именно потому, что любая военная акция не имеет никакого смысла,
если за нею не следуют шаги на политической арене. Я бы сравнил эту операцию
с действиями человека, который опустил ведро в колодец, наполнил его, а на по
верхность так и не вытащил. Сразу должен уточнить: я считаю, что военная опе
рация по борьбе с террором должна была быть проведена, что одними увещева
ниями террор не остановить. Я поддерживаю решительные ответные действия
против палестинцев, для меня не играет никакой роли, как они себя именуют —
"палестинская полиция", "палестинские силы безопасности" или же "Хамас".
Любой вооруженный палестинец, направляющий свое оружие против Израиля,
— цель для ответного удара. Но если кто-нибудь рассчитывает, что в результате
наших сокрушительных ударов мы услышим от палестинцев: "Ладно, согласны,
мы не будем народом, и свое государство нам не нужно, мы будем счастливыми
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дровосеками и благодарными водоносами״, — то расчеты эти бессмысленны и
свидетельствуют лишь о том, что уроки истории в очередной раз забыты. Если в
ответ на любой причиненный нам урон мы будем отвечать лишь ударами десяти
кратной силы, то окажемся в круговороте, не имеющем конца. Можно перело
мать палестинцам все кости, можно проделать это десятки раз, но если это не со
провождается конкретными предложениями, результата ждать не приходится.
Причем эти предложения должны вноситься параллельно с военной активно
стью. Я не утверждаю, что оба этих фактора — военный и политический — не
медленно сработают и приведут к желаемым результатам, но убежден, что без
переговоров к миру прийти невозможно.
Хочу при этом подчеркнуть, что переговоры — и это принципиально важ
ный момент — должны быть тайными. Никакие открытые переговоры результа
тов не дадут, поскольку на участников переговоров со всех сторон будет оказы
ваться огромное давление. Увы, я не знаю, когда такие переговоры станут реаль
ностью, но в двух вещах я уверен: договор о мире будет заключен, и когда это
произойдет, его по/удержит большинство и израильтян, и палестинцев.
Ирония ситуации заключается в том, что палестинцы могли получить свою
независимость от Эхуда Барака на блюдечке с голубой каемочкой. Но они ее от
вергли. Это не означает, что в конце концов они не получат независимость, ибо
не может быть, чтобы народ был лишен независимости только потому, что его
лидеры — глупцы или злодеи. Ведь не было отказано немцам в праве на со
бственное государство на том основании, что во времена Гитлера Германия со
вершила чудовищные преступления. Разве Россия перестала быть независимым
государством после всех преступлений Сталина? Разве сербы должны лишиться
государственности из-за преступлений Милошевича? И что уж говорить об Анг
лии — бывшей главной колониальной державе мира. Право на государственную
независимость — элементарное право. Не следует забывать, что в мире осталось
очень мало народов, лишенных на сегодня этого права, — их можно пересчитать
по пальцам. И пока у палестинцев нет независимости, у нас постоянно будут ог
ромные неприятности. Народы, которым нечего терять, готовы идти на предель
ный риск. Отдавая себе отчет в том, насколько отличны эти ситуации, все же
напомню, что и евреи в 1948 году готовы были идти на смертельный риск для
достижения своей государственности.
Но почему все-таки Арафат отказался от предложений Барака в Кемп-Дэви
де, предложений, за которыми стояла сама Америка? На этот счет у меня есть
несколько предположений, но это только предположения — я-то вижу мир не
глазами Арафата... Возможно, что этот человек более склонен быть, скажем, Че
Геварой, а не Фиделем Кастро — это более эффектно. А возможно, ему хоте
лось бы походить на воителя Саладина, разбившего в 1187 году крестоносцев, а
не, к примеру, на Садата, заключившего мир с Израилем. Однако Саладином
ему уже не быть, и я думаю, что палестинцы это очень хорошо осознают: если
некоторое время назад у них еще были на этот счет какие-то заблуждения, то
теперь их нет. В определенной мере рассеялись, я надеюсь, и некоторые другие
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заблуждения. Так, существовало среди палестинцев мнение, что израильское об
щество настолько устало и им до такой степени владеют нигилистические на
строения, что достаточно одного сильного удара — и оно рассыплется. Или рас
чет на то, что террористические акты заставят израильтян ответить массовыми
убийствами и депортацией, и тогда весь мир, ополчившись на Израиль, заставит
его уйти с территорий Иудеи и Самарии, не потребовав от палестинцев ничего
взамен... Но все подобные расчеты не оправдали себя.
Вернемся к предложениям Барака. Я думаю, что в Израиле никогда не будет
правительства, которое пошло бы дальше этих предложений. Но в тот момент,
когда палестинцы произнесли: "Право на возвращение в пределы Израиля пале
стинских беженцев", — они, по сути, заявили, что у еврейского народа нет пра
ва на собственную независимость и собственное государство. А этого, по-моему,
не могут и не смогут принять даже наши левые. Когда я в числе других предста
вителей израильских левых летом прошлого года встречался с палестинцами в
Рамалле, когда мы намеревались подписать совместное коммюнике (и подписали
в конце концов!), нашим условием было включение в текст дефиниции: "Госу
дарство Израиль — государство еврейского народа". Мы однозначно заявили
своим партнерам: "Если вы настаиваете на праве беженцев на возвращение —
вы теряете нас как партнеров. Возможно, вы найдете каких-то лунатиков, ка
ких-то глупцов, обитающих на обочине политического спектра Израиля, кото
рые согласятся обсуждать с вами эту тему. Но, с нашей точки зрения, у еврей
ского народа есть право быть большинством в Израиле на вечные времена, как
и у палестинцев есть право быть большинством в своем государстве. И это фун
даментальное право никакому обсуждению не подлежит".
Если бы я вел переговоры от имени Государства Израиль, то непременным
условием таких переговоров выставил бы обязательное и полное решение проб
лемы палестинских беженцев 1948 года. Решение этой проблемы вне пределов
Государства Израиль. Их право на возвращение — это право на возвращение на
их родину, а не на нашу родину. Конечно, всегда есть случаи, когда военные
действия разлучают близких родственников, и воссоединение некоторых пале
стинских семей на гуманитарной основе было учтено в предложениях Э. Бара
ка. Но речь идет не о частных случаях, а об общей тенденции. И я, повторяю, не
стал бы подписывать соглашения об урегулировании нашего конфликта с араба
ми, если такое соглашение не включает в себя пункта об обеспечении нормаль
ной жизни беженцев 1948 года вне пределов Израиля. Не секрет, что многие ты
сячи людей вот уже более пятидесяти лет гниют в лагерях беженцев в ужасаю
щих условиях, без какого-либо всплеска надежды. Это ужасно! И этот ужас —
одна из серьезнейших проблем нашей безопасности, поскольку до тех пор, пока
они там, у нас не будет ни мира, ни спокойствия.
На мой взгляд, решение проблемы беженцев должно основываться на трех
слагающих: гражданство (разумеется, палестинское, а не израильское), дом, ра
бота. Это большая программа, и она обойдется в десятки миллиардов долларов,
но это все же дешевле, чем "маленькая" война на Ближнем Востоке.
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Мы ни в коем случае не должны говорить арабам: если вы поднимете проб
лему беженцев, мы отказываемся от переговоров. Наша позиция должна быть
противоположной: нет смысла вести переговоры, если проблема беженцев не
будет поднята и если не будет найдено ее решение вне пределов Израиля. Имен
но это и именно этими словами я сказал летом своим собеседникам-палестинцам в Рамалле. Они попытались нам объяснить, что, мол, в Кемп-Дэвиде на пере
говорах их заявление о ״праве на возвращение" было не так истолковано изра
ильтянами: они, палестинцы, говорили об этом праве "в принципе", а не о его
практической реализации. Это, конечно, всего лишь увертки и пустая болтовня,
и все-таки мне кажется, что в этом вопросе палестинская сторона уже почти го
това к отступлению.
Возможно, понадобятся еще годы и годы, чтобы мы пришли к соглашению.
И если это так, если нам, не приведи Господь, придется жить в состоянии кон
фликта с палестинцами пятьдесят лет, или десять лет, или пять, или даже всего
лишь один год, то, по моему глубокому убеждению, нам не следует жить ни в Га
зе, ни в Хевроне, ни в каком-либо ином месте среди компактных масс арабского
населения.
На мой взгляд, Государство Израиль само должно определить свои грани
цы. Границы, которые избавили бы его от необходимости властвовать над пале
стинским населением, и в то же время были бы надежно защищены. Защита
этих границ и станет нашей главной задачей по обеспечению безопасности. Ко
нечно, все израильтяне помнят, что Э. Барак предлагал нам "в одностороннем
порядке разделиться с палестинцами: мы — здесь, они — там". Я знаю и сторон
ников идеи Барака, и ее противников. Доводы последних можно условно раз
бить на три категории: идеология, религия и трудности практической реализа
ции размежевания. Надо отметить, что само определение "размежевание", "раз
деление" представляется мне неточным и, более того, неприемлемым. Я предла
гаю нечто иное: одностороннее завершение того состояния, которое выше я оп
ределил ивритским словом "кибуш". Скажем, четверть территории Газы удер
живается полутора тысячами поселенцев, проживающих среди более чем мил
лионного арабского населения. Это не имеет ни исторического, ни морального,
ни военного оправдания. Мне могут возразить, что одно из поселений Кфар-Даром было основано еще в 1946 году, и, стало быть, считать его поселением в
"чистом виде" нельзя. Я же, со своей стороны, напомню, что Рамла, Яффо, Хай
фа были в свое время арабскими населенными пунктами, что Беэр-Шева по
плану раздела Палестины, принятому ООН 29 ноября 1947 года, должна была
принадлежать арабам. Если мы с порога отметаем любые претензии арабов, во
пящих: "Верните нам Беэр-Шеву, Хайфу, Яффо!" — то, возможно, и нам не сле
дует требовать, чтобы Кфар-Даром оставался нашим. Придется нам примирить
ся с некоторыми территориальными потерями — это неизбежно в любой войне.
Тем более, что после тех войн, которые мы были вынуждены вести, мы постро
или сотни новых населенных пунктов в тех местах, которые много веков счита
лись арабскими. И я этого вовсе не стыжусь! Была война, и эти места оказались
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в наших руках. Но я бы не хотел, как говорится в израильской поговорке, ото
брать и ״последнюю овечку бедняка״. А Газа и есть — ״овечка бедняка" для па
лестинцев. Никто ведь не предполагает, что когда-нибудь в Газе сложится ев
рейское большинство, ведь плотность населения там — самая высокая в мире, / ׳
выше даже, чем в Гонконге.
Любой мой читатель может взять карту и сам определить те места, где про
живают компактные массы палестинского населения, и именно там нас не
должно быть: мы должны уйти оттуда, подвести черту, провести границу и за
щищать ее.
Мне могут возразить, что наши односторонние действия повлекут такие же
односторонние действия со стороны палестинцев. Скажем, они могут заключить
военный союз не только с какой-либо одной арабской страной, а создать на сво
ей территории коалицию арабских стран, готовящих плацдарм для новой войны.
Но если бы подобная коалиция была сильнее Израиля — не прожить бы нам ни
одного дня! Не территории защищают нас. Ошибочно думать, что если мы нахо
димся в Газе, то Сирия не нападет на нас, а стоит нам уйти оттуда, то сирийцы
тут как тут со всей своей армией и воздушным флотом. Истина в том, что если
мы сильнее сирийцев, то они не нападут, а если слабее, то они придут не только
на ״защиту бедных арабских братьев", но и для того, чтобы захватить Тель-Авив.
Поэтому главное, я думаю, в том, что Израиль должен быть самым сильным. А
удерживаемые Израилем территории ослабляют Израиль, а не укрепляют его,
ибо наша сила распылена на блок-посты, ибо нашим солдатам приходится про
верять чуть не каждую беременную женщину, которую везет машина "скорой
помощи", поскольку известно, что именно в таких машинах, случается, передви
гаются террористы...
Мы должны понимать, в чем наша сила, особенно теперь, когда нападение
террористов на Америку многое изменило на планете. И наше место — как в
прошлом, так, я верю, и в будущем — должно быть в лагере гуманизма, а не в
лагере мракобесия и фанатизма. Ныне в полной изоляции оказались именно те
страны, суть существования которых — фанатизм и экстремизм: Северная Ко
рея, Ирак, Сомали, Иран. Когда-то за спиной Ирака, Северной Кореи, Сомали
стояли Советский Союз, Китай, Индия, стоял весь "третий мир". А сегодня этого
больше нет. Сегодня весь мир противостоит четырем-пяти экстремистским стра
нам, к которым нередко применяют эпитет — обезумевшие.
Я очень надеюсь, что Государство Израиль не подпадет под эту категорию,
заявив, что территории ему дороже мира, ибо они — святыня.
Палестинцы тоже стоят сейчас перед выбором — быть им в одном ряду с
"обезумевшими" странами, либо присоединиться к тем, кто руководствуется
принципами гуманизма. Да, сегодня Арафат не борется с террором, хотя он и
поставил свою подпись под соответствующим обещанием, скрепленным также
подписями Клинтона и Рабина. Но что Арафат предпримет завтра — сказать не
берусь. Ситуация весьма динамична, и неожиданные шаги в положительном на
правлении, по-моему, просто неизбежны с обеих сторон. И я надеюсь, что нам
доведется их увидеть.
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А еще я надеюсь, что наш удел в эти трудные времена — не только колос
сальные усилия и затраты ради нашего выживания. Ошибается тот, кто считает:
либо выживание, либо культурный расцвет. История человечества не раз дока
зывала: именно те народы, которым приходилось напрягать все свои духовные и
физические силы, чтобы выжить, именно они в тяжкую для них годину добива
лись блистательных результатов в искусстве, в творчестве, в культуре. Культур
ные достижения — это нечто мистическое. Но одно для меня бесспорно: пока в
нашей стране будет свобода дискуссий, свобода мысли, свобода (пусть даже
криком) выражать свою точку зрения, пока будет существовать право на "под
коп" под устоявшиеся взгляды и мнения — будет и расцвет культуры. Не борьба
за выживание губительна для духовного подъема, а подавление мысли. К сча
стью, этого у нас нет. Конформизм, преследование инакомыслящих, духовное и
идеологическое подавление тех, кто с нами не согласен или просто нам не нра
вится, — вот где главная опасность для культурного развития. Думаю, те из мо
их читателей, которые уехали еще из Советского Союза, знают это лучше всех.
Мы должны бояться фальшивого единства, когда все — как один человек! — со
гласны во всем. Наша сила как раз в том, что и в аспекте религиозном, и в аспе
кте духовном, и в аспекте культурном — мы представляем собой плюралистиче
ское общество. Можно сказать, что ядро плюрализма заложено уже в Гемаре, в
способах ведения дискуссий, в признании того, что несогласие сторон — явле
ние вполне правомочное. Вовсе не случайно, что мы, евреи. — народ, который
никогда не мог принять навязываемое сверху "авторитетное мнение". И самая
большая тайна нашего существования, нашего выживания на протяжении тыся
челетий не в том, что мы мгновенно выстраивались в три шеренги, готовые при
нять команду сверху, как это делали многие народы, бывшие некогда нашими
современниками и давно исчезнувшие, — скажем, монголы под водительством
Чингиз-хана, или древние римляне... Наша великая сила в том, что мы всегда
были "собранием доказательств и доводов", у нас всегда были споры, разногла
сия, дискуссии. Углубленно изучать Тору к ее вящей славе, значит помнить о
том, что "и то, и это — слова Бога живого!".
Еще не родился тот человек, за которым следовало бы всегда и во всем идти
с закрытыми глазами. В свое время министр просвещения Залман Аран, ныне
покойный, сказал: "Я всю жизнь иду за Бен-Гурионом с закрытыми глазами. Од
нако время от времени я открываю один глаз, чтобы проверить, не идет ли сам
Бен-Гурион с закрытыми глазами..." Таков подход настоящих интеллектуалов,
людей мыслящих и независимых — подвергать сомнению свои прежние пози
ции, проверять их вновь и вновь.
Похоже, мы несколько отклонились от темы. Но я лишь хотел подчеркнуть,
что сомнение в своей правоте и пересмотр собственных убеждений — вещь дос
таточно естественная, и я бы даже сказал, характерная для любого мыслящего
человека.
Однако есть у каждого из нас позиции, которые сдавать нельзя, поскольку
они составляют суть нашего мировоззрения. Для меня такая позиция — мое от

104

г А. О з. Отправная точка д и а л о га : д в а го суда р ств а д л я д в у х народов

ношение тому, что выше я определил ивритским словом "кибуш״. Пусть простит
меня читатель, что я возвращаюсь к этому снова и снова. Уж очень важной
представляется мне эта проблема. И тут я хотел бы кое-что прояснить моим рус
скоязычным читателям — мнение некоторых из них по этому вопросу мне дове
лось услышать. Логика их рассуждений основывается на несколько прямолиней
ном переводе слова кибуш — только как захват. "А если речь идет о захвате, го
ворят они, то давайте взвесим факты. После Шестидневной войны в руках Из
раиля оказались Иудея, Самария, Западный берег Иордана, сектор Газа, и тогда
некоторые израильские лидеры, и в первую очередь премьер-министр Леви
Эшкол, предлагали арабам забрать все обратно. Говорят, даже тогдашний ми
нистр обороны Моше Даян ждал телефонного звонка от короля Иордании по
поводу территорий, оказавшихся в наших руках... Но никто из арабских лиде
ров не пришел и не позвонил, так что мы остались там не по своей воле. Можно
ли в таком случае говорить о захвате?! ״Это не так, отвечаю я, мы остались там
по собственной воле. Ведь мы поставили арабам жесткое условие: либо вы под
пишете с нами мирный договор, либо мы не уйдем с захваченных в войне тер
риторий. Сегодня, в исторической перспективе, стоит заново осмыслить — было
ли нам на пользу это жесткое условие. Леви Эшкол говорил, что надо им отдать
все, иначе, мол, огромные массы арабского населения окажутся под нашей
юрисдикцией. Думаю, он оказался прав.
Кто же или что же сегодня заставляет нас оставаться на этих территориях?
На мой взгляд, ничего, кроме некоторых внутренних сил, например, — поселен
цев. Но Государство Израиль в ранге государства никто не принуждает оста
ваться в Хевроне, Газе, Рамалле, Шхеме или Бейт-Лехеме. Мы это делаем по со
бственному выбору, и выбор этот, как я уже говорил, нам во вред. Мы сами
должны "подвести черту" и провести границу, опираясь не столько на географи
ческий, сколько на демографический фактор. Естественно, что если в МаалеАдумим, в иерусалимских кварталах Рамот, Рамат-Эшкол, Гива Царфатит, Писгат Зеэв проживают десятки тысяч евреев и практически не живут арабы, то
нет смысла утверждать, что их должны населять не евреи, а арабы. Проблему
границ с палестинцами можно и нужно решать по взаимному согласию, и в оп
ределенных местах — на основе обмена территориями. Кстати, подобный при
нцип был предложен Бараком. Я бы сказал, что его программа — это тот макси
мум, на который и я готов был бы пойти. Исходя из этого, я бы сегодня сказал
палестинцам: предложения, как говорится, "на столе", и когда будете готовы —
обсудим. Если же палестинцы по-прежнему не захотят принять этих предложе
ний, то мы сами решим, где пройдет наша граница.
Эта граница не включит те поселения, которые торчат, как бельмо на глазу в
море арабского населения. Нам это просто не нужно. Иногда жители этих посе
лений спрашивают: "Чем мы отличаемся от тех, кто на заре поселенческой дея
тельности осваивал новые земли, кто вошел в историю государства как "халуцим" — пионеры-первопроходцы, торящие первую борозду, кладущие камень в
фундамент национального дома? Ведь они, как и мы, были поселенцами". Нач
нем с того, что все это звучит так, будто Государство Израиль еще не создано, и
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на всей территории Эрец-Исраэль действует Британский мандат. Но главное —
нынешние поселенцы поступают как раз вопреки тому, как вели себя первопро
ходцы-поселенцы начала двадцатого века. Те не строили своих поселений в
сердце, скажем, Яффо — наоборот, они ушли из Яффо как можно дальше. Они
не строили своих поселений в сердце Верхней Галилеи, где жили арабы. Они
возводили дома на пустовавших землях. Достаточно взглянуть на карту поселен
ческого движения первых двадцати лет прошлого века, чтобы убедиться в стре
млении как можно больше удалиться от мест, где проживают компактные массы
арабского населения, а не вгрызаться еврейскими островками в арабское море,
не создавать там еврейские гетто. Неужели мы прибыли в Эрец-Исраэль, чтобы
возродить гетто? Увы, они в нашей истории уже были. А нынешние поселенцы
стремятся вернуть нас именно к этому. Как раз эти новые гетто я и призываю
ликвидировать во имя пользы Государства Израиль. Конечно же, речь не идет
обо всех поселениях. Скажем, Гуш-Эцион естественно примыкает к основному
массиву нашей территории, и в соответствии с планом Барака он должен остать
ся за нами. Поэтому, когда придет день переговоров с палестинцами, мы, воз
можно, обменяемся с ними территориями.
Не думаю, что правы те, кто говорит: какой смысл в новых предложениях —
ведь палестинцы отвергли предельно щедрые предложения израильского прави
тельства. Вопрос, по-моему, вовсе не в том, что они принимают или отвергают, а
в том, чего хотим мы. Является ли нашей национальной целью двунациональное
государство с шестью миллионами арабов и пятью миллионами евреев? Именно
это — существенный вопрос. Ощущение, что мы "им" якобы вольны "отдать"
либо "не отдать", базируется на ошибочном предположении, что территории с
компактным арабским населением — это козырная карта в наших руках. Но эта
карта уже давно утратила свое значение. Сегодня, на мой взгляд, стратегия па
лестинских экстремистов, скажем, из движения "Хамас" направлена на то, что
бы избежать любого соглашения с Израилем о двух государствах для двух наро
дов, поскольку с течением времени арабы станут большинством во всей ЭрецИсраэль, а став большинством, завладеют не только Шхемом и Хевроном, но и
всем Тель-Авивом. Я полагаю, что экстремисты в палестинском обществе очень
заинтересованы в том, чтобы Израиль не шел ни на какие уступки. Граница ме
жду двумя государствами (как говорил Барак: "Мы — здесь, они — там") — это
наш национальный интерес, а вовсе не одолжение, которое мы кому-то делаем.
Стоит не забывать элементарную вещь: мы прибыли сюда, чтобы здесь у еврей
ского народа было государство, где евреи были бы большинством, а не мень
шинством.
Не мне заниматься вычерчиванием карт, но в общем и целом граница, как я
уже говорил, должна быть проложена по демографическому принципу. Как это
было сделано между Чехией и Словакией. Давайте поучимся у Вацлава Гавела.
И там это было непросто, и там это было мучительно и болезненно, ведь и там
говорили о "наследии предков". И там были деревни, округа, места, которые че
хи считали своими, а словаки — своими. Но компромисс был найден, и сегодня
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эти две страны соседствуют друг с другом, возможно, не испытывая друг к другу
пылкой любви, но, по крайней мере, не воюя, не засылая террористов-самоубийц.
То, что мы с арабами обязательно "разойдемся", сомнений не вызывает. Я
оптимист, но у меня нет точного временного графика, я не могу сказать, когда
это произойдет, тем более, что не все зависит от нас. Возможно, решение бли
же, чем мы предполагаем, но возможно и обратное. Я только знаю, что "часы ти
кают". И "часов" этих очень много. У разных палестинских группировок разные
"циферблаты" показывают разное время. И наши еврейские "часы" у разных
категорий населения идут по-разному. А ведь при этом нельзя не замечать и ход
"часов" арабского мира, и мусульманского, и общечеловеческого. А вдруг это
произойдет уже завтра? Вдруг...
Весной этого года произошло несколько событий, о которых, мне кажется,
стоит упомянуть. Газета "Ха-Арец" 13 марта опубликовала "Обращение пале
стинских интеллектуалов к интеллектуалам и общественности Израиля". Через
неделю та же газета напечатала наш ответ "К палестинским интеллектуалам",
начинавшийся словами: "Мы, нижеподписавшиеся, отвечаем на ваше обраще
ние... и обязуемся действовать совместно с вами любым возможным способом,
чтобы завершить круг насилия, чтобы встать на путь переговоров для достиже
ния справедливого мира в нашем регионе". Я был одним из тех, кто поставил
свою подпись под этим посланием.
И немедленно в мой адрес прозвучала критика: мол, "асимметричность"
этих двух обращений уж слишком очевидна. Во-первых, заявил мне один из мо
их русскоязычных оппонентов, среди подписавших палестинское письмо —
Ясир Абд-Раббо, министр пропаганды палестинской администрации, не брезгу
ющий в своей пропаганде ни ложью, ни угрозами (например, он пригрозил жур
налистам с телеканала Би-би-си и других телеканалов, чтобы те не смели транс
лировать отснятые ими кадры, запечатлевшие ликование палестинцев по поводу
сентябрьского теракта в Америке). С каких это пор подобные люди ходят в "ин
теллектуалах"? Во-вторых, в этом обращении неоднократно осуждаются дейст
вия правительства Израиля и его главы Ариэля Шарона, и ни словом не упомя
нуты ни Арафат, ни террористы-самоубийцы.
Что ж, постараюсь объяснить, почему я поставил свою подпись под израиль
ским обращением.
Я никогда не упускаю возможности высказать свою позицию, но я не опу
щусь до уровня контрпропаганды — ни в моих спорах с палестинцами, ни в мо
их спорах с представителями Ликуда. Я объясняю свою позицию.
В израильском обращении есть вещи, в которые я верю, потому я его и под
писал. Не потому, что я его полностью принимаю, а потому, что принимаю при
нципы, лежащие в его основе.
Обращение палестинцев к нам не было обращением интеллектуалов — сра
зу было видно, что этот документ вышел из отдела пропаганды арафатовской
канцелярии. И я не сразу принял решение — как поступить. Конечно, самое
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простое — заявить: "С вами мы разговаривать не станем". Но нельзя было не
думать и о том, что публичное изложение наших принципов дойдет до "пале
стинской улицы", будет опубликовано в арабской печати — и, насколько мне
известно, наше обращение действительно публиковалось в арабской прессе. С
другой стороны, нельзя упускать ни одной возможности еще и еще раз объяс
нить всему миру нашу позицию. Любой здравомыслящий человек, скажем, в
Норвегии или во Франции, если только он не убежденный антисемит, сможет
самолично убедиться, прочитав оба эти послания — наше и палестинское, — что
одно сработано в "отделе пропаганды и агитации", а второе выражает мнение
людей честных и прямых, которые видят обе стороны медали.
Надо понимать, что борьба за лучшие позиции, с которых удобнее всего за
щищаться или наступать, это и борьба, образно говоря, за те позиции, где будут
установлены кино- и телекамеры. Тот, кто лучше другого знает, где и как это
сделать, имеет больше шансов победить в борьбе за общественное мнение. К
моему великому сожалению, мы, израильтяне, этого пока не поняли в достаточ
ной мере... Как-то меня спросили, кто из наших генералов должен руководить
этим "сражением фотокамер", и я ответил: "Стивен Спилберг, американский
кинорежиссер".
Нельзя не отдавать себе отчет в том, что ураган ненависти к Израилю охва
тил сегодня не только Ближний Восток, не только мусульманские страны, но и
"просвещенную Европу". Это явление обусловлено несколькими факторами. Вопервых, банальный антисемитизм. Во-вторых, антиамериканизм. Все, кто нена
видит Америку (а в Европе ее ненавидят хотя бы за то, что в двадцатом веке
Америка трижды спасала Европу от гибели), готовы дубасить "младшего брата"
Америки — Израиль, поскольку до самих Соединенных Штатов им не дотянуть
ся: руки коротки. В третьих, сегодня в Европе и в правительствах, и в средствах
массовой информации к власти пришло поколение периода войны во Вьетнаме.
Это поколение, настроенное против того, чтобы один народ был покорен дру
гим, усматривает в действиях Израиля против палестинцев нечто вроде продол
жения тех действий, что Америка предпринимала против Вьетнама, а Россия —
против Афганистана. И четвертый фактор, влияющий на общественное мнение
с огромной силой, — это упрощенные картинки, непрерывно мелькающие на
экранах телевизоров. Люди ведь истории не знают (спроси, к примеру, любого
из нас — племя ли тутси в Руанде устроило резню племени хуту, или все было
наоборот — племя хуту вырезало сотни тысяч людей из племени тутси). Теле
зрители во всем мире видят каждый день на своих экранах арабских женщин в
платочках с младенцами на руках, а против них — израильские танки. Даже лю
дей вполне разумных такие картины не оставляют равнодушными.
Недавно мне довелось побывать в Скандинавии и во Франции. И пришлось
настойчиво попросить моих европейских собеседников перестать читать и нам,
и палестинцам мораль, помахивая перед носом пальцем, словно классная дама
викторианской эпохи. Я напомнил им, что на протяжении своей истории Европа
пролила больше крови, чем весь остальной мир. Море крови — и своей, и чу
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жой. И именно в Европе — источник нашей трагедии: конфликт между евреями
и арабами на Ближнем Востоке — результат того, что и евреи, и арабы оказа
лись жертвами. Арабы — жертвы колониализма, империализма, подавления, а
мы, евреи, — жертвы многовековых преследований, дискриминации, вражды, и,
наконец, беспрецедентного в истории человечества геноцида. Так что у евро
пейцев есть особая историческая ответственность за этот конфликт. Европей
цам понадобились сотни лет, чтобы создать Объединенную Европу, Общий ры
нок, единую валюту, мы же — евреи и арабы — достигнем объединения (я верю
в это!) в куда более короткие сроки. Без сомнения, это будет весьма и весьма
болезненно для обеих сторон, это будет сопряжено с жертвами и потерями. И
потому вместо того, чтобы поучать нас, европейцам стоило бы мобилизовать ка
ждую крупинку симпатии к обеим противоборствующим сторонам, которым не
обходимы доброе отношение и помощь. И первоочередной помощью мог бы
стать современный вариант 1'плана Маршалла" для загнанных в лагеря бежен
цев 1948 года — решение, как я уже говорил выше, проблемы беженцев вне
пределов Израиля.
Меня, поддержавшего соглашения в Осло, спрашивают в последнее время:
"Если бы ты знал, как развернутся события, ты поддержал бы эти соглашения?"
На этот вопрос невозможно ответить — и вот почему.
Не прошло и одного дня с момента подписания соглашений в Осло, как обе
стороны принялись энергично нарушать его — соглашение осталось только на
бумаге. Палестинцы немедленно начали готовиться к джихаду, священной войне
с неверными, развернули подстрекательскую антиизраильскую пропаганду, ко
торая не прекращается ни на секунду, всеми правдами и неправдами стали на
капливать оружие и боеприпасы. Мы же, со своей стороны, ни на один день не
прекратили расширение поселений и строительство новых. Со времени подпи
сания соглашений в Осло число жителей в поселениях удвоилось. На что же мы
надеялись?.. В том, что все сложилось именно так, виноваты не только Шарон и
Натаниягу, но Рабин, и Перес, и Барак. В конечном счете их действия укрепили
позиции экстремистов и в нашем обществе, и в среде палестинцев. И у нас, и у
них "голуби" сегодня в оппозиции.
Но что нынче обсуждать соглашения в Осло... Эта тема, как говорят у нас в
Израиле, "утратила свою релевантность". Впрочем, Йоси Бейлин, один из архи
текторов и ярых приверженцев (по сей день) соглашений в Осло, созвал недав
но съезд своих сторонников, на котором речь шла о том, что "движение Бейли
на" хочет мира — что ж, и я этого хочу. Они верят в возможность создания
"двух государств для двух народов" — в это и я верю. Но каковы их конкретные
предложения, что нового они предлагают, я пока не знаю.
Признаюсь, для меня совершенно неприемлемы увещевания на тему, что нам
"следует вернуться к соглашениям Осло", что "в принципе эти соглашения хоро
ши" и теперь, мол, "надо воплотить их в жизнь". Пути назад "к Осло" — нет.
Сегодня надо идти дальше. Сегодня необходимо искать модель всеобъемлю
щего соглашения, а не промежуточного, как это было в Осло, не поэтапного, как
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предлагают некоторые наши политики. Завершающей фразой такого соглаше
ния должно стать утверждение: " Ни у одной из сторон нет дополнительных тре
бований или претензий. Всякое нарушение соглашения равносильно объявле
нию войны״. Кроме тех положений такого соглашения, о которых я уже говорил
(два государства, разделение по демографическому признаку, решение пробле
мы беженцев вне пределов Израиля), в нем должно быть четко указано, что Па
лестинское государство будет не вправе создать вооруженные силы, способные
вести наступательные военные действия.
Я не верю, что мировое сообщество способно решить за нас наши пробле
мы. И я бы не стал по своей воле приглашать сюда тех, кто готов навязать нам
свой вариант урегулирования конфликта.
Но есть и другие варианты.
Нельзя отвергать возможность того, что в какой-то момент мы придем к
окончательному выводу — партнера для переговоров у нас больше нет. Это мо
жет произойти в силу разных причин, подробно анализировать которые я бы
сейчас не хотел. Назову лишь две из них: либо партнер однозначно отказывает
ся от урегулирования, либо он внутренне разбит и раздроблен. Так вот, если вы
яснится, что палестинского партнера нет, мы должны обратиться этажом выше
и говорить с Лигой арабских стран. Ибо только арабский мир способен навязать
палестинцам соглашение с Израилем, даже если они не хотят его. Сегодня в
арабском мире есть серьезные силы, заинтересованные во всеобъемлющем уре
гулировании арабо-израильского конфликта, — по своим, достаточно эгоистиче
ским и вполне практическим, причинам. Поднявшаяся волна фундаментализма,
исламизма, шовинизма путает арабских лидеров, они понимают, что действия
Арафата могут привести к тому, что задрожат и пошатнутся режимы в Саудов
ской Аравии, Иордании, Марокко, Египте и других странах. Конечно же, их па
раметры урегулирования не совпадают с теми, что очерчены мною, но почему
же не сесть за стол переговоров, чтобы обсудить условия, выдвигаемые каждой
стороной? Я против того, чтобы немедленно подписать предложенный Саудов
ской Аравией план мирного урегулирования, но я не исключаю возможность пе
реговоров. В мире есть достаточно сил, заинтересованных в стабильности, и ду
мается, такие переговоры будут встречены с пониманием и в Америке, и в Евро
пе, и во многих арабских странах, и в России, Индии, Китае. Так что, если пале
стинцы не захотят принять участие в переговорах "этажом выше" и попытаются
сорвать их, усилив террор, найдутся те, кто сумеет их обуздать.
У меня нет патента, — и не следует верить тем политикам, которые уверяют,
что у них такой патент есть! — как нажать кнопку "старт", чтобы начать движе
ние в нужном направлении.
Весной этого года газета "Джерузалем пост" опубликовала статью профессо
ра университета им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве Бени Морриса, одного из пред
ставителей радикального направления, так называемых ״новых историков". В
свое время он возложил на Израиль значительную долю вины за возникновение
проблемы палестинских беженцев. Соглашения в Осло были восприняты им с
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энтузиазмом. На этот раз он выступил с заявлением, что "мирное сосуществова
ние с палестинцами невозможно", что "мир не наступит никогда", что "либо Па
лестина станет еврейским государством с определенным арабским меньшинст
вом, либо она будет арабским государством с униженным еврейским меньшин
ством, либо она превратится в зачахшую после ядерного взрыва пустыню".
Что ж, слово "никогда" — это из области теологии. Историк его не произне
сет. Если бы сто, даже пятьдесят лет назад кто-нибудь сказал, что у Франции и
Германии будет единая валюта, он бы услышал в ответ: "Никогда!" А сегодня
это уже почти никого даже не удивляет.
Я не знаю, когда наступит мир в нашем регионе. Мы можем воевать еще
сто лет, но не можем изгнать арабов с нашей земли, и им тоже не под силу из
гнать нас, а потому кровопролитие бессмысленно. Мы должны найти путь к сов
местному проживанию в нашем общем доме, как это сделали народы Европы
после того, как в течение тысячелетий они проливали кровь своих соседей. Но у
нас на это не уйдет тысячи лет — я уверен, что мы образумимся гораздо быст
рее. Ведь с большинством арабских стран мы уже в более или менее приемле
мых отношениях — мы не убиваем друг друга. Согласно многочисленным опро
сам общественного мнения, проведенным в последнее время, семьдесят процен
тов евреев-израильтян готовы принять решение израильско-палестинского кон
фликта по формуле: два государства для двух народов. И среди палестинцев в
поддержку этой формулы высказались, примерно столько же. Впервые за всю
историю конфликта и на нашей, и на их стороне сложилось большинство, гото
вое к мучительной, крайне болезненной, но неизбежной операции — созданию
двух государств, которые существовали бы бок о бок как соседи. Не испытыва
ющие взаимной любви — но, скажите, кто ищет любви? Ищут выход из ситуа
ции — такой выход, чтобы никто не погибал от взрывов или пуль, чтобы никто
не убивал друг друга... Мне лично этого было бы вполне достаточно.
С Амосом Озом беседовал и перевел текст на русский язык
Виктор Радуцкий
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НА ПУТИ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ
ИЛИ К ТЕОКРАТИИ?
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИЗРАИЛЕ

1. Введение

Закон о добровольных товариществах ( )חוק העמותותбыл принят Кнесетом в
1980 году и вступил в силу 1 апреля 1981 года. С тех пор прошло более двадцати
лет: за это время в Израиле было основано более тридцати тысяч добровольных неправительственных организаций ("амутот"), формально не ставящих
своей целью извлечение прибыли (по данным Уполномоченного по регистрации товариществ / רשם העמותות/, на конец 2000 года их точное число составило
30.312)1, на поддержку которьис государство выделяет все большие суммы, исчисляющиеся — начиная с 1993 года — миллиардами шекелей ежегодно. Беспрецедентный рост государственных дотаций на нужды неправительственных организаций наблюдался в 1991— 1998 гг., когда сумма государственной поддержки
״амутот" выросла (в абсолютных цифрах) более чем в пять раз: с 603.644.000 до
3.255.853.703 шекелей2. В последние годы объем государственных дотаций на деятельность "амутот ״стабилизировался в пределах суммы, несколько превышающей три миллиарда шекелей в год (см. график 1). И если иногда речь идет о то
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вариществах, объединяющих несколько добровольцев, то в ряде случаев "амутот ״представляют собой разветвленные организации, десятки сотрудников ко
торых получают заработную плату. Согласно имеющимся данным, в 2.821 добро
вольных неправительственных организациях, получающих государственную фи
нансовую поддержку, существуют работники, получающие зарплату в этих
״амутот”, причем в 1.227 из них число оплачиваемых сотрудников исчисляется
десятками23. В этих условиях вполне объясним общественный интерес к деятель
ности подобных структур, получающих — при посредничестве государственных
министерств и ведомств — миллиарды шекелей ежегодно из поступлений нало
гоплательщиков .
К сожалению, на сегодняшний день заинтересованным читателям доступна
весьма скудная информация о деятельности общественных организаций и их
финансировании. Более того, зачастую информация, распространяемая по дан
ному вопросу различными компетентными организациями, крайне противоре
чива. Так, например, согласно информации Уполномоченного по регистрации
товариществ в конце 1998 года в Израиле было зарегистрировано 25.977 ״аму
тот4׳׳, а по данным Центра по исследованию третьего сектора в Университете
им. Бен-Гуриона в Негеве — 26.9045: разница в почти тысячу организаций!
Информация, представленная в настоящей работе, собиралась нами бук
вально по крупицам. Авторы благодарят сотрудников службы Уполномоченного
по регистрации товариществ, службы информации Министерства по делам ре
лигий, Центра по исследованию третьего сектора в Университете им. Бен-Гурио
на в Негеве, Отдела экономики и бюджетов Министерства образования, Отдела
главного бухгалтера Министерства финансов, других учреждений и библиотек,
без помощи которых подготовка данного исследования была бы невозможной.
2. Негосударственные организации (“амутот") на государственном
финансировании: Израиль в сравнительной перспективе

Сотрудниками Международного центра неправительственных организаций
(1СЫРО), работающего при находящемся в США Университете Джона Хопкин
са, была разработана типология для анализа деятельности неправительственных
организаций, согласно которой все существующие организации делятся на две
надцать категорий:
1) культура и отдых;
2) образование и исследовательская деятельность;
3)
здравоохранение;
4) социальные службы;
5) охрана природы;
6) строительство и развитие инфраструктуры;
7) гражданская и политическая активность и
продвижение интересов слабых слоев населения;
8) филантропические организации;
9) международная деятельность;
10) религиозные организации;
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И) профессиональные союзы;
12) другие организации6.
Эта типология была взята на вооружение и израильскими исследователями.
Исследование, проведенное в двадцати двух странах в середине 1990-х го
дов, показало, что Израиль является одной из стран с высочайшей степенью го
сударственной поддержки деятельности добровольных товариществ. В то время
как, например, в США государство покрывает лишь 30% бюджетов подобных то
вариществ, в Австралии — 31%, в Японии — 34%, в Великобритании — 47%, в
Израиле почти две трети (64 %) суммарного бюджета неправительственных
организаций покрывается из государственного бюджета!7 Следует отметить, что
данные цифры включают и государственное финансирование системы здраво
охранения, однако и без учета этих расходов государство берет на себя более
50% расходов неправительственных организаций8. В этой связи особую актуаль
ность приобретает вопрос о том, чьи именно нужды отстаивают подобные орга
низации, рупором чьих интересов они являются, насколько их финансирование
из государственного бюджета является правомерным и оправданным.
Приведенные в графике 1 и в таблице 1 данные дают детальное представле
ние о финансировании "амутот" из государственного бюджета в последнее де
сятилетие.
3. Религиозные общественные организации в Израиле:
двадцать лет неуклонного роста

В рамках настоящего исследования нами проанализирована информация,
касающихся двух самых больших подкатегорий негосударственных организаций
("амутот") в Израиле: еврейские религиозные организации (подкатегория 10.1 согласно израильской версии упомянутой выше типологии 1СЫРО) и организации
в сфере еврейского религиозного ортодоксального образования (подкатегория 2.3
той же типологии). Хотя речь идет всего о двух подкатегориях, они включают
около 35% всего числа “амутот" в стране, и если на конец 1982 г. их общее
число чуть превышало пятьсот, то в настоящее время оно перевалило за десять с
половиной тысяч.
Общее число еврейских религиозных организаций и организаций в сфере еврейского религиозного ортодоксального образования выросло за период с 1982 по
2000 гг. с 542 до 10.599 — более чем в девятнадцать с половиной раз. При этом,
однако, высочайший удельный вес религиозных организаций в общем числе “аму־
тот" в стране остается практически неизменным с 1984 года, составляя
34%—35% от общего числа неправительственных организаций в Израиле. Из
зарегистрированных религиозных "амутот" 31% составляют синагоги, 28.5% —
ешивы и колели, 4% — учебные заведения типа Талмуд-Тора, остальные занимаются другими видами религиозной деятельности11.
Подчеркнем, что общее число “амутот", обслуживающих интересы ортодоксального религиозного сектора в действительности намного выше. В официальный список не включены организации, классифицированные как "кассы взаимопомощи" ()קופות גמילות־חסדים, общее число которых составляло в 1998 году
114

р״

А . Э п ш тей н, Н. Хей м ец. На п у ти к гр а ж да н ск о м у о б щ е ств у и ли к тео кр ати и ?

График 1. Суммарный объем государственного финансирования
негосударственных товариществ в 1991—2001 годах, в тысячах шекелей9

о

Суммарный объем государственного финансирования негосударственных товариществ.

На протяжении 1990-х годов (с 1991 по 1999 гг.) государственное фи
нансирование "амутот” выросло более чем в 5.4 раза, после чего стабили
зировалась на отметке 3.1 — 3.3 миллиарда шекелей в год. Крупнейшим
спонсором "амутот" является Министерство по делам религий, через ко
торое проходит примерно 1.2 — 1.3 миллиарда шекелей ежегодно.
1.677, а также организации, зарегистрированные как занимающиеся исследова
ниями в сфере иудаики (в 1998 году их было 174)12. Нам, однако, не удалось про
следить динамику численности этих организаций за последнее двадцатилетие.
Немаловажно и то, что целый ряд организаций одновременно декларируют в ка
честве своих задач совершенно различные цели. Среди "амутот", проверенных
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Таблица 1. Распределение государственной поддержки на деятельность "амутот"
по различным министерствам и ведомствам в 1998—2001 годах, в шекелях10
Объем государственных субсидий на нужды "амутот"
Название министерства

1998

1999

2000

2001

122.920.601

19.355.256

9.086.12

430.972.463

17.898.423

15.160.730

62.600

6.070.712

1.485.715

330.000

1.266.372

792.893

800.802

1.052.139

1.353.003

1.167.412

Туризма

6.291.727

6.531.115

14.589.812

8.177.280

Охраны природы

1.549.436

642.905

843.115

2.371.950

Образования

1.546.975.609

1.374.318.638

911.367.861

957.699.189

Религий

1.171.793.999

1.170.643.663

1.243.800.975

1.300.173.375

105.434.115

135.606.361

132.757.160

115.273.245

Главы правительства
Внутренних дел
Юстиции
Иностранных дел

Труда и соцобеспечения
Здравоохранения

42.935.848

341.659.699

398.933.208

89.114.864

Абсорбции

12.068.420

7.801.886

16.603.167

16.243.828

Промышленности
и торговли

68.925.767

71.537.495

84.079.752

410.000

Связи

9.295.337

7.610.425

3.844.755

4.407.720

Науки, культуры
и спорта

9.614.149

9.400.573

361.120.132

410.119.811

Внутренней безопасности

1.443.085

959.000

1.102.996

1.387.761

134.460.670

198.308.224

116.938.135

155.524.421

1.960.000

1.000.000

2.000.000

2.100.000

3.255.853.703

3.271.918.109

3.299.749.167

3.102.0006.924

Управление образования
в сельских районах
Отдел помощи инвалидам
Всего

Уполномоченным по регистрации товариществ в 1999—2000 годах, была и "амута" "Садот — строительство, жилье и распространение Торы", зарегистрирован
ная с целью "инициировать, создавать и участвовать в проектах строительства
дешевого жилья для нуждающихся; создавать фонды взаимопомощи; вести дея
тельность в области культуры и общественной жизни; предоставлять религиоз
ные услуги". Подобная диверсификация в определении профиля многих товари
ществ крайне затрудняет анализ их деятельности.4
4. Финансирование государством сетей независимого
религиозного образования

Обещание "обеспечить полную автономию всех направлений в системе об
разования", с особым упором на то, что "власти никоим образом не станут на
носить ущерб религиозному сознанию и религиозным убеждением какой-либо
части еврейского народа", было дано еще Давидом Бен-Гурионом в его знамени
том письме руководителям Федерации "Агудат Исраэль", отправленном еще до
создания Государства Израиль, 15 июня 1947 года. В этом документе Д. Бен-Гу1116
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График 2. Рост числа еврейских религиозных организаций и организаций
в сфере еврейского религиозного ортодоксального образования, 1982—2000
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Общее число еврейских религиозных организаций и организаций в сфере еврейского образо
вания на конец года.

рион недвусмысленно обещает, что "государство... даст полную свободу всем
педагогическим направлениям и течениям, избегая любого покушения на рели
гиозные убеждения"13. Соответственно, с первых дней существования государ
ства ашкеназские ультраортодоксы получили возможность сохранить в непри
косновенности собственную систему образования (программы которой не ут
верждаются Министерством образования), получая при этом щедрое государст
венное финансирование. Данная система образования позволяет ашкеназским
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ультраортодоксальным партиям ("Агудат Исраэль" и "Дегель а-Тора", объединившимся перед выборами 1996 года в единый список "Яадут а־Тора )״сохранять свое политическое влияние: очевидно, что воспитанники системы образования, контролируемой ашкеназским ультраортодоксальным истеблишментом,
в подавляющем большинстве своем поддерживают список "Яадут а־Тора" на
всеобщих выборах. Не приходится удивляться тому, что основанная перед состоявшимися в 1984 году выборами в Кнессет одиннадцатого созыва партия
ШАС определила своей первоочередной целью создание обособленной системы
религиозного образования, которая должна была стать — и стала — кузницей
подготовки верных избирателей новой партии. Созданная партией ШАС сеть
"Эль а־мааян а־хинух а־Торани" в настоящее время является крупнейшей системой религиозного образования. Функционируя на основе собственных программ, не имеющих ничего общего с разработками Отдела учебных планов Министерства образования, эта сеть получает особо щедрые финансовые дотации
от государства. Суммарный бюджет, выделяемый государством на одного уценика, составляет в системе общего образования (в которой учатся в настоящее
время 61% учеников первых — шестых классов и 75% учеников седьмых — двенадцатых классов) 7.476 шекелей в год; в сети “Эль а-мааян а-хинух а-Торани " —
13.126 шекелей в год, на 76% больше14. Суммарный бюджет, выделяемый государством сети школ “Эль а-мааян а-хинух а-Торани”, вырос за период с 1990 по
1999 гг. в одиннадцать раз: с 12.5 миллионов шекелей в 1990 году до 137.3 миллионов — в 1999 году.
Согласно данным, предоставленным Министерством образования, с 1985 по
1998 гг. общая численность учеников в финансируемых Министерством образованием школах всех уровней выросла на 32%. В это же время численность учащихся финансируемых государством учебных заведений типа "Талмуд-Тора",
ешив и "ульпанот" для религиозных девочек выросла на 173% (с 19.5 тысяч до
53.2 тысяч учеников). Иными словами, рост числа учащихся религиозньис ортодоксальньис учебных заведений вышеуказанньис типов в 5.4 раза превышал общий рост числа учащихся в израильской системе среднего образования.5
5. Расходы государственных и муниципальных органов власти
на содержание религиозных советов

Согласно принятому Кнесетом в 1971 году Закону о еврейских религиозных
услугах ()חוק שירותי הדת היהודיים, предоставление религиозных услуг населению
возложено на местные религиозные советы. Согласно информации Отдела религиозных советов в Министерстве по делам религий, в сферу предоставляемых
услуг входят также религиозная культура и абсорбция алии. Как отмечает известный израильский политолог профессор Биньямин Нойбергер, подход религиозных партий, контролирующих эти советы, предполагает, что "в сферу религиозных услуг входят также религиозная пропаганда ценностей иудаизма в маесах, развитие религиозного образования и активное вмешательство в публичные
дискуссии, касающиеся таких конкретных вопросов, как режим работы кинотеатров в субботу"15.
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График 3. Рост государственных бюджетных ассигнований на нужды сети школ
"Эль ха־мааян ха־хинух ха־Торани" в 1990-е годы, в миллионах шекелей
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О Государственные бюджетные ассигнования на нужды сети школ "Эль ха־мааян ха־хинух ха-Торани" в миллионах шекелей.
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Религиозные советы существовали еще в период мандата, однако с момен
та создания государства до настоящего времени их число выросло более чем в
десять раз: в 1948 году в стране было 13 религиозных советов, ныне — 133, из
них 112 городских и 21 районный религиозный совет. В каждом из религиозных
советов состоят от 5 до 11 человек.
В финансируемых государством религиозных советах имеет место беспри
мерная дискриминация женщин и приверженцев консервативного и реформист
ского направлений в иудаизме. 9 марта 1987 года совет Верховного раввината
принял решение, согласно которому "членство женщин в религиозных советах
неуместно”16. Несмотря на ряд прецедентных решений Верховного суда (как, на
пример, по делу 153/87 Лея Шакдиэль против Министра по делам религий, где
сказано, что "Отказ включить кандидата в религиозный совет на том основании,
что этот кандидат — женщина, противоречит фундаментальному принципу пра
вовой системы Израиля, согласно которому дискриминация по признаку пола
запрещена”17), это положение фактически остается в силе. Аналогичным обра
зом, несмотря на решения Верховного суда по делу 3551/97 Джойс Гила Бренер
против Министра по делам религий и по делу 650/88 Движение прогрессивного
иудаизма против Министра по делам религий, подтверждающие права предста
вителей реформистского и консервативного направлений в иудаизме на равно
правное участие в религиозных советах, среди членов религиозных советов их
нет до сих пор18.
Согласно данным, предоставленным Министерством по делам религий, сум
марное государственное финансирование всех 133 религиозных советов превыси
ло в 2000 году 217 миллионов шекелей, что в 2.25 раза больше, чем в 1995 году (то
гда сумма государственного финансирования религиозных советов составила 96
миллионов шекелей). При этом следует отметить, что, согласно закону, данная
сумма покрывает лишь 40% дефицита бюджета религиозных советов, которые,
кстати, взимают плату за большинство предоставляемых ими услуг. 60% дефици
та бюджета религиозных советов финансируется местными органами власти.
Нетрудно посчитать, что в 2000 году местные органы власти перевели религиоз
ным советам более 325 миллионов шекелей. Иными словами, суммарное финанси
рование деятельности религиозных советов из государственного и муниципаль
ных бюджетов превысило 542 миллиона шекелей в год. Вероятно, данная сумма
является в действительности еще более высокой, ибо, как отмечено в поданном в
1997 году специальном отчете Государственного контролера, посвященном дея
тельности религиозных советов, зачастую религиозные советы передают мест
ным органам власти заведомо завышенные суммы государственного финансиро
вания с целью получения больших субсидий на собственные нужды. Например, в
1993 году религиозный совет Афулы подал заявку, основанную на получении го
сударственного финансирования на 57% выше реального, Рамат-Гана — на 47%,
Хадеры — на 26%, Ход Ха-Шарона — на 18%19. Только в Афуле муниципалитет
отказался удовлетворять завышенные требования религиозного совета.
80% бюджетов религиозных советов тратится на заработные планы их сот
рудников20. Базовая заработная плата председателей религиозных советов со
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ставляет в разных, местах от 82 % до 97% базовьис окладов членов правительства2\ По данным за 1995 год, расходы на заработную плату председателей религиозных советов (включая всевозможные отчисления, но не в пенсионный
фонд. Пенсии бывших сотрудников религиозных советов выплачиваются из текущих бюджетов советов) в населенных пунктах, общее число жителей которых
превышает 12 тысяч человек, составляли от 217 до 256 тысяч шекелей в год22. В
1995 году средний размер ставки председателей и заместителей председателей
религиозных советов превышала пятнадцать с половиной тысяч шекелей в месяц (более пяти тысяч долларов, согласно обменному курсу, действовавшему в
то время). Государственный контролер Мирьям Бен-Порат подчеркнула, что
"сфера ответственности членов правительства и круг их обязанностей несравнимо больше, чем сфера ответственности и крут обязанностей председателей
местных религиозных советов, а потому нет оправдания существующей в насто־
ящее время "привязки" зарплат председателей местных религиозных советов к
окладам членов правительства"23. Однако ситуация так и не была исправлена
кардинальным образом.
В сентябре 1992 года была создана Комиссия по проверке деятельности религиозных советов ( ) הוועדה הציבורית לבדיקת המועצות הדתיות ותפודוןво главе с бывшим
Министром юстиции Хаимом Цадоком, представившая в июле 1993 года отчет о
проделанной ею работе. Комиссия выявила значительные упущения в работе
религиозных советов и рекомендовала пути исправления обнаруженных недостатков. Однако, как отмечалось в отчете Государственного контролера, большинство недостатков так и не было исправлено24.
6. Государственное финансирование религиозных "амутот"

По данным, предоставленным Министерством финансов, в 2000 году через
Министерство по делам религий различным "амутот" было перечислено более
1 миллиарда 243 миллионов шекелей, в 2001 году — более 1 миллиарда 300 миллионов шекелей. В 2000 году через Министерство по делам религий финансирование в размере более миллиона шекелей каждая получили 257 организаций; из
них 20 организаций получили более пяти миллионов шекелей каждая. Наибольшие ассигнования получили иерусалимская ешива "Мир" (регистрационный номер 5 8 3 1
— (8־003־763 ־миллион 871 тысяча шекелей и ешива "Понивеж" (ре
страционный номер 5
8
1
5
— (6־002־528 ־миллионов 166 тысяч шекелей25.
примерно 400 миллионов шекелей было перечислено "амутот" ультраортодоксов
через Министерство образования, Министерство труда и социального обеспечения и другие ведомства. Иными словами, в 2001 году государственное финансирование негосударственньис религиозных организаций превысило 1 миллиард 700
миллионов шекелей. Эта сумма не включает в себя субсидии муниципалитетов и
местных советов. Ультраортодоксальный сектор получает в настоящее время
примерно 55 % общей суммы государственной поддержки, выделяемой всем "аму־
тот" в стране.
Представляется важным подчеркнуть и то, что большая часть государственной поддержки “амутот", работающих в сфере просвещения, перечисляет121 ע
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ся именно организациям, занимающимся религиозным образованием. Так, в 1997
году им было перечислено 995 миллионов 353 тысячи шекелей, что составляет
61.3% от общего государственного финансирования негосударственных образо
вательных организаций (общая сумма поддержки превысила 1 миллиард 620
миллионов шекелей). В отдельные периоды удельный вес государственного фи
нансирования образовательных организаций ультраортодоксов был еще выше:
так, в 1994 году на эти цели было переведено 707 миллионов 229 тысяч шеке
лей, что составило 75.4% от общего государственного финансирования негосу
дарственных образовательных организаций (общая сумма поддержки составила
937 миллионов 944 тысячи шекелей)26. Данные средства переводятся по линии
различных министерств, однако не приходится сомневаться, что одним из
крупнейших “спонсоров ״является Министерство образования. В 1997 году Ми
нистерство образования перечислило 236 ультрарелигиозным "амутот ״более
314 миллионов шекелей, что составило 36% всех ассигнований министерства
негосударственным товариществам. В дополнение к этому Министерство по де
лам религий перевело на те же цели в том же году еще 675 миллионов 339 ты
сяч шекелей27.
7. Миссионерская деятельность религиозных ортодоксов,
оплачиваемая государством

Иудаизм не разрешает миссионерскую деятельность среди представителей
других конфессий и национальностей, однако всячески поощряет религиозную
пропаганду среди евреев. Крупнейшие ашкеназские и сефардские раввины пуб
лично выразили самую горячую поддержку данной деятельности. В своем реше
нии, опубликованном в конце 1993 года, лидеры ашкеназских ультраортодоксов
раввины Йосеф Шалом Эльяшив, Шломо Залман Ойербах и недавно скончав
шийся Элиэзер Менахем Шах призвали всех учащихся колелей тратить ежене
дельно один вечер на деятельность, направленную на “спасение заблудших душ
Израиля, оторвавшихся от религии праотцев". В 1997 году духовный лидер дви
жения ШАС раввин Овадья Йосеф направил письмо с выражением горячей под
держки раву Амнону Ицхаку, занимающемуся религиозной пропагандой самого
низкопробного уровня среди подростков28.
Показательно, что, при всех различиях между ними, все три существующие в
Израиле ультраортодоксальные религиозные партии поддерживают собствен
ные "амутот", занимающиеся деятельностью по ,1возвращению" светских ев
реев в лоно иудаизма. Среди них выделяются организации “Лев ле-ахим( ״при
"Дегель а-Тора"), “Яд ле-ахим( ״при "Агудат Исраэль") и "Ор ле-ахим( ״при пар
тии ШАС), а также "Эш а-Тора", "Мигдаль Ор ле-хафацат а-Тора", “Ахейну" во
главе с равом Иерахмиэлем Крамом, "Арахим" во главе с равом Ицхаком Коэ
ном и "Шофар", безусловным харизматическим лидером в которой является рав
Амнон Ицхак.
Самые крупные на сегодняшний день организации, занимающиеся миссионер
ской деятельностью по "возвращению” светских граждан в лоно иудаизма, —
это ашкеназская ешива "Ор самеах" и сефардская ״Ор ха-хаим", во главе кото
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рой стоит рав Реувен Эльбаз. Показательно, что каждая из этих миссионерских
организаций имеет своих представителей в высших эшелонах власти. Авраам
Равиц, в прошлом — один из руководителей ешивы "Ор самеах", возглавлял в
Кнесете четырнадцатого созыва финансовую комиссию. Шломо Бенизри, сам
"вернувшийся" в лоно иудаизма и ставший одним из руководителей ешивы "Ор
а־хаим", является с 1999 года членом правительства Израиля: в правительстве
Эуда Барака он получил пост министра здравоохранения, в правительстве Ариэ־
ля Шарона — министра труда и социального обеспечения.
Деятельность данньис миссионерских организаций щедро оплачивается из
государственного бюджета. Четыре из вышеназванных организаций получают
от Министерства по делам религий миллионы шекелей ежегодно. В 2000 году
"амута" "Мигдаль Ор" ("” מגדל אור להפצת התורה, регистрационный номер 58־004־
5755 )־получила 5.759.289 шекелей, "амута" "Ор самеах" ( מוסדות ״אור שמח״, регистрационный номер 5 8 5 . 4 9 3 . 8 7 7 — (3־002־134 ־шекелей, учреждения "Ор а
им" ( מוסדות חינוך ״אור החיים״, регистрационный номер — 5 8 3 . 8 7 8 . 8 8 5 — (9־005־7
шекелей, "Эш а־Тора" (ישיבת ״אש התורה״, регистрационный номер 5 8 3 ־001־436— )־
1.180.852 шекеля29. "Арахим — амута по внедрению еврейского сознания"
(ערכים — עמותה להחדרת התודעה היהודית, регистрационный номер 5 8 4 ־009־875)־, как и
организация "Ор самеах", получает финансирование и от Министерства по делам религий, и от Министерства образования.
Таблица 2. Госуларственные субсидии "амуте" "Арахим" в 1998—2001 годах30

год

Субсидии Министерства
по делам религий

Субсидии Министерства
образования

Общая сумма
государственных субсидий

1998

1.475.699

2.819.415

4.295.114

1999

239.993

6.802.823

7.042.816

2000

416.634

4.786.023

5.202.657

2001

160.250

2.854.662

3.044.91231

Таблица 3. Государственные субсидии "амуте" "Ор самеах" в 1998—2001 годах32

год

Субсидии Министерства
по делам религий

Субсидии Министерства
образования

Общая сумма
государственных субсидий

1998

3.601.141

1.880.50633

5.481.647

1999

3.429.133

2.223.864

5.652.997

2000

5.493.877

1.608.635

7.102.512

2001

4.447.389

2.009.401

6.456.790

Но особо преуспевают в получении государственного финансирования близ
кие партии ШАС организации сети "Ор а־хаим", одновременно получающие
финансовую поддержку по линии четырех министерств!
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Таблица 4. Государственные субсидии "амуте" "Образовательные учреждения
"Ор а־хаим" (регистрационный номер 58-005733-9 )־в 1998—1999 годах согласно
данным, представленным самой организацией в ежегодных отчетах
Уполномоченному по регистрации товариществ
1998

1999

Субсидии Министерства образования

26.951.285

21.867.582

Субсидии Министерства труда и соцобеспечения

10.271.537

11.176.494

Субсидии Министерства по делам религий

4.715.077

4.021.103

Субсидии Министерства внутренних дел

922.528

1.276.818

Субсидии из фонда наследств ()קרן העזבונות

152.367

592.747

Субсидии муниципальных органов власти
Сумма финансовых поступлений за год

68.225

213.876

43.083.017

39.150.619

При этом следует подчеркнуть, что организация "Ор а־хаим" существует на
сегодняшний день в трех (а, возможно, и более) ипостасях: как одноименная
"амута" (אור החיים, регистрационный номер 58-002-886-8), как организация "Образовательные учреждения "Ор а-хаим" ( מוסדות חינוך ״אור החיים״, регистрационный
номер 58-005733-9 )־и как организация "Колледжи, ешивы и колели "Ор а-хаим"
( ישיבות וכוללים — אור החיים,מכללות, регистрационный номер 58-022-598-5). Выше
были приведены данные о государственном финансировании организация "Образовательные учреждения "Ор а-хаим". Согласно данным Министерства финансов, государственные дотации другим "амутот" сети ״Ор а-хаим" в 1998—
1999 годах также исчислялись миллионами шекелей. Так, в 1998 году "амута" "Ор
ха-хаим" (регистрационный номер 58-002-886-8) получила 2.943.439 шекелей от
Министерства образования и 1.275.103 шекелей — от Министерства по делам
религий. Амута "Колледжи, ешивы и колели "Ор а-хаим" (регистрационный номер 58-022-598-5) получила 662.991 шекелей от Министерства труда и социального обеспечения. В 1999 году "амута" ״Ор а-хаим" получила 6.953.549 шекелей от
Министерства образования и 1.176.474 шекелей — от Министерства по делам
религий. "Амута" "Колледжи, ешивы и колели "Ор а-хаим" получила 1.041.421
шекелей от Министерства труда и социального обеспечения.
Отсутствие финансовых отчетов организаций сети "Ор а-хаим" за 2000—
2001 годы не позволяет составить полную картину их деятельности. Отметим
лишь, что и в 2001 году учреждения “Ор а-хаим” щедро финансировались все теми же четырьмя министерствами, контролируемыми родственной им партией
ШАС; суммарный объем поддержки составлял, как и прежде, десятки миллионов
шекелей в год.
В принципе, оценить общее число организаций, занимающихся религиозномиссионерской деятельностью среди светского населения, практически невозможно, ибо в эту деятельность вовлечены десятки тысяч студентов ешив и колелей. Список "амутот", финансируемых министерством по делам религий, включает, например, и такие организации, как Ешива для "вернувшихся" к иудаизму
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(регистрационный номер 5 8 5 ־005־768)־, получившая из государственного бюдже
та 188.300 шекелей, Объединение "вернувшихся" к иудаизму (регистрационный
номер 5 8 5 ־006־249)־, довольствовавшееся 85.334 шекелями, и многие другие по
добные объединения34.
Нужно отметить, что Министерство по делам религий лишь частично фи
нансирует данную деятельность. Не менее важным является и финансирование
через Министерство образования, которое выделяет на религиозную деятель
ность среди преимущественно светского населения более 60 миллионов шекелей
ежегодно. В 2000 году финансирование было выделено 28 подобным организаци
ям, в 2001 году их число не изменилось, однако объемы финансирования вырос
ли на 6.5%: с 59 миллионов 890 тысяч шекелей в 2000 году до 63 миллиона 810
тысяч шекелей — в 2001 году. Наибольшие суммы (более 27 с половиной милли
онов шекелей за два года) были перечислены подконтрольной партии ШАС ор
ганизации "Эль а-мааян" — Образовательный фонд сохранения традиций се
фардского еврейства".
Насколько эффективна деятельность этих "амутот", сказать трудно, ибо об
щее число светских или соблюдающих те или иные традиции граждан, решив
ших присоединиться к лагерю ультраортодоксов, с трудом поддается учету.
Опубликованные в печати данные свидетельствуют о шестидесятипроцентном
росте числа уроков Торы между 1994 и 1998 гг.35 Вместе с тем, существующая
статистика позволяет оценить число граждан, полностью порвавших с преж
ней жизнью и начавших учебу в ешивах или "ульпанот" для “вернувшихся" в ло
но иудаизма. В 1990—1999 гг. таковых было более 43 тысяч человек, в среднем
4.300 человек ежегодно. Ешивы, колели и "ульпанот", в которых они учатся, фи
нансируются — через Министерство по делам религий — из государственного
бюджета.8
8. Насколько эффективным является существующий механизм
контроля за деятельностью "амутот"?

Контроль за деятельностью "амутот" осуществляет служба Уполномоченно
го по регистрации товариществ, действующая под контролем министра внут
ренних дел (при этом сам Уполномоченный назначается министром юстиции).
Уполномоченный ежегодно подает отчет о деятельности возглавляемой им
структуры Комиссии Кнесета по внутренним делам и Комиссии Кнесета по го
сударственному контролю. На сегодняшний день в этой службе работают 37 че
ловек (в 1998 году — 22 человека), включая самого уполномоченного и его заме
стительницу; среди них 16 юристов (в 1998 году было лишь 8 юристов) и один
бухгалтер. Этот небольшой коллектив призван осуществлять контроль за дея
тельностью более чем тридцати тысяч товариществ! Ежедневно в офис Уполно
моченного по регистрации товариществ подается до 250 различных обраще
ний36. В 1998 г. годовой бюджет службы составил семь миллионов шекелей, и
хотя ныне он значительно вырос (в июне 2000 г. служба переехала в новый
офис, общей площадью 640 кв. м, располагающийся в иерусалимском районе
Гиват-Шауль), значительная часть "амутот" фактически до сих пор не конт125 J
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ролируется Уполномоченным по регистрации товариществ. Отдел контроля за
деятельностью "амутот" ( )מחלקת פיקוח ובקרהбыл создан при службе Уполномоченного по регистрации товариществ только в 1998 году. В 1999 году отделом была
проверена деятельность лишь семи тысяч "амутот", в 2000 году — 14.30037. Напомним, что общее число зарегистрированных "амутот" превышает тридцать
тысяч.
Следует отметить, что в последние годы наблюдается ужесточение контроля
за деятельностью "амутот". В это трудно поверить, но факт остается фактом: до
1999 г. добровольные организации, обращавшиеся с просьбой о получении государственного финансирования, не должны были представлять справку от Уполпомоченного по регистрации товариществ, подтверждающую, что организация
функционирует в соответствии с существующим законодательством. Проведенная выборочная проверка показала, что более половины добровольных организаций, получивших государственное финансирование, не соблюдают положения Закона о добровольных товариществах (в частности, ими не представлялись
ежегодные финансовые отчеты)38, а ряд получивших средства из госбюджета
добровольных организаций фактически прекратили свое существование. Следует отметить, что в 1991—1998 гг. лишь 35%—39% зарегистрированных добровольных организаций представляли свои годовые финансовые отчеты в Управление
подоходного налога, как того требует действующее законодательство. В результате консультаций, проведенных сотрудниками службы Уполномоченного по регистрации товариществ совместно с работниками отдела по государственному
контролю в Министерстве главы правительства и службы главного бухгалтера
Министерства финансов, было принято решение о ежегодной "аттестации" (т.е.
проверке соответствия деятельности организации Закону о добровольных товариществах) "амутот" сотрудниками службы Уполномоченного по регистрации
товариществ. Прохождение подобной "переаттестации" стало одним из условий
подачи просьбы на получение государственного финансирования лишь начиная
с 1999 финансового года, согласно решениям правительства, принятым 23 сентября 1998 года39и 5 января 1999 года40.
Несмотря на это, в 1999 году различные государственные министерства и
ведомства выделили средства 839 добровольным организациям, в деятельности
которых службой Уполномоченного по регистрации товариществ были найдены серьезные недостатки, не позволившие выдать им справку о прохождении
"переаттестации". Среди них было 126 организаций, которым в выдаче справки
было отказано категорически, и 713 организаций, в чьей работе были найдены
существенные изъяны, исправление которых было определено Уполномоченным по регистрации товариществ как обязательное условие прохождения "переаттестации". 58% этих организаций (общим числом 487) были профинансированы через Министерство по делам религий; среди них 80 организаций, которым в предоставлении справки было отказано категорически по одной из еледующих причин:
1.
Помещения организации используются для целей, не соответствующих ее
зарегистрированным целям.
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2. Проведенное расследование свидетельствует о нарушении организацией
финансового законодательства.
3. Получены данные о нарушении "амутой" Закона о добровольных товари
ществах.
4. "Амута" — в нарушение закона — платит зарплату кому-либо из членов
своего правления.
5. "Амута" находится в стадии расформирования.
В 2000 году ситуация с финансированием "амутот", не прошедших "переат
тестацию", лишь ухудшилась: государственные учреждения оказали финансовую
поддержку Î.Î45 товариществам, не получившим от Уполномоченного по реги
страции товариществ справку о ведении дел в соответствии с законом. 70% (!)
этих организаций (общим числом 801) были профинансированы Министерством
по делам религий.
При этом, начиная с 1997 года, процесс регистрации новых "амутот" был до
крайности упрощен. Если раньше проверка подаваемых инициаторами создания
"амуты" документов занимала в среднем три месяца, то начиная с 1997 г. был
введен "сокращенный путь" для регистрации новых товариществ. Средний срок
со дня подачи документов “амуты" до ее регистрации по "сокращенному пути"
составляет в настоящее время... три дня!41 При этом — за исключением особых
случаев — никакие предварительные проверки не проводятся.
Представленная информация также позволяет сделать вывод о том, что Ми
нистерство по делам религий фактически саботирует выполнение решений пра
вительства, принятых 23 сентября 1998 года и 5 января 1999 года, направленных
на исправление порочной практики предоставления государственного финанси
рования организациям, нарушающим действующий Закон о добровольных това
риществах.
9. Основные выводы

В первой половине 1990-х годов сотрудниками иерусалимского Института
прикладных социальных исследований им. Луиса Гутмана было проведено ис
следование о степени религиозности евреев — граждан Израиля, в рамках кото
рого было проинтервьюировано более двух тысяч четырехсот человек. Согласно
полученным данным, лишь 14% израильтян определяют себя как "религиозные",
еще 24% — как "религиозные в большой степени". При этом 41% опрошенных
определили свою религиозность как "существующую лишь в малой степени", а
21% назвали себя атеистами42.
Повторим еще раз: ультрарелигиозного населения в стране — 14%. При
этом, как отмечалось выше, из более чем тридцати тысяч "амутот", существую
щих в Израиле, более 41% оказывает услуги именно представителям ортодок
сального религиозного населения. Общее число еврейских религиозных органи
заций и организаций в сфере еврейского религиозного ортодоксального образо
вания выросло за период с 1982 по 2000 гг. более чем в девятнадцать с полови
ной раз и достигло десяти тысяч шестисот. Диспропорция в данной области оче
видна и не нуждается в дополнительных комментариях.
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В Израиле почти две трети (64%) суммарного бюджета неправительственных
организаций покрывается из государственного бюджета. Беспрецедентный рост
государственных дотаций на нужды неправительственных организаций наблю
дался в 1991—1998 гг. ׳когда сумма государственной поддержки 44амутот" вырос
ла (в абсолютных цифрах) более чем в пять раз, превысив к концу описываемо
го периода три с четвертью миллиарда шекелей в год. В последние годы объем
государственных дотаций на деятельность 44амутот" стабилизировался на уровне
этой суммы. Крупнейшим спонсором 44амутот" является Министерство по делам
религий, через которое проходит примерно 1.2 — 1.3 миллиарда шекелей еже
годно. Еще примерно 400 миллионов шекелей было перечислено 44амутот" ульт
раортодоксов через Министерство образования (которое переводит данным
44амутот" более 60% всех ассигнований, выделяемых им на нужды негосударст
венных организаций), Министерство труда и социального обеспечения и другие
ведомства. В итоге в 2001 году государственное финансирование негосударст
венных религиозных организаций превысило 1 миллиард 700 миллионов шеке
лей. Эта сумма не включает в себя субсидии муниципалитетов и местных сове
тов. Иными словами, ультраортодоксальный сектор получает в настоящее вре
мя примерно 55 % общей суммы государственной поддержки, оказываемой всем
“амутот" в стране. Дискриминация светского населения при распределении го
сударственного финансирования добровольных организаций представляется
беспрецедентной.
Факты говорят сами за себя:
1. За период с 1985 по 2000 гг. число учащихся в начальных школах государ
ственной системы общего образования практически не изменилось, однако чис
ло учеников в финансируемых государством независимых системах ультрарелигиозного образования выросло за тот же период более чем в 2.6 раза. В старших
(седьмых — двенадцатых) классах тенденция роста удельного веса учеников не
зависимых систем ультрарелигиозного образования в общем числе учащихся
также очевидна: речь идет об увеличении числа учеников на 145%. Суммарный
бюджет, выделяемый государством на одного ученика в контролируемой се
фардской ультраортодоксальной партией ШАС негосударственной сети школ
44Эль а-мааян а-хинух а-Торани", на 76% превышает бюджет на одного ученика в
государственной системе общего образования. При этом выпускники школ сети
44Эль а-мааян а-инух а-Торани" (как и других ультрарелигиозных школ) не сдают
государственных экзаменов на получение аттестата зрелости.
2. Религиозные советы существовали еще в период британского мандата,
однако с момента создания государства до настоящего времени их число вырос
ло более чем в десять раз: в 1948 году в стране было 13 религиозных советов,
ныне — 133. Суммарное финансирование деятельности религиозных советов из
государственного и муниципальных бюджетов превысило в 2000 году 542 милли
она шекелей в год. Критерии выделения средств религиозным советам представ
ляются в высшей степени запутанными, а называя вещи своими именами, —
просто скандальными. При этом в финансируемых государством религиозных
советах имеет место беспримерная дискриминация женщин и приверженцев
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консервативного и реформистского направлений в иудаизме — в нарушение це
лого ряда прецедентных решений Верховного суда Израиля.
Имеет смысл задуматься над тем, является ли феномен расцвета обществен
ных организаций в Израиле свидетельством развития независимого гражданско
го общества43, либо же речь идет об усилении теократических тенденций, ис
пользующих демократические механизмы для превращения Израиля в государ
ство Галахи. Многомиллионная государственная поддержка деятельности орга
низаций, не признающих Израиль как еврейское демократическое государство,
является наглядным свидетельством способности нашего общества к саморазру
шению. Не пора ли остановить этот процесс?
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АНТУРАЖ СИОНИСТСКОЙ МЕЧТЫ
Еврейская мифология, идеология, а отчасти и психология строятся на чуде.
Чудом можно все объяснить — даже в принципе необъяснимое. На него можно
надеяться — когда надеяться вовсе не на что. Еврейскую историю (ага, еще и
история!) всю можно представить траекторией от чуда до чуда: чудом возникли,
чудом уцелели, чудом победили, чудом спаслись — и вот уже сколько раз. Так
повелось с библейских времен, но там за давностью лет не вполне верующему
человеку трудно отличить действительное от вымысла. Однако есть гораздо бо
лее близкие явления чудесного свойства.
Евреи в Израиле, например, сделали две совершенно невозможные в при
нципе вещи: оживили мертвый язык и построили коммунизм.
С языком как бы все ясно. Он есть. Хотя многие из нас, подобно мне, напри
мер, в глубине души сомневались, чтобы уж настолько, как пришлось убедиться
по приезде: что даже дети на нем общаются и что на другом наречии тебя могут
не понять, даже если по-английски. Конечно, ни с каким иным народом такое про
изойти не могло. Надо обладать чисто еврейским упрямством, чтобы сознательно,
по доброй воле заговорить на незнакомом и фактически не существующем языке,
отказавшись от маминого, как это сделал Элиэзер Бен-Иеуда, человек по-своему
гениальный, но не вполне нормальный психически, с явными маниакальными на
клонностями. Однако каких только чудаков не бывает. Но чтобы всем кагалом по
следовать за этим сумасшедшим — для этого требуется всенародное помешатель
ство, причем врожденное и наследственное — для надежности. И ведь как славно
получилось — чудо! Другие народы от массовых эпидемий паранойи страдали и
гибли, а нашему — только на пользу. Значит, и вправду врожденное.
Не так очевидно с коммунизмом. Но и он был построен — в киббуцах. Толь
ко после сокрушительного краха мировой социалистической системы стало
окончательно ясно, какой степени несбыточности мечту удалось воплотить в
жизнь евреям на своей земле. Когда я, еще российским журналистом, первый
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раз приехал в Израиль, то, будучи представителем поколения советских людей,
которому, согласно программным обещаниям, предстояло жить при коммуниз
ме, первым делом отправился на место осуществленной мечты.
О кризисе киббуцного движения, конечно, знал, и принимавшему меня ста
рому киббуцнику, убежденному социалисту по имени, кажется, Исаак, сказал,
что вот, мол, всегда восхищался, испытывал национальную гордость, что только
мы, вернее, вы, а теперь мне говорят, что у киббуцев нет будущего.
— А как может не быть будущего у будущего? — веско возразил мне этот
несгибаемый человек в шортах цвета хаки, сандалиях и панаме, как и положено
по хрестоматийному образу.
Потом мы, правда, договорились. Коммунизм, конечно, возможен, и евреи (так
уж вышло, что именно они) это доказали, но людей для коммунистического обще
ства надо отбирать специально, как это и делают в киббуце, — любые не годятся.
И все стало на свои места — для меня, по крайней мере. Когда-то, в молодо
сти, можно сказать, пережил я пору увлечения Марксом, даже книгу в результа
те написал. Очень нравилась мне его теория объяснения и построения мира —
все четко, логично, рационально. И лишь одно смущало: великий эконом совер
шенно не вводил в расчет эмоциональную сферу, человеческую природу, психо
логию людей. Только потом я понял, что в этом-то все дело. Это и ему мешало,
ломало всю схему — и он вывел психологический фактор за скобки, как будто
его и вовсе нет — несущественно, не существует. Вот потому идеальная схема
на практике и не сработала. А практика — критерий истины, сам учил. Формула
оказалась неверной, ошибка в расчетах.
Еврейские марксисты в Эрец-Исраэль инстинктивно выправили Маркса. И у
них получилось невозможное — коммунизм. На ограниченных, правда, простран
ствах, из специально отобранных для него людей, с правом исключать негодных.
Чудом можно все объяснить, но можно объяснить и чудо.
Что не удается — и это тоже из области человеческой натуры, — так это
примириться с тем, что чудо, даже объясненное, нельзя репродуцировать сколь
угодно широко. Коммунизм в киббуце — да. Коммунизм в масштабах всего об
щества — нет. Киббуц в пору пионеров-халуцим — прекрасно. Киббуц в эпоху
торжества потребления — никак.
А тогда появляется очередной одержимый — капиталист с психологией киббуцника — и принимается прокладывать посредине некий третий путь все к то
му же светлому будущему, городу Солнца. Еврейская жажда рукотворного чуда
неодолима. Это можно счесть видом национальной паранойи, но она неизлечи
ма — потому что ведь уже получалось.
ИДЕЯ

Нагария — что, в общем, странно для израильского приморского города, —
еще сохранила, против ожиданий, облик ее основателей — немецких евреев.
Ухоженностью, чистотой, отсутствием средиземноморской крикливости она от
личается и от ближнего Акко, и от дальней, но такой же пляжной Натании. Ут
ром в открытых кафе под пальмами сидят, неспешно попивая кофе со сливками
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из стеклянных бокалов, а то и
пиво из высоких стаканов,
статные, пузатые старики в
подтяжках и при галстуках, с
хорошо подстриженными пше
ничными усами — немцы не
мцами, инопланетяне, некогда
выброшенные при аварийной
посадке на левантийском бере
гу, да там и забытые, как гутен
морген.
Из Нагарии, прячущейся
от влажной приморской жары
под просторными полосатыми
тентами, дорога уходит сначала
полого, апельсиновыми садами,
потом, приподнимаясь, подсол
нуховыми полями, потом, все
выше, виноградниками на
склонах, потом и вовсе вреза
ется в покатые горы Западной
Галилеи, петляя среди них меж
сосновых рощ, взбираясь все С т е ф В е р т х а й м е р у м е е т м е ч т а т ь п р о д у к т и в н о
круче, где вокруг открываются каменистые лысые холмы с проплешинами ред
кой зелени, и дорога окунается в долгожданную прохладу. Слева внизу остается,
сигналя утопающими в садах красными крышами, еврейский городок Маалот,
справа — библейский пустынный пейзаж, ни деревца, ни домика, лишь гонит
стадо грязных вислозадых овец арабский пастушок. А мы поднимаемся еще вы
ше, мимо горного оазиса — Кфар а-Врадим, Деревни Роз, о которой речь впере
ди, к стальным воротам на вершине горы. Здесь начинается территория техно
логического парка "Тефен", куда, собственно, и стремились.
Некогда поднялся сюда из Нагарии немецкий еврей, палмаховец, изобрета
тель и фабрикант Стеф Вертхаймер, чтобы основать здесь ячейку нового сио
низма, — своего рода киббуц XXI века, где все та же вечная еврейская мечта о
всеобщем благоденствии должна была воплотиться на базе не коммунистиче
ской идеи, как прежде, а созидательного рационализма, технологического про
гресса и духовного совершенствования.
По его мысли, если раньше символом нового Израиля считался еврей с вин
товкой, работающий на земле, а лозунгом — "Реализовать себя в рамках киббуца״, то нынешний этап сионизма должен быть воплощен в высокоразвитой про
мышленности, свободе предпринимательства, что реализуется в рамках "боль
шого киббуца” — технологического парка, где увязаны, по тому же киббуцному
принципу, и сфера производства, и среда обитания. В этой схеме не нашлось
места коммунизму. Но он сам виноват — умер раньше.
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Мечта Вертхаймера — широкая автомагистраль, опоясывающая все Среди
земноморье — Турцию, Грецию, балканские страны, Италию и Францию до Пи
ренеев, и по обе стороны от нее — технологические парки. Израиль на этой
карте присутствует, само собой, здесь все начнется. Тогда будет мир, благодаря
этому и будет мир: парк израильский по одну сторону границы, парк палестин
ский — по другую, а между ними вместо колючей проволоки — кафе, для встреч
партнеров и коллег — нечего будет делить, не за что друг друга ненавидеть, ведь
всем хорошо, все нужны друг другу, у всех свои дела и общий интерес...
ИДЕОЛОГИЯ

Город Солнца — классическая утопия, а утопия всегда смешна. Хотя, что до
Вертхаймера, то он уже не раз доказывал, что умеет мечтать продуктивно. Уво
лившись из ПАЛМАХа, где возглавлял технический отдел (в его мастерской раз
рабатывались, в частности, первая израильская ракета и автомат "Узи”), Стеф
поселился в Нагарии, купил в рассрочку небольшой участок земли, построил на
нем барак чуть больше двадцати квадратных метров и рядом — будку из жести,
где стал изготавливать инструменты для обработки металлов. Продавал их сам,
приезжая на рынок на мотоцикле, который служил ему и прилавком. Вскоре на
ладил собственное производство твердых сплавов. На первый крупный заказ —
2500 лир — купил свой первый заточной станок. Так возник завод "Исраэль кар
бид" — "Искар", ныне один из мировых лидеров по производству твердосплав
ных режущих инструментов. Среди заказчиков — крупнейшие фирмы авиа-, ав
то- и станкостроения, бурильного оборудования, энергетики. Оборот — около
полумиллиарда долларов. Хотя строить бизнес на выпуске резцов и фрез в Из
раиле начала 50-х, когда на всю страну насчитывалось около 500 токарных стан
ков, тоже было утопией.
А не утопией было создать технологический парк в Западной Галилее — ме
сте живописном, слов нет, но удаленном от центров, главных коммуникаций —
в глуши, на отшибе? Однако Вертхаймер добился выделения ему под строитель
ство 7000 дунамов земли именно здесь. Здесь, на вершине горы, он основал свой
первый технологический парк — "Тефен", а рядом, чуть ниже — Деревню Роз.
В создание инфраструктуры для первых восьмисот домов Стеф вложил 10 мил
лионов долларов. Он, между прочим, капиталист, а как капиталисты относятся к
деньгам, известно.
Карл Маркс, гениальный еврей, хотя антисемит и выкрест, писал в "Капита
ле": "Стоимость тем отличается от тетушки Квикли, что ее нельзя пощупать".
Утопический социализм отличается от утопического капитализма, может быть,
тем же. Мечта капиталиста-утописта Стефа Вертхаймера, по описанию, очень
напоминает Город Солнца Кампанеллы, разница лишь в том, что она (на первом,
по крайней мере, этапе) материализована, — существует, действует, приносит
прибыль, в ней можно жить.
Разговор о преимуществах двух систем запоздал, как минимум, лет на двад
цать, удивление по поводу того, что в одной все срабатывает, а в другой нет — и
того больше. Если чему и стоит удивляться, так тому, что это работает и в Изра
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иле, да еще и в локальной системе, нацеленной (судя по декларациям автора и
его конкретным делам) на решение неких гуманитарных, чтоб не сказать идей
ных задач, а не просто на прибыль, за которую, по тому же Марксу, классиче
ский буржуй всегда готов удавиться.
Нам-то, живущим здесь, прекрасно известно, что Израиль отнюдь не пред
ставляет собой страну классического капитализма. Социалистические тенден
ции сильны настолько, что порой даже нас, выходцев из страны кондового соци
ализма, обескураживают и шокируют. Даже в экономике. А уж в стиле отноше
ний, в том числе деловых, это чистый колхоз. Ладно, киббуц, раз уж называть
по-еврейски. Так почему не разваливается? Какой колхоз без развала, даже ес
ли это киббуц? Капитализм на дворе, мир чистогана, общество потребления,
торжество прагматизма. Гибрид неплановой вязки двух антагонистичных систем
должен погибнуть, как шелудивая дворняжка от чумки.
Выглядит все иначе, ровно наоборот.
ПРАКТИКА

От ворот технопарка иду по ровно постриженной лужайке, где расставлены
абстрактные скульптуры (в "Тефене" музей скульптуры под открытым небом) к
административному корпусу "Искара". В вестибюле, прямо у входа, — раскра
шенный в разные яркие цвета старый токарный станок. С него начинается раз
вернутая здесь же экспозиция музея технологии. В расположенном тоже в "Тефене" еще одном музее — истории немецкого еврейства — я так и не побывал,
просто не успел из-за других дел.
Вычурная витая лестница ведет на второй этаж. Огромный, размером с фут
больное поле, рабочий зал, поделенный на открытые боксы индивидуальных
офисов. Солнечный свет, свободно проникая сквозь прозрачный купол, прони
зывает его. Здесь сидит не менее ста менеджеров — евреев, израильтян (если не
считать нескольких японцев, сразу бросающихся в глаза характерной внешно
стью, — видимо, стажеров), сто израильтян под одной крышей, разговариваю
щих по телефону, решающих деловые вопросы, — представляете, какой это дол
жен быть шум?
Но ничего подобного. Тихо, как в библиотеке. Никто не зовет Дуду с другого
конца зала, никто не выясняет втроем-впятером, перебивая друг друга и напря
гая все органы, кроме слуха, судьбу накладной номер с дробью, никто не обсуж
дает вчерашний футбол и даже кофе не пьет, хотя это святое. Что должно было
произойти с израильтянами, чтобы лишить их едва ли не самой заметной внеш
не черты национального характера? Неужели характер работы влияет? Самое
банальное объяснение, похоже, и самое верное.
"Искар" работает на экспорт. Его заказчики — фирмы с мировыми именами
в Западной Европе, Америке, Японии и Южной Корее. "Вольво", "Фольксваген",
"Мицубиси" или там "Локхид" вряд ли поняли бы левантийскую пунктуаль
ность, если бы "Искар" позволил себе ее проявить. Он и не проявляет. Стиль ра
боты соответствует уровню бизнеса, это естественно. Поставки осуществляются
с точностью даже не до дня, а до часа. Самолеты "Искара" доставляют заказан
~и~
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ные изделия ровно тогда, когда они нужны на месте. В своей области компания
занимает лидирующее положение в мире. Что, в общем, странно: металлообра
ботка явно не профильное дело для израильской промышленности.
Но в принципе ноу-хау — это по нашей части. Мировое признание "Искар"
получил благодаря ноу-хау.
ТЕХНОЛОГИЯ

Режущие инструменты Вертхаймер выпускал с самого начала своего бизне
са — еще когда все производство располагалось в жестяной будке у него во дво
ре, а товарные партии умещались под сидением его мотоцикла. Инструменты
эти — резцы и фрезы — изготавливаются из твердых сплавов, то есть особо
прочных материалов, трудно поддающихся обработке. Уже только поэтому про
цесс их производства трудоемок. К тому же значительная доля его уходит на не
совсем важное дело — на оболочку, постамент. Рабочая, режущая, часть инстру
мента занимает всего ничего — и по площади, и по массе. Она же быстрее всего
и изнашивается. И выбрасывается — вместе со всем остальным телом резца или
фрезы, так как даже простой нож не может состоять только из острия — надо
же, чтобы было, за что закрепить инструмент в бабке станка. Обидно — ведь
именно эта вспомогательная часть конструкции наиболее металло- и трудоемка,
а она могла бы еще служить и служить.
В конце концов, благодаря совершенствованию технологии, производители
инструментов нашли выход. Стали изготавливать съемные режущие части, при
винчивать их к держателю, скажем, резца и заменять, когда понадобится, только
ее. "Искар" внедрил это новшество одним из первых. Но пошел дальше. Здесь
удалось найти оригинальную конструкцию крепления режущей части: без вин
тов — она вставляется в точный паз, и сидит в нем, как влитая. По мере износа
или при необходимости изменить конфигурацию обработки можно легко заме
нить деталь на том же держателе — просто вынуть одну и вставить другую, —
как лезвие в станке безопасной бритвы. А сам "станок" служит сколь угодно
долго.
Это уже было ноу-хау. "Искар" сразу вырвался вперед. Дальнейшее — лишь
совершенствование общей технологии.
В вестибюле завода по производству режущих частей ездит сам по себе, как
детский радиоуправляемый автомобильчик, только размером побольше — метр
высотой, метр шириной, — робот-манипулятор. Это — для экскурсантов, кото
рых здесь всегда полно. Для персонала робот — такая же привычная деталь про
изводственного интерьера, как телевизор в домашнем салоне. Все производство
роботизировано.
Детали инструментов выпекаются, как коржики в печи, из металлического
порошка. Затем обрабатываются до чистового состояния на автоматических ли
ниях. Роботы проверяют качество. А готовые изделия поступают на роботизиро
ванный склад. Рабочие к металлу почти не прикасаются. Все это напоминает
сказки про светлое коммунистическое будущее, которые нам рассказывали в
детстве, да которые и сам я писал, повзрослев, когда про коммунизм уже стыд
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ливо молчали, но о будущем мечтали, называли его "техпрогресс" и знали, что с
этим у нас плохо, не очень сознавая, почему.
Помню, как меня озарило. Писал сценарий для "Леннаучфильма" и в про
цессе сбора материала впервые столкнулся с порошковой металлургией. Обна
ружилось, что она была, и не только в книгах и за границей. На "Светлане״,
приборостроительном объединении, металлические детали изготавливали мето
дом порошковой металлургии и гидропрессованием. Это было время, когда глав
ной проблемой промышленности считалась нехватка рабочей силы, особенно
станочников. В ПТУ рекрутировали, как в армию, Ленинград высасывал рабсилу
из соседних областей, город разрастался кварталами общежитий для лимитчи
ков — и все было мало. А тут, оказывается, существует и давно внедрена техно
логия, позволяющая обходиться без станочников вообще. Панацея! Пошел туда,
где за нее должны были схватиться обеими руками — на станкостроительное
объединение им. Свердлова, весь многометровый забор которого был обклеен
щитами "Требуются...". Там новыми технологиями и не пахло.
Сначала удивился, потом сообразил, почему. "Светлана", зарабатывающая
деньги на приборах, может себе позволить использовать в металлообработке
экономичные технологии, а станкостроители, которым металлообработка дает
главный вал, — не может. Все производственные показатели накроются тем,
чем у судостроителей баржа. Парадокс развитого социализма, о котором нети
пичному капиталисту Вертхаймеру из почти социалистического Израиля даже
рассказывать нельзя — никогда не поймет. Зато и его бы там не поняли. На со
ветском станкостроительном предприятии заменить металло- и трудоемкие рез
цы съемными режущими деталями весом в пять граммов мог бы только дирек
тор-самоубийца. Вот почему там никогда бы не сделали того, что вывело "Искар" в мировые лидеры. В этом взаимном непонимании объемно отражается вся
разница между подходом к будущему, как его ни называй — техническим про
грессом, коммунизмом или капитализмом, — здесь и там.
Я этот пространный пример привел не от неуемного желания поделиться
личными воспоминаниями. Нам он понадобится для следующего сюжета.
ПСИХОЛОГИЯ

По производству меня водил руководитель конструкторской группы Андрей
Петрилин. Впрочем, что значит "по производству"? Сначала мы пошли на обед.
На "Искаре" киббуцные порядки: все обедают вместе — рабочие, инжене
ры, начальство, хозяева... Не хочешь — не ешь, но людей уважь. Посиди, пого
вори — как в семье, где еще собраться всем вместе, как не за обедом? Столовая
— самое шумное место на заводе: разноязыкий гомон, шутки, смех. Мы сидели
за "русским" столом, явно не единственном здесь, судя по доносившимся репли
кам. Официантка, уже зная "русские" вкусы, то и дело подносила термосы с ча
ем. О работе не говорили — о вчерашней телепередаче, о еде. Общая забота:
как бы не располнеть — слишком все обильно и вкусно, а за компанию, как из
вестно... "Тут еще и завтраком, и полдником кормят, — ужасался недавний вы
пускник Техниона Миша, — я в первое время расслабился, восемь килограммов
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набрал". Потом — курить (только на улице и тоже, в основном, "русские") и все
— к делу. Хотя никто вроде бы не гнал. В этом, что ли, капитализм?
"Русских" на "Искаре" — почти каждый второй. Что должно быть ожидае
мо: в бывшем Союзе полстраны трудилось в металлообработке, а в Израиле
предприятия этого профиля — скорее исключения, чем правило, так где ж им
еще работать по специальности? С другой стороны, как эти "русские" оказыва
ются в этой глуши и как им в такой массе удается устроиться на предприятие,
благополучное и не по олимовским меркам?
Андрей из Витебска. Там работал в проектном институте уникальных стан
ков, тоже конструктором. Приехав в Израиль, поселился в Кирьят-Ате, поступил
в аспирантуру Хайфского университета. Через несколько лет понял, что там
перспектив для него нет, стал искать место, разослал резюме, пригласили на ин
тервью. Его нынешний начальник побеседовал, протестировал — дал решить не
сколько задач по специальности. Сложные? Для специалиста — совсем нет. Че
рез несколько дней сказали, что может выходить, с тех пор здесь.
Не стремительно, но растет по службе. Конечно, удача — устроился, в об
щем, точно по специальности, не ожидал. Сильно ли отличается его нынешняя
работа от той, что делал большую часть жизни? В плане технических возможно
стей — день и ночь. А в остальном — нормальная инженерная работа, та же го
лова нужна, те же руки, умение ладить с людьми и разговаривать с начальством.
Раза два в год — командировки за границу; Париж, Мюнхен, ничего особенного,
целыми днями проводит на выставке или на предприятии, в зависимости от то
го, зачем послали. Английский у него свободный, трудностей в общении нет. Ка
ждый день добирается на службу из Кирьят-Ата. Можно пользоваться подвоз
кой, но у него машина от фирмы, предпочитает ездить сам.
Мог бы поселиться рядом — в Кфар а-Врадим, тефенском поселке вилл, мес
те уникальном, он согласен — зеленом, благоустроенном, с бассейном, культур
ным центром, все по высшему стандарту. Стеф своим работникам давал льгот
ную ссуду — только живи. Но как-то уже привык, что дом — это Кирьят-Ата,
квартиру купил раньше, у детей там друзья, у жены работа рядом.
Андрей работает на том же месте, где до него сидел Рафи Моргулис, кото
рый стал начальником отдела, самостоятельного подразделения компании — по
ка что самая высокая должность для искаровских репатриантов последней алии.
— Давайте уединимся, чтобы не мешать, — сказал мне Рафи, когда я при
шел к нему. — У меня в отделе все говорят по-русски, не хочу отвлекать.
— Говорят, вы сделали здесь самую удачную карьеру, — сказал я ему вдали
от завидущих глаз, в комнате совещаний.
— Смотря как судить, — ответил он без тени кокетства. — Не знаю, надо ли
считать удачей то, что я двенадцать лет шел к тому же профессиональному поло
жению, которое оставил там, в Союзе.
И мы стали разбираться. Не скрою, я давил, насколько вообще можно да
вить на этого уверенного в себе, полного достоинства человека. Мне хотелось
добиться адекватного сравнения, раз уж оно присутствует в сегодняшней само
оценке.
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То, что он оставил в Одессе и к чему якобы так долго шел здесь, — место за
местителя начальника отдела в станкостроительном КБ. Конструировал уникаль
ные вещи, сам принимал решения. Здесь сегодня то же. Но свое право на это
приходилось доказывать. Он умеет доказывать. Однако ушло много времени, а
он уже немолод, хочется многое успеть. Жалеть не о чем. Он выбрал этот путь
здесь сам и сознательно. Можно было бы открыть свою фирму — и разбогатеть.
Или разориться. Он не знает, каким бы был бизнесменом, а конструктор он хо
роший. Ему, конечно, нравится, что работает в фирме, известной в своей облас
ти всему миру, ему нравится конкурировать на мировом уровне, видеть свои из
делия в международных каталогах. Он знает, что его идеи, его разработки при
несли фирме сотни тысяч долларов и гордится этим. Это может не отражаться
впрямую на его зарплате, но это отражает стоимость его как профессионала.
— Но вы поймите, — говорит он, когда я начинаю перегибать палку, как сохнутовский агитатор, — если я там ездил на задрипанном "жигуленке”, который
ломался по десять раз на дню, а здесь каждый день гоню по прекрасному шоссе
на новенькой "Мазде”, выданной мне фирмой, я не могу этим восхищаться каж
дый раз, когда сажусь за руль.
— Вы честолюбивый человек? — спрашиваю я.
— В профессиональном плане? Очень.
— И вам удается на "Пекаре” удовлетворять свое честолюбие?
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Он задумывается ненадолго. Что-то личное...
— Вы знаете, я устроил своего сына на "Искар" — временно, перед армией.
И когда он мне рассказал, как обо мне говорят, как ко мне относятся, я очень
возгордился. Может быть, не только тем, что говорят, а то, что сыну.
Тогда я все понял. И свою ошибку тоже. А главное — что же значит "Искар״, одно из 70 предприятий ״Тефена״, новой сионистской мечты, — для его
״русских". Я, согласно журналистскому штампу, ждал от них восторгов. Восторг
— производное благодарности. Чувство благодарности по поводу работы, дела
всегда направлено снизу вверх. У них нет этого чувства. И это — самый верный
показатель того, что они в порядке. А они в порядке.
Вот что сделал "Тефен" для олим: он избавил их от олимовской принижен
ности. Они о ней просто забыли. Ее не будет у них никогда. Это действительно
сионистская мечта. Жаль, что, как и киббуц, она существует на ограниченном
пространстве.
Но у Вертхаймера есть планы...
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Нарспи Зильберг

РУССКИЕ ЕВРЕИ В ИЕРУСАЛИМЕ: КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ
И МАНИФЕСТАЦИЯ ЭТНИЧНОСТИ
В Иерусалиме на протяжении его многовековой и драматической истории и
как следствие его особого места в мировой культуре сложилась пестрая мозаи
ка различных этнических, культурных и конфессиональных групп. Иммиграция
из Советского Союза, начавшаяся в 1970-е и ставшая массовой в 1990-е гг., при
вела к созданию в многокультурном космополитическом пространстве города
новой — русско-еврейской — общины с собственной культурой и своеобраз
ным стилем жизни. В ней причудливо переплелись элементы идишкайта и со
ветские нормативы, русское культурное наследие и космополитические ориен
тиры, воспринятые ассимилированными русскоязычными евреями в стране ис
хода и перенесенные ими на израильскую почву.
В процессе переосмысления прошлого историко-культурного опыта и при
способления его к новой культурной среде формируется культура этнической
группы иммигрантов и ее ключевые символы.
Связывая свою историю с историей Израиля, воссоединяя прошлое и насто
ящее, воссоздавая в новом контексте свои традиции, русские евреи осуществля
ют свою самоидентификацию как особого этнокультурного сообщества в стра
не. Выбирая из разнородных примет иммигрантского быта, многочисленных со
бытий, дискуссий и социально-политических явлений наиболее яркие и харак
терные черты русско-еврейской культуры в Израиле, я пыталась проследить,
Настоящая статья представляет собой русскоязычный вариант работы: : יהודי־רוסיה בירושלים. זילברג.נ
2002 , ירושלים- .20 , יהודי ברית־המועצות במעבר// קודים תרבותיים והפגנה־האתניות.
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как выстраиваются ведущие темы этой культуры, каковы этно-культурные сим
волы, вокруг которых консолидируется община и как приживается русско-ев
рейское наследие на новой почве.
Ключевые элементы культуры этой общины отталкиваются прежде всего от
опыта драматической истории советского еврейства в XX веке, от его богатей
шего, но малоизученного культурного наследия. Они слабо связаны с тем Рус
ским Иерусалимом, который интересен русским христианским паломникам. Но
вое поколение русскоязычного еврейства в Израиле не может опереться и на
опыт русских сионистов первой и второй алии, активность которых была сосре
доточена в основном в сельскохозяйственном секторе, в развитии киббуцев и
мошавов. Иерусалим оставался для них скорее символом, а его реальный статус
и значение находились в противоречии с сионистской идеологией того времени
(Goldstein, 1989).
В процессе становления национального самосознания и идеологии нового по
коления русских сионистов 1970-х гг., происходившего на волне событий Шес
тидневной войны, Иерусалим как культурный центр еврейского народа вновь за
нял ведущее место. Он стал важным символом в борьбе за выезд советских евре
ев в Израиль. В ходе судебного процесса Сильва Залмансон, осужденная по "са
молетному делу" (1970 г.), подчеркнула это в заключительном слове по-русски и
на иврите: "Если забуду тебя, Иерусалим, — пусть отсохнет моя правая рука!"
Демография и расселение новых репатриантов в Иерусалиме.
Формирование и стратификация общины

В последнее десятилетие XX века одним из важных факторов интенсивного
развития и роста города стала массовая волна алии из бывшего Советского Сою
за. В 1990—1993 гг. численность репатриантов из бывшего СССР возросла на
32.300 человек и русскоязычное население Иерусалима составило 51% от общего
числа новых иммигрантов, поселившихся в городе. В течение 1990-х гг. русско
язычное еврейство было самой быстрорастущей группой в Иерусалиме (на его
долю в период 1990—1997 гг. приходилось в среднем 85% от числа всех новых им
мигрантов, поселившихся в Иерусалиме). Многие русские евреи, и в первую оче
редь представители интеллигенции, были раньше жителями больших городов: по
данным на 1989 г. треть евреев России проживала в Москве, 20% — в Ленингра
де, причем 44% московских евреев были заняты в области науки, образования,
культуры и искусств; в результате большой эмиграции в 1989—1994 гг. еврейское
население этих двух городов сократилась почти вдвое (Toits, 1997, рр. 164—172).
Многие из новых репатриантов устремились в Иерусалим, который всегда имел
для них особое значение. Столица давала и ряд преимуществ в трудоустройстве
— здесь находились ведущие научные и учебные заведения, общественные и ме
дицинские учреждения. Очень важен был, в особенности для творческой интел
лигенции, и привычный образ жизни в большом городе с богатой культурой,
уникальной историей и архитектурой.
В начале 2000 года численность русскоязычного населения, которое принял
Иерусалим, составила по данным городского отделения министерства абсорб
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ции 60180 человек. Но при столь существенном притоке следует учесть и весьма
значительный отток русских иммигрантов, покидающих Иерусалим спустя несколько лет из-за острых проблем, прежде всего с жильем и трудоустройством.
Если в начальный период массовой иммиграции 1990—1996 гг. Иерусалим принял 40197 новых репатриантов из СНГ, то к концу 1996 года из них осталось в
Иерусалиме только 25110 человек или 62,5% (9 1( עבר,1998 ,חושן וקמחי. Расселение
новых иммигрантов в Иерусалиме на первом этапе (1992—1993) было относительно равномерным и охватывало как центральные, так и отдаленные районы
города. Наиболее населенными новыми репатриантами были кварталы Рамат
Эшколь (10—13%), Гиват Шауль (9—10%), Катамоны (9%), Неве Яаков (8%) и Гило (Statistical Yearbook of Jerusalem 1994, table V26). Но возросшая с притоком
нового населения потребность в жилье вызвала бурное строительство в новых
районах (особенно на севере города). Во второй половине 1990-х гг. наметился
отток иммигрантов на окраины, в пригороды и города-спутники, где многие стали приобретать квартиры. Так, уже в 1999 г. районами, где проживало наибольшее количество репатриантов, стали Писгат Зеев, Рамат Эшколь, Неве Яаков и
Катамоны.
"Русские" не образовали в Иерусалиме замкнутое гетто в одном районе, а
расселились по всему городу. Практически в каждой его части можно найти небольшие "русские" анклавы — дома и даже улицы. Выбор репатриантов падает
чаще всего на те участки, где цены более доступны или субсидированы местными ссудами. Характерна преемственность расселения, отражающая социальную
мобильность различных волн иммигрантов и постепенное переселение преуспевающих групп в более престижные районы.
Строительство в Иерусалиме осуществлялось не в виде непрерывного пояса,
а отдельными островками эклектически перемешанной постройки. Они довольно четко демонстрируют социальные контрасты. Самым бедными считаются
ультраортодоксальные районы Рамота, Геула — здесь в начале 90-х гг. поселилось немало репатриантов. Разговорным бытовым языком коренных Иерусалимских ашкеназов-ортодоксов является идиш, что поначалу помогло части новоприбывших, особенно старикам, установить контакты с местным населением.
Многие новые репатрианты в трудный первоначальный период жизни в стране
восприняли немало из стратегии выживания иерусалимской бедноты — отдали
детей в религиозные детские сады и школы, где дети могли находиться ежедневно на 4—5 часов дольше, а плата обходилась значительно дешевле, закупали
продукты и одежду в магазинах и лавочках харедим, пользовались ссудами и помощью религиозных благотворительных обществ, что несомненно накладывало
отпечаток на их образ жизни и воспитание детей. Однако в среде русских евреев число "вернувшихся к религии" незначительно — большинство новых иммигрантов нерелигиозны.
Среди прибывших в 1992—1993 гг. две трети приходились на людей со специальным и высшим образованием, особенно выделялись группы ученых — 7—8%,
инженеров и архитекторов — 14—17%, учителей — 11—12%, врачей — 5—6%;
писателей и артистов — около 6%; около трети иммигрантов составляли рабочие
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и работающие в сфере обслуживания; 5—7 % — клерки и менеджеры (Statistical
Yearbook of Jerusalem, 1994, table V/25). Острые проблемы их трудоустройства
привели к созданию в городе в начале 90־х гг. профессиональных добровольче
ских организаций новых репатриантов. Их задачей стало лоббирование различ
ных проектов поиска и создания новых рабочих мест, защита профессиональных
интересов, организация социальной взаимопомощи. Многообразие профессио
нальных добровольческих ассоциаций (объединения ученых, инженеров, худож
ников, учителей, спортсменов — новых репатриантов и др.) отражает разнообра
зие социальных групп массовой иммиграции 90-х гг.
В первой половине 1990-х гг. лоббированием интересов русскоязычного на
селения Иерусалима занимались главным образом иммигрантские добровольче
ские организации. Особенно активно проявил себя Сионистский форум совет
ского еврейства, объединивший от 35 (1992) до 50 (1996) различных обществ и ас
социаций (амутот), большинство из которых находилось в Иерусалиме. Пред
ставитель русскоязычной общины в муниципалитете появился впервые после му
ниципальных выборов 1993 г., а после муниципальных выборов 1998 г. их стало
трое. Политический успех русских политических партий на общенациональных
выборах 1996 и 1999 гг., добившихся представительства в Кнессете, позволил ис
пользовать новые механизмы для решения проблем русскоязычного населения, и
общественное значение некоторых добровольческих объединений заметно сни
зилось. После создания при поддержке русских представителей в муниципалите
те в середине 90-х гг. Общинного дома у многих добровольческих иммигрант
ских объединений и возникших на этнической основе землячеств появилась своя
общественная площадка, и их деятельность стала более регулярной2.
Муниципалитет Иерусалима рассматривает добровольческие объединения
как один из действенных инстументов в оказании помощи новым репатриантам
(программа "репатриант-репатрианту ״мобилизует институты общинной соли
дарности и взаимопомощи, ряд программ субсидарован государством). Утверди
лось мнение, что вчерашние репатрианты, прожившие несколько лет в стране,
могут лучше и действеннее помочь бывшим соотечественникам (при районных
центрах культуры и спорта появились русские координаторы, которые ориенти
рованы преимущественно на работу со стариками; возросло количество русско
язычных служащих в государственных учреждениях). С помощью государствен
ных учреждений и фондов открылся Иерусалимский центр поддержки деловой
инициативы для развития иммигрантского бизнеса под руководством Якова
Лившица. С 1994 года работает городской Центр трудоустройства (с 1999 года —
при Управлении абсорбции Иерусалимского муниципалитета). На частных пред
приятиях иерусалимского хай-тека и в компьютерном бизнесе занято много вы
ходцев из бывшего Советского Союза (особенно в Интел, AVX Israel и в "Офир
Электроника)״.
За 10 лет, прошедших с начала массовой волны иммиграции, русскоязычная
община Иерусалима расслоилась социально и являет собой разнообразие соци
альных типов и путей культурной интеграции. Здесь есть творческая элита, вы
ступающая в наиболее престижных концертных, театральных и выставочных за
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лах города. Одна ее часть влилась в израильские коллективы, другая создала
свои собственные клубы, студии и объединения, ориентированные главным об
разом на русскоязычную публику (2000 ,гт^т). Поднялся и окреп средний класс,
возникла сеть русского частного предпринимательства. Вместе с тем остро обо
значились проблемы экономически слабых групп — матерей-одиночек, стариков-пенсионеров, безработных. Появились и "русские" маргиналы: уличные му
зыканты и художники, бездомные и наркоманы.
Большинство антропологов, работавших в городах в 1970—80-х гг., акценти
ровали свое внимание на специфических анклавах иммигрантов и городской
бедноты, описывая их как сугубо замкнутые субкультуры, своего рода "этниче
ские деревни" внутри городского пространства. Но привычная модель замкнуто
го гетто или традиционной статичной общины не подходит для описания специ
фики русскоязычного еврейства в Иерусалиме. Это современная гетерогенная
община скорее "символического", чем территориального типа. Ее объединяют
общее историческое прошлое, языковое единство, культурные символы и неко
торые общие ценности и цели, которые как правило разделяются русскими ев
реями всех регионов и социальных классов (это — стремление к получению об
разования, вера в науку и относительное безразличие к религии, высокая оцен
ка профессионализма и культуры, гордость своей принадлежностью к европей
ской культуре). Эту общину также отличает высокая способность к политиче
ской мобилизации для защиты своих интересов или достоинства в ответ на про
явления враждебности со стороны других общественных групп.
Как отмечает Клиффорд Гирц, "разные виды культурных символических си
стем создают шаблоны для организации социальных и психических процессов,
и их наличие важнее всего в ситуациях, когда слабы или отсутствуют закреп
ленные руководства для поведения, мышления или чувств. Стихи и дорожные
карты нужны в местностях эмоционально или топографически незнакомых" (204
׳пу ,1990 ,утл). Культурное напряжение, переживаемое русскоязычной общиной в
процессе ее интеграции в израильское общество, проявилось в поиске, переос
мыслении и создании собственных культурных символов и церемоний.
Секулярные культурные символы и ритуалы

Для понимания общины, границы которой размыты и открыты культурным
взаимодействиям, а социально-политическая жизнь активна и динамична, важно
не столько описание культурной обособленности, сколько анализ различий зна
ковых систем коммуникации, условий межкультурного контакта и символиче
ского взаимодействия. Здесь может быть особенно ценным новаторский подход
Ю. Лотмана к изучению города как сложного механизма — генератора культу
ры, представляющего собой "котел текстов и кодов, разноустроенных и гетеро
генных, принадлежащих разным языкам и разным уровням". Город описывается
им как поле семиотических коллизий, диалога прошлого с настоящим, где самый
план города, наименования улиц, архитектурные сооружения, городские обряды
и церемонии выступают как кодовые программы. Лотмановский подход показы
вает, каким образом "город реализует стыковку различных национальных, соци
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альных, стилевых кодов и текстов, осуществляет разнообразные гибридизации,
перекодировки, семиотические переводы, которые превращают его в мощный
генератор новой информации" (Лотман, 1990, с. 282).
Мемориальные комплексы

Одним из примеров подобной символической перекодировки может служить
церемония открытия иерусалимским муниципалитетом "Садов Сахарова" в Ие
русалиме по инициативе Сионистского форума и Натана Щаранского. Сады под
нимаются террасами в высоких скалах, что как бы подчеркивает пафос сопроти
вления и борьбы, а расположение их на подъеме при самом въезде в город —
символический намек на алию (подъем, иммиграцию) в Иерусалим и Израиль.
Церемония наименования садов в честь Андрея Дмитриевича Сахарова — физи
ка, правозащитника и лауреата Нобелевской премии, немало сделавшего для
борьбы за свободу выезда евреев в Израиль, происходила в годовщину его смер
ти летом 1990 года на фоне мощно нарастающей массовой алии из бывшего Со
ветского Союза. Церемония стала символическим выражением заинтересовенности израильского общества демократическими преобразованиями в Совет
ском Союзе и развитием массовой репатриации евреев в Израиль.
Мэр Иерусалима Тэдди Колек сказал на церемонии открытия памятного
парка: "Идеи социальной справедливости близки евреям потому, что кажутся им
прямым продолжением идеалов библейских пророков. Пророки говорили о че
ловеческих правах 2500 лет назад. А сейчас мы решили запечатлеть в нашей па
мяти человека, который в наши дни стал символом в борьбе за права человека и
права евреев на выезд в Израиль". Символы и риторика выступавших, их обра
щение к образам библейских героев соединили историческое прошлое города с
актуальным моментом его современной истории — алией, связали имя Сахарова
с сионистскими ценностями. Отмечая общественное значение события, участ
ники церемонии подчеркивали поддержку Сахаровым еврейского движения и
интересов Израиля. "Еврейский народ платит свою дань Сахарову самой
стойкой валютой — нашей памятью", — сказал Щаранский.
Еврейское движение в России всегда было связано с диссидентским движе
нием, где евреи играли заметную роль. Национально-сионистская ориентация
еврейского движения активизировалась в процессе сопротивления советской
системе в целом и государственному антисемитизму в частности, хотя у разных
поколений русских евреев были свои идеологические особенности и различия
во взаимоотношениях с властью (Оутег8ка1а-Т51де1тап, 1983, рр. 51—57). Поэто
му глубоко символично, что памятник расстрелянным еврейским писателям и
общественным деятелям, сооруженный во второй половине 70־х гг., соседствует
с памятным знаком евреям — жертвам советского режима, поставленном по
инициативе новых репатриантов в 1992-м году (открытие его было приурочено к
40-летию расстрела руководителей Еврейского антифашистского комитета).
Рассмотрим исторический контекст и значение создания этих памятников в
Иерусалиме. С началом перестройки в бывшем Советском Союзе развивается
деятельность общества "Мемориал", задачей которого стали восстановление
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полного списка жертв и реконструкция всей истории борьбы с тоталитарной со
ветской системой. В начале 1990-х гг. в Израиле репатриантами из Советского
Союза создается израильское общество "Еврейский мемориал". Организаторы
общества пытались воссоздать драматические страницы истории еврейства в со
ветскую эпоху — и прежде всего в период т.наз. "борьбы с космополитизмом",
когда травле и репрессиям подверглись тысячи евреев — деятелей культуры и
науки. Убийство Соломона Михоэлса, "дело Еврейского антифашистского коми
тета", расстрел еврейских писателей и общественных деятелей и "дело врачей"
стали кульминационными моментами в разжигании антисемитских настроений.
В атмосфере этих событий послевоенного времени происходило формирование
национального самосознания и мировоззрения старшего поколения репатриан
тов 1970-х и 90-х гг. Памятная стелла расстрелянным 12 августа 1952 г. еврей
ским писателям и общественным деятелям воскрешает в коллективной памяти
эти драматические события. Каждый год 12 августа, в день расстрела, здесь, в
тихом иерусалимском скверике, неподалеку от древнего православного мона
стыря в долине Креста, с 1970-х гг. проводится памятный митинг. Для родных и
близких погибших, живущих в разных концах страны, было важно создание
обелиска и проведение дней памяти именно в Иерусалиме. Рядом со стеллой —
памятный знак евреям — жертвам советского режима, который был поставлен
по инициативе "Еврейского мемориала" в 1992 г. Здесь ежегодно собираются
родственники и близкие евреев, погибших в лагерях и тюрьмах Гулага, читается
кадиш, звучат воспоминания (днем памяти стал 5 адара — день рождения и
смерти пророка Моисея, по еврейской традиции он считается днем памяти ев
реев, дата смерти и место захоронения которых неизвестны). Однако открытие
памятника прошло незамеченным для иерусалимской публики, и о его сущест
вовании вряд ли знают иерусалимцы-старожилы, да и большинство новых репа
триантов. Так как судьба евреев, павших жертвой советского тоталитарного ре
жима, является как бы драмой из русской истории, она сохраняется в историче
ской памяти лишь репатриантов старшего возраста и остается историей поколе
ния исхода, но не включается в общеизраильское наследие3.
Два рассмотренных факта показывают, что для презентации культурных ге
роев или событий из истории еврейской диаспоры в новом контексте истории
Иерусалима или для восприятия их как явлений или символов израильской
культуры требуется сочетание ряда условий "перекодировки" — оно должно
быть значимым для истории Израиля, созвучным его актуальному моменту и по
нятным для разнородной аудитории города, то есть должно получить авторитет
ные подтверждения, необходимые для принятия этих символов как истинных
при их переводе с секторального на национальный уровень.
Одним из наиболее впечатляющих примеров того, как русские евреи — вы
ходцы из Советского Союза — смогли создать мемориальный комплекс памят
ников и церемоний и превратить их в явление национального масшаба, является
деятельность ветеранов Второй мировой (для СССР — Великой отечественной)
войны. Примечательно, что деятельность объединений ветеранов начиналась в
Иерусалиме и отсюда распространилась по всей стране. Первым публичным вы
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ступлением русских евреев-ветеранов на общегородской арене стало открытие
памятника героям-евреям, погибшим на фронтах Второй мировой войны.
Одним из первых шагов по освящению памяти о героизме евреев в битве с
фашизмом стала посадка в Латруне при участии Керен Каемет мемориального
"Леса Памяти ״или "Леса Красной Армии" в честь еврейских воинов, погибших
в борьбе с нацизмом (здесь установлены также два обелиска — в честь еврей
ских воинов и в честь евреев — Героев Советского Союза, первый из них был
поставлен еще в 1950 г. по инициативе М. Вильнера). Примечателен выбор па
мятного места в районе ожесточенных и тяжелых боев за Иерусалим на страте
гически важных подступах к городу. Инициатором создания этого памятника
стали члены Коммунистической партии Израиля. Каждый год по приглашению
израильских коммунистов на празднование Дня победы сюда прибывала делега
ция советской общественности. По описанию бывшего посла России в Израиле
Александра Бовина, впервые посетившего Израиль в 1979 г. как раз для участия в
таком митинге, "состав делегации был стандартным, в обязательный набор вхо
дили: один еврей, один фронтовик, один из спецслужб и один работник Союза
обществ дружбы" (см. Александр Бовин. "Записки ненастоящего посла". Моск
ва: Захаров. 2001, с. 57—58). Стиль этих традиционных встреч израильских ком
мунистов и ветеранов, состоявших из митинга с обтянутой красным кумачом
трибуной, возложением венков и народного гуляния, оставился неизменным
вплоть до 90-х гг. (там же, с. 278—280). Политизированный характер митингов,
проходящих в Латруне, оказался неприемлемым для широкого движения ветера
нов Второй мировой войны в Израиле. Они выстроили свою символику на связи
с общеизраильскими ценностями, подчеркивающими историческое значение Ка
тастрофы и борьбы евреев с фашизмом в создании еврейского государства, из
бегая попыток политизировать деятельность ветеранских организаций.
Открытию памятника предшествовала большая просветительная работа сре
ди населения страны. Были собраны и систематизированы сведения о советских
евреях, сражавшихся и павших на фронтах Второй мировой войны, жертвах на
цизма (в сотрудничестве с музеем "Яд ва-Шем"). В газетах регулярно публикова
лись рассказы о героизме евреев в борьбе против фашизма. Письма и публика
ции в прессе, публичные поздравления в адрес ветеранов и общественная под
держка их мемориальной комиссии демонстрировали важность этой деятельно
сти для уроженцев бывшего Советского Союза. В 1977 г. Союз ветеранов Второй
мировой войны обратился к начальнику Генерального штаба Армии обороны Из
раиля Хаиму Ласкову с просьбой поддержать их инициативу о сооружении па
мятника еврейским воинам, павшим на фронтах Второй мировой войны. В 1980 г.
Менахем Бегин подписал акт о выделении места для памятника на горе Герцль.
Торжественное открытие памятника на горе Герцль в честь 250 тысяч совет
ских воинов-евреев, павших в сражениях с фашизмом, состоялось в 1989 году.
Памятник был построен по проекту архитектора Ицхака Рахлина и скульптора
Генриха Кронгауза. Средства на строительство памятника собирались среди ве
теранов Второй мировой, живших в Израиле (недостающую сумму на строи
тельство памятника внесли Сионистский форум и Министерство обороны). На
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торжественном митинге 12 октября 1989 г. присутствовало пять тысяч человек,
среди них председатель Кнесета Дов Шилянский, начальник отдела алии и аб
сорбции Сохнута Ури Гордон и др. Каждый год в канун Дня победы к подножию
памятника возлагаются цветы и зажигается огонь. На протяжении последних
десяти лет памятные доски, аллеи памяти и обелиски ветераны воздвигли во
всех больших городах Израиля (в Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде, Кармиэле, Нацрат-Илите и др. городах).
День победы: Марш ветеранов

Другим важным событием в деятельности ветеранов Второй мировой войны
стала организация парадов в День победы над гитлеровской Германией. Их про
ведение было традиционным в стране исхода. Идея организации парадов в Из
раиле родилась и развивалась постепенно. Рассказывает Давид Фудим, каждый
год участвовавший в марше ветеранов: "Началом стал выход ветеранов в 1991 г.
на улицы города в День Иерусалима, когда мы присоединились к колоннам сту
дентов, спортсменов, военных. Это организационно подготовило наше выступ
ление. Пройдя колоннами, надев ордена и медали, сомкнутыми рядами, с оркест
ром и флагами, мы показали свою сплоченность. Наше участие заметили, оно
произвело впечатление на жителей города. Так мы приучили иерусалимцев к сво
ему выступлению. "
С 1995 г. было решено наряду с участием в традиционном марше в День Ие
русалима отметить торжественной процессией праздник победоносного завер
шения Второй мировой войны — День победы 9 мая. С помощью представителя
русских иммигрантов в городском муниципалитете Ларисы Герштейн удалось до
биться разрешения на приостановку движения во время марша по центральным
улицам города Яффо — Кинг Джордж. Тогда же сложилась церемония, которая
существует уже 5 лет, состоящая из торжественного шествия, митинга и концер
та на площади Сафра перед муниципалитетом (была даже написана песня в честь
иерусалимского марша ветеранов). Ветераны смогли акцентировать значение
праздника, связав свое героическое прошлое с историей Израиля. В марше при
нимают участие и солдаты Цахала (Армии обороны Израиля), демонстрируя
связь и преемственность поколений еврейских воинов, а также жены и дети ве
теранов. В последние годы приглашаются оркестр Иерусалимской полиции и хо
ровые коллективы, в митинге участвуют депутаты Кнесета, ветеранов приветст
вуют представители Министерства абсорбции и Армии обороны Израиля.
Целью марша является символическая демонстрация связи между событием
истории русского еврейства и историей Израиля. Простыми словами подчерки
вается вклад русских евреев в создание государства Израиль: "Мы считаем, что
без победы над нацизмом не было возможным создание государства Израиль.
Праздник Победы должен стать государственным" (следует отметить, что офи
циально День победы был объявлен общенациональным праздником Израиля 27
марта 1996 г., и только в начале мая 2000 года Кнесет принял Закон о ветеранах
Второй мировой войны).
День победы был государственным праздником в бывшем Советском Союзе,
но замалчивался как вклад евреев в победу над нацизмом, так и все связанное с
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Катастрофой. В сознании русских евреев память об этих событиях — Дне победы и Катастрофе — неразрывна. Большинство евреев бывшего Советского Союза — это дети тех, кто остался в живых, сражаясь на войне или уцелевших в Катастрофе. Пробуждая воспоминания о событиях Второй мировой войны и Катастрофы, ветераны обращаются к ключевым символам, лежащим в основе национальной самоидентификации секулярного русского еврейства и связывает их с
борьбой за Израиль. Это нашло символическое выражение в церемониях возложения венков у памятников воинов, павших в боях за независимость Израиля
(митинги у обелисков на Арсенальной горке — Гиват а־Тахмошет и на горе
Герцль). В День памяти жертв Катастрофы и героизма в мемориальном музее
"Яд ва־Шем" в Иерусалиме ветераны зажигают вечный огонь вместе с праведниками мира, бывшими узниками лагерей смерти и героями Сопротивления.
Представление израильской публике собственной этнической группы в свете героизма также имеет целью поднять ее самооценку и статус, усилить ее политическое влияние и добиться улучшения ее правового и социально-экономического положения.
״В нашей стариковской жизни, особенно тяжелой для одиноких и больных,
не так много радостного. Лишь часть стариков получила жилье в хостелях,
многие живут в бедности, нуждаются, страдают от неустроенности. С каждым годом все труднее пройти на параде — мы сокращаем маршрут, идем медленно, с палочками, на площади нам ставят стулья, приносят воду. Но многие
из нас весь год живут ожиданием этого Дня памяти, ожиданием воплощения наших надежд", (рассказ одного из участников парада).
В процессе церемонии возрастает солидарность, помогающая психологически пережить утраты и облегчить недуги. В основе современных гражданских
обрядов ветеранов войн лежит секулярный культ, где основной темой является
тема жертвы, принесенной погибшими солдатами во имя живых. Память о
войне как противостоянии жизни и смерти, испытаний и мужества, бессмертии
подвига дает опору жизнестойкости: "В параде, проводимом по случаю Дня памяти павших, становится возможным пережить чувство победы над смертью посредством коллективного действия, и эта возможность открывается благодаря
воссозданию того ощущения эйфории и того чувства групповой силы и индивидуальной силы, растворенной в групповом могуществе, которое наиболее интен־
сивно переживаются во время войны" (Уорнер, 2000, с. 279).
В больших городах и столицах мира этнические марши и праздники стали
неотъемлемой частью современного мультикультурного уклада их жизни. Символическим выражением роста этнического самосознания и политической активности восточных еврейских общин в Израиле стало празднование в Иерусалиме традиционных этнических праздников, которые, пережив существенную
трансформацию, стали прежде всего инструментом демонстрации этнической
самоидентичности (наиболее известны марокканская мимуна и курдская сааране — см. Goldberg, 1977—1978, 1984 / )הלפר ואברמוביץ. Особенностью выступления
русских евреев-ветеранов в Иерусалиме стало превращение важнейшего для
них памятного события из локального в национальное. А сам город при этом как
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бы создает механизм, который воссоединяет историю населяющих его людей и
этнических групп с собственной городской историей, с помощью символов син
хронизируя прошлое и настоящее.
Манифестации этничности в городской культуре и образе жизни

Следует отметить особую роль культурных публичных манифестаций-пред
ставлений (cultural perfomances), которая заключается в самопрезентации сооб
щества и важнейших символов его культуры. Их значение особенно важно при
изучении этнических групп, переживающих периоды острых культурных преоб
разований. С помощью культурных "представлений ״формируется собственный
обобщенный образ и выстраивается его презентация вовне для национальной
"сцены". Для секулярного русского еврейства наиболее органичными формами
самовыражения и самопрезентации стали фестивали и выставки, семинары и
конференции интеллектуалов и творческих деятелей, концерты классической
музыки и гастроли поп-звезд, демонстрации и церемониальные марши, спортив
ные состязания и музыкальные конкурсы. Эта активность адресована по боль
шей части русскоязычной общине.
Культурный капитал

Особенностью интеграционного поведения русских евреев в Израиле стало
стремление не столько механически продолжить традиции страны исхода, сколь
ко сохранить свой культурный капитал. По концепции Пьера Бурдье (Bourdieu,
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1984) культурный капитал является формой культурных знаний, компетенции и
понимания различных культурных кодов в социальных и культурных связях, ко
торый обретается путем длительного воспитания и образования (к примеру,
произведение искусства имеет смысл и интерес только для обладающих куль
турной компетенцией или кодом, которым оно закодировано). Подобно эконо
мическому капиталу, он может гарантировать в долговременной перспективе
экономическую выгоду и социальный престиж (Bourdieu, 1993, 7, рр. 131, 137).
Культурный капитал может приобретать три основные формы: а) культурная
продукция — культурными товарами могут стать книги, картины, здания и пр.;
б) определенные состояния и формы поведения, образа жизни, стилей речи и
оценок прекрасного; в) институции (общественные учреждения, музеи, студии,
которые консервируют символические ценности и обеспечивают их воспроиз
водство из поколения в поколение).
В странах с социалистической уравнительной социальной и экономической
системой особое значение для определения общественного статуса и социально
го престижа приобретал не экономический, а культурный капитал. Знание язы
ков и литературы, обладание редкими книгами и хорошей библиотекой; посеще
ние выставок и концертов, престижные школы и высшие учебные заведения
стали ключевыми рычагами социальной мобильности и статусными символами.
Рассмотрим несколько примеров того, как у русских евреев в Иерусалиме воз
никло и функционирует собственное поле культурной продукции (по термино
логии Бурдье), где поддерживаются престижные нормативы, знания и ценности.
Формами помещения и сохранения культурного капитала стали русскоязычные
средства массовой коммуникации, библиотеки и книжные магазины, а также
развитие литературной, художественной и музыкальной культуры и собствен
ных проектов элитарного школьного образования с углубленной специализаци
ей. Отдавая явное предпочтение "высокой" культуре (посещению музеев и кон
цертов, чтению), русские евреи стремятся активно и нарочито демонстрировать
понимание универсальных кодов знания для укрепления социальных позиций
своей группы. При этом реальные возможности многих форм "престижного"
потребления довольно ограничены — для широкого круга новых репатриантов
наиболее дешевым и доступным видом культурного досуга является чтение рус
скоязычной литературы.
Русскоязычная пресса и литература

Одним из источников культурного капитала русских евреев в Израиле явля
ется знание русского языка, которому придается особый престиж в среде новых
репатриантов.
Общеизраильские периодические издания на русском языке и обширная
местная городская пресса (еженедельные газеты — "Наш Иерусалим" и "ВестиИерусалим") представляют различные стороны иммигрантской жизни в Иеруса
лиме. С 1994 года еженедельно выходит русская телевизионная программа ка
бельного (общинного) телевидения "Ерушалаим", где регулярно даются репорта
жи о важнейших событиях в жизни русскоязычной общины города (транслиру
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ется три раза в неделю и с 1998 года под тем же названием стала выходить как
общеизраильская передача). В конце 90־х гг. многие иерусалимские издания, ассоциации и объединения русских евреев открыли свои сайты в Интернете. Развитая сеть средств массовой информации русской общины способствовала ее
самоорганиции и формированию целого ряда общих культурных символов, нормативов и установок. Разнообразные материалы русскоязычной прессы и телевизионных программ не только освещают события интенсивной общественной
и культурной жизни 1'русского ״Иерусалима, но становятся активным фактором
ее развития (39-9  עבר,1999 , לשם,)זילברג.
Иерусалим стал центром русской литературной жизни в Израиле. Он также
дал свое имя многим русскоязычным изданиям, которые выходят в Иерусалиме
(ежеквартальный "Иерусалимский журнал"; альманах и газета "Скопус”, "Иерусалимский библиофил", "Литературный Иерусалим" и пр.). Только старейший
журнал "22. Москва—Иерусалим", публикуется в Тель-Авиве в издательстве
"Москва—Иерусалим", выпустившим с 1978 г.по 2001 гг. 120 журнальных номеров и ряд художественных и публицистических книг. В самом названии издательства и журнала подчеркивается преемственная связь двух столиц русско-еврейской интеллигенции. Из 15—20 израильских русских издательств около половины расположено в Иерусалиме. Возникли многочисленные издательства русских книг, всевозможных альманахов, учебной, религиозной и просветительской
литературы, которые издают книги за счет авторов или общественных организаций. Здесь также находятся редакции "Краткой Еврейской Энциклопедии", журнала общественно-политической мысли "Время искать" (издание культурно-просветительского общества "Теэна"), журнала "Солнечное сплетение", редакция и
книжный магазин издательства "Гешарим. Москва-Иерусалим" (научно-исследовательской ассоциации "Гишрей Тарбут"), которые инициировали и воплотили
ряд важнейших русско-израильских образовательных проектов. Многие издания
новых репатриантов освещают жизнь русских иммигрантов в городе, историю
Иерусалима и его достопримечательности4. Стало городской традицией проведение "Недели русской книги" — праздничной ярмарки с участием наиболее известных еврейских и русских писателей (аналогичные русские книжные базары
и ярмарки проводятся в Тель-Авиве и Хайфе). Русскоязычные издательства принимают участие раз в два года в Международной Иерусалимской книжной ярмарке и выставляют свою продукцию на традиционной Неделе Книги.
Важным общественным проектом общенационального значения стали выпуски на иврите сборника "Евреи СССР на перепутье", история издания которого
под разными названиями насчитывает уже четверть века (первые издания назывались "Еврейская интеллигенция в СССР", последующие "Евреи в СССР"). Альманах основан киббуцником Давидом Приталом, возглавлявшим Общественный
совет солидарности с евреями СССР. Материалы сборника представляют диалог
по наиболее острым проблемам евреев из бывшего Советского Союза в Израиле
и в диаспоре между учеными — исследователями постсоветского еврейства из
разных стран, между активистами и идеологами алии и теми евреями, которые
приняли решение остаться в СНГ, а также между представителями различных
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общественных и культурных групп алии, с одной стороны, и известными политическими и общественными деятелями Израиля и СНГ, с другой.
В конце 90־х годов несколько возросло количество переводных литературных
изданий с русского на иврит: в Иерусалиме вышла антология поэтического перевода (1999 ,)קריקסונוב וזינגר, осуществляется выпуск двуязычного (иврит-русский) литературного журнала "Двоеточие", публикуются ивритские издания русской
классики. Из переводов на иврит самым заметным событием стало издание романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (2000 ,בולגקוב, первое полное и комментированное издание, перевод Петра Криксунова), надолго занявшего ведущее
место в списке бестселлеров — в городе прошло несколько литературных вечеров, посвященных новому ивритскому изданию. Растущей популярности творчества Булгакова способствовал успешный мюзикл "Сатана в Москве", поставленный на основе булгаковского романа режиссером Евгением Арье в театре "Гешер" на иврите и по-русски. Следует подчеркнуть, что роман "Мастер и Маргарита" является одной из самых значимых книг для русско-еврейской интеллигенции. Первоначальное восприятие Иерусалима у многих его читателей, и, в частности, у евреев, происходило через призму его "иерусалимских" глав, содержащих удивительно точное и поэтическое описание древнего города.
Важное влияние в создании особой атмосферы жизни русскоязычной общины имеет работа кафедры славистики Еврейского университета в Иерусалиме.
Издания кафедры и их презентации в прессе, на собраниях литературных клубов и в русской городской библиотеке получают общественный резонанс. В Иерусалиме проводились международные научные конференции "Евреи и славяне" (1993), "Иерусалим в славянской культурной и религиозной традиции"
(1996), "Семиотика паломничества" (2001), Пушкинская конференция и др., при
этом участники конференций наряду со своими докладами перед академической
аудиторией нередко давали выступления для широкой публики. Особое значение имели проходившие в Мишкенот Шаананим и театре Хан заседания конференции "Русская литература после падения коммунизма" (1998), где наряду со
специалистами активно участвовали, представляя израильскую русскоязычную
литературу, наиболее известные поэты, писатели и публицисты.
Следует отметить, что в Мишкенот Шаананим в зале Фишер три с половиной года работал Иерусалимский литературный клуб, объединявший различные
группы русскоязычной творческой интеллигенции. Символично, что именно
здесь, в этом бережно сохраненном историческом квартале города у подножия
мельницы Монтефиоре, которая стала эмблемой клуба, шла активная культурная полемика и происходило обсуждение проблем русской культуры в Израиле:
было проведено 158 заседаний — семинаров филологии, журналистики, поэзии, научной фантастики и драматургии, состоялся симпозиум по проблемам
русскоязычной израильской литературы (Вартбург М. 1992; с. 188—219). По
словам одного из руководителей клуба, драматурга Бориса Голлера, "клуб был
занят созданием культурного поля, подчиняющегося закону сохранения интеллектуальной энергии и уникального культурного багажа. Вот почему мы противились всем попыткам его превращения в обычный ульпан или клуб по ликвидаС 154
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ции неграмотности по части израильской культуры". После закрытия клуба
эта деятельность была отчасти продолжена в клубах при Русской библиотеке
(Zilberg, 2001).
Ярким примером важного общественно-культурного начинания стала соби
рательская, архивная и издательская деятельность группы энтузиастов, сплотив
шихся вокруг подготовки и издания серии книг "Евреи в культуре Русского За
рубежья( ״с вып. 6 — ״Русские евреи в зарубежье"; издатель и составитель М.
Пархомовский). В 1992—2002 гг. в Иерусалиме вышли из печати восемь томов
серии с большим количеством иллюстраций и богатым справочным аппаратом.
Книги содержат мемуары и эссе об истории, философии, искусстве и культуре
русского еврейства в диаспоре и в Израиле. Во многих статьях серии представ
лены материалы об интеллектуальной жизни и творчестве русского еврейства в
Иерусалиме. Они показывают ту важную роль, которую играли выходцы из Рос
сии в культуре и общественной жизни Израиля. Один из томов серии будет по
священ связям русского еврейства с Иерусалимом. Но в целом возникший в хо
де этой издательской работы исследовательский центр видит свои задачи значи
тельно шире — в изучении вклада евреев, эмигрировавших из России, в миро
вую культуру. Центр наладил выпуск ежеквартального библиографического из
дания "Иерусалимский русско-еврейский вестник" (с 8-го тома сборника — по
формуле "Журнал в книге").
Заметна потребность русскоязычной общины в сохранении интенсивной ли
тературной жизни, с ее полемикой между группами интеллектуалов, сплотив
шимися вокруг многочисленных кружков и клубов, периодических изданий и
издательств. В них обрабатываются и воссоздаются городской фольклор "рус
ского" Иерусалима и его герои, проводятся диспуты, курсируют городские тол
ки и формируются общественные связи и мнения. Вся масса публикуемых лите
ратурных текстов представляет русский Иерусалим как пространство, в котором
переплетаются житейские драмы и ирония, полуфантастичность неустойчивого
быта и политические коллизии, реальное и таинственное. Одержимость литера
турным творчеством говорит о настойчивой потребности переосмыслить слож
ный культурно-исторический опыт иммиграции и жизни в необычном городе, о
поисках своей ниши в его мнообразном культурном пространстве.
У русских евреев, получивших в качестве культурного наследства богатей
шую русскую и русско-еврейскую литературу, приверженность и любовь к ней
составляет важнейшую часть жизни. В период 80-х гг., когда в Иерусалиме еще
не было русских культурных центров и библиотек, средоточием русской куль
турной жизни был магазин русской книги Изи Малера — поэта, художника и
книгоиздателя. Здесь сформировалась постоянная публика — люди приходили
не столько за новой книгой, сколько пообщаться, узнать новости, иногда устраи
вались концерты — выступали барды, писатели и поэты. Удивителен расцвет
русской книготорговли в 90-е годы. Сегодня в Иерусалиме работает около 20
"русских" книжных магазинов (всего в Израиле их более 500, причем эти книж
ные магазины ориентируются исключительно на русский сектор рынка): самы
ми крупными считаются сети ЛИМ, "Альтернатива", "Арбат" , "Золотой векъ" и
________________________________________________________________________________________________ _________________ ____ ________________ ______ ____________ ________________________ ______________________________ „

155

-

ВРЕМ Я И С К АТЬ № б И Ю Л Ь 2002

объединения с видеотеками "Досуг". Их обеспечивают около десяти оптовых
фирм по закупке и отправке книг. Большинство книжных магазинов тяготеет к
наиболее оживленным местам в центре города, нередко рядом с книжными ма
газинами расположены "русские" продуктовые магазины и различные фирмы,
ориентированные на обслуживание новых репатриантов. Только в торговом
центре Иерусалима, в районе улиц Яффо, Агриппас и Кинг-Джорж, находится
около 15 русских книжных магазинов. Заметное разнообразие возрастного и
профессионального состава покупателей объясняет интенсивность развития
книжного рынка: много специалистов и студентов, покупающих профессиональ
ную, справочную и учебную литературу, есть любители философской книги и
иудаики, собиратели редких изданий, но основная часть — потребители массо
вой культуры с наиболее рутинными стереотипами и запросами в основном
"легкого" чтения для отдыха и досуга.
Искусство

Массовая иммиграция из СССР/СНГ развивалась на фоне укрепления дипло
матических и культурных связей между Израилем и странами СНГ. Их результа
том стало развитие различных форм культурного обмена — туризм и научные
конференции, гастроли "звезд" высокой и массовой культуры, выставки и фести
вали, вызывающие особый интерес у русскоязычной иерусалимской публики.
Интенсивные гастрольные выступления в столице лучших российских театраль
ных и музыкальных коллективов, представляющих как ностальгический ретроре
пертуар, так и последние новинки, поставили в сложные условия конкуренции
театральное и музыкальное творчество новых репатриантов. (В силу ряда причин
центром русской и израильской театральной жизни стал район Большого ТельАвива, где был создан театр "Гешер", "русские" симфонические оркестры, где
многие русские музыканты и певцы влились в состав Новой израильской оперы и
пр.) В Иерусалиме существуют лишь театральные студии различных направлений
(театры "Тарантас", "Ковчег", "Цилиндр", "Микро", студенческий театр и поста
новки на идиш), а также студии балетного и классического танца, клубы бардов
ской песни. Они поддерживают творческую среду и атмосферу театрального экс
периментирования, сохраняют важный культурный опыт и создают условия для
его развития в среде творческой молодежи. Регулярно проводятся конкурсы мо
лодых авторов. Силами общины созданы фонды деятелей русской культуры в Из
раиле: иерусалимский фонд им. Окуджавы (его лауреатами стали художник Ми
хаил Яхилевич, публицист Майя Каганская и переводчик Петр Криксунов); фонд
Розы Этингер (лауреатами стали журнал "22", проф. Александр Воронель, перево
дчик Иосифа Флавия проф.Маргарита Финкельберг и др).
В начале 1990-х гг. на волне интереса к России и русскому искусству, вызван
ного приездом новой алии, в Музее Израиля разворачивается целая серия "рус
ских" выставок. Их организации несомненно способствовало установление про
фессиональных контактов между искусствоведами, коллекционерами и музеями
двух стран и привлечение к работе в Музее русскоязычных специалистов (были
организованы выставки, посвященные экспедиции С. Ан-ского по изучению тра
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диционной народной культуры евреев в черте оседлости, выставки работ Бакста,
Шагала, Кандинского, искусства соцреализма и пр.). Израильские зрители полу
чили возможность видеть работы из лучших русских государственных и частных
собраний практически на всех больших выставках музея. Новые репатрианты
стали очень заметной группой среди посетителей Музея Израиля — это чуткая,
активная и остро реагирующая публика (в немалой степени активности способ
ствуют оперативные анонсы и квалифицированные отклики на все наиболее ин
тересные выставки музея в русскоязычных средствах массовой информации).
Поэтому музей, в свою очередь, стремится привлечь эту публику к участию в
различных программах и подготовил группу русскоязычных гидов.
В Иерусалиме возникло несколько профессиональных союзов художников —
новых репатриантов. Объединение художников — новых репатриантов (руково
дитель Михаил Яхилевич) координирует организацию выставок, поиск заказчи
ков и спонсоров, лоббирует интересы художников. В 2000 г. в Иерусалиме рабо
тало объединение художников, критиков и творческой интеллигенции CoArt
Club Gallery (куратор проекта искусствовед Марина Генкина). В городе регуляр
но устраиваются выставки и вернисажи, проводятся конкурсы работ, ориги
нальные презентации, дискуссии и семинары. Русские художники уже много
лет выставляют свои работы в Русской библиотеке, в матнасах, в помещении
Общинного дома и Иерусалимского культурного центра и даже в собственных
квартирах и мастерских (как например, домашняя галерея в Гило художника Бо
риса Лекаря, где вместе выставляются русские и израильские художники и про
водятся их презентации на иврите). В условиях, мало приспособленных для экс
позиции, как правило принимаются лишь работы небольшого формата и на ко
роткое время, а попытка провести самостоятельную выставку "Большой фор
мат ״в здании Дворца Наций закончилась провалом — ее расформировали спус
тя несколько дней. Выставки работ художников-репатриантов в Кнесете и в
Театрон Иерушалаим имеют характер одноразовых благотворительных акций.
Поэтому регулярно предпринимаются попытки создать собственный выставоч
ный зал на независимой основе.
Многие художники-репатрианты развивают прикладные области в израиль
ском искусстве (керамика, витражи, ювелирное искусство и пр.). В Иерусалиме,
а потом и по всей стране стала создаваться парковая и экологическая скульпту
ра (скульпторы Песах и Стелла Флит), а группа Арт Сэса (скульптор Руслан Сер
геев) создала ряд интересных работ на детских площадках Иерусалима и его ок
рестностей ("песель свивати)״. Украшают столицу замечательные мозаики ху
дожника Льва Сыркина.
В еврейских семьях в бывшем Советском Союзе традиционно уделялось
большое внимание музыкальному образованию детей. Вложение средств в вос
питание и развитие музыкального вкуса, опыт освоения "высокой ״музыкальной
культуры привели к формированию в русско-еврейской среде устойчивых цен
ностей. Кризис, связанный с репатриацией и адаптацией к жизни в Израиле, не
смог погасить желания сохранить, защитить и развить рынок собственной му
зыкальной продукции.
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С приездом в Израиль многих замечательных музыкантов музыкальная
жизнь его столицы стала богаче и разнообразнее. Около трети ведущих музы
кантов в составе Иерусалимского симфонического оркестра (в основном в груп
пе смычковых инструментов) — выходцы из бывшего Советского Союза. В го
роде возникли новые профессиональные музыкальные коллективы: струнный
ансамбль "Скрипки Давида", ансамбль "Биньямин" (рук. Дани Фрадкин, испол
няющий музыкальные произведения разных эпох на аутентичных инструмен
тах, вокальный ансамбль духовной и религиозной музыки "Этерна" (рук. Илья
Плоткин), джазовый ансамбль Гарри Геллера "Саксофоны Иерусалима", ан
самбль "Миллениум" и др. Получил международную известность "Иерусалим
ский квартет", ставший лауреатом престижных конкурсов — в его составе трое
новых репатриантов — выпускников Иерусалимской музыкальной академии им.
Рубина. В городе часто выступают репатрианты из бывшего Советского Союза,
известные музыканты, ставшие ведущими педагогами этой академии — виолон
челист проф. Михаил Хомицер, пианистки Ирина Беркович и Луиза Иоффе,
джазовый музыкант и композитор Вячеслав Ганелин, скрипач Моти Шмит,
оперная певица Сюзанна Порецкая, а также их многочисленные ученики — сту
денты музыкальной академии (в середине 1990-х гг. 45% учеников академии Ру
бина и 27 преподавателей были репатриантами из бывшего Советского Союза).
В Иерусалиме сложились новые музыкальные традиции — так, например,
стали регулярными выступления русских исполнителей в концертном зале До
ма-музея Тихо ("Бейт Тихо" — филиал Музея Израиля) по пятницам; субботние
концерты и конкурсы в концертном зале Тарг в Эйн Карем, серии концертов
"Волшебние вечера в Рехавии" в Доме женской лиги на ул. Ибн Гвироль. Осо
бую популярность завоевал фестиваль "Жемчужины классической музыки",
который регулярно проводится в дни еврейских праздников (куратором фести
валя и руководителем фестивального оркестра стал Владимир Баршевич). Фес
тиваль ориентирован в основном на вкусы русской публики, в короткий срок
он превратился в международный музыкальный праздник, где выступают музы
канты русско-еврейской диаспоры. Организаторы фестиваля наряду с обычны
ми концертными залами используют для своих выступлений помещения иеру
салимских церквей (церкви Августы Виктории, Международной евангелистской церкви, Нотр Дам и пр.). Помимо "русских", на этих концертах можно
увидеть также иммигрантов из США и Европы — преимущественно старшего и
среднего поколения и небольшое, но постоянно растущее число старожилов
(цены на билеты здесь почти вдвое дешевле, чем в главных концертных залах;
музыковедческий комментарий дается по-русски и на иврите). На фоне общего
снижения интереса иерусалимской публики к классической музыке, о чем сви
детельствует сокращение абонементных концертов на главных сценах города и
количества зрителей на выступлениях больших оркестров, показателен успех
этих небольших камерных коллективов, имеющих свою постоянную аудито
рию. Русская алия внесла оживление в культурную жизнь столицы, значитель
но пополнив ее музыкальную аудиторию и усилив систему музыкального обра
зования.
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Новые образовательные и спортивные проекты

Следует отметить интересные инициативы новых репатриантов в сфере об
разования. Русские учителя, опираясь на заинтересованность русских родите
лей, стали создавать особые вечерние школы с углубленными программами по
математике, физике и культуре, (одновременно усилились физические и мате
матические циклы в иерусалимских школах с приходом новых репатриантовучителей). Наиболее известна система школ "Мофет" — ее альтернативная кон
цепция развивается в Иерусалиме и по всему Израилю (на базе одной из обыч
ных городских школ открыто особое направление этой системы, но как полно
ценная школа "Мофет" существует лишь в Тель-Авиве). Иерусалимская школа
системы Ховат а-ноар а-ционит, где большинство учителей и учащихся (70 —
75%) составляют выходцы из СССР/СНГ, (20% русских детей приехали в Изра
иль по программе НААЛЕ Сохнута), также делает акцент на высоком уровне об
разования, создании элитарной атмосферы и особых условий для занятий музы
кой и спортом. Подготовкой молодых спортсменов руководят известные трене
ры, создан школьный олимпийский комплекс с бассейном. Для учеников — жи
телей Иерусалима школа обеспечивает питание, отдых и все условия для интен
сивных тренировок сразу после окончания занятий, а для иногородних школа
работает как обычный интернат. Специализированный уклон школы изменил ее
имидж, улучшились средние показатели успеваемости, появилось больше силь
ных учащихся. Ученики школы одновременно получают профессиональную
подготовку как спортивные инструкторы от института им. Уингейта, где могут
потом продолжить свое образование. Успешный опыт этой школы сделал ее по
пулярной в Иерусалиме и перенимается в других городах Израиля.
С приходом русских представителей в муниципалитет Иерусалима возникли
новые условия для развития профессионального спорта в Израиле. С 1993 г. в
столице существует Центр высших спортивных достижений. Задачей Центра
стало развитие в Израиле олимпийских видов спорта — плавания (включая син
хронное плавание), легкой атлетики (во всех ее традиционных видах и особенно
в прыжках с шестом) и фехтования. Спортсмены получают от Центра стипен
дии и необходимую профессиональную помощь. Особое место среди ''новых"
видов спорта в Иерусалиме уделяется фехтованию. Начав свой путь в Израиле с
работы тренером кружка фехтования при городском матнасе, Владимир Шкляр
стал не только создателем Центра высших спортивных достижений, но и прези
дентом Израильской федерации фехтования, объединяющей 36 клубов и немало
талантливых тренеров — новых репатриантов. Этот вид спорта, по мнению
Шкляра, находился на очень высоком уровне в бывшем Советском Союзе, где
являлся сугубо '1еврейским", а в Израиле стал "русским". Молодежь, получив
шая воспитание в иерусалимском фехтовальном клубе, добилась призовых мест
в чемпионатах и кубках мира, а воспитанники русских тренеров в иерусалим
ском клубе плавания успешно выступили на Олимпийских играх.
Известно, что спортивные победы и достижения в соревнованиях со спортс
менами других стран являются мощным инструментом в укреплении националь
ной гордости и чувства этнического единения. Они служат особенно ярким и
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эмоциональным символом групповой и национальной идентичности и солидар
ности для новых репатриантов. Достижения и победы в международных сорев
нованиях являются не только демонстрацией их личной успешной профессио
нальной интеграции, но и гордостью всей страны и особенно их собственной эт
нической группы. Развитие новых видов спорта русскими репатриантами в Из
раиле и их спортивные достижения стали не просто явлениями этнического или
общинного уровня, они заметны в национальном масштабе и существенно по
высили общий уровень израильского спорта.
Заключение: новые культурные коды и символы секулярного еврейства

Начавшийся в 1970-е и многократно возросший в 1990-е гг. мощный приток
русскоязычного еврейства в многокультурный и сложный город стал заметным
фактором его развития в самых разных областях: промышленности высоких
технологий, компьютерной технике, науке, строительстве, медицине, культуре и
искусстве. Но этот приток одновременно обострил городские социальные конт
расты и диссонансы во взаимоотношениях светского и религиозного населения,
в мировоззрении и культурных нормативах различных еврейских общин, в вос
приятии политических проблем. Русские евреи стали заметной группой населе
ния Иерусалима, влияние которой сказалась практически во всех сферах город
ской жизни: от изменений в повседневном быту до политики, от экономики до
музыки, образования, культуры и спорта.
Русские евреи создали в Иерусалиме современную общину скорее ״симво
лического" (Cohen, 1985), чем территориального типа с "открытыми” культурны
ми границами. Ее объединяют общее историческое прошлое, язык, культурные
символы, некоторые коллективные ценности, политические и более общие цели,
важнейшая из которых — стать интегральной частью городского социума, осво
ить его культурное пространство. Символическим выражением этой общности
стало создание памятников и памятных мест и формирование связанных с ними
церемоний.
В Иерусалиме и других городах Израиля новые репатрианты 1990-х гг. соз
дают собственное поле культурной продукции, где они стремятся поддерживать
свои культурные нормативы, знания и ценности. Формами помещения, сохране
ния и воспроизводства культурного капитала стали русскоязычные средства
массовой коммуникации, библиотеки и книжные магазины, а также развитие
литературной, художественной и музыкальной культуры и собственных проек
тов элитарного школьного образования с углубленной специализацией. Деклара
тивное предпочтение "высокой” культуры и активная демонстрация понимания
кодов универсального знания служат укреплению социальных позиций и груп
повой самооценки.
Особенностью интеграционного поведения русских репатриантов является
стремление к сохранению своего "символического" капитала и культурного
уровня внутри израильского общества, попытки привить свои умения, нормати
вы и ценности (в науке, литературе, искусстве, музыке, спорте, образовании и
других областях жизни) не как сугубо этнические или субкультурные явления,
но скорее как имеющие общенациональное или универсальное значение.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Приток иммигрантов из бывшего СССР в Израиле в 1990-е гг. в Иерусалим был значительно
слабее по сравнению с притоком в Тель-Авив и Хайфу. В 1991 году соотношение выбравших своим
местом жительства эти города составляло соответственно 8%, 10% и 9,5%. Но на протяжении шести
последующих лет предпочтение Хайфы и Тель-Авива Иерусалиму становилось все более заметным:
к 1997 году в Иерусалиме поселилось лишь 5,6% новых репатриантов в то время как Хайфу выбрали
10,7 % , а Тель-Авив — 7.6%.
2 Из землячеств особенно активны Московское, Санкт-Петербургское, Украинское, Прибалтий
ское, Самарское и Кавказское. Из профессиональных и творческих объединений следует отметить
деятельность Иерусалимского отделения ассоциации новых предпринимателей, организацию инже
неров и Ассоциацию научных работников, специалистов и изобретателей "Анривис" (занимается
реализацией патентов и научных проектов, особенно продуктивно разрабатывает проблемы город
ской экологии и защиты окружающей среды). Из ассоциаций, лоббирующих социальные вопросы,
наиболее активно общество "Любовь к жизни", которое объединяет онкологических больных. Ее
члены организовали действенную систему взаимной поддержки. Они также регулярно получают по
мощь со стороны русскоязычной общины города путем проведения благотворительных концертов,
выставок и других общественных акций, участие в которых встречает живой отклик среди урожен
цев бывшего Советского Союза, деятелей культуры и русской публики.
3 Евреям, павшим жертвами репрессий советской тоталитарной системы, был воздвигнут памят
ник иного рода — литературно-исторический. Широкий общественный резонанс получили спонтан
но возникшие публикации целых циклов семейных историй и воспоминаний, личных архивов и ав
тобиографий на страницах русскоязычных израильских газет и журналов. Сотни детальнейших ау
тентичных свидетельств запечатлели социальную и историческую драму русского еврейства совет
ской эпохи — они представляют ценнейший источник для будущих исследователей этой главы ев
рейской истории . Особенно следует отметить книгу одного из основателей "Еврейского мемориала"
профессора медицины Федора Лясса ("Последний политический процесс Сталина или несостоявшийся геноцид”, Иерусалим, Лясс, 1995), мать которого, в послевоенное время главный педиатр Кре
мля, была репрессирована в связи с "делом врачей".
4 Обзор различных путеводителей , книг и исследования русских иммигрантов о Иерусалиме
приводится в статье А. Эпштейн и Н. Хеймец (Epshtein and Kheimets, 2000). Следует также отметить
новые книги: путеводитель известного экскурсовода и создателя русского экскурсионного бюро Ма
рины Фельдман-Меагер ("Святая Земля", Иерусалим, 1999); опыты популяризации истории Иеруса
лима А. Резникова — расшифровка истории названий городских улиц ("Улицы в лицах", Иерусалим,
1999) и рассказы об иерусалимских паломниках ("Иерусалимский след", Иерусалим, 2000); путеводи
тели Владимира Цывкина ("Иерусалим и евреи в древности и ныне. 3000 лет", 2000).
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Предлагаемый нашему читателю текст — отрывок из
книги воспоминаний Ехезкеля Котика (1848 — 1921), от
нюдь не писателя, а предпринимателя и деятеля еврей
ской общины в Варшаве. Родившийся в Каменце-Аитовском, Котик получил традиционное еврейское воспита
ние. Книга воспоминаний была опубликована на идиш в
Варшаве в 1912 г. и вызвала многочисленные одобритель
ные отклики в еврейской печати.
В своих воспоминаниях Е. Котик дает яркую картину
быта евреев в западных областях Российской империи в
середине — второй половине XIX века. Картина эта впе
чатляет своей безыскусностью, достоверностью и точнос
тью деталей. Недаром ею так восхищался Шолом-Алейхем, восторженное письмо
которого Е. Котику впервые печатается здесь по-русски.

Письмо Шолом-Алейхема Ехезкелю Котику
Лозанна (Швейцария),
10.1.1913
Глубокоуважаемый и, к сожалению, незнакомый коллега Ехезкель Котик!
Одновременно с тем, как я писал Вам, я заодно написал и Нигеру\ что мы
должны обменяться книгами: оказалось, что Нигеру был послан экземпляр, над
писанный поэту Аврааму Рейзену, а Рейзен сейчас ни более и ни менее, как в
Нью-Йорке, в Америке! Случись это несколько лет назад, когда Шолом-Алейхем
еще был легок на подъем, это было бы просто, я встал бы и поехал в Америку, но
сейчас это трудновато. И что же делать, если я жажду прочесть Ваши 11Воспо
минания ?״Возлагаю всю вину на Вас, разрезаю страницы распадающейся на ча
сти книги Нигера, не испытывая при этом никакого раскаяния, начинаю чи
тать ваши ״Воспоминания", и что мне Вам сказать? Не помню уже года, когда я
испытывал такое большое удовольствие, такое наслаждение — настоящее ду
ховное наслаждение! Это не книга, это сокровище, это сад — райский сад, пол
ный цветов и пенья птиц. Мне она напомнила мою юность, мою семью, мой хе
дер, мои праздники, мои мечты, мои типы — нет! Я со своей кучей типов и кар
тин, из которых я многих знал, а многих выдумал, я — говорю об этом безо вся
кой лести и ложной скромности — перед Вами я мальчик, нищий! С Вашим опы
том и Вашей семьей я бы уже мир затопил! Караул, где Вы до сих пор были? Че-1
1Нигер, Шмуэль (1883— 1955), литературный критик, публицист и редактор.
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ловек владеет столькими бриллиантами, алмазами и жемчугами — и ничего! Ев
рей ходит и "собирает монетки( ״как говорят там Ваши богомольные), а ему
приходится даже напоминать, что он владеет таким сокровищем! Я начал чи
тать и уже не мог оторваться, чуть не сошел с ума! Кто такой Котик? Я слы
шал об одном, но его, кажется, зовут А. Котик2, совсем молодой человек, а Вы
ведь — еврей с седой бородой. Что меня очаровало в Вашей книге — это святая,
голая правда, безыскусная простота. А язык! Нет, Вы не только хороший, чест
ный и верный хранитель богатого, неслыханно богатого, сокровища. Вы — сами
того не зная — талант, одаренный свыше душой художника. Немало было евре
ев в Вашем Каменце и в Заставье, немало родни в Вашей шумной, как Вы ее на
зываете, семье — что же никто из них не составил таких воспоминаний, как
Ваши? Почему никто из них не способен так, как Вы, зажигать людей? Слушай
те, мне кажется, что Ваша семья — это моя семья (и так чувствует, конечно,
каждый читатель). Я знаю и деда Вашего, Арона-Аейзера, и бабушку Бейле-Ра
ше, и отца Вашего, хасида Мойше, и всех Ваших дядьев с тетками, и даже ис
правника с асессором и со всеми помещиками, хорошими и плохими, и меламедов,
и хасидов, и миснагедов, и врачей, и раввина, и того апикойреса3 — писаря из
Бриска4, для кого рубль может быть мамзером5, и обоих Исроэлей, и Арона-Лейбеле, и Хацкеля, и Мошке, и управляющего Берла-Бендета, и всех прочих! Все
они живут, всех я знаю, со всеми радуюсь и со всеми печалюсь. Надо еще иметь
силы — мне не только пришлось смеяться (есть у Вас места, где я за бока хва
тался от смеха), но у меня также и текли слезы, клянусь честью, я плакал вме
сте со всеми вами, когда Ваш дед всех вас благословлял в канун Судного дня, и
когда Ваша праведница-бабушка лежала на полу, а дедушка сто раз терял созна
ние. Чтоб я так радовался вскоре избавлению Израиля, как я заливался слезами,
и не потому, что человек умер — Господи, сколько людей умирает каждый день,
каждый час и каждый момент! Но потому, что Ваши бабушка и дедушка — они
мои, мои, мои! И потому, что они были живыми и дорогими, золотыми людьми, и
потому, что Вы их всех согрели своей душой, вложили в них всю свою горячую
правду. Я по-настоящему горд тем, что есть у нас такие люди, такие евреи, как
Ваши, что благодаря Вам не пропадут те "монетки", что валяются (я считаю,
что все еще валяются) в нашем народе. Меня действительно возвышает мысль,
что наша еще молодая еврейская народная литература обогатилась такой кни

2 Котик, Авраам Гирш (1868—1934), старший сын Е.Котика, участник социалистического движе
ния и издатель книг на идиш в разных городах России, Польши и Америки, куда эмигрировал в 1925.
В том же году опубликовал в Нью-Йорке книгу на идиш "Жизнь еврейского интеллигента", в 1926
вернулся в СССР, жил в Москве и в Харькове.
3 Т.е. вольнодумца. Принятое в еврейской среде понятие, связанное с именем древнегреческого
философа Эпикура, проповедовавшего освобождение от страха перед богами и перед смертью. В
разные периоды понятие это наполнялось разным содержанием.
4 Принятое у евреев название г. Бреста, ныне — областной центр в составе Белоруссии.
5 Незаконнорожденным — т.е. тем, чего надо стыдиться. Упомянутое в тексте выражение "рубль
не может быть мамзером" аналогично поговорке "деньги не пахнут", что неприемлемо для вольно
думца.

164

Е. Котик. М ои воспом инания

гой, как Ваши "Воспоминания". Будете ли Вы их писать дальше? Будут ли они
такими же толстыми и удачными, как первая книга? Удачными — я уверен, тол
стыми — не знаю, я боюсь, что будут скуднее, жиже. Нет уже тех евреев! Вер
нее, они есть, но не так заметны, их стало ничтожно мало, особенно в больших
городах.
11.1.13
Сегодня я случайно встретился с писателем Избицким (Михалевичем)6 на
горе, 1500 метров выше Лозанны (т.е. Lausanne). Я ему рассказал, какое восхи
щение вызвала у меня некая книга некоего простого еврейского хозяина по име
ни Е. Котик. И что он мне на это сообщил такого, что я готов был заплакать?
Оказалось, что этот Избицкий Вас хорошо знает, и что Вы есть отец А. Коти
ка и хозяин ресторанчика на Налевках, и что все уже давно знают, что у Вас
есть какие-то "Воспоминания”. Спросите: где они были, скоты? Что они молча
ли, если знали? И где был я, скотина? Я ведь тоже бывал на Налевках и, кажет
ся, пил кофе со Спектором7. Почему я не знал, где я был и у кого пил кофе? Поче
му наш книжный рынок затоплен таким барахлом в то время, как сокровища,
подобные Вашему, валяются где-то в ящиках стола или под матрацем? Во мне
закипает гнев на наших критиков, как только вспомню, как печатают каждого
сморкача, который марает всякое паскудство в подражание гоям. Разливается
желчь, когда читаешь это тягучее и тошнотворное словоблудие Арцыбашева и
тому подобную мерзость, что заставляет доброго юмориста, каким я счита
юсь, злиться и лишает аппетита писать. Я делаюсь бандитом — пусть нена
долго — эдаким "еврейским бандитом". Как обычно, я увлекся. Ответьте, про
шу Вас, если найдется время, на мой вопрос: продолжаете ли Вы дальше "Воспо
минания” и какую эпоху, какие круги Вы затрагиваете, и так ли гладко идет,
как до сих пор, и затрагиваете ли Вы семью? Там есть люди, типы, о которых
Вы должны рассказывать и рассказывать дальше. Живите, будьте здоровы и
бодры, и пишите.
Ваш благодарный читатель, друг и ученик...
Шолом-Алейхем

6 Избицкий, Иосиф (1928—1876), деятель Бунда и писатель.
7 Спектор, Мордехай (1925— 1858), писатель и журналист на идиш.
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Ехезкель Котик

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
Местечко Каменец1, где я родился, знаменито своей старинной исторической
башней. Откуда она взялась, никто не знает. Полагают, что это остаток былой
крепости. Башня эта кирпичная, с толстыми стенами, высокая, с бойницами для
стрельбы из пушек и ружей. Еще во времена моего деда рядом с ней находили
ядра весом фунтов12 в десять — знак, что через бойницы когда-то действительно
стреляли. Кирпичи башни были такие крепкие, что нельзя было отколоть от них
и кусочка. В Каменце говорят, что кирпичи башни делали на яичном белке, поэ
тому она такая крепкая... Когда царь Александр II вместе с европейскими при
нцами охотился в Беловежской Пуще в семи верстах от Каменца, все министры
и генералы приезжали в местечко посмотреть на эту историческую башню.
Я умышленно начал с башни, потому что стоит вспомнить мое местечко, она
сразу всплывает в моей памяти, как некий знак, как символ, имеющий неясное
значение. А теперь я могу перейти к самому моему местечку. Лет шестьдесят
назад — время, с которого я начну свои воспоминания, — Каменец состоял из
двухсот пятидесяти домов, старых, почерневших, низких, с покрытыми дранкой
крышами и с населением, то есть "душами", записанными в "сказки" — прави
тельственные реестры — числом в четыреста пятьдесят человек. Тут встает в от
ношении их логический вопрос: двести пятьдесят домов, а душ — четыреста
пятьдесят, как это получается? Ответ на это очень простой. До 1874 года, когда
была введена новая система рекрутского набора, почти две трети еврейского на
селения не было нигде записано. Власти об этом, конечно, знали, но молча допу
скали такое положение. Первым делом включили в списки всех "несуществую
щих" (не записанных) к 1874 году, когда царем был выпущен манифест о том,
что те, кто запишутся в "сказки" сейчас, не получат никакого штрафа. Во всех
городах и селах ездили комиссии и записывали "несуществующих".
Но очень интересно, как в прежние годы сдавались рекруты от записанных
четырехсот пятидесяти душ моего местечка.
В четырех верстах от Каменца находится местечко Высокое, в чьих "сказ
ках" насчитывалось пятьсот душ. Высокое и Каменец сдавали рекрутов все годы
вместе, но так как солдат брали согласно определенному проценту, скажем, од
ного на тысячу, и так как Высокое и Каменец составляли вместе, скажем, тыся
чу, то при Николае I оба местечка сдавали только одного солдата. Но от Камен
ца приходилось меньше половины солдата, а от Высокого немного больше поло
вины — Высокое ведь больше. И главам общины пришлось потрудиться, пока

1До 3-го раздела Польши в 1975 г. и присоединения к России — местечко Брестского воеводства
и повета. В описываемый период — Бресткого уезда, Гродненской губ. В настоящее время Брестская
обл. ׳где расположен г. Каменец, входит в состав Белоруссии, поэтому прежнее название КаменецЛитовский не принято.
2 Старинная русская мера веса, равная 409,5 г.
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они пришли к соглашению. И соглашение было такое: один год Каменец сдавал
солдата, другой год — Высокое. А один раз в десять лет Каменец никого не дол
жен был сдавать, и расчет был простой: каждый год на пятьдесят человек мень
ше, за десять лет получается на пятьсот человек меньше, это значит, что ничего
не надо давать. Так сдавали рекрутов в былые годы: приходили к взаимному со
глашению...
Как было принято, в центре города стояли два ряда магазинов, с дверями
для покупателей, открывавшимися внутрь. Между рядами тянулась узкая улоч
ка, в которую с трудом могла протиснуться фура. Два-три магазина торговали
мануфактурой высшего качества: для евреев и помещиков всего города; в двух
трех — продавали фартуки, платки, платочки и т.п. В остальных торговали га
лантереей, смолой, дегтем и т.п.
Торговали в магазинах исключительно женщины — старые, молодые, де
вушки и девочки. Весь женский пол сидел друг против друга, кипятясь и волну
ясь. Достаточно было, конечно, и помощниц — женщин и девушек, которые
хватали, тянули и зазывали покупателей, главным образом, крестьян и крестья
нок. У высшего сорта покупателей, евреев и помещиков, имелся у каждого свой
продавец, и такого покупателя никто не смел тянуть, как селедку, к себе в мага
зин. (Потихоньку, может, обругают следом, заодно с суетящейся рядом с ним
продавщицей.)
Кроме как по воскресеньям, продавали мало, так как в другие дни крестья
нин в городе почти не появлялся. Так и сидели евреи у магазинов без дела. Но в
воскресенье была большая торговля. Приходила масса крестьян, и у дверей ма
газинов начиналась такая толкучка, такая давка — точно, как мухи на подокон
нике вокруг рассыпанного сахарного песка.
Самая большая торговля в городе шла в шинках, и их было приличное коли
чество. И крестьяне находили там, чем закусить: сыр, селедку, огурцы. И в слад
ком вине тоже не было недостатка, а шляхтич или молодой помещик уже могли
себе позволить закусить шнапс не сыром и селедкой, как крестьянин, а гусяти
ной или рыбой. Этими шинками тоже заправляли женщины, так же, как и мага
зинами. Но в воскресенье, в дни большой выручки, мужчины тоже помогали.
Чем же в основном были заняты мужчины? Они тоже не сидели без дела.
Вокруг Каменца жили сотни две помещиков, при каждом помещике — две или
больше сотни крепостных, крепостные эти день и ночь были заняты тяжелой ра
ботой. Помещикам, конечно, полагалось хорошо жить — и у каждого помещика
было в местечке по одному или по несколько евреев, с которыми он имел дело, а
они с этого могли иметь кой-какой доход.
Если вокруг помещика крутилось два еврея, то один был представительный
еврей и уважаемый купец, а второй — "мелкий еврей" — как по виду, так и по
делам. Оба еврея были при помещике за все про все. Более представительный
служил ему больше для советов, второй — для разных поручений и проделок.
Оба испытывали перед ним большой страх, и хотя частично жили за его счет,
его милостями — все-таки надо десять раз в день благодарить Бога, что отноше
ния еврея с помещиком канули в прошлое.
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Если помещик хотел, он мог выпороть своего еврея, да еще и приговаривал:
"Будешь помалкивать — останешься у меня дальше, а если нет — возьму друго
го еврея, а ты все равно ничего со мной не сделаешь, потому что и асессор у ме
ня в руках, и исправник״. Еврей молчал, а про себя думал: "Ладно — порка. На
то он и помещик, я за то имею с него кусок хлеба. А умру — мой сын будет
иметь с него доход".
И это ведь была правда. Умер ли у помещика еврей — он на его место берет
сына или зятя этого еврея, кто больше понравится, как при сватовстве. Еврей,
со своей стороны, умирая, "передавал" помещика своим близким. Помещик ста
новился своего рода наследством.
Может, здесь стоит также напомнить, что помещик имел в местечке и своего
ремесленника и только ему поручал у себя работу. Ремесленников в местечке
было много — сапожники, портные, жестянщики и т.п. Понятно, что им было
еще труднее заработать, чем торговцам, и хотя квартирная плата была очень низ
ка — примерно десять-двенадцать рублей в год — все равно они были не в состо
янии снимать отдельную квартиру, и в одном домике жили по две-три семьи.
В те времена власть асессора и исправника была полной. Поспорят было два
еврея в местечке, тут же бегут к асессору с женами и детьми, с помощниками и
добрыми друзьями и родными — и асессор судит в пользу того, кто больше даст
или больше ему понравится. А если кто-то был очень упрям или большой ябед
ник и не соглашался с приговором асессора и мчался в Бриск к исправнику с
жалобой на асессора, это редко помогало, а жизнь такого хвата уже не стоила
ломаного гроша — асессор его гробил и преследовал, как только мог, вплоть да
же до битья и ареста. Опять же исправник обычно брал сторону асессора.
Исправник был главной силой во всей округе, а о губернаторе тогда имели
смутное представление. Губернатор в те времена считался чем-то вроде царя, и
занимать его еврейскими делами никому не приходило в голову.
Помещик имел при себе фактора-еврея, который жил в его поместье. Он
также нанимал арендатора, чаще всего тоже еврея, а если у помещика было не
сколько поместий и несколько деревень, то там тоже сидели евреи — фактор и
арендатор. Понятно, что эти евреи тряслись перед помещиком.
В те времена, когда помещику ничего не стоило пороть крестьян и крестья
нок, старых и молодых, какую роль играл такой еврейчик у помещика? Можно
себе представить, как боялись помещика фактор и арендатор со своими детьми.
Если, не дай Бог, у фактора или арендатора имелись хорошенькие дочки, это бы
ло большой бедой. Приходилось дрожать, как бы дочки не понравились помещи
ку, который при его власти мог сделать все, что ему заблагорассудится.
Чтобы скрыть свою красоту, хорошеньким дочкам ишувников3 часто прихо
дилось ходить с черными, перепачканными, немытыми лицами. Только когда
они ехали в город и как следует мылись с мылом, было видно, что дочка такого
ипгувника — хорошенькая.
3 От слова “ишув" — поселение, т.е. жителей окраин и окрестных деревень.
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Все, что было надо помещику, он обычно получал через своих евреев, по
скольку считал, что еврей — умное создание, что он хитрый и честный (каждый
помещик считал, что только его еврейчик — честный, а прочие — мошенники и
воры).
Он их посылал с поручениями к другим помещикам, своим товарищам. И
хотя имел эконома, который был полным хозяином в его поместье и хозяином
над крестьянами, он любил командовать именно евреями. Еврей сделает лучше
— так он считал, и без ‘1Мошки" и "Шмулика" не трогался с места.
Каменецкие помещики в большинстве были не очень богатые — земля в Ка
менце песчаная и неплодородная: с одного акра скашивали не больше 4 копен4, с
каждой копны получали пять-шесть пудов ржи. Пшеница плохо росла на Каме
нецкой земле. Только кое-где попадался кусок хорошей земли площадью в не
сколько квадратных верст, который мог дать по 12-15 копен с акра.
Те помещики, которые жили в трех-четырех верстах один от другого, часто
устраивали балы — то один помещик, то другой. Балы устраивались с большим
размахом, подавались на них лучшие вина. Из-за этих балов немало помещиков
попадали в трудное положение и постоянно нуждались в деньгах.
Зерно, водку, шерсть и скот у них покупали евреи. Платили большие деньги,
платили вперед и часто больше реальной цены, и не было недостатка в таких,
кто бежал к помещику и предлагал больше постоянного покупателя. Зато для со
бственных своих покупок помещик имел "своих евреев", с которыми нельзя бы
ло конкурировать.
Как обычно, помещики любили собак. У каждого из них были собаки разных
пород. Были охотничьи собаки и такие, которые бросались на посторонних без
всякого лая и почти разрывали его на части. А были третьего сорта — которые
только лаяли, но не кусались, а также и такой сорт, что и лаяли, и кусались — та
кой набор собак держал каждый помещик у себя в поместье, и мучения, кото
рые переносили евреи, приходя к помещику, от этих собак, способны заполнить
приличную страницу в истории галута.
Приезжая к помещику, еврей ставил свою фуру у ворот поместья и ждал, не
появится ли крестьянин или крестьянка. Крестьянин или крестьянка немедлен
но провожали его к фактору, оттуда его кто-нибудь отводил к помещику. Назад
помещик уже отсылал его с прислугой с парадного входа. Если еврей выходил
из парадной двери, помещик его пускал через двор с прислугой, но если он не
заслуживал этой милости, то должен был в смертельном страхе ретироваться из
замка к фактору, чтобы тот его вывел за ворота.
Но пока еврей доходил до ворот, он не был защищен от злых собак. В случае
малейшего недовольства им со стороны помещика его жизнь не стоила ломано
го гроша. В этом случае помещик приказывал еврею идти к воротам без сопро
вождения. И тут была разработана целая система издевательств и мучений. Сна
чала помещик посылал несколько псов, которые только лают, но не кусаются.
4
В тексте: "фир шок". Schock (нем.) — копна, а также шестьдесят штук, в данном случае — мера
урожая, состоящая из 60-ти снопов.
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Сразу после этого — псов другой категории, и потом — настоящих кусак. На ев
рея нападали со всех сторон, не давая двинуться ни взад, ни вперед, и тут уж он
получал настоящую порцию укусов.
Крики его возносились к небу, страх был смертельным, а помещик стоял со
всей семьей на террасе и смеялся.
В другой раз помещик при малейшей досаде на еврея, даже на родовитого,
посылал слугу вывести его из ворот и мигал тому, чтобы он оставил еврея посре
ди двора и дальше его не провожал. В этом случае родовитый еврей получал на
стоящее представление, совсем как еврей обыкновенный (не следует, конечно,
обобщать, говоря, что все помещики так плохо относились к евреям, бывали и
приличные помещики, которые вели себя иначе).
Понятно, что человек возвращался домой ни жив ни мертв и нередко забо
левал от страха. Жена и особенно дети, видя отца в таком состоянии — дрожа
щего и бледного, начинали все плакать, и в одну минуту в доме наступало подо
бие Йом-Кипура. Но через несколько дней помещик снова посылал за тем же
евреем, прося срочно явиться: ему, помещику, он очень нужен, и еврей, конеч
но, опять сломя голову бежал — чего еврей не сделает для заработка?
Еврей утешал свою жену, говоря, что помещик по природе не так уж плох,
служить у него можно, плохо бывает лишь в дурную минуту, в момент затмения
ума. Так или иначе, все от Бога. Ничего не происходит без Его воли. Бог хотел
меня наказать и втемяшил помещику в голову безумие, каприз. Чтоб на этом
уже кончились мои несчастья, и Бог чтоб защитил меня от злых псов.
Почти каждое воскресенье жившие вокруг Каменца помещики ездили в
костел. На большие христианские праздники съезжались все помещики. Каждый
старался превзойти другого богатым убранством карет и упряжи. И богатство
этих карет с лошадьми воистину не поддается описанию. Ехали со всех концов
города, останавливались по всей длине улиц. Один ехал в дорогой карете с чет
веркой дорогих лошадей, и лошади с упряжью все были в серебре и золоте; ку
чер с лакеем тоже были разукрашены золотом и серебром. Второй помещик ехал
тоже четверкой, но цугом, по две пары в ряд, еще больше разукрашенные, а у
третьего упряжка состояла из шести лошадей: четыре при карете и две впереди.
Для пущей красоты иные лакеи держали красивые серебряные трубы и тру
били при въезде в город, а кучера щелкали длинными кнутами — все это наво
дило страх на всех. Даже те из шляхты, кто владел поместьицем всего в несколь
ко десятков крепостных, тоже не жалели денег на карету с парой лошадей.
Выйдя из костела, начинали разъезжаться. Иные помещики заезжали к Хайче Тринковской, взять там бутылку доброго вина и хороший чай. За каретами
бежали высокие длинноногие охотничьи псы в дорогих, отделанных серебром
ошейниках.
В Каменеце было две церкви. Одна — польский костел для помещиков. Кре
стьяне-католики ходили в деревенские костелы, а не, Боже сохрани, в панский.
На улице, где стоял костел, крестьян не было видно.
Польский священник — ксендз — со своими двумя помощниками жил неда
леко от костела на большом дворе, с прекрасным фруктовым садом, а также и с
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цветником, заполненным красивейшими и ароматнейшими цветами. От двора
ксендза исходил такой запах, что еврейский нос не мог этого выдержать, от за
пахов у людей начиналось головокружение.
Ксендз жил по-княжески, с серебряной и золотой посудой. Прямо-таки как
царь. Большие помещики заезжали по воскресеньям из костела к нему на завт
рак. Кареты у него были разные — крытые и открытые, и дорогие сильные ло
шади для езды цугом — по две пары в ряд, одна за другой. Владел он также мно
гими полями и лугами, и крестьяне, помещичьи крепостные, обрабатывали ему
землю. От помещиков он часто получал в подарок по паре крестьян. Этот пода
рок давался ему пожизненно.
Еще он имел много скота и разной птицы, и во дворе его был искусственный
пруд, полный рыбы. Ко всему прочему, служили ксендзу неслыханной красоты
горничные — подаренные помещиками крестьянки.
В мои времена, когда я был мальчиком, мы жили против двора ксендза, пря
мо у него в корчме — красивом доме, построенном им с целью на этом зарабо
тать. Поскольку священник свободен от всяких налогов, которые причитаются
помещику от города, как например, за водку, пиво, соль, свечи, табак и т.д., и
поскольку мы держали в городе аренду, мы были должны также снимать у ксен
дза и его корчму, чтобы не было свободной конкуренции. Мы платили ксендзу
триста рублей в год за корчму, где мы жили. Я помню, что у ксендза были четы
ре сестры — высокие, стройные, редкой красоты, они ходили, богато разодетые
и так были разукрашены и выхолены, и так богато разодеты, как занимающие
самое высокое положение богачки.
В доме у него день и ночь было полно гостей, которые танцевали вокруг див
но прекрасных сестер. День и ночь там стоял пир горой. При этом играли раз
ные музыкальные инструменты, и от щелканья кучерских кнутов и от звуков
труб нельзя было уснуть всю ночь.
Но только бедный русский священник, готовый лопнуть от зависти, глядя на
богатую жизнь ксендза, клялся крестьянам, помещичьим крепостным, а также и
евреям, что молодые красотки — вовсе не его сестры, что они ему — совершен
но чужие, что они — его любовницы, но поскольку ксендз не должен иметь же
ны, он распространил слух, что это его сестры. Оказалось, что бедный право
славный священник прав: они действительно были любовницы его, а не сестры.
Вторая церковь — русская и бедная, стояла в городе на горе. ( Каменец рас
положен на четырех горах: Башенной, Церковной, Дольной и Дворцовой, где
жил комиссар помещика. Все горы были высокие). В церковь ходили молиться
православные крестьяне. Естественно, что никаких православных помещиков и
шляхты не было вообще, и понятно, как мог жить тот русский священник со
своей женой и ребенком. Он жил в каком-то бедном домишке и ходил всегда
пешком. К тому же он был большой шлимазл5: как-то он все же купил конягу с
бричкой за тридцать рублей, так этот коняга сдох, и он вновь ходил пешком,
5 Неудачник.
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одетый в выгоревшую, старую, заплатанную одежду с простой палкой в руке,
которую ему принес в подарок крестьянин, срезав в помещичьем лесу.
Говорят, что помещик, узнав о подаренной палке, послал к священнику асес
сора, чтобы тот отдал палку и сказал, кто из крестьян ее ему дал. Будучи сам
православным, асессор, естественно, не мог обидеть священника. Палку асессор
не отобрал, но крестьянина священнику пришлось выдать. И за свой невинный
подарок крестьянин получил от помещика шестьдесят розог. И сделанных-таки
из тех же прутьев, с того же дерева.
У священника был участок поля, с которого он собирал урожай и продавал
его. Но он настолько обеднел, что евреи платили ему вперед, еще до нового
урожая.
Каменец принадлежал помещику по фамилии Осеревский. Он был старый
холостяк и бывший польский полковник со времен еще до первого восстания.
Крепостных у него было около пяти тысяч. Вокруг Каменца было у него очень
много владений, в том числе и сам город. Еще он имел пятнадцать миллионов
злотых.
Говорили, что все свое состояние он нажил игрой в карты. Наверное, это
правда, так как картежник он был великий и на редкость удачливый. Он посто
янно сидел в Варшаве и играл с богатейшими панами. Поговаривали также, что
он колдун и деньги свои выиграл с помощью колдовства.
Раз в год он наезжал в свое живописное имение Пруска, находящееся в
восьми верстах от Каменеца.
Был там другой пан, кажется, его звали Моциевский, и как-то он, играя с
Осеревским, в одну ночь полностью проигрался. Игра была не на жизнь, а на
смерть. Сначала он проиграл Осеревскому тридцать тысяч рублей наличными.
Потом начал ставить на кон кареты с лошадьми, большое поместье с шестьюста
ми крепостных. И все это он проиграл, о чем и подписал бумагу своим полным
именем и фамилией.
Хотя бумага эта не имела никакой цены, поскольку недоставало подписи но
тариуса, но Осеревский был в хороших отношениях с варшавским наместни
ком, также и виленский генерал-губернатор был его большим другом, поэтому в
бумагах он был уверен. Однако дело на этом не закончилось. После того, как
Моциевский с большим треском все проиграл и не имел больше ничего, чтобы
поставить на кон, он поставил на кон свою жену на сумму в двадцать пять тысяч
рублей, и проиграл ее тоже. Тогда он спросил Осеревского:
"Если я застрелюсь, ты придешь на мои похороны?"
Как типичный польский помещик, Осеревский ответил со смесью жалости и
дикой жестокости:
"Мне тебя жаль. Предлагаю сделку: ты меня поцелуешь в ..., и за этот пустяк
я тебе все верну".
Моциевский согласился. Но Осеревский предупредил:
"Сделать ты это должен на глазах у всех помещиков, а также и на глазах же
ны. Ты ее продал без ее ведома, поэтому ей следует присутствовать.
Условие Моциевскому не понравилось.
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"Я лучше застрелюсь", — сказал он.
"А я тебе не позволю1", — пригрозил Осеревский и тут же распорядился от
вести его в отдельную комнату и запереть. Двое слуг должны были при нем на
ходиться и его стеречь.
Назавтра Осеревский созвал всех помещиков и устроил бал, на который
привели проигравшегося помещика, и где присутствовала также его жена. За
столом Осеревский рассказал о своем необычном выигрыше и добавил, что вы
игрыш ему не нужен. Он только хочет, чтобы тот поцеловал его в такое место, о
котором некрасиво упоминать, а если не его, так пусть — старого крестьянина.
Понятно, что диким панам история понравилась. Привели старого крестья
нина, и проигравшемуся помещику пришлось, бедняге, трижды поцеловать... Его
жену в этот момент все-таки вывели из комнаты, чтобы она не видела ужасной
сцены с поцелуями. После экзекуции Осеревский вернул ему деньги со всеми
бумагами.
Но домой жена уже не захотела ехать вместе с мужем. Он поехал один и на
утро застрелился.
Видно, поцеловать Осеревского он еще был в состоянии, но целовать крепо
стного оказалось свыше его сил.
На похоронах не было ни Осеревского, ни жены застрелившегося. Они оба
вскоре уехали в Варшаву. От позора она больше ни разу не приезжала в Каме
нец, хотя там жили отец с матерью — большие помещики, и вся ее семья.
В пятнадцати поместьях вокруг Каменца у Осеревского было пятнадцать
специальных комиссаров, которые вели себя там как полные хозяева. Были так
же эконом и войт — волостной старшина. Войт исполнял наказания, которые
комиссар или эконом налагали. Наказанием была порка. Войт был исполните
лем, и не смел делать никаких скидок, то есть давать меньше. Но если давал
больше — это пожалуйста, да и жаловаться никто не смел — за малейшую жало
бу полагались новые розги. Главный комиссар над всеми владеньями жил посре
ди города, на горе, в большом дворце.
В Каменеце ежегодно каждый платил помещику налог за площадь, занимае
мую его домом, никто также не смел купить ни пива, ни водки кроме как у по
мещика. К этому существовали еще разные налоги: на соль, на кожу — одним
словом, все, что нужно человеку для жизни, облагалось налогом. И умный Осе
ревский так много тянул по контракту с жителей, что в этом смысле Каменец
был, наверно, единственным в своем роде городом.
Впрочем, он часто совсем забывал брать налог из-за своего страшного богат
ства. Ну что для него городские деньги евреев, когда он весь набит золотом?
По всем трем сторонам города (с четвертой текла река) были заставы, где в
воскресенье, а также по ярмарочным дням брали по пять копеек с каждой при
езжающей лошади. Между Каменцем и Заставьем была также большая плотина
с тремя мостами и тремя водяными мельницами. Это тоже принадлежало поме
щику, который это все сдал моему деду, Арону-Лейзеру Котику. Это называлось
"аренда”, и дед с братьями и со всеми детьми с этого жили.
...Асессор, кроме своего жалованья, имел хороший доход с евреев. Лавок
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было больше ста, а разрешение на торговлю было, может, у четверых. Асессор
получал в год с каждого продавца по три рубля — и порядок. Так же было и с
шинками: платили асессору по десять рублей — и готово. Ревизор являлся раз в
год, чтобы проверить разрешения, о чем асессор знал дня за два и приказывал к
этому времени закрыть магазины. Прежде всего ревизор являлся к асессору,
они вместе, как положено, отправлялись на проверку с волостным старшиной и
восемнадцатью десятскими и оказывались на улице с закрытыми магазинами.
Асессор говорил ревизору: а это — мелкие лавки, они так стоят уже давно. По
том он его приводил в те немногочисленные магазины, хозяева которых имелитаки разрешения, и тот уже подписывал: "кошер"6, и между делом брал свои
пятьдесят. Такой была уже несколько лет такса. Асессор приказывал собрать
деньги еще до приезда ревизора, и потом уже приходил еврей, говорил, что он —
представитель города, и именно он совал деньги в руку ревизору.
Еще имел асессор доход с того, что был арбитром в спорах между евреями.
Плата за арбитраж зависела от "дела" — начиная с трешки и до десятки.
Жил асессор, как граф, в большом доме с просторным садом, со всеми удоб
ствами. За это он платил пятьдесят рублей в год одной помещице, у которой в
доме жили все асессоры. Он держал пару коров для молока, пару лошадей с ко
ляской и кучером, который ему ни гроша не стоил.
Каменецкие помещики посылали асессору сено и овес и ото всего, что у них
было в именье. В слугах тоже не было недостатка: барину служили десятские.
Помещики знали, что делали: ведь за подарки асессор скрывал все их преступ
ления — и они могли засекать крестьянина или крестьянку до смерти и изби
вать евреев, сколько душе угодно — никто не смел ни жаловаться, ни протесто
вать. Для того они асессора и ублажали.
Он часто ездил в гости к помещикам и там с карточной игры тоже имел не
сколько целковых. Никогда не проигрывал — уж помещик старался, чтобы асес
сор вернулся домой с парой рублей в кармане. Прямо дать деньги в такой вечер
неудобно, лучше сделать вид, что проиграл.
В мои времена, помню, асессором был Ширинский — хитрый гой, который
знал, как брать деньги и с евреев, и с помещиков. У него был целый бочонок, на
битый деньгами. Говорили, что около тридцати тысяч рублей. Кто только нуж
дался в деньгах — еврей или помещик — все брали у Ширинского. А тот за каж
дый рубль брал еще рубль. Через какое-то время, заплатив хорощую взятку, он
стал исправником в Соколке, в Гродненской губернии.
День мужчины-еврея, естественно, начинался с молитвы. Молился каждый в
своем бет-мидраше7. (При бет-мидраше была обычно библиотека, там мог зани
маться каждый член общины, там жили учащиеся иешив, а иногда ночевали бед
6 Буквально '1ритуально чисто", здесь в смысле "узаконено".
7Дом ученья, место изучения Торы, Талмуда и раввинистической литературы. На протяжении ис
тории существовал то отдельно от бет-кнессета — синагоги (в древности), то в одном здании или по
близости (начиная со Средних веков).
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ные странники). Их было два: большой, так называемый "старый", и "новый",
поменьше. Еще был совсем маленький "бет-мидраш реб Хиршла", как его назы
вали, а также "шул"8 и два "штибла"9. Все они стояли в одном дворе, перед кото
рым дорога пересекалась большим рвом — в несколько человеческих ростов
глубиной. Этот ров доходил до реки. Во время большого дождя вода так залива
ла берега рва, что по улице было трудно и опасно проехать фуре. Никакой огра
ды у рва не было. И еще один бет-мидраш находился на следующей улице, Доль
ной, на одной стороне которой стоит очень высокая гора.
В этом бет-мидраше уже говорили о политике, а после молитвы часть учила
Гемару, а часть — Мишнайот10*.За отдельным столом евреи слушали, как один из
них читает вслух "Эйн-Яков"11. Иные говорили о городских делах, о цадиках и
мудрецах. Особо башковитые евреи были большими политиканами и целый
день — за столом и у стола, до и после молитвы, рассуждали о войне и мире, о
мировых новостях. Эти политиканы ездили дважды в неделю в Бриск по делам и
оттуда привозили все новости.
За другим столом сидели совсем старые евреи с белыми бородами и расска
зывали истории о давних царях и царицах, о Екатерине и о Петре, о Павле и о
войне с Россией, которую вел Наполеон в двенадцатом году.
И был еще один стол. Там сидели набожные евреи и поруши12 — те, кто по
кинули жен с детьми, пошли учиться в другой город и кормились по очереди у
местных евреев и при этом пользовались всеобщим уважением. Они рассказы
вали об ином мире, о рае и аде и тому подобные истории, тихие и грустные.
У столов крутились молодые ешиботники, которые жили на хлебах в доме
тестя, хозяйские дети и зятья, которые болтали о своих тесте и теще и о хоро
шей еде. Они уже открыли Гемару и приготовились было учить, но болтать-то
слаще — и Гемара так и лежала открытой.
В десять часов идут домой поесть. Поели, и если это не воскресенье и боль
ше нечем заняться, идут обратно в синагогу, садятся опять за столы, опять от
8 В данном случае значение слова: синагога.
9 Жилое помещение, комната. Так называли хасидский "дом ученья" и синагогу, совмещавшиеся
в одном помещении.
'° Гемара и Мишна (мн.ч. — Мишнайот) — составные части Талмуда, т.е. "учения" — свода право
вых и религиозных положений иудаизма, созданного законоучителями Эрец Исраэль (в русской тра
диции "Страна Израиля", позже "Палестина") и Вавилонии на протяжении около восьми столетий, с 3
по 7 века. Мишна — "теория", "система" — собрание постановлений и правил, местных законов и
обычаев, религиозных установлений и сказаний ("агадот"). Гемара — букв: "завершение", "изучение",
"воспринятое от учителя" — свод дискуссий и анализов текста Мишны. В обиходе термином Гемара
часто обозначают Талмуд в целом, а также каждый из составляющих его трактатов в отдельности.
" Книга, составленная р. Яковом бен-Хавивом, одним из мудрецов Испании, высланным в Сало
ники. Книга, в которой собраны и разъяснены талмудические сказания, пользовалась, благодаря
простоте изложения, большим успехом среди масс, выдержав много десятков изданий.
12
Букв. — "отшельник", "аскет", "отделившийся", в разных значениях этого слова. В древности —
одно из течений в иудаизме — по-русски фарисеи — (в отличие от саддукеев и ессеев), отличающееся
большим, по сравнению с другими, религиозным рвением. В Польше в 19 в. — оставившие из аскети
ческих соображений дом и семью женатые ешиботники, обучающиеся в др. городах — см. в тексте.
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крывают Гемару и опять заводят беседу и, исчерпав все другие темы, говорят о
грехах города, о запретных книгах, о вольнодумстве и т.п.
Из богачей, игравших большую роль в городе, первым был реб Йони Тринковский. Он держал шинок для помещиков, дом был обставлен по первому клас
су. Жена его Хайче была настоящей хозяйкой, образцовой женой, удачливой и
умной женщиной. В шинке распоряжалась она, и у нее регулярно бывали поме
щики. Приезжали обычно на богатых лошадях, с нарядными кучерами, цугом —
по две пары лошадей, одна за другой. Иные трубили в трубу.
У Хайче всегда можно было получить дорогие вина, лучшие сигары и хоро
шую еду, и выручала она от помещиков вполне достаточно, к тому же ее муж,
реб Йони, был агентом белостокских фабрикантов и закупал шерсть в России.
Случалось ему получать в былые годы, когда копейка стоила, как теперь стоит
рубль, по три тысячи рублей в год. Но они жили неслыханно богато и прожива
ли все деньги.
Вернувшись домой, Йони звал банщика, давал ему три рубля на покупку
двух возов дров, чтобы приготовить баню, и банщик шел по улице и созывал в
баню; и так как это бывало обычно посреди недели, все уже знали, что реб Йони
вернулся из поездки, и хотя банщик звал в баню, все же хозяева шли просить у
реб Йони позволения прийти к нему в баню. Реб Йони, который от природы
был большим гордецом, был этому очень рад.
У себя в городе он играл роль местного Ротшильда. И такими же были его
сыновья, дочери и невестки. Вполне приличная молодежь из богатых семей чув
ствовала себя польщенной, разговаривая с детьми реб Йони, а когда реб Йони
или его дети с кем-то говорили, было ясно, что с их стороны это невероятное
одолжение.
Реб Йони никогда нельзя было увидеть идущим по улице. Бет-мидраш был у
него во дворе, в его доме, под самой крышей. Посуда в доме была серебряная,
субботние свечи — в подсвечниках за несколько тысяч рублей. Но тысячи руб
лей наличными у него, конечно, не имелось.
Другой семьей такого рода была семьй зятя реб Йони, Довида-Ицхока. Он
тоже владел шинком и играл ту же роль, что и его тесть. Питались в его доме
еще лучше, чем у Хайче, а именно: среди недели ели котлеты, жареные в шмальце, а также гусей, кур и индеек.
У Довида-Ицхока был в Тиктине богатый отец, реб Исай-Хаим, тот тоже
имел большой шинок и шестьдесят тысяч рублей наличными. О нем говорили,
что серебряной посуды в доме он имеет, может, до десяти пудов. Он подражал
большому белостокскому богачу, реб Ицеле Заблудовскому, игравшему среди
евреев России роль Ротшильда.
С губернатором Гродно, который в его время сменился, жил он как с братом,
и когда белостокский полицмейстер не пришелся по вкусу еврейской городской
верхушке, то пришли к Ицеле просить, чтобы назначили другого. Он на это отве
тил: "Через восемь дней будет у вас другой полицмейстер, евреи", послал письмо
губернатору Гродно о том, что полицмейстер не годится, и губернатор тут же ото
слал того в другой город, а белостокские евреи получили нового полицмейстера.
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Отец Довида-Ицхока, реб Исай-Хаим, дружил с реб Ицеле и подражал ему в
поведении. Сыну своему он очень помогал. Устроить свадьбу кому-то из детей —
уже не было заботой Довида-Йцхока. Отец давал тысячу рублей приданого. Тог
да это было редкостное приданое. К тому же и оплачивал щедрой рукой все рас
ходы на свадьбу, включая одежду. Для свадьбы дочери Довида-Ицхока отец по
слал фургон столового серебра, свечей и субботних подсвечников, а на свадьбе
подсвечники стояли на земле, достигая высоты столов, на всех окнах сверкали
серебряные подсвечники и другая серебряная утварь.
А если такая свадьба приходилась на время перед пасхальной неделей, когда
бывала большая грязь, то улицу застилали досками от дома Довида-Ицхока до
синагоги.
Клезмеры приезжали из двух уездных городов: Бриска и Кобрина. Весь го
род кипел. Особенно в то время отличались клезмеры из Кобрина во главе с реб
Шебслом, который не знал никаких нот, но игрой своей заставлял всех плакать.
Сладость его игры описать невозможно.
Шебсл стал так знаменит, что его имя дошло до русского наместника в
Польше Паскевича. Тот за ним послал, и Шебсл сыграл ему на скрипке. Паскевич, тронутый его игрой, предложил ему креститься и тут же спросил, может ли
он играть по нотам.
Шебсл с виноватым видом ответил: "Не могу”.
"Ничего, — похлопал его по плечу Паскевич, — я тебя научу нотам, только
крестись”.
Тут уж реб Шебсл почувствовал досаду и ответил, что если бы ему даже
предложили стать принцем, он бы не согласился.
Паскевич все же подержал его у себя три дня. Каждый вечер приглашал к се
бе самых знаменитых гостей, и Шебсл играл за обедом у стола по два-три часа.
Ни вина, ни водки Шебсл не соглашался у него попробовать, а еду Паскевич
распоряжался приносить ему из еврейского ресторана.
Увидев, что ничего с ним нельзя поделать, Паскевич дал Шебслу тысячу руб
лей и диплом, где написал, что он обладает божественным музыкальным талан
том, хотя нигде не учился. На прощанье предложил представить его царю, гово
ря, что это принесет счастье ему и его семье, а может, и всему еврейскому наро
ду. Шебсл, однако, уклонился и с миром отбыл.
На тысячу рублей он купил дом и впредь ездил по всей Гродненской губер
нии играть на всех богатых свадьбах. Не было ни одной богатой свадьбы, где бы
Шебсл не играл. Он завел у себя капеллу музыкантов на восемь персон. Кроме
того, у него был один очень удачный бадхан13 по имени Тодрос, исполнявший на
каждой свадьбе новые куплеты, посвященные всей присутствующей родне, с
упоминанием имен и фамилий. На церемонии закрытия женихом лица невесты
фатой он говорил так трогательно, что даже сделанный из железа растаял бы от
слез, а тут еще игра Шебсла!
13 Профессиональный шутник.
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На каждой богатой свадьбе, когда доходило до церемонии закрытия лица не
весты, начинался такой плач с воплями, а женщины просто таяли от слез, не
имея больше сил плакать, что приходилось просить Тодроса и реб Шебсла пре
кратить.
В самой капелле тоже был остряк, Рувеле, пожилой уже еврей, но от его шу
ток у праздничного стола тоже все лопались со смеху. Женщины, бывало, так
смеялись, что совсем лишались сил. Опять приходилось просить: хватит уже, у
женщин больше нет сил смеяться.
Помню, однажды на свадьбе у кого-то из нашей семьи — я еще был мальчи
ком — Рувеле громко сказал за ужином:
"Хочу загадать загадку, и тот, кто не угадает, должен будет заплатить десять
копеек".
Поставили тарелку, и Рувеле спросил:
"Господа! Как может быть, чтобы четыре человека разделили между собой
три яблока, и чтобы каждому досталось по целому яблоку?"
Естественно, что никто не угадал. Бросили в тарелку по десять копеек, и ко
гда набралось восемнадцать рублей, Рувен спокойно взял тарелку с деньгами и
опрокинул себе в карман. Потом поставил на стол пустую тарелку и сказал:
"Господа! Я тоже не знаю, вот вам двадцать грошей14, как договорились".
Понятно, что раздался дружный смех, а Рувеле заработал этой шуткой сто
лько, столько с трудом зарабатывал на трех свадьбах.
...После смерти жены Довида-Ицхока — дочери Хайче и прекрасной хозяй
ки — он взял другую жену. Через короткое время — третью, и начал терять
свой статус и перестал играть такую большую роль.
Только Исай-Хаим поддерживал своего сына и помогал ему удержаться на
ногах. Но тот уже не играл в городе прежней роли, как тогда, когда его жена,
дочь реб Йони, была жива. Была она большой умницей и разбиралась в делах; к
ней также часто приезжали помещики, но после ее смерти, когда Довид-Ицхок
стал менять жен, почти все помещики стали ездить к реб Йони, у которого был
первый в городе шинок до самого восстания 1863 года. После смерти его жены
дело вели невестка с дочерью.
Третьей богатой семьей в городе были мой дед Арон-Лейзер и его брат
Мордхе-Лейб Котик. Они тоже широко жили, хотя в их большой квартире были
простые, широкие столы и скамейки и все велось демократичнее. Они тоже дер
жали шинки, но простого типа, а жили широко, богато, с размахом — так, что
нынешний варшавский богач им мог бы позавидовать.
Брат деда Мордхе-Лейб Котик был ученым человеком и понятно, что в юно
сти не был приучен зарабатывать. Когда умер его отец, остался большой дом по
среди рынка, с шинком и тремя тысячами рублей денег. Дед передал дом брату
Мордхе-Лейбу, а деньги разделил между учеными зятьями и семьей. Он сказал,
что не нуждается в деньгах, так как может на жизнь заработать, а они нет.
14Двадцать грошей равны по цене десяти копейкам.
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Брат Мордхе-Аейб всегда имел вдоволь дохода, но так как доход бывал толь
ко по воскресеньям и по базарным дням, то всю неделю он жил очень спокойно.
Всю неделю и в субботу он собирал у себя миньян15, молились у него в большин
стве простые люди, а он и Тору читал, и молитвы, и в шофар16 трубил, а по суб
ботам читал собравшимся Тору. На неделе он ежедневно читал для себя лист Гемары и Мидраша17 перед молитвой, совсем рано утром и ночью, а целый день у
него постоянно был полон дом народу — домохозяев, с которыми обсуждались
все новости и велись разговоры о Ротшильдах, о том, что ест и пьет царь, а по
том он, Мордхе-Аейб, играл со знакомыми домохозяевами в шашки.
За большим столом продолжались разговоры о царях и о князьях и о чуде
сах, которые вершили наши мудрецы, а Мордхе-Аейб, играя в шашки, слушал
как бы между прочим эти рассказы. Он был очень честным и достойным челове
ком и, двигая шашку, слышал иногда, как кто-то пересаливает в своем рассказе
или рассказывает небылицы, и он тогда просил:
"Не надо говорить неправду, это нехорошо!"
Он был первым моэлем18в городе. Почти каждый день, с восьми утра до две
надцати дня, он находился в городе и в окрестных деревнях на обрезаниях, и
там ни на волос не пробовал с накрытого стола еды, тем более питья. Взять с со
бой кусочек пирога — это да. Этот кусочек пирога он приносил домой для жены
и детей: пусть хоть крошку попробуют с праздничного стола.
"Это мицва"19, — говаривал он.
На праздниках в его собственной семье его делом было обслуживать. На
свадьбах и обрезаниях он суетился в поте лица, накрывая на стол, расставляя та
релки, и молодые люди, юноши и девушки, ему помогали. Когда доходило до
благословений трапезы, он прежде всего, подняв стакан сладкого вина, говорил
всем: "ле-хаим"20 и закусывал твердым сыром, который у него всегда был готов
для такого случая.
У него велось что-то вроде ссудной кассы для рыночных торговцев, а в долг
он давал до двадцати пяти рублей. У самого у него денег никогда не было, по
скольку его выдающийся единственный сын жил очень широко. Мордхе-Лейбу
приходилось занимать у других, чтобы дать в долг продавцам. Так он себя вел на
протяжении всей жизни, до семидесяти с чем-то лет.
15Собравшиеся для совместной молитвы мужчины и отдельные группы молящихся, минимально —
десять человек.
16 Рог, древнейший музыкальный инструмент, используемый, в частности, во время религиозных
праздников.
17 Букв, "толкование" — жанр литературы, представляющей собой иносказательное толкование и
поучения на тему библейских текстов, в отличие от прямого их толкования ("пшат"). Этим же сло
вом обозначают и сборники отдельных мидрашей, создававшиеся в послеталмудическую эпоху, с 5 6 ־
в., в Средние века до 12 в. Различались агадические (древнейший из сохранившихся — Пасхальная
агада) — и галахические мидраши, в соответствии с их содержанием.
18 Специальное лицо, уполномоченное совершать над младенцем обряд обрезания.
19 Повеление, предписание еврейской религии, в обычном словоупотреблении — всякое доброе
дело.
20 Букв. "За жизнь!", соответствует русскому: "За ваше здоровье!".
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Неизвестно, случалось ли Мордхе-Лейбу за всю его жизнь пообедать в чу
жом доме, хотя бы за деньги. Собираясь за чем-то в Бриск, за пять верст от Ка
менца, он брал кибитку, т.е. двухколесный экипаж, хорошую лошадь и отправ
лялся один. Он любил быструю езду и за пять часов приезжал в Бриск. В Бриске
он проводил максимум часов десять.
В кибитку он брал с собой бутылочку сладкого вина с твердым сыром и па
рой лепешек и по дороге закусывал. В Бриске он уже не должен был есть. Даль
ше он не ездил, чтобы не пришлось есть в чужом доме, хотя бы и за деньги.
Жена его Хая-Гитл была прилежной хозяйкой и большой благотворительни
цей. Часто жертвовала, и помногу, всегда ходила с кожаным кошельком, откуда
брала и раздавала, не считая, одному — небольшую горсть серебра, другому —
горсти побольше, медяками.
Обычно у нее кормилось человек по шесть учеников Талмуд-Торы21. Ежед
невно и от всей души получали они у нее все самое лучшее; у нее часто корми
лись также старые, бедные евреи. Не было недостатка за столом в проповедни
ках, толкователях, хазанах и раввинах, регулярно ездивших в Каменец и из не
го. Особенно часто бывал у нее один поруш, который сорок с чем-то лет учился
в Каменце в новом бет-мидраше. Его прозвали Панчошник22. Его считали каббалистом, и в бет-мидраше у него был большой мешок с книгами по каббале, он
каждый день их учил, распевая на особый лад.
У него был чистый, тонкий голос, который всех привлекал. По субботам он
читал в доме Мордхе-Лейба "Пиркей авот23 ׳׳и мидраш. Рассказывал он о рае, и
это было нечто такое, чего не найдешь ни в какой еврейской книге. Об аде он
не упоминал никогда. Находились в раю все самые лучшие, прекрасные и вкус
нейшие вещи, которые только можно описать человеческим языком, и сообщал
он о них собравшимся таким чудным распевом, таким сладостным голосом, что
казалось, сам там побывал.
Когда однажды прибыл в Каменец кельмский проповедник, чтобы читать по
учения, Мордхе-Лейб держал его у себя месяц. Его кормили и поили по-царски,
и возвращаясь из Каменца, он выглядел, как после дачи.
В счастливой жизни Мордхе-Лейба был один изъян — он плохо жил со сво
ей женой Хаей-Гитл. Он часто на нее сердился и в этих случаях назло ей ничего
не ел. Как видно, он по природе был раздражителен — сердился то на сына, то
на внука. Это ему часто мешало жить. Но за исключением этого, он был, может

21 Учебное заведение для бедных еврейских детей, содержащееся на средства общины. Возникло
в конце Средних веков в Европе для преподавания Торы и Талмуда и существует до наших дней.
22 Вероятно, от польско-украинского слова, означающего "чулочник" и относящегося к одежде,
принятой в этой среде.
23 "Поучения отцов" — самый распространенный из талмудических трактатов, содержащий пере
числение в хронологическом порядке еврейских законоучителей с их программными высказывания
ми, ставшими ядром мировоззрения и этики иудаизма. Во многих общинах было принято читать и
изучать трактат по субботам, так что он стал частью религиозного ритуала.
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быть, самым счастливым человеком в мире. К тому же он был исключительно
красив: крупный, со свежим, кровь с молоком, лицом, с большой черной боро
дой — очень представительный!
Была еще пятая семья: свекра Хайче, реб Симхи-Лейзера. Это был большой
знаток Торы, благочестивый и мудрый, достойного поведения, редкий еврей.
Кроме того, ему еще и везло, и однажды, лет восемьдесят назад, он выиграл в
"саксонскую лотерею" двадцать пять тысяч рублей. И деньгами распорядился
так: пять тысяч дал на бедных, хотя по закону человек не должен давать на бла
готворительность больше пятой части. Три тысячи дал приданого своей дочери и
получил большого илуя24 из Белостока. Зять вскоре заболел и умер. А на остаток
денег Симха-Лейзер купил два каменных магазина, с которых имел доход пять
сот рублей в год.
Еще он купил в Каменце землю — небольшое именьице с очень плодород
ной почвой, что евреи называют "золотой жилой", с которой имел-таки хоро
ший доход. Жена его Лейке вела дела на участке, а он день и ночь сидел и зани
мался. Помню, как он сидит в старом бет-мидраше после вечерней молитвы и
занимается до одиннадцати ночи. Я его очень любил.
Большие знатоки приходили к нему, чтобы выяснить с ним трудное место из
Торы. Вернувшись домой — очень издалека, больше, чем за версту, он завтракал
и занимался чтением. Книг у него было на пять тысяч рублей. И раньше у него
было много книг, а после выигрыша он купил еще. Книги были очень красиво
переплетены.
По натуре он был добрым и скромным. Ко всем относился ровно, и малые
дети его любили, как пророка Шмуэля. Говорил тихо, спокойно. И никакой зло
бы, не дай Бог, в нем не было, как нет воды в огне.
Каждое лето он звал знатоков из города, чтобы приготовить "охраненную ма
цу"25. ("Охраненная маца", для особо набожных, готовится с принятием особых
мер для предотвращения процесса ферментации, что и описано дальше). Как из
вестно, такую мацу готовят из не перезревшей сверх необходимого пшеницы, во
избежание проникновения влаги. Но пшеницу обычно жнут гои, молотят гои и ме
лят гои, а это уже для нашего реб Симхи-Лейзера проблема. Он готовил для жатвы
пшеницы маленькие, острые серпики и, позвав два миньяна каббалистов, порушей, молодых, прилежных в учении людей, шел с ними в поле и учил, как жать.
Сжатую и связанную в снопы пшеницу он держал для просушки в специаль
ном помещении, а после просушки реб Симха-Лейзер с учениками колотили ее
палками, вымолачивая зерно. У него в доме была настольная мельница, куплен
ная за пару сот рублей, с камнями и коленом, ученики вращали колено, собира
ли в красивую банку муку и складывали в ящики большого шкафа с дырочками
для проветривания.
24 Молодого человека, особенно отличающегося в изучении Талмуда и раввинской литературы.
25 Мацу, по-русски “опресноки", готовят на Песах — в русской традиции принято называть “еврей
ской Пасхой" — весенний праздник в память исхода евреев из Египта, начинается 15-го числа месяца
нисана и длится неделю в Эрец Исраэль и 8 дней в диаспоре. Мацу готовят из незаквашенного теста.
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Мука там оставалась до окончания Пурима26 Тогда он звал тех же учеников,
и "охраненная маца" выпекалась; для этого он раздавал стеклянные скалки и вся
работа делалась с радостью.
Перед началом работы вдоволь ели и при этом говорили о Торе. А после ра
боты снова ели и снова говорили о Торе. И кто не видел их радости во время
жатвы, сушки и помола пшеницы, а потом выпечки, — тот не видел в своей
жизни настоящей радости.
Эти семьи были украшением города. К тому времени, о котором я расска
зываю, они еще были богаты. Но само местечко обеднело. И люди надрывались
ради малого куска хлеба. На неделе никто не видел мяса. Даже булочки и све
жий хлеб ели в считанных домах. Всю неделю ели черный хлеб, который каж
дый пек для себя раз или два в неделю, поскольку считалось, что чем черствее
хлеб, тем меньше его съешь. Утром ели крупник — перловку с картошкой, или
в большой горшок с крупником на семью из шести человек клали, может, две
унции масла или полкварты молока или даже целую кварту молока, что стоило
копейку.
На обед ели борщ с хлебом и с куском селедки или с маслом. На ужин вари
ли клецки или лапшу с тем же количеством молока. Кто победнее — готовил
лапшу из кукурузной муки.
В субботу все евреи, даже самые бедные, ели рыбу. Богатые покупали боль
шую рыбу, а бедные — маленьких рыбок, которых перемалывали с луком и де
лали котлетки. Рыбу ловили у себя в реке, и пол-злотого за фунт считалось доро
го. А когда заламывали двадцать грошей за фунт рыбы, в городе подымался
большой крик и возмущение против торговцев рыбой, скупавших рыбу и уво
зивших в Бриск, из-за чего в городе нет в субботу рыбы; торговцев грозили из
бить и никогда не приглашать к Торе27, если они и дальше будут увозить рыбу из
Каменца и устраивать дороговизну.
Мясо было разных видов — телятина, баранина и говядина, но постное.
Мясники покупали самых худых коров, у которых уже не было сил стоять на
ногах. Корову можно было купить за шесть-восемь рублей, десять считалось до
рого. Богатые, понятно, покупали говядину, а бедные — телятину, а совсем бед
няки, например, меламеды и ремесленники, которые не обслуживали помещи
ков, покупали баранину.
Кугели были разные, но все — жирные и вкусные, даже у бедняков. В суб26 Праздник, посвященный чудесному спасению евреев Персии от козней царского сановника
Амана, что является содержанием "Мегилат Эстер" — библейской Книги Эсфирь, отмечается 14
числа месяца адар — приходится на март.
27 Вызов для прочтения главы из Торы во время синагогального богослужения. В субботу для про
чтения еженедельной главы вызываются семь человек, в Судный день — шесть. Приглашение к чте
нию Торы считается почетным, и каждый еврей считает своим долгом периодически быть пригла
шенным. Приглашают членов общины, у которых произошло в течение недели важное событие, ра
достное или печальное. Богатые члены общины "покупали" приглашение, так же, как они "покупа
ли" почетные места в синагоге, внося плату на содержание синагоги, что считалось подобающим по
ведением для уважаемого члена общины.
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боту все евреи хорошо жили. По сравнению с тем, как ели среди недели, суб
ботняя еда была царской.
В каждом доме пекли халу и ставили чолнт28. В пятницу вечером шамес29 шел
по улице и кричал: "Благословляй свечи!״. И все евреи, выкупавшись и вымыв
голову, шли молиться в бет-мидраши, а потом садились за большую субботнюю
трапезу. Звучали субботние песнопения, свечи горели у каждого в подсвечниках
и в висячих светильниках, и каждый радовался дорогой и любимой субботе. Бе
ды и убожество всей недели отступали, весь субботний день человек радовался,
изо всех углов дышало субботой, святостью, о делах никто себе не позволял го
ворить, это считалось большим грехом.
Днем в субботу много занимались и много спали. И в летние, и в зимние дни
учились после сна и в компании. За одним столом в бет-мидраше учили Гемару
вместе с раввином, за другим учили Мишнайот, за третьим — Мидраш, за чет
вертым — "Шулхан арух30״, и все — с раввинами. За всеми столами сидели про
стые, рядовые евреи, которые совсем не умели учиться. Зато они умели красиво
читать псалмы — с чувством, со вкусом, стих за стихом, по порядку, и это трога
ло сердца. Потом читали послеобеденную молитву, а после этого шли на третью
трапезу — кусок рыбы для хозяев, для всех остальных — селедка с халой, что
уже было скудно.
Потом шли на вечернее богослужение, когда читали большую главу из псал
мов ״Счастливы те, чей путь непорочен31 — ״с трогательным напевом, говоря
щим о том, что опять идет неделя с ее горестями и заботами, снова потянется
будничная тоска.
На исходе субботы в богатых домах пили чай, заваренный в кувшине, впри
куску. С одним куском сахара можно было выпить два-три стакана чая. Если не
ленились, то заваривали еще кувшин и снова хлебали.
Покончив с чаем, брались за будничные расчеты. Торговцы обсуждали с же
нами список товаров, нужных на всю неделю, шинкари — количество спиртно
го, а евреи, торговавшие с помещиками, решали, что делать у помещика, как с
ним стоит себя вести и как говорить.
Обсудив на исходе субботы с женой дела, начинали наутро в воскресенье
обычный будничный труд.
Каменец был знаменит как город ученых знатоков; раввины его были из са
мых известных, хоть жалованья там платили не больше трех-четырех рублей в
неделю.
К приезду раввина каменецкие знатоки, старые и молодые, готовили вопро-

28 Блюдо из фасоли, картофеля и кусочков мяса, ставилось в закрытой посуде в печь в канун суб
боты и варилось всю ночь с помощью тепла, оставшегося с пятницы.
29 В сефардском произношении ״шамапГ — синагогальный служка.
30 "Накрытый стол" — основополагающий кодекс религиозных предписаний ортодоксального ев
рейства, составленный Иосефом бен-Эфраимом Каро (1488 — 1575).
31 Теиллим (Псалмы), 119.
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сы и возражения, чтобы его испытать, и перед своей первой проповедью раввин
чувствовал, что сердце у него разрывается от страха перед каменецкими знато
ками. Первая проповедь была чем-то вроде пробы. Она должна была состоять из
острых толкований и перетолкований, и если знатоки оставались им довольны,
он знал, что выдержал экзамен.
В те времена было принято среди молодых людей, женатых и имеющих де
тей, покидать свои дома и ехать учиться в другие города. Потому что дома невоз
можно спокойно учиться, и они ехали в чужие города и там сидели день и ночь и
учились. О пропитании не нужно было беспокоиться: каждый такой поруш у ко
го-то кормился — в соответствии со своим знанием Гемары: самые способные
удостаивались кормиться у столов богачей, а похуже — ели в бедных домах. Ка
ждый самый мелкий хозяин кормил по крайней мере один или два раза в неделю
поруша, так же, как самый бедный хозяин давал есть ученику Талмуд-Торы.
Кроме учебы, был у поруша еще один расчет. В те времена, как известно, го
родские заправилы сдавали в рекруты, кого хотели, и для этой цели имели хаперов32, с помощью которых хватали юношей, которых городские заправилы хоте
ли заполучить. Хаперы для этого не ограничивались своим городом, а ехали на
поиски в другие города, где юноши прятались, и хотя в ревизских сказках они
не числились, ничего было нельзя поделать. Помесячный староста33 их записы
вал, и когда сдавали такую не записанную душу, ей давали имя одного из сыно
вей богатых хозяев, записанных в "сказках". Душа превращалась в хозяйского
сына, и несчастный отправлялся служить. Такое освобождение от обязанности
поставлять солдата хозяин получал даже тогда, когда у него было шестеро сыно
вей, но за это он давал городу деньги — сотни было достаточно...
В те времена сдавали в солдаты даже мужчин старше тридцати лет, которые
уже обзавелись пятью-шестью детьми. Тридцатилетнего холостяка было вообще
трудно найти. Неженатый парень семнадцати лет считался старым холостяком,
и это было уже большим позором. Взятые в солдаты поэтому бывали отцами, по
рой нескольких детей.
Понятно, что поруша в те времена привечали и ни в какие солдаты не сдава
ли. В своем родном городе, однако, он сидеть боялся. Беда в том, что иной раз
кто-то из влиятельных граждан, рассердившись на его отца или тестя, мог его
сдать в солдаты. Такое случалось, и ничего нельзя было поделать.
В Каменце было много порушей, которые сидели и учились. Мои деды, в
бытность помесячными старостами, к тому же сборщиками34, никогда не сдавали
никого, кто хоть как-то мог учиться. Пока человек еще сидел в бет-мидраше и
мог что-то учить, он мог быть уверен, что от службы освобожден.

32 Посланцы общины, занятые ловлей юношей для целей мобилизации в армию.
33 "Парнас-ходеш" — в Польше в XVI—ХУШ вв. и в Российской империи формально между 1772
и 1844 гг., до отмены общинной системы, а фактически и позже — глава еврейской общины, являю
щийся посредником между ней и властями. Каждый из числа семи-восьми выбранных городских
старшин по очереди состоял в течение месяца таким главой общины.
34 Сборщики налогов, а также и ответственные за мобилизацию в общине.
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В Каменце были лучшие поруши, величайшие знатоки ученья. В большом
бет-мидраше стояло больше шестидесяти экземпляров Талмуда — старых и мес
тами потрепанных, но обходились и такими: дойдя по порванного листа, брали у
другого ненадолго его Гемару. В большом бет-мидраше испытывали благогове
ние перед святостью: там учили величайшие авторитеты, там молились самые
крупные хозяева, там за большим столом возле большой печки сидели старей
шие люди и рассказывали замечательные истории.
В целом Каменец считался благороднейшим городом во всей Гродненской
губернии. Там были ученые и философы, которые учили и философствовали и
регулярно были заняты толкованием Гемары, изощряясь в тонкости аргументов.
Придя в бет-мидраш, можно было всегда встретить евреев за всеми столами, за
нятых или Гемарой, или Дополнениями35, или Маарша36. Особенно отличались
молодые люди в изучении Маарша. Их так и называли — 1'головки Маарша";
дни и ночи изощрялись они, объясняя такие выражения раби Эдельса, как "будь
точным" и "вопрос все еще сильней ответа"37.
Новый бет-мидраш, "завидовавший" старому, привлекал к себе порушей и
ученых знатоков благодаря своему габаю38, очень энергичному еврею. Там же
оказались самые способные из хозяйских детей. Но старшие знатоки и просто
пожилые люди не оставили старый бет-мидраш, и таким образом существовало
два бет-мидраша, исполненных учения.
Выше говорилось, что Каменец был благороднейшим городом в Гродненской
губернии. И все же не было недостатка в ссорах. Городские проблемы сразу де
лили местечко на два лагеря, и в праздничную неделю, когда никакой большой
работы не полагалось делать, народ толпился группами на базарной площади, у
магазинов, ища, о чем бы поспорить. Там были известные смутьяны, способные
так дать кулаком, что человек заболеет, острые на язык, известные грубияны. А
когда в городе происходило собрание, местом которого был старый бет-мидраш,
они являлись со своими кулаками и криками срывали собрание. Был там один
штукатур — настоящий городской хулиган. Он всегда поддерживал бедных, до
которых ему вовсе не было дела. Дело ему было только до своих выходок — он
знал, что криками ничего не добьется, но все равно был должен кричать, чтоб
считалось, что он прав.
Были и тихие интриганы, которые на собраниях не смели рта раскрыть, но
между собой, на базаре, переворачивали все вверх дном, нападали друг на друга,

35 "Тосафот" — комментарий к Талмуду, сопровождающий, вместе с комментариями крупнейше
го средневекового талмудиста из Северной Франции Раши (аббревиатура от “раби Шломо 1040 — ״
1105) все печатные издания Талмуда. Создавались дополнения в ХН-ХШ вв. в центрах талмудической
учености Германии, Франции, Англии и Италии.
36 Аббр.: "Морену а־раби Шмуэль Идельс" — точнее, Самуил Элиэзер бен-Иегуда Эдельс, 1555 —
1631 — один из известнейших толкователей Талмуда, руководитель раввинской школы в Люблине и
в Остроге Волынской губ.
37 Этими изречениями часто кончались многие толкования Эдельса.
38 Синагогальный староста.
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и почти ни одна праздничная неделя не проходила без войны. Уж они находили,
из-за чего сразиться.
В Каменце было немало ремесленников, но только очень бедных. Помещики
чаще всего обращались к ремесленникам в Бриске.
В те времена не было города без доносчика. Понятно, что и в Каменце такой
имелся, по имени Иче Шейтес. Он был портным, чинил одежду, но мало получал
за свое ремесло. Главной его работой было доносить. Но он себя не ограничивал
доносами на отдельных лиц, а доносил на весь город. Шел пешком в Гродно и
доносил на весь город, особенно по части "сказок". От губернатора являлась ре
визионная комиссия по поводу "сказок", и город впадал в бедность, так как чи
новникам из комиссии приходилось давать взятку, и немалую. Под конец при
шлось заплатить самому Иче Шейтесу, чтобы перестал доносить. Он просто
обездолил всю Гродненскую губернию, стал причиной горя и печали, хотя свой
город Каменец он еще жалел, и потому все должны были быть ему благодарны,
не скупясь на лесть, и каждый в душе благодарил Бога, когда доносчик оставил
Каменец в покое.
На Рош-ха-Шана39 и Йом-Кипур40 он молился в синагоге на возвышении и
всю молитву плакал и стенал таким тонким голосом, так взвизгивал, что даже те,
кто неспособны были заплакать во время молитвы, начинали плакать от плача и
стенаний Иче Шейтеса. Плачем своим он сотрясал молящихся до костей. Он
плакал, как человек, которого все время бьют и мучают.
Помню, как в канун Йом-Киппура, когда мне было девять лет, плач Иче
Шейтеса так на меня подействовал, что я, залившись слезами, потерял сознание,
и в разгар послеобеденного богослужения меня пришлось увести домой. Но сра
зу же после Йом-Киппура он отправился пешком в Гродно доносить на город.
Воспитателями детей, по обыкновению, были меламеды. Главным из них
был меламед Яков-Бер, у которого начинали учиться почти все городские дети.
Ребенок трех лет или еще меньше уже начинал у него учить азбуку и у него же
продолжал заниматься, пока не научался хорошо и быстро молиться. Это про
должалось примерно два года. Затем дети переходили к специальным меламедам
для изучения Торы и начатков Гемары — избранных, легких мишнайот для де
тей под названием "Леках тов"41. От этих меламедов переходили ко все более и
более серьезным, и наконец — к большим, выдающимся знатокам, у которых
учились зрелые юноши и хозяйские дети. Но самые большие и выдающиеся бы
вали и самыми злыми.
Из больших меламедов были в городе двое, которые страшно били и пороли
детей. Самые большое наказание называлось "сделать пакет". Для этого меламед
39 Еврейский Новый год, отмечается осенью, в месяц тишрей
40 День прощения, искупления, русское название Судный день — самый важный еврейский
праздник, отмечается в десятый день месяца тишрей.
41 "Добрый урок — ״эти популярные сборники включали также отрывки из Гемары, Дополнений,
толкований Раши и др. материал для начинающих изучать Талмуд.
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спускал мальчику штаны и закатывал наверх рубашку. Ребе в этот момент дер
жал в руке хорошую розгу или плетку, и в таком положении мальчик должен
был читать урок из Гемары. И если он не знал какого-то слова, ребе его с силой
хлестал, так что на теле оставался синий след. Так он читал в течение часа, и это
происходило по четвергам: мальчики должны были читать самостоятельно Гемару, которую ребе с ними проходил всю неделю, поскольку в субботу меламед
приходил с каждым мальчиком к его отцу, чтобы тот послушал, как сын читает
Гемару. Отец, который сам в этом не очень разбирался, просил какого-нибудь
ученого знатока или поруша, чтобы тот послушал, и если мальчик чего-то не
знал, отец не слушал никаких оправданий и во всем винил меламеда. Понятно,
что тому это не нравилось, и всю свою злость он срывал на той части тела маль
чика, которую не принято упоминать в литературе.
Одним из двух упомянутых злых меламедов был Довид Лохматый — его так
прозвали за густую нечесаную шевелюру. В злобе он становился страшен и
мальчиков просто истязал. У него была привычка подымать мальчика и бросать
оземь, так что тот порой терял сознание; и один раз дело закончилось смертью.
После похорон убитого мальчика его отец и мать не посмели даже спросить реб
Довида, за что он убил их ребенка. Так, видно, хотел Господь, чтобы ребе его
убил, так, видно, должно быть, и никто в городе не подумал, что Довид Лохма
тый совершил преступление. Реб Довид Лохматый остался меламедом. У него
учились взрослые юноши, хозяйские дети, и все от него уходили калеками.
Вторым меламедом, более ученым, чем реб Довид Лохматый, был Довид
Слепой. При том, что видел он одним глазом, он стал большим знатоком Ученья,
и многие дети с его помощью тоже становились учеными. Но жесток он был не
слыханно и постоянно безжалостно бил и порол детей. У этого меламеда учился
и я, но об этом позже.
Как уже говорилось, в брак вступали очень рано, как юноши, так и девуш
ки, а именно в возрасте от тринадцати до семнадцати лет. Юноши получали
приданое, в зависимости от учености, от двухсот до тысячи рублей, и свекор
обеспечивал молодым жилье и стол. В "условиях" записывали — кто именно,
отец мужа или тесть, должен содержать для него меламеда. Если, отпраздновав
свадьбу, молодой муж продолжал питаться у отца, то он продолжал учиться у
того же меламеда, что и до свадьбы, и меламед его продолжал пороть, как и до
свадьбы.
В мои времена уже вышло из моды, чтобы после свадьбы продолжали хо
дить в хедер, но мой ребе, реб Довид Слепой, на это сетовал-таки и скучал по
тем временам, когда порол хозяйских сыновей. Бывало, он рассказывал, как это
происходило. Например, как мать ученика пришла в хедер, чтобы поздравить
его с новорожденным, и наткнулась на запертую дверь, и в тот момент — рас
сказывал раби, — как она подошла к окну, чтобы постучать по стеклу и поздра
вить, я его как раз поздравлял розгой. С каждым ударом я поздравлял: "мазлтов, мазл-тов, эдакий прохвост, с мальчиком тебя".
В Каменце не было профессиональных писарей. Писать на идиш учили все
те же меламеды. Единственное, чему учили, была Гемара с толкованиями, Тору
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учили, но не по целой главе, а по половине42. Танаху учил только один Мотке-меламед. Он учил детей среднего возраста, девяти-десятилетних, Гемаре с кусоч
ком Дополнений. Час в день он учил Танаху и час в день рассказывал о чудес
ных поступках мудрецов и очень живо описывал ад (о рае он имел самые ни
чтожные сведения). Он даже рисовал на бумаге план ада — его размеры и даже
в какой стороне находится дверь. Но размеров рая и в какой стороне находится
дверь в него, он, бедняга, не знал. Из Танаха он учил не дальше первых проро
ков: Иеошуа, Шофтим, Шмуэль-алеф и Шмуэль-бет, Мелахим, алеф и бет, и
больше ничего. Но все меламеды, учившие со взрослыми юношами Гемару с До
полнениями и со всеми комментариями, совсем не учили с ними Танах. Учить
Танах считалось ересью43.
Плата за обучение была от шестидесяти рублей за срок44до сотни. Меламед,
получавший в неделю около четырех рублей, считался богатым.
Слабые ученики подолгу сидели в одном хедере, однако малоспособные дети
из богатых домов переходили к следующим меламедам так же точно, как спо
собные, при этом отцы просили более знающих меламедов проходить с их деть
ми то, что они могут понять, а не то, что учат способные дети. Они же дают ему
на три рубля больше за срок. Хозяева стыдились, если их сын, уже большой па
рень, учился у менее продвинутого меламеда. В каждом хедере были простые,
неотесанные, учившиеся вместе со способными мальчиками. Но этого не стес
нялись. Поскольку большинство способных учеников было из бедного класса, то
таким образом поддерживалось некое равновесие в смысле "ихуса"45. Способ
ные мальчики не кичились своей ученостью, а дети из знатных семей не кичи
лись своим происхождением, и так все были равны.
Учились мальчики с девяти часов утра до двух часов дня. Потом шли обедать
на час. Ровно в три часа надо было снова идти в хедер, а опоздаешь — получишь
шлепок, затрещину или даже розгу.
С трех часов учились: летом до захода солнца, когда меламеды отправлялись
в бет-мидраш на послеобеденную молитву, зимой — маленькие мальчики до
восьми, а большие — до девяти. Зимой послеобеденная и вечерняя молитвы бы
вали уже в хедере, вместе с мальчиками. И так проходила вся неделя, кроме пят
ницы. В пятницу мальчики учились: зимой до двух часов, а летом — до трех-че
тырех часов дня. Но и в субботу мальчики не имели отдыха. Во-первых, каждого
из них меламед приводил пред очи отца или другого знатока со стороны, чтобы
мальчик мог пересказать, что он выучил за неделю. Потом он должен был пойти
в хедер и поучить с меламедом отрывок или мидраш.
Мальчики никогда не имели свободного времени, кроме праздников: Песах

42 Т.е., в хедерах учили "недельную главу Торы" — ту же, что читали в течение недели в бетмидрашах, но успевали пройти только половину главы.
43 Обычно ограничивались изучением, в отрывках, Торы. И изредка — отдельных Пророков.
44 Семестр, период обучения, продолжавшийся 4 6  ־месяцев. В году было два срока, зимний и
летний.
45 Статуса, связанного с богатством или благородным происхождение.
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и Шавуот46, Рош־а־Шанаг Йом-Кипур и Суккот47— в общей сложности каникулы
составляли двадцать шесть дней в году.
Неевреи, жившие в городе вместе с евреями, не были крепостными. Чис
ленно они составляли примерно четверть от еврейского населения. Жили они в
двух разных частях города в домах с крышами, крытыми соломой. Большинство
их были католики, православных было, может, несколько десятков.
Каждый имел свою землю и дом с гумнами и конюшнями, быками, коро
вами и птицами — и все были богаты. Недостатка у них не было ни в чем. Бы
вали среди них даже отдельные богачи с состоянием до нескольких сотен руб
лей, посылавшие детей учиться в Бриск. И был некий Ермолович, состояния
которого никто не знал. Говорили, что он торгует с чертями и они, черти, при
носят ему много денег. В прежние времена, если у кого-то имелось много де
нег и никто не знал, откуда они у него взялись, говорили, что он торгует с чер
тями. Такого человека боялись раздражать, чтобы не натравил на них своих
чертей.
Ермоловича все боялись и каждый выражал ему свое почтение из-за его
чертей; в Каменце всем, от мала до велика, уже было известно, что Ермолович
торгует с чертями. Люди боялись ходить мимо его дома, как боятся заходить в
лес, полный злых зверей.
Жил он, однако, с расчетом — сына послал в гимназию в Вильну. Яш был
дикий, избалованный парень, которого боялись и еврейские, и нееврейские де
ти. Гимназию он закончил с золотой медалью и благодаря большим связям стал
асессором в одном местечке Гродненской губернии.
По тогдашним правилам у асессора должно было быть восемнадцать десят
ских во главе с ключ-войтом. Десятские все были католиками, как этого хотели
помещики, которых, понятно, слушался исправник. Немногочисленные право
славные смотрели на это без претензий, так как все равно чувствовали себя ни
же католиков и были их беднее.
Доктор в Каменце как раз был хороший — знаменитый доктор из Вильны
по фамилии Лясовский. В Каменце он поселился из-за жены, у которой был не
большой фольварк рядом с Мещанской улицей и которая располагала суммой в
тридцать тысяч рублей. В Каменце он прожил долго. Лекарства надо было во
зить из Бриска, и если доктор велел больному лишний раз ехать в Бриск за ле
карством, для этого лишний раз посылали извозчика. Часто бывало, что при дос
тавке лекарства разбивалась бутылка, тогда ехали еще раз, а больной тем време
нем выздоравливал либо умирал.
Плата за визит доктора была пятнадцать копеек, он приезжал в коляске, за
пряженной парой добрых лошадей.
46 В русской традиции Пятидесятница — ״праздник первых плодов" и Синайского откровения, от
мечается летом, 6־го числа месяца сиван,
47 По-русски праздник Кущей — семидневный осенний праздник в память о шалашах, в которых
жили израильтяне в пустыне после исхода из Египта.
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Врачей48 в городе было несколько. Самый лучший из них, врач Яшка, был
знаменит. Проживал он у доктора Лисовского.
Авигдор, Хацкель и Довид, простые врачи, приходили в пятницу в баню и
ставили кому надо банки. Десятки еврейских хозяев, здоровых людей, ставили
себе по пятницам в бане банки. У кого болела рука, нога, живот или голова —
было одно лечение: банки, и побольше. Иной раз кровь текла из плеч, словно че
ловека резали.
Но крупные хозяева, такие, как мой дед или Йони Тринковский, уже при
глашали врачей на дом. Мой дед ставил себе банки несколько раз в год. Если
что-то болело, тут же звали врача Довида ставить банки.
По воскресеньям врачи и врачихи, их жены, делали прививки или пускали
кровь крестьянам и крестьянкам. Банки, они считали, мало берут крови: надо
больше!... Верили они только в кровопускание, при котором вытекало почти
полгоршка крови.
Но врач Яшка был настоящий доктор. В одиночку он операций не делал, но
у него был помощник, который учился на врача, и именно он резал жилы. После
смерти доктора Яшка стал в Каменце полным доктором и делал все мази, кото
рым научился у доктора Лясовского.
В нашей Талмуд-Торе было двадцать мальчиков и два меламеда. Кормились
мальчики по очереди в разных домах. При Талмуд-Торе было три габая, которые
собирали деньги, по большей части по деревням и поселкам. В период Хануки49
брали с собой троих важных хозяев и ехали в деревни собирать деньги на Тал
муд-Тору. Они не пропускали ни одной деревни вокруг Каменца и просили денег.
Евреи из деревень поддерживали Талмуд-Тору, которая действительно содержа
лась в хорошем порядке. Помещалась она в красивом здании, мальчики были
прилично одеты, почти как дети богатых, не было недостатка и в еде. Два хоро
ших меламеда учили мальчиков. В субботу габаи привозили знатоков, чтобы те
послушали детей. Тогдашняя Талмуд-Тора, существовавшая шестьдесят-семьдесят
лет назад, определенно превосходила нынешнюю, даже в больших городах.
Вслед за Талмуд-Торой невольно вспоминается баня. Каменецкая баня стоя
ла во дворе, за синагогой, у реки. Парная баня была совсем даже не плохая. При
входе с одной стороны навалена была груда горячих камней, нагревавшихся с
помощью печки, расположенной под ними. Каждый, кто хотел, мог вылить ковш
воды, и второй и третий, и начинали закипать пары, от которых было можно
свариться. В банной комнате была холодная миква50. В предбаннике стоял вму
рованный в стену железный котел, кипевший в пятницу весь день. Оттуда все
48 Котик различает "докторов ״и "врачей", под последними, вероятно, подразумеваются целители,
не получившие специального образования, к которому в тот период, кстати, евреи не имели доступа,
так что большинство "настоящих" докторов в местечках составляли поляки.
49 "Освящение" — праздник в память об очищении Иерусалимского Храма от предметов языче
ского культа, возобновлении в нем богослужения после победы войска Иегуды Маккавея над грекосирийцами и изгнании их с Храмовой горы во 2־м в. до н.э.
50 Бассейн для ритуального омовения.

190

г Е. Котик. М ои воспом инания

черпали горячую воду ковшами. Банщик все время добавлял воду с помощью во
рота, установленного на колодце в другом конце предбанника.
В большой прихожей стояли по стенам широкие скамьи, и там все раздева
лись. Стены в предбаннике были старые, с большими трещинами и щелями, со
всех сторон сильно дуло. Выходя из горячей бани и одеваясь, все дрожали. Каж
дую пятницу бывало много простуженных, но никто не догадывался сказать, что
следует починить стены, чтобы так не дуло.
Также и ступеньки, ведущие к колодцу в предбаннике, были промерзшие —
чистый лед, и зимой приходилось голыми ногами проходить восемь ледяных сту
пенек за водой. Проходить было надо по несколько раз, и просто удивительно,
что от этого не умирали. Банщик брал баню в аренду у города. В год платил сто
рублей, что было добавкой к жалованью раввина. Плата за баню была от трех
грошей до трех копеек.
Река возле бани была мелкой и очень грязной, зеленой от плесени. Понятно,
что в наше время, когда гигиена стала по-настоящему вопросом жизни и каж
дый понимает ее значение, могут сказать, что от этой лужи, которая тогда была
в Каменце, произошли все эпидемии в городе. Эпидемии, действительно, случа
лись ежегодно, и ни в одном городе не умирало так много маленьких детей, как
в Каменце. Бывала корь, оспа, скарлатина и еще другие детские болезни. Но кто
в те времена мог думать, что от такой вещи может произойти болезнь? Было из
вестно, что болезнь — от Бога, а заплесневевшая лужа — это лужа.
Немного подальше от лужи уже текла река, по которой сплавляли из Беловежья в Данциг самые большие бревна. Недалеко от синагогального двора, против
большого бет-мидраша, было в реке чистое место с песчаным грунтом. Там ку
пались мужчины. Раздевались под открытым небом, вещи клали на доски, кото
рые там держали торговцы деревом, но чтобы украсть вещи или часы — не было
такого понятия. Раздевались, заворачивали вещи в кафтан или не заворачивали,
и так купались часами. Потом каждый приходил за своими вещами.
Женщины купались в отдалении от мужчин, но там вода была почти такой,
как возле бани: мелкой, грязной и заплесневелой. Дальше по течению вверх во
да была чище, там сплавлялся лес, но туда было далеко ходить и, к тому же, там
местами было глубоко. В сущности, по нынешним моим понятиям, мужчины
должны были с женщинами поменяться. Мужчинам следовало купаться там, где
женщины: они бы не ленились добираться до чистой воды, что для женщин бы
ло слишком далеко, и женщинам не пришлось бы купаться в такой страшной
грязи. Но мужчины в те времена еще не были так рыцарски настроены, чтобы
заботиться о чистой воде для женщин.
Каменец был знаменит своими пловцами. С одной стороны река была уз
кой, с глубокой и спокойной водой, где мальчики могли проплыть версту-две, а
устав, выйти на луг, расположенный с двух сторон реки, отдохнуть и плыть
дальше.
Возле бани стояла богадельня. Предназначалась не для больных, не дай Бог,
а только для прохожих, для проезжавших через город бедняков. Там постоянно
жили по три-четыре семьи бедняков.
191

ВРЕМ Я И С К АТЬ № 6 И Ю Л Ь 2002 _

Вид богадельни был ужасен. Нечто вроде старой развалины с покосившейся
крышей. Окна с разбитыми стеклами, заткнутые черными грязными тряпками,
со сломанной дверью. Часто там жили вместе с малютками. Описать это невоз
можно, и я до сих пор не могу без содрогания вспомнить отчаяние, тоску и
страшную нищету находившихся там и взрослых, и маленьких. И почти никто
из городской верхушки и хозяев, пользовавшихся большим авторитетом в горо
де, не заглядывал в богадельню, будто так и надо.
Раввин51 был большим знатоком Талмуда и очень родовитым: он был зятем
автора книги "Основы и корень служения"52. Отцом его был реб Ехезкель, зять
Виленского гаона53 и сыном реб Шмуэля, раввина Минского округа. Этот реб
Ехезкель вместе со своей женой добровольно обрекли себя на скитание. Они
ходили пешком по деревням, зимой — в летней одежде, а летом — в шубах, пи
тались водой с хлебом и спали на голой земле. Жена реб Ехезкеля от таких
страданий в конце концов умерла. Реб Ехезкель взял дочь реб Симхи, гроднен
ского раввина. Реб Симха попросил графа Радзивилла заплатить ему сто тысяч
дукатов, которые тот был ему должен. Из-за такого требования Радзивилл его
хотел арестовать. Реб Симха убежал и стал раввином в Гродно. У реб Ехезкеля
было четверо сыновей, все — гаоны, раввины в других городах, а один из них
стал каменецким раввином.
Жалованья он получал три рубля в неделю и сидел день и ночь над Торой.
Детей у него было пятеро сыновей и одна дочь, и все очень трудно жили. Раввинша убеждала мужа просить прибавить ему хотя бы еще рубль в неделю, но
он ничего не хотел просить. Потом, так как она ему сильно докучала, он стал
заговаривать о том, чтобы ему прибавили рубль жалованья в неделю. Просить
ему пришлось долго. Наконец, созвали большое собрание в старом бет-мидраше. И было решено, что каждый хозяин из богатых должен дать при каждом
зажигании свечей копейку на расходы для раввина. Шамес ходил каждую
пятницу и собирал копейки, из которых с трудом сколачивали рубль, а потом
еще меньше. Так трудно жил раввин всю жизнь. Чтобы сыграть свадьбу де
тям, ему приходилось ездить к богатой родне. Там ему жертвовали на свадеб
ные расходы.
В Каменце любили магидов54, не пропускали ни одного, из тех, кто ездил по
стране с нравоучительными речами перед миром. Так же и хазаны55, разъезжав
шие со своими подголосками по городам и местечкам для заработка, бывали и в
Каменце.
51 Каменецкий раввин, имя которого автором не названо — Авраам-Дов а־Леви, о его смерти в
1866 г. от холеры рассказано в гл. 27.
52 Нравоучительный трактат гродненского раввина Александра Зискинда, умершего в 1794 г.,
дальнего родственника автора,.
53 ,Таон — ״мудрец. Виленский гаон — Элияу бен Шломо Залман (1720 — 1797), глава "миснагедов", противников хасидизма, для литовских евреев — образец идеального знатока Ученья.
54 Проповедников.
55 Канторы.
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Приехав в город, магид прежде всего представлялся раввину и объявлял, что
он, например, хочет прочесть поминальную речь в честь одного, двух, трех рав
винов, умерших в тот год. Раввин обычно соглашался: надо ведь о человеке ска
зать несколько слов — и посылал к габаю большого бет-мидраша, чтобы тот объ
явил о приезде магида. Шамес объявлял в бет-мидраше, что назавтра, между по
слеобеденной и вечерней молитвами, выступит магид.
Бет-мидраш к тому времени бывал переполнен людьми, и на женской поло
вине тоже стояли голова к голове. Обычно магид начинал поминальную речь
громким стоном и плачем, чуть не растаяв: "Раввин скончался, господа, послед
няя по счету жертва. Кто теперь искупит великие наши грехи?" (Забыл он, что
еще двадцать раввинов могут умереть). Собравшиеся рыдали навзрыд.
И так как магид мог заставить так много людей плакать, считалось, что он
хороший магид. Его приглашали назавтра, и назавтра плакали снова, снова соби
рали для него деньги, а дня через три после его отъезда являлся новый магид, с
новой поминальной речью, который, естественно, был еще способней вызывать
слезы, и так город плакал круглый год.
Помню, раз магид говорил поминальную речь в честь трех раввинов одно
временно. Резким, слегка дрожащим голосом он кричал, что праведник умирает
не за свои грехи, а за грехи всего Израиля, и так как Господь взял за наши грехи
троих мудрецов и праведников, и совсем не осталось таких больших праведни
ков, которых может взять Господь в качестве жертвы за наши грехи, потому
Всевышний возьмет малых детей, прямо от материнского лона.
Все это он возглашал ужасным криком, и все в голос рыдали: и малых детей
тоже возьмут!.... И женщины чуть не падали в обморок.
У меня тогда тоже была маленькая сестричка по имени Фейгеле, годовалое
дитя с чудесными волосиками, которую я очень любил. И вот я слышу, что Гос
подь возьмет малых детишек, а значит, и мою любимую сестричку... Я так раз
рыдался, что упал без чувств на землю.
Магид уехал, и с Божьей помощью случилась эпидемия кори, и много ма
леньких детей умерло, и среди них и моя сестричка. Город рассердился на маги
да, говорили, что он наслал на город проклятье. Его хотели поймать и доставить
в Каменец, чтобы с ним рассчитаться, но ничего из этого не вышло, и наши Ка
менецкие евреи, бедолаги, так и продолжали регулярно плакать.
Кладбище было довольно большое, если судить по ревизским сказкам. Но
так как и не записанные в сказках тоже умирали, то не мешало бы иметь клад
бище побольше. Огорожено оно было, конечно, деревянным забором, и памят
ники были почти все одинаковые: из простого камня, не очень большие, с выби
той надписью.
Перед Песахом, во время больших дождей, вода текла, опрокидывая памят
ники, и могилы заливало водой — как раз могилы самых уважаемых граждан.
Немного дальше была площадка повыше, куда не достигала вода, но жители Ка
менца предпочитали это место для менее уважаемых, и именно там, где регуляр
но лилась вода, регулярно хоронили всех знатных. Как-то на это не обращали
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внимания. Предпочитали рыть могилы в низине, а почему — я до сих пор не по
нимаю.
Никаких похоронных организаций, как теперь, не было, кроме одной хевра־кадиша. Они брали деньги с богатых, и не было у них нехватки в хлебе с бор
щом. Цена с богатых была от трех до десяти рублей. Помню, когда жена извест
ного скупца умерла где-то перед Новым годом, город с него хотел взять пятьсот
рублей, но он настаивал на десяти. Покойница лежала три дня, а скупец пришел
к моему деду, главе общины, и кричал:
"Хоть засолите ее, я так много не дам!״
Сто пятьдесят он, однако, дал. Такой суммы денег, с тех пор, как Каменец
стоит, еще не бывало.
Всю пасхальную неделю похоронная кампания готовила пунш. Помню, как
пили горячий мед, что было совсем неплохо. Раз в три года во время Хануки за
давали большой пир, на который собиралась масса народу. Ели большие порции
рыбы и гусятины. Один из габаев хевра-кадиша имел большой живот и был
знатным едоком. Он знал, что тут — такое место, где можно поесть, сколько хо
чешь. Но что делать, если больше не лезет? Посреди пира он выходит из дому,
сует палец в горло и выбрасывает съеденное. Вернувшись, опять съедает полгу
ся. Стоили такие пиры уйму денег.
Суеверия в городе были очень сильны. Верили в чертей, бесов, во всяких
злых духов. Меламеды вбивали в головы своих учеников разные байки про чер
тей. Также все знали, что происходит с людьми в будущем мире с момента смер
ти. Что сразу случается, и как он попадает на небо — как будто видели это свои
ми глазами.
Как только человек умер, его кладут пол, но не на голый пол, а на солому.
Солома его колет, как иголками, и тут же являются рядом злые духи, сопровож
дают его во время похорон, а после опускания в могилу является злой демон и
спрашивает:
"Как тебя звать?"
Но тот, на свое горе, забыл. Ангел смерти вскрывает ему живот, вынимает
кишки и бросает в лицо. Потом переворачивает, бьет железными прутьями, терза
ет и рвет на куски, и т.д. Каждый в это верил, как верил в то, что живет на свете.
У нас несли мертвого до кладбища. Несли обычно по очереди. И обычно в
таком городе, как наш, все уже все знали, и так как провожать мертвеца — это
мицва, то на похороны являлся весь город. Впереди шел могильщик с большой
жестяной кружкой, гремел большими николаевскими трех— и четырех-грошовыми монетами, которые бросали люди, и жалобно кричал:
"Милостыня спасет от смерти!"

...В 5621, то есть 1861 году по христианскому календарю, вышел знаменитый
манифест об освобождении крестьян. Пришлось это на субботу, и в субботу же
приехал в Каменец исправник. В воскресенье, в двенадцать часоЕ, когда на рын
ке полно крестьян, пришли исправник с асессором и с волостным старшиной,
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который, держа в руках медную тарелку и молоток, бил молотком по тарелке.
Собрались все крестьяне, и исправник прочел манифест.
По прочтении крестьяне разъехались по домам. Работать они уже не хоте
ли, хотя, согласно манифесту, обязаны были закончить летнюю работу. Ждать
конца лета они не хотели. Помещик, опять же, больше не мог их пороть, и кре
стьяне взбунтовались.
Помещики дали знать исправнику, и тот прибыл в Каменец с ротой солдат.
Послал солдат с десятским по деревням, чтобы привезти крестьян, и целую теле
гу в лес — за розгами для порки.
Исправник спросил крестьян, желают ли они летом работать. Они ответили
— нет. Их стали пороть — по трое крестьян за раз посреди рынка. Крики слышны
были за версту, и пороли до тех пор, пока они не сказали: да, будем работать.
У помещиков начался настоящий траур. Не шутка — в один момент ли
шиться всех своих крепостных, которые надрывались как лошади, ослы, отдавая
помещику так много труда, крови и пота!
То, что было плохо для помещика, отчасти было не очень хорошо и для тог
дашних евреев. Почти все они зарабатывали на жизнь, прислуживая помещи
кам, и все это отозвалось и на них. Пан — паном, "что-то" у него осталось и пос
ле реформы, а для евреев это было по-настоящему тяжелое время.
Перед ними встал большой, жизненно-важный вопрос: что делать? Куда при
ткнуться, куда деваться? И проблема эта стала насущной не только для бедных
классов, но и для самых обеспеченных, кто так широко жил, не зная никаких бед.
И может, как раз перед богатыми этот новый вопрос встал особенно остро.
Настала нужда; много еврейских семей осталось без хлеба. Те, у кого были
еще деньги, проедали последний сбереженный рубль, а те, у кого никаких денег
не было, остались без хлеба. Тогда казалось, что источник дохода евреев, кор
мивший их сотни лет, совсем высох, а новых шансов на заработок нет и, воз
можно, не будет. Многим евреям казалось, что они совсем пропали.
Но помещики испытывали те же самые чувства, и некоторые их них не
стыдились плакать настоящими слезами.
Заработок остался только у шинкарей, прежде живших также и с крестьян,
которые приезжали на рынок по воскресеньям, привозя товар на продажу и для
пропития. Доходы шинкарей даже увеличились: крестьяне себе позволяли боль
ше пить водки. Помещиков они уже не боялись — не опасались, что не протрез
вев к понедельнику, получат розги. Но не весь еврейский народ занимался шин
карством; и все же крестьяне были поддержкой не для одних только шинкарей.
При наступлении первой свободной зимы крестьянам стало нечего делать, и
они решили учиться разным ремеслам — бондарскому и гончарному делу и т.п.,
а крестьянки пряли и ткали полотенца, скатерти, полотно на юбки, и стали зара
батывать деньги. И по воскресеньям, придя на рынок, понемногу приучались по
купать предметы роскоши, такие, как ленты, бусы, платки, и чаще носить баш
маки вместо лаптей.
Постепенно в Каменце построили еще тридцать магазинов, а у кого был
дом, тот открыл шинок и стал жить в тесноте. Понятно, что те евреи, чей зара
боток был только от помещика, совсем лишились доходов.
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Примерно через год, в 5622, ездила по стране правительственная комиссия
и распределяла среди крестьян землю, назначая каждому крестьянину определенный налог, который он должен выплатить казне в течение сорока лет.
Те немногие евреи, которые, как я уже сказал, жили хорошо и играли роль
богачей, — разорились. Перестали широко жить, а торговцы, державшие пред־
меты роскоши для помещиков, остались со своим товаром, хоть выбрасывай его
на улицу.
Дед ездил к помещикам, чтобы их утешить. Бедняги свалились с небес на
землю. Особенно этого не могли вынести помещицы. Шутка ли — лишиться такой власти! И они плакали горькими слезами.
По сути, помещики больше страдали от того, что те самые крестьяне, прежде ползавшие перед ними по земле, — а помещик позволял себе пороть целыми
семьями: отца с матерью, с сыновями и с невестками, с дочерьми и зятьями, в
один раз, в одном доме, и чтобы они, выпоротые, вставали и целовали помещику
ноги и благодарили, — сейчас эти крестьяне разгуливают свободными людьми,
и их нельзя тронуть пальцем, нельзя хлестнуть ни одного разочка!
И если крестьянин не захочет, он может сейчас даже не снять перед помещиком шапки. А чтобы он поработал в поле — причем за деньги, — помещик
его еще должен попросить. И сколько крестьянин велит, столько ему заплатить
и придется.
А дед их успокаивал и говорил, что хоть это и “страшно", но только вначале,
пока не привыкнешь.
"У вас еще довольно владений, довольно земли, — успокаивал он их, — и
можно вполне нанять крестьян за деньги. Ужасно это только поначалу. Поверьте, они останутся такими же рабами, как были. Их хозяином теперь будет копейка, и за вами они поползут на четвереньках."
"Более того, я считаю — "утешал" он их, — что для вас освобождение крестьян даже благо. Вы начнете солидно жить, будете управлять своим имением,
наблюдать за рабочими. Следить, чтобы вас не обворовывали. Не будете играть
в карты, попусту тратить деньги, устраивать пустые, ненужные балы, и ваша
жизнь станет только лучше".
Слова Арона-Лейзера их слегка успокоили, они почувствовали в них много
правды. Иные помещики не в силах вынести переворота в своей жизни, специально посылали за Ароном-Лейзером, чтобы он их приободрил.
И так он почти целый год объезжал разных помещиков, утешая их и снимая
несколько с сердца тяжесть. И при этом совсем не имел настроения говорить с
ними о делах, и весь этот год не имел с ними никаких дел. А самым оскудевшим
помещикам даже помогал деньгами, давая им возможность прийти в себя.
Наступление плохих времен ощущалось и в нашей семье. Никакого друтого занятия, кроме аренды, не осталось. На это приходилось жить семье в шестьдесят душ.
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Dennis Sobolev. L ib e ra lis m a s a p ro b le m .
T h e a u th o r states th a t th e n o tio n s o f 11fre e d o m  ״a n d o f  ״e q u a lit y  ״, w h ic h s e rv e as
bases fo r th e p r o je c t o f  ״L ib e ra l d e m o c r a c y ” , are, o n th e o n e h a n d , c o n tr a d ic to r y ,
a n d , o n th e o th e r h a n d , h a r d ly c o m p a tib le w it h e a c h o th e r. T h e re fo r e th e o p p o r t u n it y
o f re a l im p le m e n ta tio n o f " lib e r a l d e m o c ra c y " is p r o b le m a tic a l fro m a p h ilo s o p h ic a l
p o in t o f v ie w . T h e s e c o n d p a rt o f th e e s sa y d e a ls w it h th e q u e s tio n o f lib e ra l id e o lo g y
in Is ra e li p o litic s a n d p u b lic life .
A C T U A L PAST

E. Not. “A m S 'g u la ”: N o te s on th e to p ic o f J e w ish u n iq u e n e s s.
T h e a r tic le d e a ls w ith th e p ro b le m o f th e J e w s ' a ttitu d e to o th e r n a tio n s in th e
lig h t o f re lig io u s p e rs c e p tio n s o f Ju d a is m . B ased o n c e n tra l te x ts o f J u d a is m th e a u th o r
c o n c lu d e s th a t Je w s , in th e c o u rs e o f th e ir h is to ry , w e re to o m u c h stressed w it h th e
id e a o f th e ir u n iq u e n e s s , th e ir s u p e rio rity o v e r o th e r p e o p le s . T h e tr a d itio n a l te x ts o f
th e p ra y e rs in s p ire d w ith th is id e a are a n a ly z e d a n d so m e s u b s titu te s are p ro p o s e d .
IN T H E F O C U S

A lexandre Eterman. L ook b a c k w ith tea rs.
T h e b o o k b y A . S o lz h e n its in 200 ״y e a rs to g e th e r " is re v ie w e d in th e a rtic le . T h e
a u th o r d e fin e s th e g e n re o f th e b o o k as  ״m o ra lis tic tre a tis e ". H e h ig h l y p ra is e s th e
b o o k o n th e w h o le w h ile a r g u in g s e v e r a l S o lz h e n it s in 's p o in ts . A d d i t i o n a l l y A .
E te r m a n p re s e n ts h is o w n tr e a tm e n t o f s o m e c o n t r a d ic t o r y q u e s tio n s o f J e w is h R u s sia n re la tio n s .

Marc Lurie. L e t's s p e c if y te r m in o lo g y (a n s w e r to V. M a la h o v ).
T h e a u th o r p o le m iz e s w it h th e a r tic le " M o d e s t s p e ll o f ra c is m " p u b lis h e d in th e
p r e v io u s is s u e o f th e J o u r n a l. In h is o p in io n th e c o n c e p t o f " c u lt u r a l o th e rn e s s ",
q u a lita tiv e p e c u lia r it y o f d iffe re n t re g io n a l c iv iliz a tio n s , s h o u ld n o t b e tre a te d as a
ra c is t o n e.
P O L IT IC S / P O L E M IC S

Am os Oz. The s ta r tin g p o in t o f th e d ia lo g u e : tw o s t a te s fo r tw o p e o p le s .
A m o s O z e x p re s s e s h is o p in io n o n th e c u r r e n t s ta te o f th e Is r a e li-P a le s tin ia n
c o n flic t. H is m a in p o in t is th a t b o th p e o p le s h a v e a c c e p te d in th e ir h e a rts th e id e a o f
tw o states in th is la n d , n o w p o litic ia n s ' m u s t fin d re a s o n a b le w a y s to im p le m e n t th is
p r in c ip le .

“Is r a e l — J e w is h a n d d e m o c r a tic s t a t e b u t n o t th e s t a t e o f a ll its c i t i z e n s " (an
in te r v ie w w it h M e m b e r o f K n e s s e t Eliezer Cohen).
E lie z e r C o h e n p re s e n ts h is v is io n o f th e fu tu re Is ra e li c o n s titu tio n , s tre s s in g th e
n e c e s s ity o f p r e s e r v in g th e J e w is h c h a ra c te r o f th e state. H e sees c o n s e n t b e tw e e n
th e r e lig io u s a n d s e c u la r s e c to rs o f th e s o c ie ty as a p r e c o n d itio n fo r a d o p tio n o f a
c o n s titu tio n . E .C o h e n a lso d e fe n d s th e id e a o f e s ta b lis h in g a C o n s titu tio n a l C o u r t in
Isra e l.

Eeki Elner. C o n s titu tio n : fro m c o m p r o m is e s to re a lity .
T h e a u th o r g iv e s a b rie f h is to r ic o u tlin e o f th e s tru g g le fo r a c o n s titu tio n in Isra e l.
H e fo rm u la te s th e m a in p r in c ip le s o f th e c o n s t it u t io n fo r w h ic h h e s triv e s . In h is
o p in io n th e c o n s titu tio n s h o u ld b e a d o p te d v o lu n t a r ily b y th e m a jo r it y a n d n o t as a
re s u lt o f th e c o m p ro m is e w h ic h c a n d is to rt its essen ce .
T H E IS R A E L I P A N O R A M A

A lek Epstein, N ina Heim etz. T o w a r d s c iv il s o c i e t y — o r th e o c r a c y ?
T h e re s u lts o f th e re s e a rc h o n th e s ta te f in a n c in g o f th e N G O s in Is r a e l a re
p re s e n te d in th e a r tic le . T h e re s e a rc h s h o w s th a t a n o b v io u s d is p r o p o r tio n in th is
f ie ld e x is ts : th e N G O s re p r e s e n tin g th e r e lig io u s ( o r t h o d o x ) s e c to r o f th e Is r a e li
s o c ie ty re c e iv e m o re th a n a h a lf o f a ll th e su m s a llo c a te d b y th e state fo r s u p p o rtin g
th e n o n -g o v e r n m e n ta l o rg a n iz a tio n s . T h e d is c rim in a tio n o f th e s e c u la r s e c to r is q u ite
e v id e n t.

Vladim ir Beider. The “Z io n is t d r e a m " in a c tio n .
V . B e id e r te lls a b o u t h is v is it to th e in d u s tr ia l p a r k " T e f e n " a n d re fle c ts o n th e
p a r a d o x o f S te f V e rth e im e r, w h o n o t o n ly d e v e lo p e d in Is ra e l a b lo s s o m in g c a p ita lis t
b u sin e s s ("Is c a r L t d .) ״, b u t a lso m a n a g e d to c re a te a n a lm o s t id e a l s o c ia l e n v iro n m e n t
fo r it. T h e a r tic le d e a ls a lso w it h th e life s to rie s o f R u s s ia n -s p e a k in g n e w im m ig ra n ts
w h o s u c c e e d e d at  ״Is c a r ״.
T H E C IT Y : T E X T A N D R E A L IT Y

N arspi Zilberg. "R u s s ia n " J e w s in J e ru s a le m : c u ltu ra l c o d e s a n d m a n ife s ta tio n s o f
e th n ic ity .
T h e a r t ic le d e a ls w it h th e w a y s in w h ic h th e R u s s ia n - s p e a k in g c it iz e n s o f
Je ru s a le m ta k e ro o t in th is a n c ie n t c ity . T h e y a d d th e c u ltu ra l c o d e s a n d s ym b o ls , th e
h is to r ic a l a n d e x is te n tia l e x p e rie n c e th a t t h e y b r o u g h t fro m R u s sia , to th e d iv e rs e
s o c ia l r e a lit y o f Je ru s a le m .
T H E L IT E R A R Y S E C T IO N

Ehezkel Kotik. M e m o irs .
A f r a g m e n t fro m E . K o t i k 's b o o k o f m e m o irs is p u b lis h e d . I t w a s w r it t e n in
Y id d is h a n d p u b lis h e d a t th e b e g in n in g o f th e 2 0 -th c e n tu ry . T h e a u th o r d e p ic ts in
v iv id a n d e x p re s s iv e fo rm th e e v e r y d a y life o f J e w s in h a b itin g w e s te rn re g io n s o f th e
R u s s ia n E m p ire .
T H E IM A G E S
E tc h in g s b y th e p a in te r A lexander Gurevich.

איקי אלנר .חוקה :ממשרות ל מצי או ת
המחבר מתאר בקצרה את תולדות המאבק על הנהגת חוקה בישראל ,ומציג את עיקרי
החוקה העתידית כפי שהוא רואה אותה .לדעתו ,יש להנהיג את החוקה כפועל יוצא של נצחון
תומכיה ,ולא בתוצאה של פשרות ,שעלולות לרוקן את החוקה מתוכנה.

הפנורמה הישראלית
אליק אפשטיין ,נינה חיימץ .בדרך לחברה אזרחית או לתיאוקרטיה?
המאמר מציג את תוצאות המחקר בנושא המימון הממשלתי של עמותות בישראל .מודגש כי
בעניין זה קיים חוסר־איזון בולט .העמותות המייצגות את המגזר החרדי מקבלות יותר ממחצית
מכל התקציבים המוקצים על־ידי המדינה לתמיכה בארגונים לא־ממשלתיים .האוכלוסייה
החילונית נתונה להפליה.
ולדימיר ביידר .הנ ש מ ת החזון ה ציוני
המחבר מספר על נסיעתו לפארק התעשייתי ״תפך ומהרהר ,כיצד הצליח איש העסקים
והתעשיין סטף ורטהיימר לא רק להקים תעשיית ייצור משגשגת ,אלא גם להגשים את חלום
הרווחה וסביבת החיים המושלמת .מסופר גם על עולים דוברי רוסית ,שמצאו את מקומם
במפעלי ״ישכר״ בפארק.

העיר :הטקסט והמציאות
נארספי זילברג .הי הודי ם הרוסיים בירושלים
המאמר ממוקדש לשיטות ״ההצגה העצמית״ של תושבי ירושלים דוברי הרוסית ,וליצירת
קודים וסמלים תרבותיים משלהם ,המשתלבים בפסיפס החיים החברתיים בעיר.

וכל השאר הוא ספרות
יחזקאל קוטיק.זבדזנזת
קטע מספר זברונותיו של י׳ קוטיק שנכתב ביידיש ,והוצא לאור בתחילת המאה ה־ .20המחבר
מתאר בחיות ובססגוניות את ההווי היהודי במערב האימפריה הרוסית באמצע המאה ה־ 9ו.

דמויות
אלכסנדר גורביץ׳ .תגליפים.

מס׳

תקצירים
יריד הרעיונות
דנים סובולב .הליברליזם כמגיד׳
המחבר מציין בי המושגים ״חירות״ ו״שוויוך ,שעליהם מבוססת ההשקפה ה״דמוקרטיה
הליברלית״ ,נגועים בסתירות פנימיות ומתיישבים בקושי רב אחד עם השני .לכן האפשרות של
״דמוקרטיה ליברלית״ כלל אינה מובנת מאליה .בחלק השני של המאמר נבחן מקומה של
האידאולוגיה הליברלית בחיים החברתיים והפוליטיים של ישראל.

העבר האקטואלי
י׳ נוט .״עם סגולה״ :ד עו ת בנישה בחידת ישראל
במאבר נבחן יחס היהודים כלפי עמים אחרים ,בפי שהאו מוכתב על־ידי הדת היהודית .על
סמך ניתוח טקסטים יהודיים מרכזיים ,טוענת המחברת כי במהלך ההיסטוריה הדגישו היהודים
יתר על המידה את רעיון בחירתם ועליונותם על־פני יתר העמים .המאמר מנתח נוסחי תפילות
מסורתיים המדגישים רעיון זה ,ומציע להחליפם בגרסאות נטולות התנשאות.

מיקוד
אלכסנדר אטרמן .ד׳כט אחורה בדמעה
המאמר מוקדש לניתוח ספרו של א׳ סולז׳ניצין ״מאתיים שנה יחד״ .המחבר מגדיר את ז׳אנר
הספר כ״חיבור מורליסטי״ ,מציין את יתרונותיו הרבים ומתפלמס עם סולדניצין על נושאים
ספציפיים כמו כן נותן א׳ אטרמן פירוש משלו לסוגיות אחדות של יחסי יהודים־רוסים.
מרק לוריא .הבה נ דיי ק במושגים ) ת שו ב ה ל־ד מלחוב(
בתגובה למאמר ״החן הצנוע של הגזענות״ מאת ו׳ מלחוב ,שהתפרסם בגיליון הקודם ,מציין
המחבר בי שימוש נרחב וכולל מדי במושג ״גזענות״ רק מאפיל על בעיות אמיתיות מסויומות .בין
השאר הוא טוען כי תפישת ״השוני התרבותי״ ,התפישה בדבר הייחוד והשוני המהותי של
תרבויות ״אזוריות״)האירופית ,המוסלמית ,המזרח־אסיינית ובו —(,אין להגדירה בגזענות.

פוליטיקה  /פולמוס
נקודת תמוצה של ד׳דל־שיח; שתי מדינו ת לשני ע מי ם) שי ח ה ע ם הסופר עמוס עח(
ע׳ עוז מביע את דעותיו על המצב הנוכחי של הסכסוך הישראלי־פלשתיני .התיזה המרכזית
שלו היא ששני העמים בבר השלימו בעומק ליבם עם הרעיון של שתי מדינות לשני עמים ,ועל
הפוליטיקאים למצוא דרך מתקבלת על הדעת ליישום העיקרון הזה.
״ישראל — מדינה י הו די ת ודמוקרטית ,אך לא מ דינ ת בל אזרחיה״)ראיון ע ם ח״ב אליעזר בהן(
אליעזר כהן מציג את חזונו בעניין החוקה הישראלית העתידית .עם דגש על ההסכמה בין
אזרחים דתיים וחילוניים על שימור האופי היהודי של המדינה .הוא מנמק את הצורך בהקמת
בית־המשפט לחוקה.

