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,,ТЕЭНЕ” — ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Культурно-просветительному обществу "Теэна" исполнилось 10 лет. Это, без
условно, — историческая веха в жизни организации и радостное событие для ее
членов, а также для многочисленных не-членов "Теэны", с удовольствием и по
льзой пребывающих в поле ее притяжения.
Десять лет назад кучка новых и "старых ״израильтян, они же русскоязычные
интеллигенты, решила пуститься в эту авантюру — создать общественную орга
низацию для воплощения в жизнь своих идеалов и принципов. Новое общество
должно было послужить мостом между "Большой алией ״из России и израиль
ской интеллигенцией и одновременно отстаивать казавшиеся тогда многим уста
ревшими ценности гуманизма, равенства и просвещения.
О более конкретных целях и задачах, которые ставили тогда перед собой "от
цы-основатели" ״Теэны״, можно судить по отрывкам из текста Меморандума,
принятого в апреле 1994 г.: "Мы, Феликс Красавин, Михаил Ривкин, Андрей Си
галов, Абрам Торпусман, Семен Швейбиш и Михаил Хейфец на встрече 29 ап-
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реля 1994 г. решили основать культур
но-просветительное общество русско
язычной интеллигенции, предназна
ченное для распространения... обще
ственных инициатив, основанных на
либеральных и гуманистических цен
ностях и еврейском наследии.
Одной из важнейших задач этого
общества должно стать преодоление
отчуждения и обмен идеями между
русскоязычными и ивритоязычными
интеллектуалами...
Общество будет заниматься следу
ющей деятельностью:
— организация лекций, семинаров,
дискуссий и встреч с ивритоязычны
ми интеллектуалами;
— изучение истории еврейских
религиозных и философских идей;
— издание журнала, который бу
дет включать оригинальные работы русскоязычных авторов и переводы с иври
та на общественные, религиозные, исторические и политические темы...״
Понятно, что изложенное выше порождает вопросы. Во-первых, почему "Теэна"? Что в этом имени? Ответ, в лучших еврейских традициях, будет двухуров
невым. Теэна, иначе смоковница — согласно Талмуду, древо познания добра и
зла. А основатели общества были большими энтузиастами всяческого познания,
и в особенности — касающегося диалектики добра и зла. Но есть и дополняю
щее объяснение. Теэна как плод — это фига. Показывать фигу окружающей со
ветской действительности, и тайную, и явную, то есть диссидентствовать, было
для организаторов общества второй натурой. Не расстались они с этой привыч
кой и в Израиле. Вот что говорил на этот счет председатель "Теэны" Андрей Си
галов, выступая на юбилейном вечере: "...Наш нонконформизм в Израиле про
явился прежде всего по отношению к общине выходцев из бывшего СССР, к ко
торой мы принадлежали, а не к стране, в которой мы жили.
Приехав в Израиль, многие советские евреи очутились в психологически дис
комфортной ситуации. С одной стороны, им очень хотелось прижиться, стать
"своими в доску" на новой родине. Поэтому они поначалу превратились в завзя
тых патриотов и ревнителей национальных устоев. С другой стороны, на новом
месте оказалось не медом намазано: денег не хватало, получить работу по специ
альности было трудно... Виноваты оказались Сохнут и Израиль... Все эти чувства
выливались в русскоязычную прессу, которая в середине 90-х отличалась стран
ной смесью шовинизма — и крайней недоброжелательности к Израилю.
Мы жили в Израиле, но мы жили еще и в русскоязычной общине — и в
ней чувствовали себя диссидентами. Оказалось, что те гуманистические цен
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ности, в которые мы
верили в России, бы
ли гораздо ближе из
раильской интелли
генции, чем большин
ству новых репатри
антов. Наверное, этот
разлад с большинст
вом советских евреев
сущ ествовал еще в
СССР, но мы его не
замечали, так как там
был общий для всех
враг — ан ти сем и 
тизм..."
Другой вопрос: почему же юбилей отмечается сейчас, а не год назад? Да по
тому, что, как водится в Израиле, и не только в нем, истинным днем рождения
нужно считать день официальной регистрации, получения "свидетельства о ро
ждении". А "Теэна" была зарегистрирована в качестве амуты именно весной
1995 г.
Заметим: в СССР, откуда прибыли будущие члены "Теэны", создание дисси
дентской организации трактовалась бы шершавым языком уголовного кодекса
как преступное деяние и получило бы надлежащую оценку в сроках отсидки.
Здесь же, в Израиле, традиционная и неминуемая наказуемость инициативы
обернулась более мягкой формой: десятью годами участия в трудах и заботах
"Теэны". Да и то не для всех "инициаторов" — некоторые за это время покину
ли организацию, и тоже без всяких для себя последствий.
Итак, вот уже десять лет "Теэна" существует и действует на общественной
арене. Десять лет, как длится "перформанс". Скажем без ложной скромности —
сделано за это время немало. Начинали со считаных встреч и лекций, проводи
мых исключительно на добровольных началах, для которых кто-то великодушно
предоставлял временные крышу, стены и стулья. Со временем, однако, "Теэна"
получила кредит доверия у сильных и богатых мира сего (сохранив при этом не
зависимость), набрала вес и популярность, нарастила мускулы, обзавелась со
бственным помещением и штатом.
Слава о лекциях "Теэны", знакомящих с историей и сегодняшним днем ев
рейского народа и Израиля, с ближневосточной ситуацией, прошла по городам
и весям Израиля, от Кирьят-Шмоны до Беэр-Шевы и Арада. Уж не тысяча ли их
прочитана опытными и искусными ораторами в десятках клубов и культурных
центров? Да больше, больше! А спрос, аппетит на лекции только растет.
Брошюры, издававшиеся "Теэной", разошлись в тысячах экземпляров. Они
стали популярными пособиями для широкой публики по актуальной обществен
но-политической проблематике Израиля и ближневосточного региона. Но сверх
того — на них ссылаются, как на источники, серьезные исследователи.
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Выездные семинары
״Теэны" тоже знамениты
— и отнюдь не только
как примеры комфорта
бельного отдыха. Какие
только темы не обсужда
лись — горячо и обстоя
тельно — на этих встре
чах! А докладчиками на
них выступали и зв е с т
нейшие политики, обще
ственные деятели, специ
алисты в разных областях
знания. Счет семинарам
уже идет на десятки.
Десять предыдущих номеров журнала "Время искать" словно символизиру
ют десятилетие существования "Теэны", хотя из этого не следует, что журнал
публикуется в неспешном темпе ежегодника. Нет, немалыми усилиями нам уда
лось добиться "резкого ускорения" и довести его периодичность до двух номе
ров в год! А кроме того, как читатель может сам убедиться, упор здесь делается
прежде всего на качество — и публикуемых материалов, и полиграфического
оформления.
Клуб, уже несколько лет действующий в стенах "Теэны", стал одним из за
метных культурных очагов русскоязычного Иерусалима. Здесь встречаются еди
номышленники и оппоненты, чтобы обсуждать — споря, соглашаясь и не согла
шаясь, но всегда с достоинством и взаимным уважением — всевозможные проб
лемы национального, регионального и всемирного масштаба. Здесь проводятся
лекции и книжные презентации, литературные вечера и концерты. Выставочная
галерея "Теэны", где экспозиции сменяются примерно раз в месяц, стала цент
ром притяжения для многих иерусалимских художников и любителей искусства.
В последнее время "Теэна", наряду с другими направлениями и инициатива
ми, взяла на себя непростую задачу распространения принципов и ценностей
ненасилия среди обитателей нашего трудного, насыщенного конфликтами и не
терпимостью уголка — нет, центра мира. Надеемся, что и в этой области нам
удастся добиться каких-то сдвигов в сознании людей.
Юбилейный вечер "Теэны", состоявшийся 10 марта, был приятным, неприну
жденным, веселым. Несколько десятков собравшихся "бойцов" вспоминали ми
нувшие дни, выражали надежды на будущее, но главное — радовались настоя
щему. Они чувствовали себя дома, в своем кругу, в своей тарелке. Тарелки, да и
стаканы, кстати, не пустовали.
Что ж, отсчет следующему десятилетию пошел. Впереди новые дороги, но
вые трудности и препятствия — но ведь и встречи, успехи, открытия, новые
плоды бесконечного процесса познания.

* Лоран Коэн

ЗАКОННЫЙ НАСЛЕДНИК ЛЕВИНАСА*
Философские идеи Жиля Бернхайма не возникли из вакуума. Весомое при
сутствие Бернхайма, ортодоксального раввина, во французском обществе и в
центре его общественного дискурса — начиная с лечения больных СПИДом и
кончая межобщинным диалогом или обсуждением вопроса, является ли секулярное общество обязательным условием для духовной свободы — порождено
определенной интеллектуальной атмосферой, с которой нужно познакомиться
для того, чтобы понять его учение.
Сразу после второй мировой войны эта атмосфера окружала молодых мыс
лителей L'Ecole d'Orsay ("школы Орсэй"). Этот кружок (известный также под
именем L'Ecole de Paris, "Парижская школа") служил местом встречи интеллек
туалов, увлеченных философией, теологией или музыкологией.
К школе Орсэй принадлежали такие фигуры, как Андре Неер (19141988 ) ־,
специалист по Вагнеру и Махаралу из Праги (его выдающееся произведение,
"Учение Махарала из Праги", было издано в переводе на иврит в 2003 году, в
издательстве Реувена Маса), Яаков Гордин (18961947 ) ־, специалист по Спино
зе, автор "Исследований по теории бесконечного суждения" и многих других
сочинений, фактически — создатель кружка Орсэй, Леон Ашкенази, теолог и
философ, известный в Израиле под индейским прозвищем "Манито", и дру
гие. Они вырыли как бы философскую траншею, глубокую, хотя и не слишком
бросающуюся в глаза, на окраинах литературного Парижа с его меняющейся
модой.
* Статья оп убл и к о ван а н а и в р и те в ж у р н а л е 2004  יוני — יו לי, ״ארץ אחר ת״.
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В шестидесятые и семидесятые годы двадцатого века, когда имя Сартра упо
миналось в каждой беседе, члены кружка и их друзья встречались каждый год,
чтобы вместе обсудить актуальные проблемы. В этих встречах участвовал так
же и философ, чье учение в будущем сочтут последним великим событием в
философии двадцатого века: Иммануэль Левинас. Плоды встреч членов школы
Орсэй увидели свет под рубриками важных и влиятельных книжных серий:
"Перед лицом истории: прощение", "Западная модель", "Божества", "Искажен
ное время" и т.д.
В конце семидесятых в Париже стало все более принятым называть Сартра
и Камю "философами для старшеклассников". В марте 1980-го Сартр опублико
вал в "Нувель Обсерватер" странную исповедь, в которой рассказал, что от
крыл в библейском тексте новые возможности мышления, и даже заявил, что
большинство его философских интуиций до сих пор было "просто чушью", и
что сам он, Сартр, никогда не ощущал страха, который был "лишь ключевым
понятием в философии между 1930 и 1940 годами, когда открылся путь моло
дым философам". И еще он поведал в своем скандальном признании: "Я нико
гда не пребывал в отчаянии" и объяснил, что не считал отчаяние чертой, харак
терной лично для него. Сартр пошел еще дальше и заявил: "Мои произведения
неудачны, я не сказал то, что хотел сказать, и не так, как я хотел бы это сде
лать". Именно после этой исповеди, превратившей радикального атеиста в полутеолога, малозаметные ранее усилия создателей Парижской школы начали
приносить плоды. Новое поколение мыслителей, и среди них те, кого назвали
"новыми философами", начало распространять учение Левинаса, к которому
были приобщены до тех пор только "полуподпольные" круги в Голландии,
Швейцарии и Франции.
Интенсивная духовность

Жиль Бернхайм был частью этого философского обновления, столь харак
терного для Франции тех лет. Он непредсказуем, как и его эпоха. Бернхайм —
страстный любитель литературы (Кафка, Брох, Целан, Джойс, Жавес), и одно
временно — профессиональный философ, прочно обосновавшийся в парижских
университетах, знаток учений Ницше, Хайдегерра, Маркса ("В марксизме"-, пи
сал он, — есть, как и во фрейдизме, нечто вроде талмудизма: культ книги, обсессия передачи текста. И в нем вы найдете толкование текста, спор о толковании
и в конце — его искажение, связанное с ересью"). Тот факт, что Бернхайм явля
ется также ортодоксальным раввином, человеком интенсивной духовности,
только добавляет глубины его фигуре.
На протяжение многих лет Бернхайм не публиковал свои концепции, а выс
тупал с ними на лекциях, которые стали центром притяжения для части молодой
постмодернистской интеллигенции. Отсутсвие записанного учения как раз при
бавляло сил группам его учеников. Его лекции были интеллектуальным пережи
ванием, они даже стали обрастать слухами. Рассказывают, например, что во вре
мя перерыва между двумя лекциями Бернхайм бежит в Лувр, посмотреть на то
или иное произведение — что кажется абсурдным; но говорят также, что в

10

.................................................................................

Л. Кози, Законный наследник Леви наел __

безымянных кафе и в частных домах он преподает Талмуд Милану Кундере, Да
ниле Кишу, Аллену Финкелькрауту и другим; и это правда.
Бернхайм фактически является одной из самых полнокровных фигур пости
деологической эпохи. Он понял, что нечто существенное, структурное в самой
философской практике изменилось после публикации "Тотальности и бесконеч
ности1961)  )״или "Иначе, чем быть, или По ту сторону сущности" (1974) Эмма
нуэля Левинаса. Но прежде всего Бернхайм пришел к выводу, что если, вместо
того, чтобы поднять мышление, в центре которого находится "другой", на сту
пень личного ощущения или общественного вызова, мы превратим его в удален
ную от мира с его уродством и страданиями "философию", мы совершим по от
ношению к этому мышлению ужасное предательство. И когда, начиная с девя
ностых годов прошлого века, Бернхайм начал записывать свои мысли, многие
были готовы увидеть в нем одного из законных наследников Левинаса.
Подлинное человеческое общество

Постидеологическое мышление поставило крест на "эпохе лозунгов", кото
рая характеризовала поколение мая 1968-го. Его представители пытались дока
зать, что, в противоположность грандиозным и неотложным концепциям преоб
разования общества, следует превратить общество в моральное в своем основа
нии. Отсюда первостепенная актуальность таких этических категорий, как
"связь между человеком и его ближним" или "взаимная забота". С совершенно
противоположной по отношению к "революционной морали" точки зрения, в
постидеологическом мышлении к "другому" относятся только в плане его чело
вечности (как теолог Левинас называл это "образ и подобие Божие в нем"), а не
как к одной из двух крайностей: "враг" или "политический союзник". Этот ис
ключающий подход проходил красной нитью сквозь апокалиптические течения
слева и справа, которые породил двадцатый век: от дорогого сердцу Ленина
"пролетарского террора", который означал, как оказалось, жестокое уничтоже
ние проклятого буржуазного класса, до итальянского фашизма и традиции идео
логической охоты на "красную чуму", и до Че Гевары, ультимативного примера
тирана, замаскировавшегося под Мессию.
В самом деле, с того момента, как "другой" перестает быть "партнером" или
"врагом", задача этики еще более обостряется: мы должны создать подлинное
человеческое общество — не вопреки множественности составляющих его
субъектов, а благодаря ему. Левинас объясняет, что единственная цель этики —
это преумножение этики, что заставляет его использовать крайние высказыва
ния, гласящие, что "чем больше добрых дел я делаю, тем больше растет моя ви
на". "Вина" по отношению к тем, которые находятся за пределами этического
акта, совершаемого мной. Эта идея появляется также и во всех книгах и много
численных статьях Бернхайма, который, желая показать свое стремление к диа
логу, независимому от политических пристрастий, публикует свои сочинения в
трех крупнейших французских газетах: "Ла Либерасьон" — рупоре состарив
шихся "новых левых", "Ле Монд" — представляющей левоцентристов и "Ле
Фигаро" — газете правых либералов.
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"По ту сторону"

Когда Бернхайм был избран в 1989, вместе с горсткой французских интелле
ктуалов, членом National du Sida Conseil (Национального совета по борьбе со
СПИДом), он понял, как срочно нужно пробудить общественное сознание; ибо
за крупными заголовками, официальной солидарностью и разными “витринны
ми" эффектами существует совершенно иная реальность. Реальность, в которой
царят страх, молчание, непонимание и одиночество. Это открытие заставило
Бернхайма действовать в двух плоскостях: он начал заниматься теоретической
работой в Национальном совете, что выражалось в участии в заседаниях и в на
писании текстов, например, книги “СПИД: болезнь, боль и смерть"; и практиче
ской работой: в больницах, в его скромном кабинете или на городских скамей
ках. Бернхайм пишет: "Одиночество носителя вируса, тем более больного, неиз
меримо. Оно появляется и растет начиная с первых ступеней его ужасного паде
ния в ничто. Как раввины, мы иногда бываем последними, которые еще могут
находиться в этом пространстве глубочайшей печали, разрушенном пространст
ве, в котором нет места человечности. И когда мы набираемся смелости проник
нуть в это пространство, нам открывается удивительная вещь: связь больного с
Богом гораздо теснее нашей. Когда он зовет раввина, он ожидает помощи, цель
которой — завершение процесса осмысления его будущего исчезновения. Он
отнюдь не просит надежды или чудодейственного выздоровления: он стремится
разгадать загадку человеческого бытия".
Для того, чтобы перейти границу “потусторонности" и рассказать о происхо
дящем там, следует отречься от многих ханжеских высказываний, которыми по
льзуется общество с целью самосохранения. Говоря словами Бернхайма, следует
провести границу между морализмом и этикой. В своей новой книге “Забота о
других", Бернхайм пишет, что “морализм — поведение, цель которого напоми
нать другим об их долге, хитро укоренять... чувство их вины, для того, чтобы ма
нипулировать ими". По Бернхайму, морализм — это один из монстров, порож
денных поколением мая 1968-го, и его же большая неудача. Под гуманистиче
ским прикрытием морализм фактически позволяет каждому заниматься своим
делом: политики продолжают заботиться об интересах своей партии, а партия
продолжает заботиться об интересах своих членов; разные "уполномоченные"
служители культа и "божьи чиновники" раздают верующим билеты в рай, "ре
шают, что хорошо и что плохо, и объясняют необъяснимое — в то время, как
люди умирают от одиночества, СПИДа и отчаяния".
В качестве противоядия ханжеству Бернхайм предлагает этику — очень глу
бокую, но одновременно и весьма ощутимую вещь. Он цитирует высказывания
Левинаса, раввина Исраэля Салантера и Брехта. На вопрос “что есть этика?",
первые двое отвечают: “пища ближнего моего". А Брехт, немецкий антифашист
ский драматург, заявляет: "разглагольствовать перед другими о морали — это
просто роскошь. Сначала хлеб, мораль потом".
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Между двумя концепциями иудаизма

В 1994 Бернхайм баллотировался на пост главного раввина Франции, что по
родило бурную и шумную общественную дискуссию и развенчало миф о "про
свещенной, интеллектуальной и умеренной еврейской общине, которая подари
ла Франции многих из самых ее лучших писателей и мыслителей". От Парижа и
до Бней-Брака распостранился страх перед угрозой "эллинизации", к которой
может якобы привести Бернхайм самую большую в Европе еврейскую общину.
Эта история приняла столь крупные размеры, что в июне 1994 в журнале "Экс
пресс" появились следующие строки: "Со дней освобождения (от нацистов) ев
рейская община во Франции не была погружена в столь бурные разногласия.
Никогда ранее она на была так разделена, не находилась под столь серьезной уг
розой тотального раскола: "фанатики" с одной стороны, "демократы" с другой".
При всем желании отказаться от упрощенного описания ситуации, приходит
ся сказать, что это было столкновение между двумя представлениями об иудаиз
ме. Бернхайм считает, что иудаизм не является политической партией, клубом
или племенем. Если после Катастрофы, которая подорвала все догматические
теологии, иудаизм еще имеет достаточно сил помочь человечеству, то именно
из-за того, что он не желает быть только религией, но является всеобъемлющей
концепцией человека, бросающей вызов философии, истории и антропологии.
Именно эта проникнутая реальностью духовность и "позволяет мыслить" также
и тем, кто ее не придерживается.
Иудаизм, по мнению раввина Бернхайма, — это этика, попытка помыслить —
от пророка Иеремии и до Левинаса — "как жить вместе". Этот вопрос отодвига
ет на второй план рассуждения о половой принадежности ангелов или "бес
смертии души" и ставит нас перед лицом жесткой истины: "Бог и есть другой",
по выражению Левинаса.
Бернхайм поясняет: "Вопрос этики в иудаизме не стоит особняком от других
вопросов и не является его определенным аспектом; этика — это сущность иуда
изма. Сила этического веления столь велика, что можно сказать: "быть религиоз
ным означает интересоваться, заботиться о своем ближнем", и наоборот — тот,
кто интересуется другим человеком, сразу вступает — сознательно или нет — в
религиозное пространство. Еврейский поэт Пауль Целан сказал: "Я не нахожу
разницы между рукопожатием и стихотворением", а мы можем сказать, что ру
копожатие является ничем иным, как началом молитвы к Богу. Говоря точнее, в
еврейской мысли нет разделения или разрыва между этикой или религиозно
стью. Забота о другом — это наш путь к встрече с божественным. Поиск боже
ственной инакости получает форму и значение здесь и только здесь, или, гово
ря словами раввина Йосефа Розина ("Рогачовера"), "в реальности человеческой
связи, в конкретных словах или движениях, в усилии, требуемом для принятия
другого. А потребности другого, следует напомнить это, бесконечны"" (из серии
"Дискурс о завтрашнем дне", 2003). В самом деле, быть религиозным значит не
укрываться в гетто чистоты, а наоборот, быть частью мира и ощущать его
смрад. Только там человек встречает своего Бога: через образ и подобие ближнего своего.
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Как говорит Бернхайм, "заботиться о "другом" означает также — а быть мо
жет, прежде всего — заботиться о нем, если он "другой" в максимальной степе
ни, если его инакость мешает нам и кажется непрезентабельной. Как и какими
путями мы примем "другого", если он инвалид, умственно отсталый, "непродук
тивный старик" (согласно распостраненному ужасному выражению), больной, за
ключенный, бездомный, скитающийся по улицам? Этот вопрос, который должен
быть главной заботой каждого человека, каждого еврея, остается открытым".
Хроника объявленного развода

Этика, как "главная забота", не терпит границ. Это, разумеется, выдвигает
палестинскую проблему на передний план. Бернхайм, считающий себя сионистом, часто высказывался о политической незрелости палестинцев и о неспособности к действию Арафата, фактически проистекающей из его нежелания рас
статься со стратегией террора. До сих пор палестинские лидеры предпочитали
ослеплять свой народ псевдореволюционной риторикой и разными мифами. Эта
тенденция не уменьшила объективные страдания палестинцев и не оставила
идее мира никакой возможности укорениться в палестинском обществе.
Вместе с тем, эта резкая критика оставляет этический вопрос открытым: каждый день ограничивается свобода передвижения тысяч палестинцев, каждый
день растет их гнев. Таковы факты. Вместо того, чтобы объяснить, "откуда они
появились", этика ставит два требования: во-первых, признать эти факты как
скандал, происходящий здесь и сейчас; во-вторых, действовать, чтобы изменить
их. По мнению Бернхайма, Женевская инициатива предлагает самое точное и,
одновременно, самое парадоксальное решение израильско-арабского конфлик
та. Это решение основано на согласии, что для "совместной жизни" обоих наро
дов нужно пройти через этап отделения, продолжительность которого невоз
можно предугадать. В этом особом случае этика (основываясь на разуме) требу
ет именно первичного отдаления, самопогружения и самоанализа, для того, что
бы каждая из сторон смогла бы утвердиться в лучшем в себе. Израиль оккупи
ровал палестинские территории, зато палестинцы заняли огромную часть душевного пространства израильтян. Опасность, перед которой стоит Израиль — это
то, что Бернхайм называет non-paix (не-мир).
В этом состоянии напряженность становится нормой и угрожает нанести
ущерб "возможностям этического, общественного и образовательного разви
тия" Израиля. Эти слова были опубликованы в начале прошлого декабря в "Ле
Фигаро" под заголовком "Chronique d'un divorce annonce" ("Хроника объявлен
ного развода"). Бернхайм пишет: "В отличие от идеи совместного существова
ния обоих народов на общей территории, Женевская инициатива громко про
возглашает почти полное разъединение. Я верю, что это самый верный и муд
рый путь". Бернхайм сознает сложность израильско-палестинского "казуса".
Как раввин и философ он объясняет, что ради решения конфликта следует, в
начальной части диалога, пользоваться языком бракоразводного процесса. "Сле
дует говорить не о пацифистском сосуществовании, а об условиях расставания...
В этом смысле, мирное соглашение будет попыткой достижения не согласия, но
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развода״. Полный, настоящий мир настанет только тогда, когда каждый лагерь
поймет, что его уступки были необходимы для того, чтобы он смог избрать
жизнь. Это понимание зависит от возникновения новой культуры, ״культуры
жизни", которая побудит палестинское общество отказаться от культа смерти. В
Израиле и в будущей Палестине только победа сознания, верящего в святость
жизни, сделает возможным для каждой стороны по-настоящему оценить мир, а
не видеть в нем "траур по земле", "предательство", "выкорчевывание", наконец
— "отказ от мечты".
Хотя Бернхайм так и не стал главным раввином Франции, он не прекратил
свою общественную деятельность. Как член "Национального совета по борьбе
со СПИДом", как заместитель президента организации "Еврейско-христианская
дружба", как заместитель председателя комитета по медицинской этике фран
цузского раввината — он привлекает к себе внимание интеллектуальной обще
ственности и СМИ. Однако Бернхайм не считает себя частью "мягкого консен
суса", который предполагает вседозволенность и словесный морализм без како
го-либо конкретного общественного действия: "меня учили, что раввин остается
одиноким человеком, не знающим покоя, зачастую встревоженным и озабочен
ным тем, что происходит в его время".
Темы, стоящие на европейской повестке дня в 2004 году — например, клони
рование, эвтаназия, однополые браки, общественно-экономическая поляриза
ция, городское насилие, антисемитизм, статус ислама, угроза террора, — это
очень существенные темы, которые решат будущее континента.
Францию сейчас воспринимают двумя разными способами: в качестве обще
ства, переживающего "кризис взросления", фактически подготавливающий бу
дущую неотвратимую победу республиканско-либеральной модели, или как об
щество, стоящее на пороге заката, общинных восстаний и т.д. Среди моря ста
тей, ежедневных национальных обсуждений и дискуссий голос раввина Бернхайма представляет иудаизм в качестве мыслительной категории, способной
предложить качественные орудия для анализа этой сложной реальности. Берн
хайм, наследник талмудической традиции дискуссии, верит, что ни в какой по
лемике нельзя устанавливать границы или условия, которые могут ограничить
качество "человеческого бытия в мире". Единственная тема, которую следует
подвергать цензуре, — это поляризация, разрыв. В философских диалогах меж
ду Бернхаймом, Филиппом Пети и Симоном Круком (которые были опубликова
ны в престижной серии "Дискурс о завтрашнем дне"), можно прочесть слова
Бернхайма о насущной потребности "лишить свободы врагов свободы". "Меня
учили, что "признать человеческое достоинство другого" не означает "допус
тить" его в наши ряды, предоставить ему место в нашей "нормальности", а при
нять его таким, какой он есть. Из этого не следует, что все считается легитим
ным. Но признание факта, что человек создан по Божьему образу и подобию,
предваряет любое суждение, и потому само не подлежит суждению. Единствен
ное легитимное отрицание есть отрицание самой поляризации. Поэтому, "тер
пимость" по отношению к расизму недопустима: тот, кто разделяет человечест
во непреодолимыми границами, фактически сам ставит себя вне его".

15

____________________________________________________________ ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 11 МАЙ 2005 п

Итак, Бернхайм "отказывается отказаться" от диалога: он хочет беседовать с
членами гомосексуальной общины, он стремится к контакту с Тариком Рамада
ном, "мусульманской звездой СМИ" (Рамадан — внук Хасана Эль Баны, созда
теля движения Мусульманских братьев, убитого в 1949 и служащего источником
вдохновения для движений ХАМАС и Исламский джихад). На глазах у миллио
нов взбудораженных зрителей Бернхайм призвал Рамадана продолжить диалог
и даже сделать его более интенсивным. Рамадан дал свое согласие в прямом
эфире, однако от него до сих пор не поступало никаких откликов.
Каким должно быть мнение ортодоксального раввина относительно структу
рирования и растущих требований гомосексуальной общины? В эти дни должна
состояться первая во Франции церемония заключения однополого брака. Дру
гие европейские страны видят во Франции консервативное общество, "страдаю
щее", как гласят популярные лозунги на демонстрациях, "от непреходящего со
блазна вернуться к нормативной морали". Следует понять, что обязанность ува
жать каждого человека не означает согласия, даже принципиального, с каждым
новым "общественным" требованием. С этой точки зрения позиция Бернхайма
по отношению к различным организациям гомосексуалистов любопытна: с од
ной стороны, он осуждает проявления гомофобии, доходящей во Франции до
насилия; с другой стороны, он, не колеблясь, указывает на дилеммы, которые
возникнут вследствие усыновления детей однополыми парами, или из-за требо
вания предоставления особого статуса в общине евреям-гомосексуалистам.
Бернхайм пишет: "Речь никоим образом не идет об оценке гомосексуальной
идентичности. Вопрос совсем в другом: что означает, с моральной и обществен
ной точки зрения, юридическое признание брачного союза между гомосексуа
листами?". При этом обязанность раввина, по Бернхайму, — "повышать значи
мость" ценностных дилемм, вытекающих из самого нашего существования, и де
лать их более рельефными.
В качестве примера того, что этика Торы может предложить индивидууму,
страдающему от социального отчуждения, Бернхайм рассказывает хасидскую
историю (в упомянутой выше книге философских диалогов): "Человек лет трид
цати пришел в 1780 году к раввину Элимелеху из Лижанска и сказал ему: "Я вы
шел из тюрьмы, и у меня нет никакого способа заработать на жизнь, единствен
ное, что мне остается, — это самоубийство. Можешь ли ты помочь мне?". Отве
тил ему раввин: "Мне нечего дать тебе, и я ничего не могу для тебя сделать. Но
ты, ты можешь помочь нам. Если ты готов покончить с собой, значит, тебе нече
го терять. Так останься с нами, чтобы помочь нам"". Бернхайм поясняет: "И этот
человек остался. Здесь заключен важный урок. Раввин посмел попросить об
одолжении того, кто пришел просить его о том же. У просящего не было боль
шого выбора. Он был изгоем. Он ощущал себя нулем, бесполезным человеком, и
вдруг кто-то ему сказал: я нуждаюсь в тебе. Не из желания совершить благое де
ло, не из прекраснодушия, а просто потому, что это правда".
Перевела с иврита Марина Амусина
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Константин Фрумкин

ЗАМЕТКИ О ТЕОРИИ ПАССИОНАРНОСТИ
ЛЬВА ГУМИЛЕВА
Пассионарность (от латинского слова ,,страсть״, то есть ,,страстность — )״тер
мин, введенный Львом Гумилевым для обозначения способности человека к осо
бо активным, энергичным действиям. Высокий уровень пассионарности позволя
ет человеку стремиться к отдаленным и даже к нереальным целям, делает людей
идейными борцами и патриотами. Пассионарность, по Гумилеву, является клю
чом к пониманию важнейших исторических процессов, ибо люди с повышенной
пассионарностью — пассионарии — это движущая сила войн, революций и пе
реселений. В войнах побеждают народы с более высокой пассионарностью. Гу
милев, как известно, не старался раскрыть сущность этого явления и лишь вы
сказывал предположение об обусловленности его внеземными факторами, в ча
стности, космическими излучениями.
Для российских умозрений не редка ситуация, когда с легкостью употребля
ется понятие, чей смысл весьма и весьма туманен, взять хотя бы понятия ״сим
вол" или "духовность". Но особенность понятия "пассионарность" в том, что
это явление с заведомо и осознанно неизвестной природой, неизвестность на
ходится в самом определении этого понятия, пассионарность — это, как сказал
Гумилев, фактор икс. Сила Гумилева в том, что его теория — литературно яр
кая фиксация проблемы. Он нашел слово для обозначения большого числа зага
дочных фактов. Чем же объясняются эти факты? "Фактором икс" — прекрас
ное объяснение.
С определенной точки зрения пассионарность — это не сила, и не поток
энергии, а исторический феномен — взрыв активности, коллективное стремле-
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ние к свершениям и т.д. Этот феномен требует своего объяснения, и попытки
объяснения, конечно, предпринимались еще задолго до Гумилева.
Если искать для теории пассионарности прямых предшественников в истории
социальной философии, то обратить внимание следует прежде всего на так назы
ваемую "философию жизни". Думается, ни у кого не вызовет удивления априор
ное утверждение, что философия, ставящая во главу угла "волю к жизни", долж
на оказаться наиболее близкой к учению о "страстности". В частности, сторонни
ки Льва Гумилева очень любят цитировать книгу одного из представителей этого
направления, испанского философа X. Ортега-и-Гассета "Восстание масс". Книга
эта, повествующая о всеобщем распространении массовых вкусов и массовой
культуры, представляется гумилевцам классическим описанием мира "субпассионариев". Особенно любят приводить следующее высказывание Ортеги: "Нет ни
какого сомнения в том, что человечество самым радикальным образом делится на
две части: на тех, кто много требует от себя и тем самым усложняет себе (можно
добавить: и другим) жизнь и следует долгу, и тех, кто не требует от себя никаких
особых усилий." Не ясно ли, — говорят адепты Гумилева, — что здесь идет речь
о пассионариях и субпассионариях?
Мы же хотели бы обратить внимания на книгу другого философа жизни,
Альберта Швейцера "Культура и этика". Концепция этой книги сводится к до
вольно простой формуле. Этическая цивилизация есть следствие оптимизма,
оптимизм происходит от избыточной "воли к жизни". В свою очередь неэтиче
ская цивилизация — дитя пессимизма, который является последствием недос
татка "воли к жизни".
Следует вспомнить, что и пассионарий, по Гумилеву тоже обязан быть опти
мистом, но оптимизм в данном случае не следует понимать в бытовом смысле сло
ва как веру в лучшее. Обратим внимание на следующий нюанс в учении Швейце
ра: "Он (оптимизм — К.Ф.) состоит в стремлении к осознанному идеалу"1.
Одно из определений пассинарности, к которому Гумилев постоянно воз
вращается в своих книгах — это то, что пассионарность дарует способность
стремиться к отдаленной цели, сколь бы нелепой эта цель ни казалась кому-то,
более того, пассионариев как раз отличает умение сохранять настойчивость в
достижении не вполне реальных целей. Что же думает по этому поводу Швей
цер? "Факты говорят о том, что жизнь манит нас тысячью ожиданий, из кото
рых почти ни одно не исполняется... Воля к жизни дает мне стимул к дейст
вию... Обманом воля к жизни стремится склонить меня к тому, чтобы я про
должал влачить свою жизнь... Воля к жизни ослепляет их (людей — К.Ф.) соз
нание, принуждая его создавать такую картину мира, которая отвечает ее на
деждам"2.
Еще больший интерес, чем Швейцер, для нас представляет Анри Бергсон. В
своей работе "Два источника морали и религии" Бергсон создает модели двух ти
пов общества. В "нормальном" состоянии общество представляет собой замкну
тую и воспроизводящую саму себя систему, противящуюся чему-то новому. Са
мо перейти в новое состояние, принять новую мораль или новую религию обще
ство не может. Могут это сделать лишь отдельные, "героические" — и в то же

18

.......... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................ .................. ............. ......................

К. Фрумкин, З а м е т и о т о р и и п асси о н а р н о сти Л ьва Гум илева

время, с точки зрения традиций, "преступные" — личности, которые создают но
вые ценности, а затем примером, обаянием или силой увлекают остальных за со
бой, становятся реформаторами и вождями масс. Магомет — самый типичный
пример этого бергсонианского реформатора.
Фигура Бергсона в данном контексте интересна еще и тем, что является свя
зующим звеном между понятием пассионарности и мыслителем, оказавшим в
свое время еще большее влияние как на мировую, так и на русскую культуру —
Фридрихом Ницше. Ницше создал учение о сильной и исполненной витальности
личности, которая стоит выше морали и именно поэтому может создавать новую
мораль.
Если же обратить внимание, что, по Ницше, создатели новой морали — это
воплощения избытка той субстанции, которая он называет то "жизнью", то
"жизненной силой", то "волей к жизни", то, наконец, "волей к власти", то крут
понятий замыкается. И Бергсон, и Ницше, и Гумилев пишут трактаты во имя од
ной простой социальной формулы: переполненные энергией люди устраивают
революции против традиционных порядков и вовлекают в это других. Формула
героическая, карлейлевская, противоречащая склонности социальных наук де
лать акцент на общество, а не на личности, и все же довольно распространенная.
Один из отцов-основателей социальной психологии Гюстав Лебон, который, во
обще говоря, создал учение, крайне далекое от теории пассионарности, и кото
рый был склонен объяснять исторические феномены не действиями особых
групп личностей, а системными свойствами масс, взятых в целом, тем не менее,
говоря о механизме распространения новых идей, формулирует схему, повторя
ющую сказанное Бергсоном и Ницше: "Нужно, чтобы она (идея — К.Ф.) сначала
была принята небольшим числом апостолов, которым сила их веры или автори
тет их имени дают большой престиж. Они действуют тогда более внушениями,
чем доказательствами... Массы не дают себя никогда убеждать доказательствами,
но только утверждениями, и авторитет этих утверждений зависит от того обая
ния, каким пользуется тот, кто их высказывает. Не учеными, не художниками, не
философами основывались новые религии, управлявшие миром, ни те громадные
империи, которые простирались от одного полушария до другого, ни те великие
религиозные и политические революции, которые перевернули Европу, но людь
ми, достаточно поглощенными известной идеей, чтобы пожертвовать своей жиз
нью для ее распространения"3.
Наибольшее число аналогий можно найти, сопоставляя теорию пассионарно
сти с теорией харизмы классика социологии Макса Вебера. Что такое харизма?
"Харизмой следует называть качество личности, признаваемое необычайным,
благодаря которому она оценивается как одаренная сверхъестественными,
сверхчеловеческими или, по меньшей мере, особыми силами и свойствами, не
доступными другим людям. Оно рассматривается как посланное Богом или как
образец. (Первоначально это качество обусловлено магически и присуще как
прорицателям, так и мудрецам-исцелителям, толкователям законов, предводите
лям охотников, военным героям.) Как бы "объективно" правильно ни было оце
нено соответствующее качество с этической, эстетической или иной точки зре-
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ния, по существу, совершенно неважно. Важно одно, как оно фактически оцени
вается подчиненными харизме, “приверженцами4״.
В том виде, в каком эти понятия — харизма и пассионарность — фиксирова
лись своими отцами, Вебером и Гумилевым, они были определены максимально
различно. Более того — наверное ни в одном из современных текстов нельзя
встретить два этих понятия вместе. У них разные сферы употребления, они ис
пользуются в разных сегментах литературы. "Пассионарность" применяется при
рассуждениях о глобальных вопросах истории, "харизму" используют для анали
за текущих политических событий, "пассионарность" пока в руках маргиналь
ных культурологов и историков, харизма — на вооружении политических жур
налистов и политологов. Но именно это, видимо, является одной из причин, поче
му сходство этих понятий пока никем не замечено.
По мере того, как теории развивались, а понятия применялись в практике
анализа — они сближались. В сущности, часто и сам Вебер расширяет понятие
харизмы за пределы категории "носителей власти" и распространяет его вообще
на людей, обладающих яркими, внушающими уважение способностями. Для Гу
милева пассионарность — прежде всего выдающееся военное качество, из пас
сионариев получаются фанатичные, волевые и храбрые солдаты. Вебер со своей
стороны вводит понятие "Харизма неистового воина", и оба они — и Гумилев и
Вебер — для иллюстрации типажа страстного солдата приводят пьющих настои
из мухомора викингов.
Самое главное — Вебер отводил для своей "харизмы" те же функции в исто
рии, что связываются с пассионарностью. И Ницше, и Бергсон как бы разраба
тывали тему "пассионарности" в одном определенном аспекте: в условиях сто
лкновения "человека нового типа" с традиционным обществом и традиционной
моралью. По сути, Макс Вебер именно эту ситуацию сделал главной темой в сво
ей теории харизмы, и именно с этой точки зрения он называл харизму главной
революционной силой истории.
Этот краткий исторический очерк соотношения пассионарности со сходны
ми и близлежащими категорями и понятиями из сферы "философии жизни" попрежнему оставляет открытым вопрос: что же кроется за таинственным "факто
ром икс", порождающим пассионарность или схожие с ней феномены?
Важнейшим "догматом" Гумилева в отношении происхождения пассионар
ности был тезис о ее неисторическом характере и ее отнесении к компетен
ции естественных наук. Гипотеза о космическом излучении как причине пас
сионарности была, как мне кажется, лишь демонстрацией того, как можно ис
пользовать этот догмат. Однако само возникновение догмата поддается доволь
но прозрачному объяснению. Когда некое явление представляет собой резуль
тат сложной комбинации исторических факторов, то уловить ее связь с исто
рическими ситуациями очень трудно, и объявление ее "внеисторическим",
эндогенным явлением представляется вполне логичным ходом мысли. Что же
касается апелляции к естественным наукам, то здесь на Гумилева не могли не
влиять определенные соображения не научного, а скорее политического
порядка.
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Во-первых, Гумилеву приходилось пробивать свою теорию сквозь неприяз
ненное отношение коллег по историческому цеху, и он нуждался в том, чтобы
опереться на источник солидный, легитимный, но находящийся совершенно вне
юрисдикции потенциальных оппонентов.
Не менее проблематичным было и то обстоятельство, что Гумилеву предстоя
ло высказать мысли, противоречащие букве и духу марксизма. Здесь ему было
просто-таки жизненно важно выйти за пределы гуманитарных наук, которые и
административно находились под более жесткой марксистской цензурой, и в
идейном плане были более прозрачны для правящей идеологии, которая считала
себя поставщиком всех базовых гуманитарно-научных концепций. С другой сто
роны, марксизм гораздо более уважительно относился к естественным наукам,
считая, что они "сами собой" подтверждают его правоту.
Безусловная заслуга Гумилева заключается в том, что он заострил буквально
всеобщее внимание на наличии у этносов, коллективов и индивидов такой инте
гральной характеристики, как способность к активной целенаправленной дея
тельности. Эта характеристика требует если не измерения, то хотя бы оценки,
она также требует объяснения, но нет никакой необходимости считать ее чем-то
простым, аналитически неразложимым и происходящим из единственного, да к
тому же лежащего за пределами нашего знания источника. Весь имеющийся в
нашем распоряжении опыт социального и исторического анализа показывает,
что такая характеристика может быть только результирующей большого числа
факторов. А подобранные Гумилевым исторические иллюстрации его теории да
ют богатый материал для размышлений о том, какие именно факторы могут уча
ствовать в формировании составного феномена пассионарности.
Понятие "пассинарность", как и многие положения гумилевской теории этно
генеза, может быть сохранено даже при условии, что возникновение пассионар
ности будет истолковано как результат комбинации социальных факторов. Меж
ду прочим, такое истолкование вполне согласуется и с пассионарными взрывами
в среде целого народа, и с представлениями об индивидуальных носителях повы
шенной пассионарности, и с концепцией передачи пассионарности по наследст
ву с постепенным угасанием — совершенно очевидно, что некоторая комбина
ция социальных факторов может действовать на протяжении нескольких поколе
ний, но со временем теряет стабильность и постепенно разрушается.
Ниже я попытаюсь предложить перечень социальных факторов, различные
сочетания которых вполне могут регулировать "возрастание" и "убывание" в со
циумах гумилевской пассионарности.
1.
Первый фактор, который хотелось бы назвать, — это присущая народу сте
пень повседневной близости к природе, образ и уровень жизни в данный истори
ческий период. С некоторыми оговорками можно утверждать, что при прочих
равных условиях пассионарность находится в обратной зависимости от уровня
жизни. Думается, не вызывает сомнений, что простой, близкий к природе образ
жизни делает людей сильными и выносливыми, что, кроме прочего, может иг
рать важную роль в военных кампаниях, особенно в кампаниях дотехнологических эпох. Кстати сказать, по Гумилеву одна из особенностей пассионариев за
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ключается в способности жертвовать сиюминутными благами ради далеких це
лей, и проявляется это, например, в трудных завоевательных походах и колони
альных экспедициях. Но в этих самых походах и экспедициях выносливость и
привычка обходиться без благ цивилизации могут быть прекрасными замените
лями упорства из верности далекой цели.
2. Второй фактор, который следует учитывать, можно было бы назвать повсе
дневностью насилия. Бывают ситуации, бывают режимы существования, когда
человеку приходится проявлять насилие и жестокость в своем повседневном об
щении с окружающими. Такие ситуации вырабатывают в людях характер более
агрессивный и более стойкий к испытаниям.
В современном городе разницу личных качеств индивидов в зависимости от
повседневности насилия можно увидеть, если сравнить человека, воспитывав
шегося домашним ребенком, и того, кто рос на улице в условиях постоянной
войны между подростковыми бандами, что, несомненно, вырабатывает харак
тер. Недаром офицеры времен афганской войны вспоминают, что более герой
ские солдаты получаются из юношей, которые на "гражданке" считались шпа
ной и хулиганами.
Что же касается различий между народами, то повседневность насилия часто
является следствием отсутствия или слабого развития государственности. В ситуа
циях, когда на территории нет единого сильного государства, частью повседнев
ной жизни часто являются войны между племенами, а также полубоевые дейст
вия между родами и кланами — поскольку родовая самозащита во многих случаях
является заменителем полиции и правосудия, и всякий "гражданин" должен быть
готов как мстить за преступления другого клана, так и отражать его нападения.
Фактор "повседневности насилия", как нам кажется, сыграл не последнюю
роль в успехе двух крупных завоевательных кампаний нашей эры — создания
монгольской империи и создания арабского халифата. Накануне своих экспанси
онистских предприятий и арабы, и монголы представляли собой кочевые народы,
не имевшие государственности и жившие разрозненными догосударственными
образованиями — ордами, племенами и т.д. Племена находились в постоянной
вражде между собой и с соседними народами, разбой был обыденной частью их
быта. Разумеется, такой образ жизни заставлял кочевников поголовно совершен
ствоваться в боевом искусстве, хотя таковым его можно назвать только с совре
менной точки зрения, а в жизни самих кочевников военная и гражданская сфе
ры еще не были столь отчетливо дифференцированы. Когда же арабы или монго
лы все-таки смогли объединиться вокруг единого лидера, они обратили свою вы
работанную в междоусобицах военную сноровку на соседние народы, и сразу
показали себя более искусными, агрессивными и выносливыми воинами. С точ
ки зрения "Большой Войны" междоусобицы и кровная месть оказались чем-то
вроде предваряющих завоевание военных учений.
3. Еще один фактор, безусловно влияющий на уровень пассионарности, — это
уровень культуры и образованности общества. Многочисленные и делавшиеся во
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все исторические времена наблюдения свидетельствуют, что расширение куль
турного кругозора людей сопряжено с большей упорядоченностью и комфорта
бельностью жизни и, как правило, снижает их агрессивность. К тому же из на
блюдений самого Гумилева следует, что расцвет культуры обычно приходится на
эпохи постепенного снижения уровня пассионарности, и поэтому пассионарий в
иллюстрациях Гумилева как правило достаточно ״дик״, в частности по сравне
нию с некоторыми соседними, менее пассионарными народами. На это, впрочем,
можно было бы возразить, что дело просто в зависимости уровня культуры от
уровня жизни, и что здесь мы не сказали ничего нового по сравнению с п. 1. Воз
ражение это вполне основательно, и фактор культуры, ввиду неоднозначности
его влияний, может быть вообще не стоило бы и упоминать, если бы не одно об
стоятельство.
Низкий уровень культуры — индивидуальной или коллективной — является
благоприятным фоном для асимметричного развития культуры. Под асимметри
ей в данном случае мы понимаем ситуации, когда гипертрофированно развивает
ся одна область массового сознания, один регион семиосферы, одна идеология —
в ущерб всем остальным, или, по крайней мере, не паритетно с остальными. Если
малообразованный человек становится объектом некой яркой и впечатляющей
пропаганды, то у него очень много шансов сконцентрироваться на одной домини
рующей идее — хотя бы потому, что у него нет навыков критического осмысле
ния, и он ничего не слышал про какие-либо альтернативы. Если большинство на
селения земли еще не стало фанатиками различных моноидеологий, так это, ве
роятно, только потому, что необразованность сама по себе является надежной за
щитой от восприятия каких бы то ни было идей. Фанатизм возникает в тех срав
нительно редких случаях, когда идеологии удается пробиться через броню общей
информационной невосприимчивости и попасть в пространство, где у нее нет
конкурентов.
Разумеется, в качестве примеров культурной асимметрии на память приходят
прежде всего случаи гипертрофированной религиозности, тем более, что она бы
ла важной составляющей многих социальных и исторических процессов — на
пример, антиримских восстаний в Иудее, религиозных войн в Германии, Фран
ции, Чехии, Английской революции и т.д. Ну и, конечно же, нельзя забывать про
арабов, создавших обширный халифат под знаменем распространения новой мо
нотеистической религии. Вообще, религиозный фанатик, не читающий ничего,
кроме Библии или Корана, представляется более пассионарным типом, чем чело
век с широким и ״сбалансированным" кругом чтения. Во всяком случае, именно
от фанатиков ожидаешь узкоцеленаправленных действий.
Если же говорить о новейшей русской истории, то сразу вспоминается тип ре
волюционера начала XX века. Наиболее фанатичные марксисты, как известно,
получались из людей книжных, но малообразованных — литература сохранила
нам специфический образ "марксистского начетчика", который действительно
много читал Маркса и другой социалистической литературы, может быть, даже
глубоко разбирался во всех хитросплетениях марксистской мысли, но при этом
не знал ничего, кроме марксизма, и вообще не имел достаточного культурного
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кругозора, и вследствие этого не мог себе представить, что существуют альтерна
тивные теории и убедительные контраргументы.
Так или иначе, но пассионарность связана с целеустремленностью. И нельзя
отрицать, что моноидеологичность способствует концентрации человека на уз
ком круге целей.
4.
Выше мы говорили о факторах, которые можно было бы назвать общеци
вилизационными — уровень развития цивилизации в обществе предопределя
ет, кроме прочего, уровень жизни, степень удаленности от природы, разви
тость государственности, присутствие насилия в повседневной жизни и уро
вень образования.
Однако, говоря о факторах исторической активности, нельзя забывать и о са
мых банальных причинах, а именно о социально-экономических мотивировках.
Тезис марксизма о том, что экономические мотивировки хотя бы скрыто лежат в
подоплеке большинства исторических деяний, является верным если не всегда,
то, возьмем на себя смелость сказать, довольно часто.
Всякая экономическая мотивировка в конечном итоге сводится к желанию
улучшить свое материальное положение и, зачастую, социальный статус. Нали
чие такого желания означает, что человек не вполне доволен тем уровнем благо
состояния, который ему доступен сейчас. То есть в сознании человека имеет мес
то определенный дисбаланс между реальностью и тем предполагаемым уровнем
благополучия, которого человек, по его представлениям, должен или хотел бы до
стичь. Определим такую ситуацию рабочим термином “потребительский дисба
ланс״. В более узком и более приближенном к нашему времени смысле потреби
тельский дисбаланс можно определить как ориентацию человека на рост своего
потребления, и, соответственно, как нежелание удовлетворяться простым вос
производством достигнутого уровня благосостояния.
Потребительский дисбаланс выглядит столь простым и естественным явлени
ем, что кажется возможным предположить его наличие во все времена и у всех
народов. Но даже если это и так, то несомненно, что в разных обществах он про
является в разной степени. Здесь можно сослаться на идею Леви-Стросса о "хо
лодных" и "горячих" обществах, в весьма разной степени допускающих социаль
ную динамику. Например, потребительский дисбаланс не заметен в быте эконо
мически примитивных народов, жителей джунглей или Крайнего Севера, чье
"хозяйствование" подчинено проблеме выживания в очень сложных природных
условиях. Но чем ближе к сегодняшнему дню, тем более универсальным феноме
ном становится недовольство имеющимся.
Можно выделить как минимум два механизма возникновения дисбаланса. С
одной стороны, недовольство наличным благосостоянием может возникнуть
вследствие того, что материальное положение человека ухудшилось в течение до
статочно короткого времени. История обеднения может быть индивидуальной, а
как массовый феномен обнищание, как правило, является следствием внешних
негативных факторов: войн, экономических кризисов, резкого увеличения нало
гов или феодальной ренты. Недовольство материальным положением в таких
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случаях является реакцией на некоторую отрицательную социальную динамику,
и потому такой потребительский дисбаланс следует назвать реактивным.
С позиций современности может показаться, что реактивная схема разбалан
сировки представляет собой довольно экзотическое явление, но, скажем, в аграр
ных обществах реактивный дисбаланс — несомненно, частый гость. Причина
этого кроется, хотя бы, в зависимости аграрного производства от погодных усло
вий — любой неурожай выбивает крестьянское сообщество из колеи. Существу
ет мнение, что все русские революции и волнения, включая и октябрьский пере
ворот, предварялись серией неурожайных лет. С таким "климатическим детер
минизмом", как и со всяким крайним мнением, полностью согласиться нельзя,
однако вообще тесная связь русской политической истории с обстоятельствами
агропроизводства никаких сомнений не вызывает — достаточно вспомнить, что
до революции "господина Урожая" называли истинным министром финансов
России, и что помещичье землевладение, так же, как и сменившая его колхозная
система, обеспечивали экспорт хлеба часто ценой голода коренного населения.
Кстати, некоторые исследователи полагают, что роковую роль во Французской
революции сыграл непродолжительный период голода в Париже, вызвавший, ра
зумеется, массовый реактивный потребительский дисбаланс.
Однако большинство современных обществ провоцируют стремление к повы
шению уровня жизни совершенно другим способом. В огромном большинстве
случаев стремление к новому уровню материального благополучия возникает
вследствие того, что люди реально наблюдают вокруг многочисленные случаи ро
ста благосостояния. Примеры чужого успеха возбуждают зависть и ориентируют
на изменение собственной жизни, особенно когда чужой успех может быть ре
ально повторен. Иными словами, сам факт того, что в данном социуме можно
сделать карьеру или просто улучшить свое положение, возбуждает у людей жела
ние воспользоваться этой возможностью. Правда, необходимым условием тут яв
ляется достаточный уровень социальной мобильности в обществе. Поскольку при
таком сценарии изначальным стимулом недовольства наличным становится не
кая информация, то данную социальную ситуацию можно назвать коммуника
тивным потребительским дисбалансом.
Вообще говоря, совсем не очевидно, почему и как действует коммуникатив
ный дисбаланс. Чтобы объяснить этот феномен, требуется создать некую психо
логию зависти, нужно разработать развернутое психологическое и социально
психологическое объяснение того, почему человеку часто не дают спать спокой
но успехи соседа.
И еще одно актуальное замечание: часто возникающие во время социальных
кризисов ситуации, когда "бедные становятся еще беднее, а богатые — еще бога
че" несомненно являются архиреволюцинными, ибо такой резкий рост социаль
ной дифференциации означает, что механизмы коммуникативного и реактивно
го потребительского дисбаланса запущены одновременно.
Развитие общества в целом сопровождается постепенным убыванием значе
ния реактивного дисбаланса и возрастанием роли коммуникативного. Кстати, эту
тенденцию можно связать с тезисом Маркса о падении роли абсолютной эксплу-
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атации и возрастании роли относительной. Абсолютная эксплуатация означала
увеличение физической нагрузки на трудящегося, то есть она фактически ухуд
шала его положение и таким образом могла создавать повод для реактивного дис
баланса; в то же время относительная эксплуатация, не ухудшая положения про
летария, дает дополнительные доходы капиталистам, а значит создает примеры
обогащения, а с ними — и поводы для коммуникативного дисбаланса.
Наконец, существует ситуация, которая занимает промежуточное положение
между коммуникативным и реактивным потребительским дисбалансом. Совре
менное общество часто позволяет людям из года в год увеличивать свое благосос
тояние. Однако этот поступательный процесс часто прерывается из-за тех или
иных социальных коллизий. При этом реально уровень жизни людей может не
понизиться, однако будут разрушены их планы и ожидания по его повышению.
Разумеется, когда ожидания людей не оправдываются, это вызывает недовольст
во, желание что-то сделать, чтобы "перевернуть" неблагоприятную ситуацию.
Возникает особого рода потребительский дисбаланс, который можно назвать
"прогрессивно-реактивным" — имея в виду, что он представляет собой реакцию
на замедление прогрессивного увеличения благосостояния.
Прогрессивно-реактивный дисбаланс, как и просто реактивный, есть отклик
на некие внешние негативные факторы. Но одновременно он аналогичен комму
никативному дисбалансу, только в данном случае функцию раздражающего свой
успешностью и мобилизующего на соревнование примера выполняет не твой бо
лее удачливый современник, а образ тебя самого, каким ты мог бы стать, но не
стал. Между прочим, Токвиль считал, что французская революция произошла в
период, когда за подъемом и удовлетворением последовал период неудач, когда
ожидания столкнулись с резким разочарованием. Американский философ Дж.
Дэвис распространил это наблюдение Токвиля на все важнейшие революции в
мировой истории — то есть, по Дэвису, причиной революции, как правило, явля
ется прогрессивно-реактивный дисбаланс.
Современное капиталистическое общество живет в состоянии постоянного
массового коммуникативного дисбаланса, известного под именем "культа успе
ха" — миллионы людей ориентированы на карьеру, их сознание зажато между
образами "успешного человека" и неудачника, два этих статуса представляют со
бой два полюса на шкале успеха, и стремление переместиться от одного полюса
к другому порождает постоянную социальную активность.
Периодически коммуникативный дисбаланс дополняется прогрессивно-реактивным, снижение темпов роста благосостояния может произойти и в жизни ин
дивидуума, но оно может охватить и массы людей, например, вследствие отраслевого или общеэкономического кризиса. Формула жизни современного Запада
— постоянный коммуникативный дисбаланс при периодически возникающем
прогрессивно-реактивном дисбалансе. Что же касается чистого реактивного дисбаланса, то он в нынешние времена редко играет роль массового фактора, хотя,
разумеется, возникает в жизни отдельных людей и социальных групп.
Все вышесказанное сводится к утверждению о том, что активность человека
часто вызывается недовольством своим социально-экономическим положением.
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А данное недовольство всегда возникает по каким-то причинам. На это можно
было бы возразить, что недовольство заложено в человеке изначально и что оно
может возникать без всяких причин. В советские времена в историческом мате
риализме фигурировал так называемый закон постоянного роста потребностей.
В этом законе нашла свое воплощение идея, что неудовлетворенность имеющим
ся свойственна самой человеческой природе. Человек по своей сути всегда недо
волен, всегда хочет чего-то, чего у него нет, и даже если полностью удовлетворит
свои потребности, через какое-то время он захочет большего.
Трудно сказать, можно ли возводить "закон роста потребностей" в универсаль
ный антропологический принцип, или данная идея родилась в результате наблю
дений над современным европейским человеком. Но даже если этот закон дейст
вительно имеет место, для анализа причин пассионарности он никакого значения
не имеет. Он, очевидно, представляет собой фактор, разлитый в истории доста
точно равномерно, он действует более или менее во все времена и у всех народов,
и, в отличие от коммуникативного и реактивного дисбаланса, скорее может слу
жить объяснением всего социального и научно- технического прогресса, но это
выходит за пределы нашей темы: теория пассионарности никогда не претендова
ла на то, чтобы объяснять общее развитие человечества, она вполне искренне ос
тавляла эту сферу марксизму, сама же занималась более конкретными историче
скими явлениями. Если угодно, эта была теория исторических эксцессов.
5.
Труды Гумилева указывают нам как минимум на еще один социальный фак
тор, выполняющий функцию генератора пассионарности. Гумилев часто обраща
ет внимание, что составившие основу новых общностей или народов группы пас
сионариев представляют собой изгоев неких старых обществ. Так, викинги, по
Гумилеву, рекрутировались в основном из тех, кто был изгнан скандинавскими
крестьянскими общинами. Такого же рода изгнанниками, по Гумилеву, являлись
среднеазиатские гулямы, составившие основу войска Тимура. Или — те же са
мые абреки Кавказа.
Итак, в истории весьма распространенной является ситуация, когда человек
принадлежит к довольно замкнутой корпорации — к своей крестьянской общи
не, своему клану, своему ремесленному цеху, своей касте, своему классу, своему
сословию, — и не просто принадлежит, но фактически живет внутри данного со
общества. Устойчивая "прикрепленность" людей к неким корпорациям весьма
существенно способствует общественной стабильности. Внутри корпораций вы
рабатываются коллективные шаблоны поведения, и члены корпораций следуют
им, причем коллектив следит, чтобы все члены сообщества не оригинальничали и
не нарушали коллективную мораль. Корпоративность усиливает стереотипность
социального поведения. К тому же, корпоративность ослабляет действие комму
никативного потребительского дисбаланса, поскольку люди не считают нужным
соревноваться с принадлежащими к другим социальным группам.
Если некий социальный процесс выбрасывает людей из их замкнутых сооб
ществ, то степень свободы их поведения сразу возрастает, и при этом изгой вы
нужден спешно решать сложную задачу: как устроить свою жизнь вне накатан
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ной социальной колеи. Часто выпадение из своей общности ставит человека на
грань жизни и смерти, и если раньше он добывал себе пропитание рутинными
способами, то теперь само выживание становится проблемой, причем пробле
мой, которую приходится решать нестандартными методами, например, с помо
щью разбоя, чем, собственно, и занялись скандинавские викинги, туркестанские
гулямы и кавказские абреки. Таким образом можно констатировать, что причи
ной повышения пассионарности в обществе часто является наличие в нем меха
низмов выпадения людей из традиционных социальных общностей, — назовем
эти механизмы механизмами маргинализации.
Эмиграция в Америку — самый классический пример "канализации ״пассио
нарных элементов. Но когда согнанный с земли помещиком европейский кресть
янин уезжает в Америку, то это можно рассматривать как двойную маргинализа
цию — сначала он выбрасывается из привычного ему быта в Англии, затем в
Америке он вообще попадает в чуждую географическую и этническую среду. Со
ответственно, "поступательно ״растет пассионарность поведения эмигранта. Во
обще, провинциал, приехавший на "завоевание" столицы, равно как и эмигрант в
новой стране, часто ведет себя более активно и более "пассионарно", чем корен
ной житель, и для объяснения этого вполне достаточно одной только экономиче
ской мотивации.
Прежде всего, маргинализация является генератором потребительского дисба
ланса. Человек, оказавшийся вне своей общности (сословия, общины, города),
часто сохраняет ностальгические воспоминания о тех экономических, социаль
ных или психологических преимуществах, которые ему давала принадлежность к
"корпорации". Соответственно он будет стремиться их компенсировать. Часто
маргинализация "запускает" действие также и большинства других перечислен
ных выше факторов пассионарности. Пионер на Диком Западе оказывается в си
туации, которая предполагает и близкий контакт с природными стихиями, и по
вседневность насилия, и отсутствие государственных институтов, и низкий уро
вень культуры.
Разумеется, ортодоксальный сторонник Гумилева может возразить, что буду
щих викингов потому и изгоняли, что они были пассионариями, и, таким обра
зом, пассионарность была причиной, а не следствием маргинализации. Здесь са
мым лучшим примером могло бы послужить донское и терское казачество. Каза
чество, как известно, действительно занималось разбойничьими набегами, и оно
действительно пополнялось крестьянами, бежавшими из своих общин. Но ведь
никто не изгонял этих крестьян из их деревень насильственно, наоборот — бег
лых крепостных усиленно ловили. То есть пополнение казачества беглыми кре
стьянами представляло собой добровольную маргинализацию, причем проходив
шую вопреки стоявшим на ее пути административным барьерам. Пример казаче
ства, равно как и эмиграция, и многие другие социальные явления, показывает
нам, что взаимоотношения между потребительским дисбалансом и механизмами
деклассирования могут быть диаметрально противоположными — иногда первый
запускает вторые, то есть иногда недовольство уровнем своего благосостояния
толкает людей на добровольную маргинализацию.
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Все это так — но мы ведь и не утверждаем, что маргинализация является
единственной причиной повышения пассионарности. В истории возникают раз
личные сочетания факторов, но нельзя отрицать, что часто бывают случаи, когда
людей выбрасывают из их общностей вопреки их желанию, и даже без всякой
связи с их исходной пассионарностью. Для проблем, исследуемых Гумилевым,
особое значение имеет именно сочетание потребительского дисбаланса с меха
низмами маргинализации. Иногда первый фактор является причиной, а второй
— следствием, иногда — наоборот, в истории ситуации обоих типов достаточно
распространены. Большинство примеров эмиграции европейцев в Америку, все
возможные уходы людей на золотые промыслы на Аляску или в Сибирь, запись в
наемные войска — все это действительно примеры того, как нежелание доволь
ствоваться имеющимся толкало людей на добровольный выход их своей социаль
ной группы. Но процесс "огораживания ״в Англии, разложение крестьянской об
щины в результате отмены крепостного права в России или раскулачивание в
сталинскую эпоху безусловно можно рассматривать как случаи насильственной
маргинализации, при которой разбалансировка стандартов благосостояния была
явлением производным.
Думается, особо эффективно пассионарность генерируется в тех случаях, ко
гда потребительский дисбаланс и маргинализация действуют равноправно и па
раллельно. Потребительский дисбаланс порождает в людях мотивацию к соци
альной активности, но насильственная маргинализация закрывает для них воз
можность канализировать эту активность по традиционным, легитимным марш
рутам, и, соответственно, вынуждает искать новые арены для приложения сил.
Сочетание двух социальных факторов порождает особого рода социальные
группы — людей, поставленных вне общества, но жаждущих успеха. Личности
такого сорта могут отправиться в эмиграцию, на войну, образовать разбойничью
банду или колониальную экспедицию, в этих предприятиях из них образуются
консорции, конвиксии — короче, начинает действовать гумилевская теория эт
ногенеза.
Наконец, возможно еще одно возражение ортодоксальным сторонникам Гу
милева, утверждающим, что будущих викингов изгоняли из скандинавских кре
стьянских общин, потому что они уже были пассионариями. Вероятно, в любой
общности неизменно рождаются люди с разными характерами и темперамента
ми. Это определяется просто дарвиновским механизмом изменчивости, вследст
вие изменчивости в любой общности могут появляться индивиды, склонные на
рушать коллективную мораль и корпоративные шаблоны поведения. Вопрос, од
нако, состоит в том, как будет реагировать общность на появление таких нару
шителей. В случае со Скандинавией дело, вероятно, заключается в том, что из
гнание являлось стандартной процедурой в "обычном праве" крестьянских об
щин. Эта процедура и стала тем механизмом маргинализации, который привел к
образованию пассионарной общности викингов. Если бы крестьянские общины
проявляли к "чудакам" и "бузотерам" большую терпимость, сепарации пассиона
риев, возможно, не произошло бы.
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★ ★ ★
В заключение необходимо сделать одну весьма важную оговорку. Можно
представить себе ситуацию, когда все перечисленные выше факторы "пассионарности ״имеют место, однако никакого взрыва социальной активности не про
исходит, поскольку объективно отсутствуют условия для проявления этой актив
ности в какой бы то ни было форме. Самый классический пример такого рода —
заключенные в лагере. На них действуют все перечисленные нами факторы: и
низкий уровень жизни, и повседневность насилия, и выброшенность из привыч
ной среды и т.д. Однако режим подневольного содержания не позволяет всем
этим предпосылкам реализоваться. Впрочем, нельзя не отметить, что заключен
ные часто склонны к бунтам. И, конечно, совершенно "выдающиеся" признаки
пассионарности заключенные проявляют в ситуации побега. Возникшая возмож
ность бегства как бы замыкает электроцепь и превращает потенциальную пассионарность в актуальную.
Другой ограничитель — географический. В условиях Крайнего Севера, напри
мер, все подчинено борьбе с предельно суровыми природными условиями, и ка
кие-то специфические мотивировки особого влияния на поведение оказать про
сто не могут.
Наконец, очень важное значение играет общий уровень здоровья данной со
циальной группы. Вероятно, он определяется прежде всего экологией, структу
рой питания и степенью зависимости от алкоголя и наркотиков. Зависимость от
алкоголя и наркотиков представляет собой силу, не преодолимую никакой волей
и никакой "пассионарностью". Спивающийся пассионарий теряет свои социаль
но-исторические качества. Рискну высказать совершенно умозрительное предпо
ложение, что непьющие бродяги и нищие в мусульманских странах представля
ют собой социально более дееспособную группу, чем бомжи Москвы, страдаю
щие от алкоголизма и постоянных обморожений.
Таким образом, суть нашей оговорки в следующем: перечисленные факторы
могут выполнять функции генераторов пассионарности только при наличии фи
зических возможностей проявления социальной активности.
Думается, что даже ортодоксальные сторонники Гумилева согласятся с тем,
что комбинации перечисленных в данной статье факторов могут по крайней ме
ре работать на усиление действия пассионарности.
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА
Слово "геополитика" ныне стало одним из самых модных в политическом ле
ксиконе. Оно является даже более всеобъемлющим, чем другое популярное вы
ражение "конфликт цивилизаций".
Геополитический подход в широком смысле стал чем-то вроде универсально
го инструмента в политическом анализе современных тенденций мирового раз
вития. Идеи геополитики в том или ином виде взяты на вооружение как ведущи
ми державами Запада, так и Россией, и оказывают непосредственное воздейст
вие, среди прочего, и на их ближневосточную политику.
Однако в последнее время получили признание и другие нетривиальные на
правления анализа международных отношений: геоэкономика и геокультура.
Ряд экспертов рассматривает их как вполне самостоятельные подходы, другие
склонны представлять их как отдельные течения в рамках единой геополитиче
ской парадигмы, а часть специалистов видит геополитику и геоэкономику как
части общей теории геокультуры.
Рассмотрим последовательно все эти подходы, обращая особое внимание на
формулируемые в их рамках рекомендации и прогнозы для российской внеш
ней политики.
Геополитика — определения

Базовая идея геополитики сводится к тому, что государства рассматриваются
как живые организмы, особенности развития которых определяются их геогра
фическим положением. Главной чертой разделяемой всеми геополитиками ме
тодологии является видение исторического процесса как фундаментального про
тивостояния между народами Суши — центром которой является Евразия — с
одной стороны, и народами Моря, отождествляемого с Атлантикой, англосак
сонским миром, — с другой. Согласно исходным представлениям этой теории,
народы Суши склонны к теллурократии (авторитаризм, тяготение к автаркии,
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частичное или полное огосударствление экономики, подчинение личности госу
дарству). Народы же Моря привержены талассократии (ключевые харктеристики — демократия, либерализм, рыночная экономика). Главными школами в гео
политике со времени ее возникновения и по сей день являются англо-американ
ская, европейская (германо-французская) и российская.
К классикам англо-американской школы относят Х.Макиндера, А.Мэхена и
Н.Спайкмена. Теоретиками германской школы являлись К.Хаусхофер и
К.Шмитт, а французской — Видаль ля Бланш. В России была создана концепция
России — Евразии как самобытное преломление концепции народов Суши.
Главными идеологами этой идеи были князь Н.Трубецкой и П.Савицкий.
Самое любопытное, что при всех своих отличиях главные направления сов
ременной российской геполитики отлично укладываются в схему, выведенную
еще в 19 веке: и сегодня здесь продолжается фактически противостояние запад
ников и славянофилов под новыми вывесками.
Евразийская школа

Ведущими представителями, можно сказать классиками этой школы россий
ской геополитики являются А.Дугин и А.Панарин.
Наиболее рельефно Александр Дугин представил свою концепцию в работе
,1Основы геополитики"1. Вкратце — это проект строительства "новой евразий
ской империи во главе с русским народом". Общие контуры этого проекта видят
ся автору в виде трех основных осей, которые должны скрепить новую империю.
Первый элемент — западная ось Москва — Берлин. Строительство этой оси
должно идти по линии укрепления Центральной Европы, где главной силой тра
диционно считается Германия. Рассматривая Англию как соперника России, Ду
гин считает партнером Францию. Франко-германский союз должен явиться
главным звеном геополитики на континентальном Западе.
Второй компонентой будущей Евразии должна послужить ось Москва — То
кио, ибо вскоре ведущим в мире станет тихоокеанский ареал, где центральное
место предназначено Японии.
Логическое завершение "проекта Евразия" Дугин видит в южной оси, кото
рая будет держаться на двух столпах: иранской исламской революции и панара
бизме. Дугин предлагает России взять в союзники "иранский фундаментализм"
и панарабизм левого толка. Иран занимает ключевые позиции в Южной Азии,
и, включив Иран в состав оси, Россия моментально достигнет стратегической
цели, к которой она шла несколько столетий, — в ы х о д к т еплы м морям. По мне
нию автора, при создании оси Москва — Тегеран разрешатся и важнейшие про
блемы Закавказья и народов Кавказа.
Чечня, Абхазия, Дагестан и другие республики Северного Кавказа остаются
зонами конфликтов ввиду столкновения в них геополитических интересов атлантистской Турции с евразийской Россией. Однако если подключить иранскую
геополитическую линию, то база для столкновения между "исламом и правосла
вием" на Кавказе (которую создают турецкие и российские "агенты влияния"
атлантизма) рухнет, и в регионе воцарится мир.
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Дугин выступает также за построение среднеазиатской империи на базе на
циональной однородности. Это означает мирный переход под прямую юрисдик
цию Москвы всех территорий Средней Азии (особенно Казахстана), компактно
заселенных русскими.
Вторым столпом евразийского альянса с Югом, по мысли Дугина, является
панарабский проект. Он предназначен для регионов Ближнего Востока и Север
ной Африки и позволит контролировать юго-западное побережье Европы. Пока
же именно контроль над Ближним Востоком и Северной Африкой позволяет атлантистам оказывать на континентальную Европу политическое и экономиче
ское давление.
Дугин подробно прорабатывает элементы и этапы реализации панарабского
проекта. В этот союз, представляющий антиатлантистский блок, должны войти
,1Ирак, Ливия и освобожденная Палестина (при определенных условиях также
Сирия)". Государства Израиль Дугин во всех своих рассуждениях даже не упо
минает, но из дальнейшего анализа ясно, что судьба местных евреев представля
ется незавидной.
Главный российский геополитик рассчитывает, что решать эти вопросы при
дется не столько России, сколько Европе, и прежде всего — Германии. По его сло
вам, ״Россия вмешивалась в арабские проблемы лишь тогда, когда она сама, в оди
ночку представляла собой евразийское государство перед лицом американизма".
Итак, Дугин видит путь развития России в создании Новой империи, ״по
строение которой отвечает глобальной, планетарной цивилизационной миссии
русского народа". Смысл существования Новой империи — "борьба с атлантизмом и жесткий отпор той либерально-рыночной, "морской", "карфагенской" ци
вилизации, которую воплощают сегодня в себе США и планетарные политиче
ские, экономические и военные структуры, которые служат атлантизму".
А.Панарин (1940 — 2003 г.), бывший заведующий кафедрой политологии в
МГУ, еще в конце 90-х опубликовал несколько книг, посвященных судьбе Рос
сии в XXI веке. Он обрисовал три основных геополитических сценария разви
тия России, сосредоточившись на вопросах конкретной реализации евразий
ской стратегии России. Все они исходят из презумпции, что интересы развития
России — это полноценное присутствие в Европе, выход к морям и реинтегра
ция постсоветского пространства. Если Запад постарается этому воспрепятство
вать (а именно это, как мы знаем, и происходит. — Прим, авт.), "геостратегия
развития в ближайшем будущем будет формироваться как антизападная", пола
гает Панарин.
Панарин приходит к выводу, что большинство вновь образованных госу
дарств постсоветского пространства близки к тому, чтобы стать националисти
ческими диктатурами. И если не победит идея реинтеграции постсоветского
пространства, то победят центробежные силы с максимальным конфронтационным креном в отношении России. Тогда у России не будет другого пути, как са
мой стать националистической диктатурой.
Вот как выглядят три сценария развертывания антизападных стратегий по
Панарину2.
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В поиске возможных союзников или противников в азиатском регионе автор
приходит к выводу, что здесь конкурирует несколько геополитических проек
тов, в которых придется действовать России. Среди "игроков ״он выделяет не
сколько ведущих: исламский мир, Япония, Китай, Индия, Иран.
По мнению Панарина, Япония действует в рамках атлантистской стратегии и
является скорее союзником Запада. Исламский мир весьма неоднороден и со
стоит из нескольких элементов. Один из главных — это силы, поддерживаемые
Западом в борьбе с Россией (тюркоязычные народы и Турция сама по себе).
В исламском мире приоритет отдается Ирану, который является союзником,
ибо "занимает наиболее последовательную антиамериканскую позицию" и ока
зывает сопротивление всюду, "где возникает враждебный России призрак пан
тюркизма". Китай также рассматривается как антизападная сила. Другим союз
ником России представляется Индия, которая является единственной успешной
незападной цивилизацией, основанной на глубокой индо-буддистской традиции.
Подобный геостратегический расклад подразумевает новую биполярную
структуру мира. Одним из полярных блоков выступает здесь альянс в составе
Запада, вестернизированного Дальнего Востока (Япония) и мусульманского тюр
коязычного мира, а другим — равный ему по мощи незападный триумвират:
Россия (с подключением Ирана), Индия и Китай.
Ц ен т рал ьн оевроп ей ски й сц ен а р и й

Используя континентальную и панславянскую идеи, автор предлагает созда
ние Новой Европы, стержнем которой является все та же ось Москва — Берлин,
подкрепленная мощным славянским элементом. Это позволит дополнить при
вычную дихотомию романо-германской Европы третьим культурным элементом,
равномощным первым двум в культурном отношении.
Ю жный сц ен ари й

Панарин полагает, что чем выше будет влияние России на мусульманские ре
гионы постсоветского пространства, тем выше вероятность того, что и Россия, и
исламские регионы ближнего зарубежья выберут не фундаменталистский путь
назад, а постиндустриальную альтернативную модель, способную участвовать в
конкурсе проектов общечеловеческого будущего. Основание для реализации со
юза России с исламом автор видит в близости исламской и российской культу
ры как наследницы византийской, греко-православной цивилизации.
Для реализации этого плана необходима предварительная реинтеграция Рос
сии с Центральной Азией и мусульманскими регионами Закавказья. Она может
начаться на основе "финляндизации" этих регионов: они сохраняют полную го
сударственную самостоятельность во всем, кроме некоторых элементов внеш
ней политики. Другой вариант "предполагает невмешательство России в соци
альный, религиозный и культурный бытовой уклад мусульманских народов, при
том, что государственно-политическое макропространство становится единым".
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Еще два ярких представителя "жесткого евразийства" — это А.Казаков и С.
Бирюков. Александр Казаков указывает, что у России имеются эффективные на
работки по строительству стратегической линии Париж — Берлин — Москва —
Пекин (причем, скорее всего эта "линия" завершится еще и "треугольником" Мо
сква — Пекин — Дели). Он проговаривается, что, "разыгрывая тактическую кар
ту антитеррористического союза с Америкой и выжимая при этом максимум вы
год для себя, Россия, с точки зрения стратегии, может более или менее спокойно
заниматься строительством того самого евразийского "северного зонтика", кото
рый в перспективе обещает стать самым мощным геополитическим союзом"3.
Активным интерпретатором российской геополитики в 2000—2004 годах являл
ся Сергей Бирюков. Он также полагает необходимым воздействие на страны СНГ,
от которых надо "требовать" подключения к оборонному союзу и интенсифика
ции процесса экономической интеграции". В отношениях с Западом он полагает
необходимым создание оси Западная Европа (прежде всего Германия и Фран
ция) — Россия — "мусульманский мир", с возможным присоединением КНР4.
Как видим, оси, которые прочертил Дугин, фигурируют и во всех иных рос
сийских геополитических концепциях. Итак, главный приоритет евразийской
школы российской геополитики — восстановление фактического контроля над
СНГ, при тесном союзе с исламскими силами антиамериканской направленно
сти. Элементы этой стратегии начинают озвучиваться и официально. Не случай
но в 2003 году Путин сделал заявление о желании России вступить в Объединен
ную исламскую конференцию. Евразийская концепция в ее жестком варианте с
упором на восстановление влияния России на постсоветском пространстве до
последнего времени являлась доминирующей в современной российской геопо
литике. Однако после событий в Грузии и Абхазии, а особенно на Украине ей
был нанесен тяжелый удар, от которого она пока не оправилась.
В этом кругу сегодня обсуждаются разные варианты, вплоть до воссоздания
на юго-востоке Украины — Малороссии, которая естественно будет включена в
собственно Россию.
Умеренное евразийство

В российском евразийстве есть и другие, менее экспансионистские течения.
Здесь нужно прежде всего отметить идею, которая предлагает рассматривать
Россию не как Евразию, а как своеобразный "остров Россия", окруженный Ев
разией. Такова теория Вадима Цимбурского5.
Под "островом Россия" здесь понимается Россия в ее нынешних границах,
без притязаний на Украину и Белоруссию. В этой версии евразийства приори
тет отдается геополитике внутренней, нацеленной на развитие регионов "остро
ва" в их природной и хозяйственной дифференцированности. После изживания
западоцентризма геополитический фокус страны, по мысли автора, будет сме
щаться в северные и восточные регионы, то есть районы Урала, Сибири и Даль
него Востока — вплоть до переноса столицы в Новосибирск. С другой стороны,
тот же Цимбурский предостерегает Россию от "союза с Западом против "ислам
ско-конфуцианского блока"".
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Еще одним представителем этого течения является Владимир Каганский. В
недавней работе "Новое пространство для новой России" он доказывает, что
"хотя РФ и остается геополитически империей, но она... м е н е е империя, неж ели
за в с ю и м п ерск ую и ст ори ю России"*. По его мнению, нынешняя тенденция, ко
торую он назвал пострегионализацией, проявила контуры потенциально неим
перской России. Сейчас главная часть мира для РФ — быстро поднимающийся
азиатско-тихоокеанский макрорегион мира. Для РФ также важно положение относительно Каспийского моря, она в некоторых отношениях становится Север
ным Прикаспием. Россия перестала быть значимой черноморской страной.
Юридически, но еще не де-факто (военные базы в Средней Азии) — потеряла
контакт с Ближним Востоком; то же самое относится к Центральной Европе,
Юго-Восточной Европе и Малой Азии. У РФ — в отличие от СССР — нет связу
ющих общих частей с Восточной и Центральной Европой, Ближним и Средним
Востоком. Однако все это способствует однородности географического, полити
ческого и культурного ландшафта и придает России гораздо большую стабиль
ность. Автор даже называет это победой географии над политикой.
Однако в целом большинство российских евразийцев составляют для России
одни и те же геополитические сценарии. Это, прежде всего, жесткое противо
стояние атлантическому сценарию — умеренного европеизма и предоставления
России статуса региональной державы среднего уровня. Во-вторых, выстраивание России — Евразии как ведущей державы мирового уровня. В Азии — это
сценарий борьбы Не-Запада с Западом, а точнее — Запада с Востоком. При этом
четко прописывается ориентация на тесный союз с исламом. Даже немногочис
ленные сторонники изоляционизма в лице Цимбурского явно предпочитают со
юзу с Западом союз с исламом и Китаем.
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Атлантическая школа

Другой подход, гораздо менее востребованный и условно определяемый как
западнический, представлен прежде всего в трудах таких геополитиков, как
А.Коновалов, В.Никонов, А.Богатуров и ряд других. Эти авторы полагают, что
антиамериканизм и антизападничество категорически противопоказаны россий
ской внешней политике. Они предлагают спокойно признать, что в настоящий
момент и на ближайшую историческую перспективу США останутся единствен
ной сверхдержавой и в силу этих обстоятельств должны взять на себя роль ли
дера на том самом полюсе, к которому принадлежит и Россия.

\

Антиевразийская школа

К наиболее активным сторонникам стратегического партнерства России и
США и активным противникам "евразийского проекта" относится Сергей Кургинян. За последние несколько лет центр Сергея Кургиняна совместно с Изра
ильским центром междисциплинарных исследований провел несколько совмест
ных семинаров по геополитике. Кургинян полагает, что суть нынешнего мирово
го процесса не конфликт цивилизаций, а конфликт евразийского и антиевразийского проектов.

!
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В начале своих исследований Кургинян фактически использовал методику
Бжезинского. Правда, на его геополитической шахматной доске игроки были
несколько иные, чем у американца: США, Россия, Китай, Европа, совокупный
ислам и Израиль. По логике Кургиняна, так называемый элитный ислам, то
есть ислам стран Залива, Пакистана и пр. стремится к вхождению в мировой
клуб принятия решений. Для этого ему необходима политическая п о д д ер ж к а
Европы. Европа, в свою очередь, хочет конвертировать свои экономические ус
пехи в политические, и естественным союзником в борьбе с Америкой являет
ся ислам.
Однако на пути данной стратегии стоит серьезное препятствие — Государст
во Израиль. По мнению Кургиняна, Европа опасается, что в какой-то момент
Израиль (ввиду совпадения его интересов с интересами США) может нанести
удар по нефтересурсам Персидского залива. И тогда союз Европы с исламом
окажется под угрозой. Именно от Европы, которая стремится уничтожить Изра
иль руками арабов, по мнению антиевразийцев исходит главная опасность для
Израиля. То же касается и России, которой грозит ползучая исламизация.
Отсюда антиевразийская школа полагает, что гарантом существования Изра
иля и альтернативой исламизации России является прочный стратегический со
юз с США7.
Правда, в последних работах антиевразийцы вводят деление на "крестонос
ный" и "некрестоносный" Запад, указывая, что и в США есть влиятельные силы,
поддерживающие игры с исламским миром. Более того, они напоминают, что
именно в США зародилась идея развалить Советский Союз мусульманскими ру
ками. С.Кургинян и Ю.Бялый вскрывают сложную механику геополитических
игр Запада с исламистами8.
Антиевразийцы определяют нынешнюю международную ситуацию, как
борьбу проектов или клубов: Модерн (часть сил в США, малая часть в Европе и
России, и отчасти Израиль); Постмодерн (большая часть Европы, часть сил в
США и часть сил в России и Израиле); и Контрмодерн (большая часть исламско
го мира, часть сил в США, Европе и России). При этом Россия и Израиль в этой
парадигме оказываются на самом стыке борьбы этих проектов и зажаты в тис
ках между так называемым постмодернистским ядром и архаически-халифатической периферией.
К достоинствам концепций Кургиняна следует отнести большую фактологичность его построений, насыщенность их конкретными доказательствами связи
тех или иных исламистских групп, в особенности "Братьев-мусульман" с опреде
ленными кругами в США и Европе.
Они, однако, грешат рядом принципиальных недостатков. Первое: несмотря
на внешнюю сложность и насыщенность многообразными классификациями —
это сведение сложного переплетения геополитических тенденций к борьбе все
го лишь двух или трех проектов: евразийского и антиевразийского в более ран
них версиях и Модерна, Контрмодерна и Постмодерна (к тому же и сами эти
проекты практически не раскрываются) в более поздних вариантах. Как за
борьбой двух систем и советские, и западные аналитики проглядели взрыв исла
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мизма, антиглобализма и так далее, так и сегодня интепретировать все мировое
развитие через призму двух или трех проектов — явно недостаточно.
Китай, Индия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона во главе с Япони
ей — это минимум еще три центра силы, имеющие свои собственные амбициоз
ные проекты. И исламизм в этих центрах играет крайне скромную роль.
Второй принципиальный недостаток — весьма высокая степень субъекти
визма в основополагающих допущениях. Например, утверждение, что Израиль
рискнет нанести удар по нефтересурсам стран Залива. Вопрос — для чего это
Израилю делать? Это было бы возможно только в случае некоего глобального
конфликта, в котором Израиль выступит союзником США. Максимум, на что
может пойти Израиль, как показала полувековая история, — это локальный
удар по отдельно взятому военному объекту, как это было сделано с иракским
реактором, и как это может быть сделано (что, впрочем, крайне маловероятно)
в Иране.
Но в случае глобального конфликта США и сами спокойно могут разгромить
все нефтяные скважины, как это было сделано в Ираке. А если убрать из по
строений это основополагающее звено, тогда лишаются логики и дальнейшие
рассуждения автора о том, что Израиль служит главным препятствием для реа
лизации евразийского проекта.
Третье критическое замечание к весьма интересным и ярким теориям шко
лы Кургиняна относится к тому, что все его построения грешат “конспирологи
ей״. Хотя сам Кургинян неоднократно отрицает эти обвинения, объявляя, что
речь идет вовсе не о теориях заговора, а о Большой Игре или конкуренции за
крытых проектов. Доказывая свою последнюю версию геополитики на примере
Ближнего Востока, он возводит историю панисламизма за последние 100 лет к
союзу, заключенному между британцами в лице египетского губернатора лорда
Кромера и шейхом Мухаммадом Абдо (лидером салафистов, предтечей нынеш
него радикального исламизма), особенно упирая на тот факт, что Абдо после
своего назначения муфтием Египта вскоре становится Великим магистром
Объединенной египетской ложи9. Таким образом, версия всемирного жидо-масонского заговора оборачивается не менее изящной версией всемирного арабо
масонского сговора.
Так выглядят в настоящее время основные геополитические школы совре
менной России.
Геоэкономика и геокультура

С начала 90-х годов наряду с геополитическим подходом стали пробивать се
бе дорогу новые направления в анализе мирового развития — геоэкономика и
геокультура. Согласно первому из них в современном мире основные экономи
ческие функции постепенно переходят от государств к регионам и наднацио
нальным институтам, созданным для управления панрегиональными экономи
ческими "полюсами". Этот принцип порождает тенденцию к созданию интег
рированных образований или региональных блоков, как по параллелям — меж
ду странами с одинаковым уровнем развития (Европейский союз, АСЕАН и т.

38

.... ......... .................................. ................................................... ................................................................ ............................................................................................................................. ................................................................................_ ...................................

В. Поляк« Современная российская геополитика

д.), так и по меридианам (например, НАФТА), когда богатый регион объединя
ется с развивающимся регионом. Согласно геоэкономическому подходу, глоба
лизация рынка приводит к тому, что равновесие в современных условиях будет
достигнуто только в результате постоянного и повсеместного геоэкономического конфликта10.
Еще один глобальный подход к анализу процессов мирового развития — геокультурный. В основе его лежит представление о том, что огромное влияние на
развитие событий в мире оказывают "стили жизни" народов, их этнические, ре
лигиозные, языковые характеристики, складывающиеся в наборы культурных
традиций. Наиболее ярким и популярным выражением геокультурного подхода
стала теория Самюэля Хантингтона (который сам, правда, понятием "геокультура" не пользуется) о столкновении цивилизаций. В новом мире соперничество
супердержав уступает место столкновению цивилизаций.
Согласно этой теории, на микроуровне наиболее горячие точки столкнове
ний расположены по демаркационным линиям, отделяющим ислам от его сосе
дей с их православной, индуистской, африканской и западно-христианской тра
дициями. На макроуровне — это конфликт между Западом и всеми остальными
цивилизациями, причем наиболее острые конфликты будут вспыхивать между
мусульманскими и азиатскими обществами, с одной стороны, и Западом — с
другой11.
На самом деле провести четкую грань между всеми тремя направлениями ис
следования международных отношений можно лишь условно. По сути это —
проявления одного глобального подхода, которые удобно разделять лишь в це
лях анализа и систематизации. В рамках этих подходов российские специалисты
стремятся, в поисках новых перспектив выхода России из ее перманентного и
структурного кризиса последний полутора десятилетий, выработать нетрадици
онные стратегии мобилизации ресурсов и их обновления. В этом смысле инте
рес представляет концепция известного философа Петра Щедровицкого.
11Русский мир и 11русский капитал״

Щедровицкий доказывает, что на смену уходящим субъектам мирового раз
вития — национальным государствам и ТНК — приходят новые, в числе кото
рых мировые диаспоры, крупные трансрегиональные объединения или страте
гические альянсы стран, мировые города (инфраструктурные узлы мировой геоэкономической сети) и антропоструктуры (сплоченные группы и ассоциации,
использующие сетевые формы организации деятельности и культурную полити
ку для активного участия в мировых процессах)12.
Исходя из такого понимания мировых процессов, Щедровицкий видит пози
тивные возможности для России в новом определении ряда ключевых экономи
ческих понятий, в том числе капитала. В частности, он предлагает понимание ка
питала как единства культурного, политического, организационного, финансово
го, промышленного, инфраструктурного, ресурсного и человеческого потенциа
лов. Для производственной идеологии очевидно, что без капитала нет богатства,
а без сбережений нет капитала. Но для моделей развития важно, что без нали........................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... .........................................................
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чия ״образа будущего ״и доверия к будущему нет накоплений и сбережений.
Отсюда следует, что сегодня в понятие капитала следует включать тот способ,
каким человеческое сообщество проектирует будущее и его образы.
Чтобы достойно ответить на вызовы современности и вписаться в мировые
процессы, России надо решить две основные проблемы: формирование иннова
ционной экономики и установление новых связей России с окружающим ми
ром. Согласно Щедровицкому, ведущим сектором инновационной экономики
становится сегодня производство знаков и знаковых систем, управляющих мас
совым поведением (в частности — потребительским). Разработка "стилей жиз
ни", осуществляемая методами гуманитарных технологий, превращается в цент
ральный элемент постиндустриальной культуры. Помимо гуманитарных техно
логий в сферу инновационной экономики войдут также биотехнология и новые
способы производства и использования энергии.
Решение второй проблемы П.Щедровицкий видит на путях обустройства и
развития "Русского мира". Он указывает, что "в течение XX века под воздейст
вием тектонических исторических сдвигов, мировых войн и революций на пла
нете сложился Русский мир — сетевая структура больших и малых сообществ,
думающих и говорящих на русском языке".
Русский мир простирается до тех пределов, где есть человек, говорящий порусски. Таким образом, русский мир входит в Татарстан, Израиль, Канаду и
присутствует в этих географических пространствах.
Русский мир, численность которого приближается к 300 миллионам человек
(в нынешних границах Российской Федерации проживает едва ли половина на
селения Русского мира), становится паритетен иным мирам, активно действую
щим на всем пространстве планеты: англоязычному, франкоязычному, испано
язычному и др.
Тогда может по-новому ставиться вопрос и о русском капитале. Он понима
ется как совокупность культурных, интеллектуальных, человеческих и организа
ционных потенциалов, выражаемых в языковом мышлении и коммуникацион
ных (гуманитарных) ресурсах русского языка. А энергия и воля различных этно
культурных русскоязычных групп будет стремиться реализовать эти потенциа
лы и превратить их в ряд образов будущего, задающих рамки и границы поля
хозяйственных, политических и образовательных действий.
Исходя из такого неординарного понимания Русского мира и русского капи
тала, автор формулирует стратегическую цель России в XXI веке: всемерно по
высить производительность русского капитала (как основы воспроизводства бо
гатства).
Щедровицкий и его ученик, а часто и соавтор Ефим Островский утверждают
превосходство геокультурного подхода над геополитическим. Геополитика под
водит теоретическую базу под то, что любой народ, любая нация — это кровь и
почва, что люди объединяются биологическим и географическим факторами. В
то же время геокультурный подход утверждает, что народ и нация — это преж
де всего язык и культура. В современном мире ресурсы языка и культуры явля
ются намного более важными, чем ресурсы территории.
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Интеграционный подход

|

Оригинальную версию геокультурного подхода предложили исследователи
Сергей Градировский и Борис Межуев в серии своих работ в рамках проекта
"Государство и антропоток13״.
Авторы констатируют следующее: русский народ закончил свою колониза
ционную политику, проводившуюся им на протяжении многих веков, и рассы
пался на ряд анклавов, диаспор и отдельных сообществ, срединное положение
среди которого занял уже упомянутый "Остров Россия".
В результате этого начался "русский исход": постоянное возвращение рус
ских в центр с отдаленных территорий самой России.
Тем самым Россия оказалась перед выбором: начать процесс масштабного
сворачивания в некое подобие "европейского национального государства" (что
предлагается западными политологами) или перестроить свой исторический
проект. Авторы также обращают внимание и на другой, существенный не толь
ко для России, но и всего Запада момент. Все представители постиндустриаль
ной культуры лицом к лицу столкнулись с новым вызовом: противостоянием
"малодетных ״и "многодетных". В Европе, Северной Америке, России (и Израи
ле — прим, авт.) происходит критическое схождение двух антропотоков — есте
ственного, основанного на деторождении, и миграционного. Такое критическое
схождение вызывает третий антропоток — экзистенциальный. Это экзистенци
альный страх коренного населения перед перспективой утраты своих ценно
стей, что называется, социокультурного ядра (СК-ядра). Выход, согласно Градировскому и Межуеву, лежит в поиске новых рамочных идентичностей, позволя
ющих скрепить новыми же типами солидарности народы, культуры и страны
Севера и Юга. То есть — нахождение неких новых культурных рамок.
Подход, сформулированный авторами, предлагает геокультурную альтерна
тиву "цивилизационно-геополитическому" сплочению "золотого миллиарда"
против всего остального человечества.
Логика их решения применительно к российской ситуации такова.
1. В постиндустриальном обществе сохраняются остатки индустриального ук
лада, поэтому будут сохраняться различия в качестве и квалификации потреб
ной рабочей силы.
2. Возникновение антропопустыни на российском Дальнем Востоке, в Сиби
ри и на Крайнем Севере грозит "китаизацией" этих территорий и разделом Рос
сии или ее сжатием до пределов Московского княжества.
3. Поэтому на "территориях риска" должен быть создан демографический
буфер, состоящий из "новых россиян" — тех, кто постепенно примет базовые
ценности русской политической и языковой культуры, сохранив при этом свои
этнокультурные (китайские, корейские, уйгурские и иные) особенности.
4. Этот буфер примет на себя основной приток населения из собственных
стран исхода.
Для успешной реализации подобного проекта авторы предлагают следующее:
Россия, должна "развивать наступательную политику управления антропотока
ми. Это означает: улучшение качества управления "естественными процесса-
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ми״, определение их параметров, формирование системы институтов социо
культурной переработки, запуск новых и поддержание части старых антропото
ков, и т.д., и т.п.". В связи с вышесказанным авторы предлагают понимать гео
культуру как политику, включающую ряд ключевых культурных аспектов.
Первое — публичное обсуждение параметров СК-ядра. Вопрос не только в
этнических, религиозных и, тем более, расовых характеристиках. Речь идет о
характеристиках, позволяющих соотнести того или иного индивида с тем или
иным государством/страной, в котором данный индивид в настоящий момент не
проживает. Авторы полагают, что миграционная, интеграционная, адаптацион
ная, натурализационная и ряд других политик государства должны "обусловли
ваться представлением о ключевом наборе имманентных России идентичностей
или, говоря другими словами, о ее социокультурном ядре".
Второе — реабилитация и "настройка" исторического института социокуль
турной переработки. Как бы стыдливо ни упоминали сегодня об ассимиляции,
приходится признать: без ассимиляции нет никакого этногенеза, а без него нет
никакого национального строительства. Политкорректность позволительна в мо
мент "остывания" национального проекта, но не в период его роста и пере
оформления, в котором и пребывает сейчас Россия. Отмечается, что Россия за
свою историю непрестанно формировала и применяла те или иные институты
социокультурной переработки, причем особенно впечатляющим был советский
проект.
Третье — создание мира, "облучаемого" российской культурой. Авторы
предлагают ввести в корректной форме политику "гуманитарной колонизации".
Понятно, что столкновение по линии "свое — чужое" в любом случае взрыво
опасно. Поэтому выход им видится в некоей трансформации "чужого" в "свое",
предваряющей их контакт. Иначе говоря, в создании особого "культурного ми
ра" России — хоритики (Михаил Ильин), откуда страна могла бы более или ме
нее успешно и безопасно заимствовать людские ресурсы, смыслы и стандарты.
Они приводят примеры создания подобных миров: Великобритания, США,
Франция, Германия, Италия, Испания и даже Нидерланды и Израиль.
Четвертое — соотношение фокусов антропотока. Авторы указывают на не
обходимость синхронизации принципов, целей и темпов осуществления "гума
нитарных" политик с учетом демографической ситуации, требований рынка
труда, проблем быстрой смены этнокультурного и/или конфессионального со
става того или иного региона страны или страны в целом. Иными словами, ан
тропотоки требуют проведения глобальной геокультурной политики.
Согласно авторам, Русский мир, взятый в предлагаемой геокультурной рам
ке, оказывается нацелен на интеграцию со странами — источниками миграци
онных потоков в Россию (а не странами — преемниками эмиграции из России),
иначе говоря, с потенциально или актуально третьим миром. В этом смысле про
ектируемый геокультурный Русский мир окажется родствен постимперским об
разованиям стран Европы — Британскому Содружеству наций, объединению
иберо-американских государств, курируемых Испанией, или сообществу фран
кофонных государств.
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Русский мир и израильская реальность

Итак, мы рассмотрели три направления анализа и прогнозирования тенден
ций мирового развития, представленных ведущими российскими исследователя
ми: геополитику, геоэкономику и геокультуру. На наш взгляд, из этих теорети
ческих построений можно извлечь некоторые выводы рекомендательного харак
тера и для Израиля. Речь идет, в частности, о концепции Русского мира. В Изра
иле, как известно, проживает самая крупная за пределами СНГ русскоязычная
община, насчитывающая более миллиона человек. С одной стороны, большинст
во этих людей считают себя евреями, но, с другой, — лишь немногие считают,
что они стали полноценными израильтянами. Поэтому для значительной части
членов русскоязычной общины в Израиле характерно признание себя некоей
автономной общностью — ‘1русскими израильтянами". Как полагают социологи
(Э.Фельдман и другие), в результате многолетней алии в Израиле сложился осо
бый “русский" субэтнос или культурно-поведенческая автономия14.
Использование теории Русского мира позволяет снять для представителей
русскоязычной общины (во многом ощущающих себя людьми русской культу
ры) важнейшее противоречие между их самоидентификациями — еврейской и
русской. У русскоязычных евреев в Израиле, таким образом, появляется уни
кальный шанс ощущать себя гражданами двух супермиров — русского и еврей
ского. Это будет соответствовать их дуалистической самоидентификации, и в то
же время позволит не только не ощущать свою ущербность (дескать, для рус
ских я недостаточно русский, а для евреев недостаточно еврей), но, напротив,
воспринимать свой дуализм как духовное и интеллектуальное богатство. Русско
язычный еврей в Израиле принадлежит двум мирам, и это делает его вдвое "бо
гаче", так же, как человек, владеющий двумя языками, “богаче" знающего лишь
один язык.
Сегодня израильский истеблишмент не видит и не использует возможностей
русскоязычной общины. Если же рассматривать русскоязычную общину как
часть Русского мира, то она может сыграть роль связующего звена не только ме
жду Израилем и Россией, но и между Израилем и остальным миром.
Кроме того, для русскоязычных евреев Израиля, как и для всех евреев, про
живших тысячелетия в диаспорах разных стран мира, тот факт, что все они —
один мир, не должен являться откровением. Практически во всей истории совре
менной цивилизации евреи представляли собой единый еврейский мир — то же
“сетевое сообщество людей", где место единого языка занимала единая религия.
Идея Русского мира имеет пересечения и с сегодняшней культурно-полити
ческой практикой Израиля. Факты говорят о резком снижении алии в послед
ние годы. Постсионизм (этим термином, на который навешено столько ярлыков,
я определяю лишь развитие идеи сионизма на современном этапе) поэтому дол
жен делать упор не на возвращении всех евреев в Израиль, а на всемерном раз
витии экономических, политических и культурных связей евреев диаспоры с
Государством Израиль для поддержания и формирования "еврейского мира с
центром в Государстве Израиль".
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При этом для Израиля, находящегося под давлением арабского демографиче
ского фактора и продолжающего принимать иммигрантов, крайне важны идеи
российской школы геокультуры об управлении антропотоками, о хоритике, т.е.
облучении еврейской культурой, о социокультурном ядре. Те же вопросы, кото
рые ставят российские исследователи о том, кто такой русский в современном
мире, должен поставить перед собой и Израиль, если он хочет сохранить себя
как независимое государство.
В глобальном плане использование русскоязычной общиной теории Русско
го мира и ее активное сотрудничество с Россией в интересах Израиля и с Из
раилем в интересах Русского мира позволит нашей стране уверенно принять
вызовы 21 века. Оставаясь частью западного мира, Израиль становится менее
зависим от него. Израиль сможет, опираясь на Русский мир, способствовать
стратегическому союзу Америки и России. Задействовав связи русскоязычной
общины и используя эффективно русскоязычную еврейскую диаспору в Рос
сии, Израиль в то же время будет в состоянии отключить Россию от слишком
тесного взаимодействия с арабским миром. Таким образом, используя геоэкономическую и геокультурную парадигмы, Израиль сможет обрести гораздо
большую свободу маневра в его традиционно трудных политических обстоя
тельствах.
Вместо послесловия

В заключение отметим, что все описанные в предыдущих разделах подходы
российских исследователей пытаются объяснить мировое развитие в рациона
листических терминах. Однако в современной науке широко распространен и
подход, который условно назовем георелигиозным. Его представителями явля
ются крупнейшие западные ученые, такие как Арнольд Тойнби15, Питирим Со
рокин16 и Пьер Тейяр де Шарден17. Они осмысляют тенденции мирового разви
тия, исходя из своего понимания законов Высшего разума, или, проще говоря,
— Божественной воли. Их теории не менее логичны, стройны и подкреплены
историческими фактами, чем теории рационального развития.
Еще дальше идут другие авторы, объясняющие эволюцию мира и человека
действиями групп людей, обладающих тайным знанием законов духовного мира
и двигающих Историю согласно этим законам. Такого рода теории называются
эзотерическими. В связи с массой спекуляций термин ״эзотерика ״обрел отте
нок некоей ненаучности. Однако в самое последнее время появился ряд работ
известных и вполне конвенциональных российских специалистов, объясняю
щих мировые события именно на основе эзотерических теорий1819.
Давно размышляя над вопросами, составившими тему этой статьи, автор
пришел к выводу, что современные теории конвенционального типа (и запад
ные, и российские) не в состоянии предложить ни Израилю, ни России, ни за
падному обществу в целом ответ на вызов времени. Поэтому в качестве перспе
ктивы автором данной статьи был предложен подход, названный синергософским. Данный подход есть попытка синтезировать достижения философских те
чений и духовных практик прошлого, таких, как антропософия, современных
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теорий мышления и деятельности, таких, как системо-мыследеятельностная ме
тодология и синергетика, и новейших гуманитарных технологий (социальная ал
химия или социальный дизайн — для тех, кого смущает слово алхимия). Этот
путь достаточно сложен, но группы по его разработке уже созданы и действуют
(в Израиле, Украине, Эстонии, Литве, Германии).
Желающих более подробно разобраться в сущности георелигиозного подхо
да и в синергософской парадигме я отсылаю к своей книге "Израиль и Россия в
21 веке: Геополитика-Геоэкономика-Геокультура" (Тель-Авив. 2004).
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Мохандас Ганди (1869 — 1948) — выдающийся индий
ский мыслитель и общ ественны й деятель, возглавлял
борьбу Индии за независимость.

Мохандас Ганди

ЕВРЕИ
( “Х ари дж ан ", 26 н оября 1938)

В нескольких полученных мною письмах меня просят высказаться по поводу
арабо-еврейского вопроса в Палестине и преследований евреев в Германии. Я,
хотя и не без колебаний, отважился изложить свои взгляды по этому очень
сложному вопросу.
Все мои симпатии на стороне евреев. Я очень близко познакомился с ними в
Южной Африке. Некоторые из них стали моими товарищами на всю жизнь. От
моих друзей я узнал очень многое о тех многовековых преследованиях, которым
они подвергались. Для христианства они были "неприкасаемыми״. Можно про
вести очень точную параллель между отношением христиан к евреям и отноше
нием индусов к "неприкасаемым". В обоих случаях религиозные предписания
служили оправданием бесчеловечного отношения к ним. Таким образом, кроме
личной дружбы у меня есть и более общие, универсальные причины для того,
чтобы испытывать симпатию к евреям.
Но моя симпатия к евреям не делает меня слепым, когда дело касается требо
ваний справедливости. Призыв к созданию национального дома для евреев не
вызывает у меня сочувствия, так же, как и поиск оправданий этому в Библии, и
то рвение, которое проявляют евреи в своем желании вернуться в Палестину.
Почему бы им, подобно всем народам мира, не сделать своим домом ту страну, в
которой они родились и зарабатывают себе на жизнь?
Палестина принадлежит арабам точно так же, как Англия принадлежит анг
личанам или Франция французам. Навязывать арабам евреев неверно и негу-
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манно. То, что сейчас происходит в Палестине, не может быть оправдано ника
кими моральными установками. У мандатных властей нет никаких полномочий,
кроме тех, которые дала им последняя война. Было бы преступлением против
человечества притеснять гордых арабов, чтобы сделать всю Палестину или ее
часть национальным домом для евреев.
Более благородным было бы настаивать на справедливом отношении к евре
ям всюду, где они родились и поселились. Евреи, родившиеся во Франции, явля
ются французами. Если евреи утверждают, что у них нет дома, кроме Палести
ны, понравится ли им, если их заставят покинуть те страны, в которых они жи
вут? Или они хотят иметь двойной дом и оставаться там, где захотят? Эти при
зывы к созданию национального дома для евреев могут послужить красноречи
вым оправданием для изгнания евреев из Германии.
Но преследование евреев в Германии, по-видимому, не имеет никаких анало
гов в истории. Тираны прошлого никогда не впадали в такое безумие, как Гит
лер. Он действует с поистине религиозным рвением. Ибо он предлагает новую
религию, религию исключительного и воинствующего национализма, и любое
бесчеловечное деяние, совершаемое во имя ее, объявляется оправданным и от
ныне заслуживающим вознаграждения. Преступные призывы этого явно безум
ного, но неукротимого молодого человека были усвоены всем его народом со
свирепым энтузиазмом. Если можно было бы представить себе оправданную
войну в защиту человечности, то война против Германии во имя предотвраще
ния необузданной травли целого народа вполне могла бы быть таковой. Но я не
верю ни в какую войну. Поэтому обсуждение всех "за" и "против" такой войны
не входит в рамки моего рассуждения.
Однако если против Германии не должно быть войны, даже в свете тех пре
ступлений, которые сейчас совершаются против евреев, то не должно быть так
же и никакого союза с Германией. Какой союз может быть заключен между
страной, претендующей на роль защитницы справедливости и демократии, и
страной, котрая открыто провозглашает себя врагом того и другого? Или Брита
ния скатывается к военной диктатуре со всеми вытекающими отсюда последст
виями?
Германия демонстрирует всему миру, как эффективно может действовать
насилие, когда ему не мешают ни лицемерие, ни слабость, притворяющаяся че
ловечностью. Она также показывает, насколько отвратительным, ужасным и пу
гающим предстает насилие во всей своей наготе.
Могут ли евреи бороться против этой организованной и беззастенчивой тра
вли? Существует ли какой-то путь, который сохранит их самоуважение, не даст
им почуствовать себя покинутыми, беззащитными и обреченными? Я утвер
ждаю, что существует. Любой человек, обладающий верой в живого Бога, не
должен чувствовать себя беззащитным или впадать в отчаяние. Еврейский Иего
ва — это более личный Бог, чем Бог христиан, мусульман или индусов. Хотя на
самом деле Он является общим для всех, единственным, рядом с которым нет
другого, и не подаается никакому описанию. Но, покольку евреи приписывают
Богу личностный характер и верят, что он управляет любым их действием, они
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не должны чуствовать себя беззащитными. Если бы я был евреем, который ро
дился в Германии и зарабатывает там себе на жизнь, я бы утверждал, что Герма
ния — это мой дом, с тем же основанием, как это мог бы утверждать самый чис
токровный немец-нееврей. Я бы сказал ему, что он может застрелить меня или
бросить меня в темницу, но я не желаю быть изгнанным или подвергаться дис
криминации. И, действуя таким образом, я бы не ждал, пока мои собратья-евреи
присоединятся ко мне в гражданском сопротивлении. Но я был бы уверен, что в
конце концов все остальные будут вынуждены последовать моему примеру. Ес
ли один еврей или несколько евреев последуют тому рецепту, который я здесь
предлагаю, то его или их положение не станет хуже, чем сейчас. А страдание,
перенесенное по доброй воле, даст им внутреннюю силу и радость, не сравни
мые ни с какими резолюциями симпатии и солидарности, принятыми за преде
лами Германии. Действительно, даже если Британия, Франция и Америка объя
вят войну Германии, они не смогут добавить евреям ни внутренней радости, ни
внутренней силы. Более того, результатом тщательно рассчитанного насилия
Гитлера могли бы стать массовые убийства евреев в ответ на объявление войны.
Но если бы еврейское сознание было подготовлено к добровольному страданию,
то даже те свирепые преследования, которое я здесь изобразил, могли бы пре
вратиться в день благодарения и радости по поводу того, что Иегова сотворил
избавление для своего народа, даже руками тирана.
Мне едва ли стоит отмечать, что евреям будет легче следовать моему рецеп
ту, чем, например, чехам. Тут можно провести точную параллель с индийской
кампанией "сатъяграха" в Южной Африке. Индийцы занимали там такое же ме
сто в обществе, которое занимают евреи в Германии. Их преследования тоже
имели религиозный оттенок. Президент Крюгер говорил, что белые христиане
избраны Богом, а индийцы — низшие существа, созданные, чтобы прислужи
вать белым. Основная статья конституции Трансвааля гласила, что не должно
быть равенства между белыми и цветными расами, включая азиатов. Индийцы
там тоже были помещены в гетто, которые назывались "локейшнс". Другие ог
раничения в правах были приблизительно того же типа, что и по отношению к
евреям в Германии. Лишь ничтожная горсть индийцев решила прибегнуть к
"сатъяграхе", без всякой поддержки со стороны окружающего мира или индий
ского правительства. В действительности, британские официальные лица пыта
лись отговорить "сатъяграхов" от тех шагов, которые они задумали. Мировое
общественное мнение и индийское правительство оказали им помощь только
после восьми лет борьбы. И эта помощь тоже осуществлялась в виде дипломати
ческого давления, а не военной угрозы.
Но евреи могут практиковать "сатъяграху ״в несравненно более благоприят
ных условиях, чем индийцы в Южной Африке. Евреи в Германии представляют
собой компактную и однородную общину. Они одарены гораздо большими спо
собностями, чем индийцы в Южной Африке. За ними стоит организованное ми
ровое общественное мнение. Я убежден, что если некто, обладающий храбро
стью и широким кругозором, возглавит их ненасильственную деятельность, зи
ма их отчаянья в мгновение ока превратится в весну надежды. И то, что сейчас
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представляется унизительной охотой на людей, будет встречено спокойным, но
непреклонным сопротивлением безоружных мужчин и женщин, обладающих
готовностью переносить любые страдания, данной им Иеговой. Тогда это будет
поистине религиозным сопротивлением безбожной ярости людей, потерявших
человеческий облик. Немецкие евреи одержат долгосрочную победу над немцами-неевреями в том смысле, что убедят последних в ценности человеческого до
стоинства. Они окажут услугу своим немецким соотечественникам и докажут
свое право называться истинными немцами в противоположность тем, кто сего
дня, хотя и не сознавая того, смешивает с грязью доброе имя немцев.
А теперь слово к евреям Палестины. У меня нет сомнений в том, что они
идут по неверному пути. Палестина в библейском понимании — это не геогра
фическое пространство. Она находится в их сердцах. Но если им нужна геогра
фическая Палестина как национальный дом, то неправильно входить туда под
тенью британского ружья. Религиозное действие не может быть исполнено с по
мощью штыка или бомбы. Они могут поселиться в Палестине только по доброй
воле арабов. Они должны стремиться к тому, чтобы склонить на свою сторону
арабское сердце. Арабским сердцем управляет тот же Бог, который управляет и
еврейским сердцем. Они могут прибегнуть к ‘1сатъяграхе" по отношению к ара
бам и предоставить им застрелить себя или сбросить себя в Мертвое море, не
касаясь их ни единым пальцем. Тогда они увидят, что мировое общественное
мнение поддерживает их в их религиозных устремлениях. Для евреев существу
ют сотни путей диалога с арабами, если только они отвергнут помощь британ
ского штыка. Но в настоящий момент они являются соучастниками англичан в
деле ограбления народа, который не сделал им ничего плохого.
Я не защищаю эксцессы со стороны арабов. Я бы хотел, чтобы они избрали
путь ненасилия в борьбе против того, что они справедливо считают неоправдан
ным вторжением в свою страну. Но согласно общепринятым представлениям о
добре и зле нельзя ни в чем упрекнуть арабское сопротивление, учитывая к то
му же явное неравенство сил.
Пусть евреи, которые утверждают, что они избранный народ, докажут свое
право на это звание выбором пути ненасилия для обеспечения своего положения
в мире. Любая страна, включая Палестину, может стать их домом — не посредст
вом агрессии, но благодаря преданному служению. Мой друг-еврей прислал мне
книгу Сесиля Рота под названием "Вклад евреев в цивилизацию״. Она содержит
описание того, что сделали евреи для обогащениям мировой литературы, искус
ства, музыки, драмы, науки, медицины, сельского хозяйства и т. д. При желании
еврей может сделать так, что к нему перестанут относиться как к отвергнутому
Западом, с презрением или со снисхождением. Он может заслужить внимание и
уважение мира в качестве избранного творения Божьего, а не существа, которое
быстро скатывается к брутальности и отвергнуто Богом. Свои многочисленные
заслуги евреи могут дополнить еще одной, решающей заслугой — ненасильст
венным действием.
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Мартин Бубер (1878 — 1965) — выдающийся еврей
ский философ и общественный деятель. Работал в Герма
нии, в конце 30-х годов эмигрировал в Палестину. Многие
годы был профессором Еврейского университета в Иеру
салиме. Самое и звестн ое его сочинение — ״Я и Т ы ״
(1923).

Мартин Бубер

ПИСЬМО К ГАНДИ
И ерусалим , 24 ф евр а ля 1939

Дорогой Махатма Ганди!
В несчастье человек становится глух к досужим голосам, которые принима
ются обсуждать его судьбу. Но когда голос, который он уже давно знает и ува
жает, великий и благородный голос вклинивается в этот суетливый шум и про
износит его имя, тут он весь внимание. Вот голос, думает он, который может
дать добрый совет и настоящее утешение, поскольку говорящий знает, что такое
страдание. Он знает, что страдающий более нуждается в утешении, чем в сове
те. Он обладает как мудростью для того, чтобы дать правильный совет, так и тем
сочетанием веры и любви, которое открывает путь к истинному утешению. Но
то, что страдающий слышит, хотя и содержит в себе некоторые благородные и
похвальные суждения, которые он, несомненно, ожидал услышать от говоряще
го, все же никак не согласуется с конкретным обстоятельствами. В действитель
ности эти слова вообще никак не применимы к страдающему. Они были вдохно
влены некими похвальными общими принципами, но страдающему становится
ясно, что его собеседник не имеет ни малейшего представления о его состоянии.
Он не видит своего слушателя и не знает ничего ни о нем, ни о тех несчастьях,
которые тот претерпевает.
Более того, к словам совета и утешения примешиваются другие слова, кото
рые в конце концов заглушают их, — слова упрека. Не то, чтобы страдающий не
желал выслушивать упреки в такое время от человека, им уважаемого. Напро
тив, если бы слово справедливого упрека сопровождалось добрым советом и ис
тинным утешением, оно придавало бы им значение и смысл, и тогда слушатель
признал бы в говорящем посланника, принесшего ему весть. Но обвинение, вы
сказанное в его адрес, не согласуется с тем, что слышится ему в бурном круго-
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вороте событий и в тяжком биении его собственного сердца, а скорее тому про
тивоположно. Он еще раз взвешивает и проверяет это обвинение — нет, оно не
справедливо! И вот, броня молчания пробита. Дружеское обращение достигло
того, что было не под силу враждебным нападкам: на него надо отвечать. Стра
дающий восклицает: "Пусть творцы этого ледяного ада водрузят мое имя на пу
гало, которое они так ловко соорудили. Это логически вытекает из их природы
и природы их отношения ко мне. ״Но Вы, человек доброй воли, неужели Вы не
знаете, что следует видеть того, к кому Вы обращаетесь, на том месте и в тех об
стоятельствах, в которых он находится, мучимый своей судьбой?
Евреев преследуют, грабят, гонят, пытают и убивают. А Вы, Махатма Ганди,
говорите, что можно провести точную параллель между их состоянием в стране,
где они это терпят, и состоянием индийцев в Южной Африке в тот период, ко
гда Вы начали свою знаменитую кампанию под названием ״сила правды ״или
"твердость духа"( ״сатъяграха)״. Вы говорите, что индийцы занимали там такое
же место в обществе и их преследования тоже имели религиозный оттенок. Та
мошняя конституция так же отрицала равенство между белой и черной расой,
включая азиатов. Индийцы там тоже были загнаны в гетто, да и прочие ограни
чения в правах были приблизительно того же типа, что и по отношению к евре
ям в Германии. Я читал и перечитывал эти фразы много раз, но так и не смог их
понять. Я вновь перечитал Ваши южноафриканские речи и сочинения, хотя я и
так их очень хорошо знаю, и попытался, напрягая все свои умственные способ
ности, еще раз воскресить в памяти каждую жалобу, высказанную Вами. То же
самое я проделал с высказываниями Ваших друзей и учеников. Но все это ни
чуть не помогло мне понять то, что Вы говорите про нас. В своей первой извест
ной мне речи, в речи 1896 года Вы приводите два конкретных случая, упомина
ние о которых было тогда встречено свистом аудитории. Первый заключался в
том, что банда европейцев подожгла индийскую лавку в деревне, нанеся опреде
ленный ущерб, а второй — в том, что другая банда бросала петарды в городской
магазин. Если я противопоставлю этому тысячи и тысячи еврейских магазинов,
которые сожгли и разгромили, то Вы, конечно, ответите мне, что разница лишь
в количестве, а сами события были приблизительно того же типа. Но, Махатма,
неужели Вы ничего не знаете о поджогах синагог и свитков Закона? Неужели
Вам ничего не известно о находившихся в собственности общин предметах
культа, порой весьма древних, которые сгорели в огне? Мне не известны слу
чаи, когда буры или англичане в Южной Африке надругались бы над тем, что
является святым для индийцев.
В той же самой речи я нашел лишь одну конкретную жалобу, касающуюся
того, что трое школьных учителей-индийцев, которых видели идущими по улице
после 9 часов вечера, что являлось нарушением соответствующего указа, были
арестованы и оправданы лишь спустя какое-то время. Это единственный при
мер такого рода, который Вы приводите. Но знаете ли Вы, Махатма Ганди, что
такое концентрационный лагерь и что там делается? Знаете ли Вы о пытках в
концентрационных лагерях и о тамошних быстрых и медленных способах ис
требления людей? Я не могу предположить, что Вы это знаете, иначе эти трагиI.........................................................................._....... ............................................ ............ .. . 51 4*
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комические слова — "приблизительно того же типа" — вряд ли сорвались бы с
Ваших уст. В Южной Африке индийцев унижали и обращались с ними презри
тельно. Но их не лишали прав, не ставили вне закона, они не были заложниками
долгожданных перемен в политике иностранных держав. Вы, может быть, дума
ете, что немецкие евреи могли бы публично произнести хоть одну фразу, подоб
ную тем, которые говорили Вы, не будучи тут же избитыми? Так имеет ли
смысл указывать на некоторое сходство, когда такие огромные различия остав
лены без внимания?
Мне не кажется убедительным Ваш совет использовать "сатъяграху" в Гер
мании, когда Вы обосновываете его сходством обстоятельств. В те пять лет, ко
торые я провел там при настоящем режиме, я наблюдал множество примеров
истинной "сагьяграхи" среди евреев. Эти примеры демонстрировали стойкость
духа, когда люди не пытались купить свои права, не унижались и не стремились
употребить силу или хитрость, чтобы избежать последствий своего поведения.
Но при всем при том подобные действия не оказали ни малейшего влияния на
их противников. Честь и хвала тем, кто проявил такую душевную стойкость! Но
я не могу усмотреть в этом руководство к действию для всех немецких евреев,
способное повлиять на положение угнетенных или на окружающий мир. Сопро
тивление в ненасильственной форме может быть полезно против бесчувствен
ных людей в надежде постепенно привести их в чувство, но дьявольский, уни
версальный паровой каток невозможно убедить таким образом. Существует оп
ределенная ситуация, когда "сатъяграха" как сила правды не может возникнуть
из "сатъяграхи" как твердости духа. Слово "сатъяграха" означает свидетельство.
Свидетельство бесполезно, если его никто не воспринимает. Незамеченное му
ченичество, мученичество, пущенное на ветер, — это судьба бесчисленного мно
жества евреев в Германии. Один лишь Бог выслушивает их свидетельство, Бог
"скрепляет его печатью", как говорится в наших молитвах. Но оно не может
дать никакого адекватного руководства к действию. Такое мученичество — это,
безусловно, смелый поступок, но кто отважится требовать его совершить?
Это сравнение между состоянием евреев в Германии и индийцев в Южной
Африке заставляет меня обратить Ваше внимание на еще более существенное
различие. По правде сказать, я думаю, что Вы и сами имели достаточное пред
ставление об этой разнице, когда проводили свою "точную параллель". Очевид
но, для вас было немаловажным и тогда, и сейчас, что у Вас есть великая МатьИндия. Этот факт всегда воспринимался и воспринимается как нечто настолько
само собой разумеющееся, что Вы наверняка не представляете себе, какая ог
ромная разница существует между народами, у которых есть мать (и не обяза
тельно столь великая, пусть это будет "мамуля", но все же мать, материнская
грудь, материнские слезы) и осиротевшим народом, или же народом, которому
говорят о его стране: "Она вам больше не мать!"
Когда Вы, Махатма, пребывали в Южной Африке, там находилось 150 000
индийцев. Но в Индии в то время жило больше 200 миллионов! И этот факт
вдохновлял те самые 150 000, сознавали они это или нет. Тогда их вопрошали,
как и Вы спрашиваете сейчас у евреев, хотят ли они иметь двойной дом, чтобы
.....
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оставаться, где пожелают. Вы говорите евреям, что если Палестина — это их
дом, то они должны быть готовы к тому, что их заставят покинуть другие стра
ны, в которых они живут. Говорили ли Вы индийцам, живущим в Южной Афри
ке, что если их дом — это Индия, то они должны быть готовы к тому, что их за
ставят вернуться в Индию? Или вы им сказали, что Индия — это не их дом? А
если — хотя трудно поверить в то, что такое может произойти — сотни миллио
нов индийцев рассеются завтра по всей земле, а послезавтра другой народ обос
нуется в Индии, и евреям придется решать, существует ли, несмотря на это, воз
можность создать национальный дом для индийцев, чтобы дать их диаспоре
сильную и органичную основу и жизненный центр. Должен ли будет тогда ев
рейский Ганди — если предположить, что такой человек может быть среди нас
— ответить им так, как Вы ответили евреям, что “эти призывы к созданию наци
онального дома могут послужить достаточным оправданием для их изгнания"?
Или он должен будет учить их, как Вы учите евреев, что Индия в понимании Вед
— это не географическое пространство, а нечто, находящееся в их сердцах? Зе- '
мля, о которой священные тексты рассказывают ее сыновьям, не может нахо
диться только в их сердцах, земля не может быть только символом. Она нахо
дится в сердцах благодаря пророческому образу, который содержит обещание
для всего человечества. Но она превратилась бы в пустую метафору, если бы го- )
ры Сион в действительности не существовало. Земля называется "святой", но
это не святость идеи, а святость куска земли. Идея, являющаяся идеей и ничем |
более, не может стать святой, а кусок земли может, как может стать святой ма-1
теринская утроба.
Рассеяние можно переносить. Оно даже может отвечать определенным зада
чам, если где-то существует средоточие, "центр кристаллизации", территория,
где человек ощущает себя частью общности, а не рассеяния, место, откуда чув
ство приобщенности распространяется по всем уголкам рассеяния. Когда такое
место существует, появляется также стремление к общей жизни, к жизни сооб
щества, которое осмеливается жить сегодня, поскольку оно надеется жить и зав- ,
тра. Но когда этот "центр кристаллизации", этот набирающий силу процесс со- }
бирания отсутствует, рассеяние превращается в распадение. Согласно этому)
критерию, вопрос о нашей еврейской судьбе неразрывно связан с возможно
стью такого средоточия, и именно в Палестине.
Вы спрашиваете: "Почему бы им, подобно всем народам мира, не сделать
своим домом ту страну, в которой они родились и зарабатывают себе на
жизнь?" Потому что их судьба отличается от судьбы всех народов мира. Такую
судьбу, по справедливости, нельзя навязывать ни одному народу. Поскольку
судьба евреев — это рассеяние, и не рассеяние какой-то части, когда целое со
храняется, как это происходит с другими народами. Это рассеяние без центра, ;
без живого сердца, а право на обладание живым сердцем имеет каждый народ. !
Здесь есть отличие, поскольку для нации иметь сотню чужих домов и ни одного
родного, — значит быть обреченной на болезненное и жалкое существование.
Здесь есть отличие, поскольку, хотя преуспеяние отдельной личности может со- I
вершиться и на чужой почве, нация как таковая будет там чахнуть. Точно так же :
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и Вы ׳Махатма, желаете не только того, чтобы все индийцы могли жить и рабо
тать, но и чтобы индийская идея, индийская мудрость, индийская истина про
цветали и приносили плоды. Того же самого мы желаем для евреев. Вам нет не
обходимости сознавать, что индийская национальная сущность не может про
цветать без связи индийцев с их родной землей, без их сосредоточения на ней.
Но мы знаем, что это необходимо. Мы знаем это потому, что именно этого мы
лишены или, во всяком случае, были лишены до того, как нынешнее поколение
начало трудиться над возрождением нашей родной земли.
Но это еще не все. Поскольку для нас, для евреев, которые думают так же,
как я, несмотря на нестерпимую боль, этот фактор не является решающим, Вы,
Махатма Ганди, указываете на "поиск оправданий в Библии" в поддержку при
зыва к созданию национального дома для евреев, призыва, который "не вызыва
ет у вас сочувствия". Но это не так. Мы не открываем Библию, чтобы искать там
оправдания. Все обстоит как раз наоборот: обещание возвращения, возрожде
ния, вселявшее надежду в сотни поколений, является и сегодня основным сти
мулом. Хотя немногие понимают все значение этого стимула, но он действует на
. многих, в том числе и на тех, кто не верит в слова Библии. Но все это тоже не
\ является решающим фактором для нас, для тех, которые, хотя и не усматривают
божественного откровения в каждой фразе Святого Писания, все же верят в
дух, вдохновлявший тех, кто его составил. Для нас является решающим не обе
щание Земли, а заповедь, исполнение которой связано с землей, с существова
нием свободной еврейской общины в этой стране. Ибо Библия рассказывает
нам — и наше сокровенное знание свидетельствует о том же, — что однажды,
более чем три тысячи лет назад, мы пришли в эту землю с сознанием своей мис
сии свыше, чтобы утвердить должный образ жизни для многих поколений наше. го народа. Этот образ жизни, который не может быть реализован отдельными
личностями, а только нацией в процессе строительства общества, предусматри
вает: общую собственность на землю, постоянное смягчение социальных конт: растов, гарантию независимости каждого индивидуума, всеобщий Шаббат, котоI рый распространяется на раба и скотину, как на существ, имеющих свои права,
! субботний год, когда, позволяя земле отдыхать, каждому предоставляется сво\ бодно пользоваться ее плодами. Это не практические законы, придуманные ум
ными людьми, а установления, которые вожди нации, возможно сами будучи
 ׳принужденными и застигнутыми врасплох, получили как необходимое условие
. для обладания землей. Ни одна нация не сталкивалась в самом начале своего пу! ти с подобной миссией. Тут есть нечто, что не дает забыть о себе и чего никак
| нельзя избежать.
В то время мы не справились с тем, что было на нас возложено. Мы ушли в
изгнание, и наша миссия так и осталась невыполненной. Но заповедь оставалась
\ с нами и стала для нас более необходимой, чем когда-либо. У нас должна быть
собственная земля, чтобы мы могли исполнить заповедь. Мы не можем пытаться
| это сделать на чужой почве и при чужом законодательстве. Нас не могут лишить
[ ни свободы исполнения заповеди, ни этой земли. Мы не алчны, Махатма, един
ственным нашим желанием является подчинение предписанному.
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Теперь Вы можете спросить, говорю ли я от имени всего еврейского народа,
произнося "мы״. Я говорю только от имени тех, кто чуствует себя уполномочен
ным исполнить миссию, возложеннную Библией на народ Израиля. Пусть эти
люди составляют ничтожную часть народа, но именно они являются его сердце
виной, и все будущее народа зависит от них. Эта древняя миссия заложена в на- ]
роде, как заложен первый лист в сердцевине плода. В этой связи я должен Вам I
сказать, что Вы заблуждаетесь, полагая, что в целом евреи сегодня верят в Бога
и эта вера руководит их поведением. Еврейство сегодня переживает серьезный
кризис в том, что касается веры. Мне кажется, что отсутствие веры у современ- ?
ного человечества, его неспособность искренне верить отражается в этом кри
зисе еврейства в наиболее концентрированном виде. Тут все как-то более непо
нятно, более сопряжено с опасностью, более судьбоносно, чем в каком-нибудь*
другом месте. Этот кризис не разрешился даже здесь, в Палестине. В действи
тельности мы ощущаем его здесь с большей силой, чем в любом другом месте
проживания евреев. Но в то же время мы ощущаем, что только здесь он может
быть разрешен. Решение не может быть найдено в жизни отдельных людей, хо
тя кто-то может надеяться на то, что в случае крайней нужды искра веры за
жжется в его сердце. Правильное решение может явиться только из жизни об
щины, которая начнет исполнять волю Бога, зачастую даже не осознавая, что
она ее исполняет, не веря, что Бог существует и что это является Его волей. О но,
будет найдено в жизни общины, если поддерживающие ее верующие люди не
будут ни указывать, ни требовать, ни убеждать, ни проповедовать, но лишь уча
ствовать в общей жизни, помогать, ждать и готовиться к тому моменту, когда
придет их черед дать правдивый ответ вопрошающему. Это и есть внутренняя
правда еврейской жизни на Земле; возможно, она будет иметь значение для раз
решения кризиса веры не только для еврейства, но и для всего человечества.
Связь этого народа с его землей — это не только предмет древней священной
истории, мы ощущаем, что тут кроется еще более глубокая тайна.
Вы, Махатма Ганди, человек, которому известна связь между традицией и бу
дущим, не должны причислять себя к тем, кто проходя мимо нашей проблемы,
не испытывает ни понимания, ни сочувствия.
Но Вы утверждаете, — и это представляется мне самым важным из всего, что
Вы говорите нам, — что Палестина принадлежит арабам, и поэтому "навязывать
арабам евреев неверно и негуманно."
Здесь я должен сделать некоторое отступление личного характера, чтобы ста
ло ясно, на каких основаниях я решаюсь рассмотреть это дело.
Я принадлежу к той группе людей, которые с того самого момента, как Бри
тания завоевала Палестину, не прекращают бороться за достижение подлиного
мира между евреями и арабами.
Под подлиным миром мы подразумевали и подразумеваем ситуацию, когда
оба народа совместно трудятся на благо этой земли, и ни один из них не навязы
вает свою волю другому. В свете сегодняшних отношений между народами дос
тичь этого представляется нам очень трудным, но не невозможным. Мы отдава
ли, и продолжаем отдавать себе отчет в том, что в этом необычном и даже бес
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прецедентном случае все зависит от поиска новых путей к пониманию и к сер
дечному согласию между нациями. Здесь мы тоже находились и продолжаем на
ходиться под влиянием заповеди.
На наш взгляд главным здесь является то, что обе стороны выдвигают жиз
ненно важные требования, которые противоположны друг другу. У этих требо
ваний разные источники и разная природа, поэтому нет никакой возможности
их сопоставить и вынести объективное решение, чьи требования являются спра
ведливыми, а чьи несправедливыми. Мы считали и считаем своей обязанностью
понимать и уважать притязания противоположной стороны и стараться прими
рить их с нашими. Мы не можем отказаться от еврейских требований, с ними
связано нечто даже более возвышенное, чем жизнь нашего народа, а именно —
то свершение, в котором заключается его божественная миссия. Но мы продол
жаем считать, что существует возможность найти ту или иную форму согласия,
которая примирит эти требования с требованиями других, поскольку мы любим
эту страну и верим в ее будущее. Мы полагаем, что ту же любовь и веру можно
найти и на противоположной стороне, поэтому союз во имя общего служения
земле находится в пределах досягаемого. Там, где есть вера и любовь, может
быть найдено решение даже такой проблемы, которая на первый взгляд пред
ставляет собой трагическое противоречие.
Для того, чтобы справиться с этой черезвычайно сложной задачей — и соз
навая, что при этом мы должны будем преодолеть внутреннее сопротивление с
еврейской стороны, вызванное вполне естественным недомыслием, — нам необ
ходима поддержка людей доброй воли всех национальностей, и мы надеемся ее
получить. Но тут выступаете Вы и сводите всю эту экзистенциальную дилемму к
простейшей формуле: "Палестина принадлежит арабам".
Что Вы имеете в виду, говоря, что земля принадлежит какому-то населению?
Скорее всего, Вы используете эту формулу не просто чтобы описать существую
щее положение вещей, но и чтобы провозгласить некое право. Очевидно, Вы
имеете в виду, что народ, поселившись на земле, приобретает настолько абсо
лютное право на владение этой землей, что любой, кто селится там без разреше
ния этого народа, совершает грабеж. Но каким образом арабы приобрели право
на владение Палестиной? Конечно же, благодаря завоеванию, то есть завоева
нию, сопровождавшемуся заселением. Итак, Вы утверждаете, что это завоевание
дает им исключительное право владения, в то время, как следовавшие за ним за
воевания мамелюков и турок, не ставившие перед собой цели заселения земли,
не дали им, по Вашему мнению, такого права, и оно осталось за народом, завое
вавшим эту землю до них. Таким образом, заселение земли, достигнутое с помо
щью силы завоевания, является для Вас достаточным основанием для получения
права на владение Палестиной, а такое заселение, как еврейское — чьи методы,
хотя и не всегда полностью справедливы по отношению к арабам, но все же, да
же в наиболее спорных случаях, очень далеки от методов завоевания — не поз
воляет, согласно Вашему мнению, участвовать в этом праве на владение. Таковы
выводы, которые следуют из Вашего утверждения, высказанного в виде аксио
мы, что земля принадлежит тем, кто ее населяет.
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Может быть, недалеко то время — возможно оно наступит после катастро
фы, масштабы которой мы пока не можем оценить, — когда человечество при
дет к какому-то соглашению, которое пересмотрит отношения между народами
и странами. Оно будет направлено на колонизацию малонаселенных террито
рий, на равномерное распределение необходимых природных ресурсов и на
разумную интенсификацию в освоении земного шара, чтобы избежать гибели
человечества в результате нового, слишком большого переселения народов.
Надо ли будет тогда продолжать верить в догму “обладания״, в неотъемлемое
право владения, в священный статус-кво, противостоя тем, кто пытается спасти
ситуацию?
А что, если переселяются не все народы, а только один? И что, если народ,
который переселяется, продолжает тосковать по своему древнему дому, где все
еще существует место для значительной его части, где он может сформировать
свой центр бок о бок с народом, которому эта земля сейчас "принадлежит ?״И
что, если этот скитающийся народ, которому точно так же некогда принадлежа
ла эта земля благодаря заселению, достигнутому силой завоевания, — но потом
он был изгнан оттуда благодаря превосходству противника, — хочет заселить
незанятую часть этой земли, или часть, которая может освободиться, без всяко
го вторжения в чужое жизненное пространство, чтобы вновь обрести нацио
нальный дом, где этот народ сможет жить как нация? И тут Вы, Махатма Ганди,
начинаете возводить преграду и провозглашать: “Руки прочь! Эта земля вам не
принадлежит!" И это вместо того, чтобы помочь нам установить подлинный мир,
дав нам то, в чем мы нуждаемся, и не отнимая у арабов того, в чем они нужда
ются, на основании справедливого разделения территории на ту ее часть, кото
рую они действительно смогут использовать для себя, и ту, которая может удов
летворить наши нужды!
Подобное распределение необходимого для всех жизненного пространства ,
станет возможным, если оно будет сопровождаться всеобъемлющей интенсификацией обработки земли во всей Палестине. При теперешнем безнадежно при-!
митивном состоянии сельского хозяйства, находящегося в руках феллахов, для
обеспечения одной семьи требуется слишком большой участок земли. Правильно ли придерживаться древних форм сельского хозяйства, уже ставших бес- |
смысленными, пренебрегая потенциальной продуктивностью почвы, лишь для |
того, чтобы предотвратить вселение новых жителей без всякого ущерба для ста- |
рых? Повторяю: без всякого ущерба. Такова должна быть основа соглашения, к |
которому мы стремимся.
Вы, Махатма, беспокоитесь только о “праве владения" одной стороны, Вас не
беспокоит право на свою долю земли другой стороны, долю, в которой она так
нуждается. Но есть еще кто-то (или что-то), кого Вы не спрашиваете, но кого по ;
справедливости, то есть считаясь со всей совокупностью обстоятельств, надо(
было бы спросить. Речь идет о самой земле. Спросите землю, — что арабы еде- !
лали для нее в течении тринадцати столетий, и что мы сделали для нее за пятьде- \
сят лет! Разве не будет ее ответ весомым свидетельством при честном обсужде-;
нии вопроса, кому она "принадлежит"?
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Мне кажется, Бог не дает никому земельный надел таким образом, чтобы по
лучивший мог бы сказать, как сам Бог в Священном Писании: "Мне принадле
жит земля". Даже завоевателю, который поселился на земле, она, по-моему,
только дана в залог — и Бог хочет увидеть, что тот с ней сделает.
Мне говорят, однако, что я не должен относиться с уважением к возделанной
почве, пренебрегая пустыней. Мне говорят, что пустыня ждет, пока ее дети на
чнут ее обрабатывать. Мы, обремененные цивилизацией, не считаемся ее деть
ми. Я испытываю огромное почтение к пустыне, но я не верю в ее абсолютное
сопротивление, поскольку верю в священный брак между человеком ("адам") и
землей ("адама"). Эта земля признает нас, поскольку благодаря нам она стала
плодородной, и само это плодородие является знаком признания. Наши поселенцы не приезжают сюда как колонизаторы с Запада, за которых всю работу
должны совершать туземцы, они сами берутся за плуг, они тратят собственную
силу и кровь для того, чтобы земля стала плодородной. Но мы желаем плодоро
дия не только для самих себя. Еврейские крестьяне начали учить своих братьев,
арабских крестьян, как обрабатывать землю более интенсивно. Мы хотим учить
их и дальше, мы хотим вместе с ними обрабатывать землю, "служить" ей, как
это звучит на иврите. Чем более плодородной станет эта земля, тем больше места будет на ней для нас и для них. У нас нет никакого желания их разорить; мы
хотим жить вместе с ними. Мы хотим не править ими, а служить вместе с ними.
Вы однажды сказали, Махатма, что в наше время политика, подобно змее,
опутывает нас своими кольцами, из которых никто не может вырваться, как бы
он ни старался. Но Вы сказали, что все же хотите сразиться со змеей. Вот она
перед Вами во всей полноте своей силы! И евреи, и арабы требуют для себя эту
землю, но между их требованиями на самом деле возможно примирение, если
они будут держаться в рамках, установленных самой жизнью, если их будет
сдерживать воля к примирению, то есть если эти требования будут переведены
на язык нужд представителей живого народа и их детей. Но вместо этого, под
влиянием змеи они превращаются в принципиальные политические требования
и высказываются с той жестокостью, которую политика придает тем, кто ею
движим. Жизнь со всеми своим реалиями и возможностями исчезает, как исче
зает и всякое стремление к правде и миру, никто не знает и не ощущает ничего,
кроме политических лозунгов. Змея подчинила себе не только дух, но и саму
жизнь. Кто же сразится с ней?
Среди Ваших доводов, Махатма, есть прекрасные слова, которые я прини
маю с благодарностью. Мы должны стремиться к тому, чтобы склонить на свою
сторону арабское сердце. Очень хорошо, помогите нам это сделать! Среди нас
тоже есть немало глупых сердец, которые мы должны склонить на свою сторо
ну, сердец, павших жертвой национального эгоизма, признающего только со
бственные требования. Этого мы надеемся добиться сами. Но в остальном нам
нужна Ваша помощь. Вместе с тем, Ваше увещевание адресовано только евреям,
поскольку они позволяют британским штыкам защищать себя от тех, кто броса
ет в них бомбы. К последним Вы относитесь довольно терпимо. Вы говорите, что
хотели бы, чтобы арабы избрали путь ненасилия, но согласно общепринятым
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представлениям о добре и зле их нельзя ни в чем упрекнуть. Как объяснить то׳
что в данном случае, пусть и в ограниченной форме, Вы признаете правомоч
ность общепринятых представлений, ведь никогда прежде Вы этого не делали!
Вы упрекаете нас в том, что мы, не имея собственной армии, соглашаемся на то,
чтобы британская армия предотвращала бездумные, слепые убийства. Но, в све
те общепринятых представлений, Вы снисходительно относитесь к тем, кто изо
дня в день совершает такие убийства, даже не видя, кого он убил. Если бы Вы,
Махатма, посмотрели на все то, что делают обе стороны, и на то, чего они не де
лают, на все справедливое и несправедливое у обеих сторон, Вам наверняка
пришлось бы признать, что мы, по меньшей мере, нуждаемся в вашей помощи.
Мы начали селиться в Стране за тридцать пять лет до того, как на нее пала
"тень британского ружья". Мы не желали этой тени; она появилась и осталась
здесь, чтобы защищать британские, а не наши интересы. Мы не хотим примене
ния силы. Но после делийских резолюций, в начале марта 1922 года, Вы сами,
Махатма Ганди, написали следующее: " Разве я не повторял постоянно, что я
скорее хочу, чтобы Индия стала свободной, даже путем насилия, чем чтобы она
оставалась порабощеннной?" Это очень важное высказывание с Вашей сторо
ны, оно только подтверждает, что ненасилие для Вас — это вера, а не политиче
ский принцип, и что жажда свободы для Индии сильнее в Вас, чем эта вера. И за
это я Вас люблю. Мы не хотим применения силы. Мы не провозглашали учение
о ненасилии, подобно сыну нашего народа Иисусу и подобно Вам, поскольку мы
верим в то, что человек иногда должен применять силу, чтобы спасти себя или,
тем более, своих детей. Но мы с незапамятных времен провозглашали учение о
справедливости и мире; мы учили, что мир — это цель всего бытия, а справедли
вость — это путь к ее достижению. Поэтому мы не можем желать применения
силы. Ни один из тех, кто причисляет себя к народу Израиля, не может желать ;
применения силы.
Вы говорите, что наше ненасилие — это ненасилие беззащитных и слабых.
Это не соответствует действительности. Вы не знаете или не задумываетесь над
тем, какая твердость духа, какая са т ъ я гр а х а понадобилась нам, чтобы сдержи
вать себя здесь, после длившихся долгие годы бесконечных актов слепого наси
лия, совершенных против нас, наших жен и наших детей, и не отвечать на них
такими же актами слепого насилия. С другой стороны, Вы, Махатма, писали в
1922 году: "Я вижу, что наше ненасилие очень хрупко... Похоже, что оно сущест
вует только благодаря нашей беспомощности... Может ли действительно добро- \
вольное ненасилие произойти из вынужденного ненасилия слабых?" Когда я в I
свое время прочел эти слова, во мне родилось чувство глубокого почтения к
Вам, настолько глубокого, что даже Ваша несправедливость по отношению к нам
не может его поколебть.
Вы говорите, что распятие Иисуса, якобы совершенное нашими предками,
пристало к нам, как клеймо. Я не знаю, действительно ли это произошло, но до
пускаю, что такое могло быть. Я считаю это так же возможным, как и то, что ин
дийский народ при других обстоятельствах мог бы приговорить Вас к смерти —
если бы Ваше учение резко противоречило его общим устремлениям ("Индия, —
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говорите вы, — “ненасильственна по своей природе)״. Народы нередко пожира
ют то великое, что они породили. Так может ли кто-то утверждать, не впадая в
противоречие, что такое действие становится клеймом? При этом я не отрицаю,
что, если бы я жил в то время, я не присоединился бы к тем, кто распинал Иисуг са, но и не был бы одним из тех, кто его поддерживал. Поскольку я не могу не
| противостоять злу, когда я вижу, что оно готово погубить добро. Я вынужден
! противостоять злу в мире, так же как и злу в самом себе. Я могу только стре[ миться к тому, чтобы не применять силу. Я не хочу применять силу. Но если нет
другого пути к тому, чтобы не дать злу погубить добро, я верю, что должен при
менить силу, отдав себя в Божьи руки.
"Индия", — говорите Вы, — "ненасильственна по своей природе". Это не
всегда было так. "Махабхарата" — это эпос о военной, дисциплинированной си
ле. В важнейшей из его частей, "Бхагават Гите", рассказывается о том, как Ард
жуна, находясь на поле боя, решил не совершать грех убийства своих родных,
противостоящих ему, и бросил на землю свой лук и стрелы. Но бог упрекает
его, говоря что такой поступок является постыдным и недостойным мужчины;
для рыцаря в доспехах нет ничего лучше, чем честная схватка.
В этом ли истина? Если я должен признаться, в чем заключается истина для
меня, то я скажу: ничего нет лучше для человека, чем поступать справедливо,
I кроме лишь одного — любить. Мы должны быть способны воевать за справедлиI вость, но воевать любя.
Это письмо, Махатма, я писал очень медленно. Я несколько раз делал пере
рывы, — иногда между короткими абзацами проходили целые дни, — чтобы
взвесить свои знания и свой ход мыслей. Дни и ночи я посвящал этому занятию,
спрашивая себя, не превысил ли я где-нибудь меру самосохранения, отведенную
и, в некотором смысле, предписанную Богом всему человеческому сообществу,
не впал ли я в то дремучее заблуждение, имя которому коллективный эгоизм.
Мои друзья и моя собственная совесть помогли мне устоять там, где угрожала
опасность. С тех пор прошло несколько недель. Тем временем в столице Британ
ской Империи начались переговоры по еврейско-арабской проблеме, и, как го
ворят, должно быть принято какое-то решение.
Но истинное решение в этом деле может быть принято только изнутри, а не
извне.
Поэтому я позволяю себе завершить это письмо, не дожидаясь результатов
переговоров в Лондоне.
И ск р ен н е Ваш,
М арт и н Б убер.
П ер евел с ан гли йского С им ха Р а ве
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Андрей Сигалов

ФИЛОСОФИЯ НЕНАСИЛИЯ В XXI ВЕКЕ
В леволиберальном политическом жаргоне ненасилие обычно связывается с
именами Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга и трактуется как метод борь
бы ущемленного в правах сообщества за достижение социального, политическо
го или национального освобождения. В таком понимании философия ненасилия
является альтернативой (по методам, но не по целям) кровавым революциям и
национально-освободительным войнам. Современному западному человеку, из
балованному 60 годами мира в Европе (если исключить югославскую трагедию,
которую большинство видело только на экране телевизора) импонирует учение,
позволяющее достигать симпатичных ему целей гуманными средствами, поэто
му слово "ненасилие" популярно в Европе, а последниий пророк ненасилия —
тибетский религиозный и политический лидер Далай лама 14-й стал лауреатом
Нобелевской премии мира.
Такое понимание, однако, сильно сужает и ограничивает нравственно-фило
софский принцип, существующий тысячелетия в различных человеческих куль
турах. Этот принцип представляет целостную философию личности и общества
и является абсолютной ценностью, приоритетной по отношению к любым поли
тическим и национальным ценностям, а не политическим гимиком с демонстра
цией икон Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга.
Философия ненасилия имеет много различных версий, относительно кото
рых ее приверженцами ведутся споры. Наиболее последовательным — и потому |
наименее применимым в жизни — является учение о "непротивлении злу наси- |
лием" Льва Толстого, который, основываясь на Евангелиях, отрицал не только {
революционное насилие, но и любые формы государственного принуждения —
и прежде всего суд, полицию и армию. Пацифизм — другая версия ненасильст
венной философии — отрицает использование оружия, даже в целях обороны.
В буддизме ненасилие (ахимса) — один из важнейших принципов, и Будда не-
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двусмысленно запретил убийство и любые призывы к нему. Тем не менее в сво
ей теории идеального правления он допускал существование армии в оборони
тельных целях. Буддийские правители Тибета, включая предшественника Далайламы 14-го, вопреки распространенному мнению, воевали с Китаем.
Принцип ненасилия сложен для понимания, противоречит человеческой
природе и житейскому здравому смыслу и является результатом сосредоточенных размышлений или озарений учителей человечества. Напротив, вера во все
могущество силы основана на древнем инстинкте, выработанном естественным
отбором. В борьбе за самку у приматов побеждает сильнейший, и занимает тер
риторию племя, которое хитрее и лучше вооружено. Но даже у животных есть
запрет на убийство особей своего вида, который по невыясненным причинам
отсутствует среди млекопитающих только у людей и крыс. A Homo Sapiens уст
роен несколько сложнее крысы и за тысячелетия цивилизованного существова
ния выработал культурные заменители отсутствующим у него врожденным за
претам и с помощью наблюдения и умозрения установил, что применение силы
почти всегда приводит к нежелательным или противоположным ожиданиям ре
зультатам.
С той же неизбежностью, с которой в физическом мире действие вызывает
противодействие, в человеческом обществе насилие вызывет ответное насилие,
как правило, в значительно большем масштабе. Для того, чтобы подавить это
ответное насилие, приходится прибегать к еще большему насилию и так далее.
Возникает явление, которое в физике называется ״взрывной неустойчивостью", приводящее либо к разрушению системы, либо к вступлению в действие
новых тормозящих факторов, которые стабилизируют насилие на более высоком уровне.
Явление это носит универсальный характер, оно не зависит ни от причин
первоначального насилия, ни от того, достигло ли оно своей цели. Самые благо
родные намерения приводят к противоположным результатам, выходя из-под
контроля их инициаторов в результате эскалации насилия. Особенно страшные
последствия вызывают социальные революции, приводя к неимоверным челове
ческим страданиям как представителей бывших правящих классов, так и тех, во
имя кого эти революции совершаются. Нет необходимости объяснять, какой ка
тастрофой для России и ее граждан была так называемая ״Великая октябрьская
социалистическая революция", совершенная во имя прекращения ״народных
страданий" (совсем не выдуманных) и обрекшая российское общество на жерт
вы и страдания в масштабах, невиданных прежде. Но и "Великая французская
революция", провозгласившая "свободу, равенство, братство", принесла Фран
ции вместе с разрушением феодального права революционный террор, граж
данскую и наполеоновские войны, стоившие жизни миллионам. Закон здесь
очень прост — чем больше насилия применялось для достижения революцион
ной цели, тем больше насилия происходило и после ее победы.
То же самое можно сказать и о национальных движениях, призванных изба
вить народ от иностранного господства, и прежде всего о войнах, направленных
против европейских колонизаторов. Почти всегда пришедшие им на смену на
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циональные диктатуры оказывались во много раз более жестокими, чем преж
ние колониальные властители. Но народы куда более терпимы к своим со
бственным угнетателям, чем к иностранным, потому что племенное чувство за
ставляет их ненавидеть иностранную власть, даже если она либеральна и приоб
щает их к благам цивилизации. Нас, евреев, эта ненависть к чужим, соединен
ная с религиозным фанатизмом, привела к восстанию против римлян и последо- /
вавшей национальной катастрофе.
В то же время имеется масса примеров того, как ненасильственные методы,
использовавшиеся даже без осознанного намерения следовать учению Ганди,
оказывались намного эффективнее силы. Великое противостояние свободного
мира и ״империи зла", происходившее в основном в ненасильственной форме,
закончилось полным поражением и распадом этой империи и всей коммунисти
ческой идеологии. При этом Запад терпел поражение именно тогда, когда он
пытался противостоять коммунистической экспансии вооруженным путем, как
это было во Вьетнаме, Корее или на Кубе. К сожалению, этот урок полностью
игнорируется в современной борьбе с международным террором, которая ведет
ся исключительно военными средствами.
Несть числа примерам, когда хорошие намерения, проводимые в жизнь с по
мощью насилия, приводили к трагическим результатам и делали несчастными
тех, кого предполагалось осчастливить, и практически нет примеров противопо
ложного свойства. То же самое касается насилия в частной жизни и в обществе,
даже если оно не связано с лишением жизни людей. Это наблюдение было сде
лано тысячи лет тому назад, и потому отрицание насилия стало основным при
нципом великих религий и учителей человечества.
}
Это прежде всего относится к религиям, появившимся в Индии: буддизму,
джайнизму, и — с определенными оговорками — индуизму, в которых принцип
ненасилия — "ахимса" — является прямым следствием их базисных философ
ских концепций. Не случайно Индия стала единственной страной, которая полу
чила независимость в результате массовой борьбы без применения насилия.
Отношение к насилию так назывемых авраамических религий — иудаизма,
ислама и христианства — неоднозначно. Наряду с известными примерами чело
веколюбия и гуманизма, Танах и Коран полны рассказов о беспримерных жес
токостях, причем совершаемых по воле Бога или его полномочных представите
лей, а также содержат бесчеловечные по нынешним воззрениям законы. Штат
ные и добровольные пропагандисты обеих религий обычно предпочитают этого
не замечать. Но со временем большинство жестоких религиозных законов были
смягчены или подверглись ограничениям (״Сщедрирн, который выносит смерт
ный приговор один раз в семьдесят лет, называется кровавым" — Талмуд)
Основатель христианства — Иисус из Назарета — в Нагорной проповеди
безоговорочно запретил не только насилие, но даже сопротивление насилию и
суд (״Не противьтесь злому", ״Кто ударит тебя по правой щеке — подставь ле
вую", "Не судите — да не судимы будете"). Христиане еще во 2-м и 3-м веках
отказывались служить в римских легионах, а нарушавшие это правило подверга
лись остракизму. Но, став официальной религией Рима, христианство быстро
................................................................................................................................................................................................. ....................................... ......................................... ........................................... ............................................ ...............................................
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нашло оправдание отказу от заповедей своего основателя. Церковное христиан
ство всех направлений де-факто отменило эти заповеди.
)
Популярность концепции ненасилия на современном Западе объясняется не
( религиозно-философскими причинами, а скорее прагматическими соображени/ ями, подобными приведенным выше, и принципом абсолютной ценности человеческой жизни, отсутствующим на Востоке. Но левая политическая мифология,
согласно которой национальная независимость является всегда благом, а соци
альное неравенство всегда злом, весьма терпимо относится к социальным рево
люциям и национальным движениям, хотя они и приводят к жестокому и разру
шительному насилию. Поэтому палестинское и чеченское национальные движе
ния вызывают сочувствие на Западе, несмотря на бесчеловечные методы, кото
рыми они пользуются.
Но может ли концепция ненасилия при всех ее очевидных преимуществах
быть действительно руководящим принципом общества?
Ответ на этот вопрос неоднозначен и зависит от базисных ценностей обще
ства и личности. Разумеется, если честь требует вызова оскорбившего на дуэль
или убийства согрешившей женщины, если критика власти или религии являет
ся преступлением, то о ненасилии не может быть и речи. Но, по крайней мере
для западной цивилизации, это — пройденный этап. Если в обществе признают
ся святыми земля, камни и могилы мифических или реальных предков и для об
ладания ими необходимо жертвовать своей жизнью и жизнями других, то нена
силие абсолютно нерелевантно. Но и сакрализация земли и камней — пройден
ный этап для Запада (и, по-видимому, для большей части населения Израиля).
/ Но если высшей ценностью является человеческая жизнь, то принцип ненаси
лия вполне может стать одной из главных ценностей общества, хотя между эти
ми двумя ценностями имеется известное противоречие. Оно проявляется тогда,
когда спасение жизни требует применения насилия. В Израиле эта ситуация
возникает очень часто в борьбе с террором. Это нравственная проблема, и, как
любая нравственная проблема, она не имеет однозначного решения,
j
Другая проблема состоит в том, что ненасилие как императив, как абсолют| ная ценность личностного, а не общественного плана, может быть обосновано
\ только на религиозном или метафизическом уровне. На этом уровне насильнику
: хуже, чем насилуемому. “Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих
убить, а бойтесь более того, кто может тело и душу погубить в геенне", говорит
Иисус, имея в виду посмертное воздаяние. В индуизме и буддизме воздаяние
осуществляется посредством закона кармы, действие которого распространяет) ся на эту и последующие жизни. Общественные и национальные ценности,
' столь важные для современного мира, которые часто являются причиной наси
лия, незначимы по сравнению с целью возвышения или спасения индивидуаль
ной души, характерной для религиозного мышления.
Западный человек не верит ни в ад, ни в рай, ни, тем более, в реинкарнации.
, Соблюдение нравственных правил для него — общественное требование или
?"категорический императив" Канта. Трудно сказать, стали ли люди нравствен
н ее за последние 100 лет, но концепции гуманизма, прав человека и, прежде
-
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всего, права на жизнь явно имеют сейчас больший общественный вес на Западе,
чем 50 или 100 лет назад. Философия ненасилия входит в общественную мораль
под разными именами. Чувствительность по отношению к жертвам среди граж
данского населения во время военных действий или беспорядков (правда, весь
ма избирательная) и отказ от применения смертной казни в Европе выражают
философию ненасилия, не называя ее по имени. Требования Запада "воздержи
ваться от непропорционального применения силы", обращенные к Израилю и
России и немыслимые еще в начале 20-го века, — явления того же порядка. Ненасилие естественно включается в систему основных ценностей либеральной
цивилизации. Любое насилие — физическое или духовное — есть подавление
свободы, поэтому ненасилие в широком смысле тождественно свободе.
Насколько универсальным является принцип ненасилия? Это зависит от то
го, как его формулировать. Толстовское "непротивление злу насилием" и выте
кающий из него отказ от любого государственного принуждения автоматически
приводит к разрушению государства (к чему и стремился Толстой) со всеми вы
текающими последствиями безвластия и анархии. Вряд ли это может быть прие
млемо даже для самых отъявленных либералов. Но и пацифистский отказ от са
мообороны может привести к войне и большим человеческим жертвам, чем воо
руженный отпор. Нетрудно представить, что призошло бы, если бы Израиль не
защищал себя в 1948 г. Бездействие при угрозе человеческой жизни не может
считаться реализацией принципа ненасилия, потому что ведет к насилию. Иначе
говоря, абсолютный запрет на использование силы лишает принцип ненасилия
основного содержания — понижения уровня насилия в человеческом общежитии. Следующая ограничительная формулировка снимает это противоречие. Ни-
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какие политические, социальные или национальные цели не могут оправдать
применение силы. Только непосредственная угроза человеческой жизни или
безопасности может оправдать применение силы в масштабах, минимально
н е о б х о д и м ы х для устранения угрозы. Мы не можем также лишить государство I

права использовать силу для установления законности, не подвергнув опасности
общественный порядок. Разумеется, эта формулировка оставляет место для ин
терпретаций, но такова судьба всех моральных правил и даже юридических за
конов, которые от этого не теряют своей ценности. Подобный принцип при
всей его умеренности приводит к переоценке многих исторических и актуаль
ных событий (в том числе в истории сионизма). В частности, он однозначно от
рицает американо-британское вторжение в Ирак с целью изменения там поли
тического режима, как бы ни был отвратителен этот режим. Сейчас уже очевид
ная неудача этого вторжения подтверждает старое правило: нельзя добиться
благих целей негодными средствами.
Обращаясь к израильско-палестинскому конфликту, заметим: палестинцы
давно добились бы своих целей при поддержке израильского общественного
мнения, если бы следовали тактике Ганди. Но, не уравнивая террор, направлен
ный против гражданских лиц, с ответными израильскими акциями против тер
рористов, заметим, что наше отношение к конфликту с арабами также очень да
леко от принципа ненасилия. Правда, армия проявляет сдержанность во время
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военных операций с целью уберечь Израиль от международных осложнений.
Но гуманитарные соображения для армейского руководства вторичны по отно
шению к соображениям эффективности. Поэтому потери среди гражданского
палестинского населения в ходе этих операций очень высоки. Что касается ши
роких кругов израильского общества, то палестинский и исламский террор вы
звал в них простую, понятную и древнюю, как мир, реакцию — это война, а на
войне как на войне, мы должны снять белые перчтки и "вдарить" по врагам, ис
пользуя всю нашу военную мощь, да так, чтобы впредь неповадно было. Это от
ношение поощряется многими израильскими политиками и журналистами (в
русских СМИ оно преобладает) и, к сожалению, раввинами.
По-видимому, ни палестинское, ни израильское общество не готовы принять
философию ненасилия. Но это не значит, что не надо пытаться донести ее до
общественного сознания. Как говорится, вода камень точит. Если бы соверши
лось чудо, на основе этой философии действительно могли бы быть решены все
израильско-палестинские проблемы.
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Абдусалам Гусейнов

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ 11 СЕНТЯБРЯ
И ИДЕАЛ НЕНАСИЛИЯ
О чем бы сегодня мы ни говорили, мы не можем отвлечься от того, что про
изошло 11 сентября в США и что за этим последовало. Может показаться, что
эти события, как и в целом демонстративный всплеск насилия, который, словно
праздничный салют, сопровождает конец одного тысячелетия и начало другого,
делает любые рассуждения о ненасилии маргинальными и в каком-то смысле да
же смешными. Такое мнение глубоко ошибочно. Факт насилия, тем более его
рост и неприкрытые формы обнаружения не могут служить аргументом против
идеи ненасилия. Таким аргументом могло бы стать утверждение, что насилие
способно разрешать конфликтные ситуации в современном мире, в том числе те
из них, в которых расхождение сторон приобретает форму морального противо
стояния, поскольку линии, разделяющие добро и зло, прочерчены столь ясно,
что не представляет большого труда привести вектор насилия в соответствие с
вектором добра. Увы, это не так.
Насилие преодолеть насилием невозможно. Чтобы преодолеть одно насилие,
надо против него применить другое насилие, которое как минимум должно быть
больше первого. Тем самым в совокупности насилия становится больше. Имен- ,
но эта логика способствовала совершенствованию средств уничтожения людей,
доведя их в настоящее время почти до абсолютных величин.
Что касается качественной характеристики насильственных конфликтов, то
их анализ по критерию добра и зла, затруднительный даже в условиях застойно
го и изолированного существования различных культур и цивилизаций, оказы
вается совершенно невозможным в современном, необычайно динамичном и
глобализирующемся современном мире. Сегодня Усама бен Ладен плохой, так
как он терроризирует США. Вчера он был хороший, так как боролся с Совет
ским Союзом. Сегодня правительство США хорошее, так как оно объявило
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войну талибам в Афганистане. А вчера оно было плохое, так как вело войну про
тив Вьетнама. Добро и зло, персонификация которых только и могла бы стать
нравственной санкцией насилия, на самом деле представлены в каждом субъек
те и в таком переплетении, что одно не существует без другого. Это исключает
/ возможность нравственно оправданного и разумно аргументированного насиj лия, но зато открывает широчайший простор для его морализирующегося при' крытия. Насилие сегодня оказывается безграничным по своим возможностям и
торжествующим по своему самосознанию.
Конечно, мы не отменим ни отчаянного насилия фанатичных террористов,
ни организованного насилия государств, ни других его устойчивых форм, но мы
можем отказать ему в праве выступать от имени истины и лишить его удоволь
ствия думать, что одно насилие лучше другого. И это тоже чего-то стоит. Имен
но во времена разгула насилия и всеобщего умопомрачения относительно его
возможностей важно ясным и твердым голосом сказать: нет!
Хочу рассказать об одном поразительном разговоре, который в конце 1980-х
годов состоялся у меня с Жаном Госсом, к сожалению ныне уже покойным, а
тогда почетным президентом старейшего ненасильственного движения в Европе
— М еждународного Сою за прим ирения (International Fellow ship of
Reconciliation). Жан Госс был не только последовательным сторонником идей
ненасилия, он жил ими. Я, во всяком случае лично, не встречал в жизни другого
столь же светлого, одухотворенного человека! Притом, что он отличался боль
шой дисциплинированностью мысли и трезвостью суждений. Он патронировал
наши первые шаги по освоению современного опыта ненасилия, искренне раду
ясь тому, что в Советском Союзе пробудился интерес к этим идеям. Так вот,
уже во время первой нашей встречи он сказал мне приблизительно следующее:
"Мы должны спешить, спешить, очень спешить. Мы все равно не успеем, — не
сможем предотвратить третью мировую войну. Но нам надо успеть к тому вре
мени, когда зло войны подведет человечество к всеобщему краху״. Я часто ду
маю, неужели Жан Госс был прав?
Насилие не имеет разумных аргументов

Террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне поразили ум и вообра
жение своими масштабами, изощренностью, хладнокровной решимостью. Не
известно, кто и зачем это сделал. Во всяком случае, никто не решился взять на
себя ответственность за них. Однако несомненно одно: какие бы организации,
люди и мотивы ни стояли за этими актами, они не имеют, не могут иметь ника
кого оправдания. Благодаря телевидению все видели, как это произошло, но ни
кто не способен и не берется сказать, как это возможно. Понять — значит про
стить. Может быть, именно поэтому в том, что произошло, мы отказываемся
видеть выражение разумной воли. Зло насилия обычно прячется за добром.
Здесь оно обнажило себя и предстало в своей недоступной пониманию мертвя
щей сути.
Ошибка думать, будто насилие является абсолютно неприемлемым тогда, ко
гда оно приобретает большие масштабы и очевидным образом нацелено на не... 6 8 ............_ .... ...... .............. .............. ......... .... ..................... ............................................................................................
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повинных ни в чем людей. На самом деле, оно является таким всегда, во всех
своих проявлениях. Террористические акты 11 сентября только выпукло пред
ставили то, что присуще всякому насилию. Оно никогда не бывает ни уместным,
ни заслуженным.
Ведь что такое насилие? Оно схоже с природной агрессивностью, отличаясь
от нее тем, что ищет законные основания, апеллирует к морали и разуму, поня
тиям блага, справедливости. Оно имеет также нечто общее с легитимным право
вым принуждением, отличаясь от него тем, что доходит до природной жестоко
сти. Насилие представляет собой попытку соединения того, что невозможно со
единить, — природно-агрессивные и разумно аргументированные способы по
ведения. Природная агрессивность имеет дело с индивидом как природным телом. Разумное обоснование апеллирует к разумной свободной воле индивида.
Насилие представляет собой воздействие на тело для того, чтобы получить
власть над разумом и волей. Оно есть такое отношение между людьми, когда од
ни стремятся подчинить других путем прямого физического принуждения: это
не просто воздействие на внутреннего человека через внешнего человека, а та
кое внешнее воздействие, которое имеет целью добиться полного контроля над
внутренним человеком, что невозможно по определению. Разумную и свобод
ную волю нельзя подчинить чужой власти, ибо подчиненная ей, она перестает
быть разумной и свободной. Насилие поэтому не может быть вписано в пространство разума и морали. Ганди говорил: "Ложь — мать насилия". За насилием всегда стоит человеческий конфликт такой глубины, когда люди расходятся
между собой по вопросу о том, что есть добро и справедливость, до той крайней
степени, когда добро и справедливость для одних является злом и несправедли
востью для других. Из этого вытекает, что на насилие невозможно получить сог
ласие тех, против кого оно направлено, ибо будь такое согласие, не было бы ну
жды в самом насилии, и оно, следовательно, не может быть санкционировано в
качестве разумно-нравственного деяния.
Через внешнего человека добраться до внутреннего невозможно не только в
силу логики, согласно которой нельзя через следствие блокировать причину.
Есть еще одно важное соображение: внутренний человек никогда не совпадает с
внешним. Человек как разумное свободное существо не умещается в своих по
ступках, даже если речь идет о крайних, роковых поступках, с которыми он сам
себя сознательно идентифицирует. Он может быть лучше своих поступков, может быть хуже своих поступков, в любом случае, он больше, шире, чем они. Казалось бы, почему нельзя убить убийцу?! Есть все основания сделать это (и философы, в том числе, например, Кант и Гегель, формулировали такие основания), если бы это было возможно. Но все дело в том, что, убивая убийцу, мы
убиваем не только убийцу, но еще и отца, и сына, и мужа, и друга и много других субъектов, заключенных в том же теле, в котором находится убийца. Как отделить ипостась убийцы от других человеческих ипостасей одного и того же индивида — никто еще не смог ответить на этот вопрос.
И еще: почему бы не убить убийцу — но как сделать это так, чтобы самому
не стать убийцей?! В том-то и проблема, что, убивая убийцу, человек сам стано-
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вится убийцей и тем самым подпадает под те же аргументы, которыми он руко
водствовался, совершая свое убийство. Насилие в этом смысле не просто зло, а
зло абсолютное (по крайней мере, потенциально). Помысленное последователь
но, оно невозможно в том смысле, что отрицает само себя — летчики-смертни
ки, которые гибнут сами, чтобы погубить других, лишь символизируют самораз
рушительную природу насилия.
Президент США, отвечая на террористическую атаку, сказал, что террористы
не смогут запугать Америку, и провозгласил неизбежное возмездие. Он сказал
слова, которые нашли отклик во всем цивилизованном мире. И это неудивитель
но. Один из самых распространенных и основательных аргументов, в силу кото
рых насилию необходимо противостоять еще более разрушительным насилием,
заключается в том, что такая мужественная позиция является более правильной
^ и достойной, чем трусливая капитуляция перед воинственностью зла. Нет ника ׳ких сомнений, что насильственное противостояние злу по всем — и аксиологиче, ским, и прагматическим параметрам — выше, лучше, предпочтительнее, чем пас« сивная покорность, капитуляция перед ним. Оно многократно выше, лучше и
I предпочтительнее, чем насилие, прикрывающее слабость, беспомощность, тру
сость. Однако насилие — не последнее слово в борьбе за справедливость. Оно
^поднимает человека на уровень ответственного отношения к целям жизни, не
!умея дополнить его ответственным отношением к средствам борьбы за эти цели.
Об этом совершенно ясно высказался Ганди: "Смелое использование физи
ческой силы намного предпочтительнее трусости. В конце концов, мы пытались
действовать как люди. Это способ наших предков, так как некоторые придержи
ваются мнения, что прародителями человеческой расы были животные. Я не хо
чу вдаваться в полемику о том, является ли теория Дарвина обоснованной или
нет. Как бы то ни было, с одной точки зрения мы все первоначально были жи
вотными. И я готов признать, что мы эволюционировали от животного к челове
ческому состоянию. Именно поэтому физическая сила называется животной.
Мы рождаемся с этой силой, поэтому, если мы используем ее, то будем, по
меньшей мере, смелыми. Но мы рождены человеческими существами для того,
чтобы осознать Бога, который пребывает в наших сердцах. В этом главное раз
личие между нами и животными <...> Храбрость ненасилия во много раз прево
сходит храбрость насилия. Символ насилия — его оружие: копье, меч или вин
товка. Бог — это щит тех, кто придерживается ненасилия1׳׳.
Если насилие направлено на то, чтобы победить страх, то ненасилие вообще
свободно от страха. Из того, как трактовал ненасилие Ганди, можно сделать вы
вод, что ненасилие рассматривается как стадия духовного роста и практическо
го действия, которая следует за насильственным противостоянием злу и возвы
шается над ним по критерию мужества, смелости. Можно сказать так: путь к не
насилию, которое представляет собой состояние духа, свободное от страха, про
легает через физическую смелость, характеризующую способность человека по1 беждать чувство страха.
Следует различать два вопроса: 1) как отнестись к состоявшемуся насилию,
нейтрализовать его материальные и в особенности эмоционально-психологиче.....
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ские последствия, и 2) как сделать так, чтобы отношения между людьми вооб
ще были свободны от насилия. Идея справедливого возмездия в лучшем случае
является ответом на первый вопрос, она не затрагивает второго вопроса, как
если бы его вообще не существовало. Ганди, как и его учитель Л.Н. Толстой,
своим учением о ненасилии тоже отвечает на первый вопрос, но таким образом, чтобы открыть дорогу для положительного ответа на второй вопрос. Здесь
мы подходим к исключительно важной теме, злободневность которой также
была высвечена событиями 11 сентября, — о духовных перспективах челове
чества.

|
!
I
/

Закончилось ли время утопий?

Террористические акты И сентября в той или иной степени связаны с орга
низациями и людьми, которые выступают от имени ислама, пусть превратно ис
толкованного, но, тем не менее, ислама; их виновником считается исламистски
мотивированный терроризм. Коалиция стран, объявившая войну международ
ному терроризму, выступает от имени цивилизованного мира. Невольно возни
кает вопрос: не присутствуем ли мы в начале зловещего сценария, получившего
в свое время названия столкновения цивилизаций? Правда, надо отметить, что
США и их союзники много делают для того, чтобы подчеркнуть и на деле прове
сти различие между исламом и исламским мракобесием в лице афганских тали
бов, организации бен Ладена и т.п. Они не устают подчеркивать, что воюют не
против ислама, а против тех, кто злоупотребляет им, не против народов и куль
тур, а против конкретно замешанных в преступлениях индивидов. Какой бы ис
кренней такая идеология ни была, она не отменяет ни того факта, что люди, на
ходящиеся по разные стороны баррикад, принадлежат к разным культурным
мирам, ни того, связанного с этим фактом, ощущения, что речь идет о чем-то
большем, чем правосудная акция или даже столкновение интересов. К тому же
не обязательно быть национально зашоренным человеком, чтобы увидеть куль
турно-цивилизационную подоплеку международных конфликтов последнего
времени: Ближний Восток, Косово, Чечня, Афганистан... Как бы то ни было, со
вершенно очевидно, что вопрос о будущем, об исторической перспективе наро
дов, способах соединения различных культур и цивилизаций в рамках единого
экономического, информационно-технологического, политико-юридического
пространства приобретает сегодня первостепенное значение. Он по сути дела
становится основным, центральным предметом ответственного социально-фило
софского размышления.
Вопрос о возможности глобального мира и в его теоретических моделях, и в
реально практикуемых жизненных программах вертится вокруг двух основных
сценариев — доминирования западноевропейских ценностей и диалога куль
тур, ориентированного на национально-культурное многоцветье. Их различие,
конечно, важно, существенно, но оно не такое кардинальное, как обычно при
нято думать. Те, кто стоит за диалог культур и их плюрализм, противопоставляя \ 1
его духовному монизму Запада, на самом деле тоже говорят на языке западной
культуры. И идея диалога культур является скорее замаскированной и мягкой
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/ формой противостояния духовной агрессии Запада, чем внутренним убеждени\ ем. Она во многих случаях, быть может, в подавляющем большинстве случаев
\ дополняется признанием абсолютной истинности своей религии и культуры,
I что, разумеется, открыто не прокламируется в самом диалоге, но тем не менее
' за кадром постоянно присутствует. Трудно отделаться от мысли, что установка
на диалог культур часто является тактикой, которая диктуется политико-эконо
мической слабостью и в этом смысле также представляет форму культурно-ци
вилизационного эгоизма, хотя, правда, и слегка смягченную, прикрытую. Если
выразить это утрированно: за диалог часто выступают те, укого нет^ил до минировать^
Самое главное сходство упомянутых сценариев состоит в том, что они, наце
ленные на будущее, никакого будущего в серьезном смысле слова не предлагают. Они видят в будущем простую, быть может, слегка подчищенную пролонгацию настоящего. Запад, по всему похоже, очень доволен собой и пребывает в
иллюзии, что история на нем закончилась, по крайней мере, закончилась в сво
их качественных формах; впереди нечего ждать, не на что надеяться, кроме как
на количественное увеличение, улучшение, расширение того, что есть: увеличи
вать продолжительность жизни, сократить безработицу, улучшить экологию,
\ увеличить комфортность быта и т.п. Реализовав и даже обогнав самые смелые
/ технологические утопии прошлого, Запад отказался от человеческих утопий.
] Можно было бы такой утопией считать идеологию прав человека, однако права
I человека являются нерешенной задачей только для других стран и регионов, для
; самого же Запада они стали повседневностью. Права человека для Запада —
\ идеал вчерашнего дня, а сегодня они — форма, в которой Запад себя предъявля> ет остальному миру в качестве идеала. Словом, царство разума и свободы состо
ялось, история закончилась.
А что, какую перспективу человечеству предлагают другие цивилизации, ус
ловно говоря, Восток? Если отвлечься от религиозных утопий, которые перено
сят осуществление человеческого счастья в другое время и в другой мир, и от
маргинальных проектов, которых в странах Востока, как и в странах Запада, на
верное, предостаточно, поскольку мы ведем речь не о религиозных ожиданиях и
не об интеллектуальной экзотике, и рассмотреть социально-политические цели
и идеалы, которые вдохновляют массы людей, имеют форму государственных
[ программ, то нетрудно заметить, что и здесь ключевыми являются слова "модер! низация1׳, “преодоление отсталости”, "ускоренное развитие". По сути дела речь
идет о том, чтобы догнать Запад. С этой точки зрения нет большой разницы ме)жду странами социалистическими и несоциалистическими, мусульманскими и
; дальневосточными и т.д.
Таким образом, оба сценария глобального общества имеют общую особен
ность, которая, с моей точки зрения, есть также их общий недостаток, — они
!лишены философско-исторической глубины, перспективы. Они исходят из при)земленного образа человека, смирившегося со своей конечностью. В них нет
мечты, вдохновляющей человеческой утопии, ради которой можно было бы ре1шиться, что называется, штурмовать небо. Эти сценарии представляют собой не
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столько прорыв в будущее, сколько завершение прошлого, торжество и одновременно угасание социального проекта индустриальной цивилизации.
Может быть, время утопий прошло? Проблема, на мой взгляд, не в этом. Не
время утопий закончилось, а кардинально изменился их характер. Говоря точ
нее: новое время требует новых утопий. Во-первых, современная утопия не мо
жет быть столь фантастичной, как прежняя. Она должна иметь высокую сте
пень действенности и поддаваться рациональному аргументированию, то есть
быть такой, которая для того, чтобы помыслить ее осуществленной, не требует
выдуманных островов, существующих отдельно от грешного человечества. Она
не отменяет и даже не заменяет современные технологии и научно-рациональ
ную организацию жизни, ее возможное назначение заключается в том, чтобы
продолжить их, вернуть им утерянный смысл. Во-вторых, она и по происхожде
нию, и по сути не может не быть универсальной. Она не может основываться на
утопическом опыте какого-то отдельного народа или даже отдельной культуры,
ибо в этом случае она не будет принята другими народами и культурами2. И в то
же время она должна иметь такой вид, чтобы каждый народ и каждая культура
могли считать ее своей, идентифицировать с ней себя, свое будущее и место в
мире. Утопия, чтобы быть современной, должна представлять собой не только
идеальный проект для человечества, но одновременно с этим идеальный проект
самого человечества в целом в лице всех его культурно-цивилизационных пото
ков. Обоим этим важнейшим требованиям к современной утопии удовлетворяет
идеал ненасилия.
Почему идеал ненасилия может стать
объединяющей перспективой человечества?

Есть еще ряд серьезных, кроме названных выше, оснований, позволяющих
надеяться, что именно идеал ненасилия обозначит новую духовную формацию в }
развитии человечества и продолжит тем самым историю, которую так поспешно /
решили закрыть сегодняшние хозяева мира. Их можно суммировать в следую- )
щих положениях.
I
Идея ненасилия по степени зрелости, месту в культуре человека и человече
ства вполне способна стать программой деятельности, ее конечной целевой ус
тановкой, организующей и венчающей все прочие цели. Как идея она ясна,
прозрачна, обоснована, признана; ее в серьезном смысле никто не ставит под
сомнение. При этом она аргументируется и признается именно в качествен
идеи, выражающей смысл и назначение человеческой жизни, определяющей/
ее нравственную наполненность, то есть наиважнейшей идеи. В то же время/
она еще очень далека от того, чтобы могла считаться рутиной повседневной
жизни. Отсюда задача — культивировать идеал ненасилия в повседневном
опыте или, что одно~й то же, направлять повседневность в сторону идеала не
насилия, придавая тем самым человеческой жизни духовную цельность и ос
мысленность.
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II

Идея ненасилия в современном мире — не интеллектуальная экзотика. Хотя
она по своему удельному весу в общественном сознании народов все еще оста
ется маргинальной, тем не менее, она представлена достаточно широко, всем из
вестна и, самое главное, она опробована в несомненных и образцовых опытах
— как индивидуальных, так и коллективных.
Среди последних особенно следует выделить национально-освободительную
борьбу индийского народа под руководством М. Ганди и борьбу за гражданское
равноправие в США под руководством М.-Л. Кинга, которые представляют со
бой два светлых пятна на мрачном и кровавом общественно-политическом фоне
XX в. Есть не только хорошо разработанные концептуальные схемы ненасильст
венной политики, обобщающие в первую очередь опыты Ганди и Кинга (здесь
можно, например, назвать исследования американского профессора Дж. Шар
па), но также глубокие политические теории, например, X. Арендт, в которых
ненасилие рассматривается в качестве специфического признака политики3.
Ненасилие нельзя считать открытием выдающихся людей, оно заложено в
самом фундаменте человеческого бытия. Как писал Ганди, мир существует, дви
жимый любовью, ибо, если бы враждебность была движущей силой мира, он
» давно бы погиб. Он считал, что даже в гуще столкновений действует сила люб
ви. Идеал ненасилия есть нечто очень близкое, органичное всем людям. И зада
ча заключается не столько в том, чтобы постепенно интегрировать и начать пра\ ктиковать ненасильственные способы деятельности, сколько в том, чтобы отка
заться от тех особых и исключительных случаев насилия, которые все еще приI нято считать оправданными, законными, справедливыми. Словом, можно ска
зать так: для того, чтобы принять ненасилие в качестве сознательной первоосно
вы своего жизнеустройства, от человечества потребуются, конечно, усилия, но
ему, тем не менее, не нужно совершать над собой насилия — для перехода в но
вое духовное состояние существуют предпосылки и основания, которые делают
его вполне органичным.
III

Идея ненасилия универсальна не только по существу, но и по своему проис
хождению. Она присуща всем религиям и культурам, определяющим духовное и
культурное многообразие современного мира. Никто не может сказать: это —
исключительно иудаистская идея, христианская идея, исламская идея. Точно так
же никто не может сказать, что она чужда какому-либо из этих религиозно
культурных комплексов. В том-то и дело, что каждый из них может считать ее
своей. Это та несомненная и, возможно, единственная платформа, на которой
все они могут объединиться, которая, говоря точнее, их уже объединяет, объе
диняет если и не актуально, то в своих глубинных духовных истоках.
Толстой и Ганди считали, что все религии едины в своих внутренних принци
пах и различаются во внешних проявлениях. Их внутреннее единство держится
на этико-нормативной программе ненасилия, на том, что все они могут быть ин
терпретированы как религии любви. Можно было бы подумать, что идеал нена...

74

г~ А< Гусейнов ״Террористические акты 11 сентября и идеал ненасилия

силияг как и сам его термин, являющийся калькой с санскритского термина
"ахимса" и закрепившийся в современных европейских языках, пришел к нам
из глубин духовности индийского народа. Действительно, ненасилие глубоко
укоренено в индийском мировосприятии. Ганди считал, что сотни миллионов
людей в Индии никогда не возьмут в руки оружие, потому что они впитали в се
бя религию ненасилия. Но он видел также и другие истоки, и другие образцы
ненасилия. Один из них — Иисус Христос. Несчастье Европы, по его мнению,
заключается в том, что она не пошла по пути, указанному Иисусом Христом. Но
путь, тем не менее, указан, и в этом заключается залог того, что и на Европу
снизойдет просветление. Толстой придерживался мнения, что принцип любви,
представленный во всех религиях, получил наиболее развернутое выражение в
учении Иисуса Христа о непротивлении злу силой. Идею ненасилия можно счи
тать христианской не в меньшей мере, чем, например, джайнистской. Сущест
вует предубеждение, будто идеал ненасилия чужд исламу. Но это именно преду
беждение. Тот, кто хочет найти указания к прощению и ненасилию в Коране и
Сунне, тот находит их. Здесь можно сослаться на коллективный труд ״Ислам и
ненасилие"4.
IV

Ненасилие представляет собой такой гуманистический проект, который мо- 4
жет быть обоснован и мотивирован как в рамках религиозного, так и рацио
нально-прагматического взгляда на мир. И этим он адекватен современному со
стоянию умов, которое характеризуется плюрализмом мировоззрений, и совре- !
менному состоянию культуры, в рамках которой мировоззренческие символы
веры не имеют решающего влияния на нормы практического поведения.
Существуют также исследования, показывающие, что ненасильственный вы
бор в жизни, в том числе и, в особенности, в политике, является практически
более предпочтительной, выгодной, эффективной позицией, чем насилие, он яв
ляется таковым в перспективе сохранения и роста материального, социального
и духовного благополучия людей, то есть тех основных целей, на достижение
которых ориентирована человеческая деятельность. Сознательная ненасильст
венная ориентация в личных отношениях и общественно-политической практи
ке не только возвышена и благочестива, но плюс к этому, а в какой-то мере и
независимо от этого, она также прагматична. Здесь можно сослаться на работы
уже упоминавшегося профессора Дж. Шарпа, польского профессора А. Гжегорчика и др. Теоретический и практический опыт в этой области обобщен в энци
клопедии ненасилия5.
V

Еще одна, исключительно важная особенность программы ненасилия, позво
ляющая ей претендовать на роль идеальной духовно организующей основы жиз
ни человека и человечества независимо от их религиозно-культурных, нацио
нально-исторических и других различий, состоит в том, что она имеет негатив- г
ный характер. Она является ограничивающим условием деятельности, но не ее I
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; позитивным содержанием. Это — запрет на определенные действия. Ненасилие
\ обнаруживается не в том, что человек делает, а в том, что он не делает. Ненаси1лие есть отказ от насилия. Данная особенность идеи ненасилия является в инте
ресующем нас плане ее преимуществом.
Почему только запрет может быть категорическим и универсальным

\
Ненасилие оказывается действенной силой именно потому, что оно является
^запретом, негативным принципом. Для позитивного действия требуются жела
ния, мотивы, над которыми человек не властен. Негативность действия состоит в
1запрете на осуществление определенных желаний и мотивов в том случае, если
' они возникают, что полностью подконтрольно его сознательной воле. Человек не
может сделать так, чтобы он непременно чего-то захотел. Но он всегда может от' казаться от того, что он хочет. Нельзя, совершенно нереально требовать от чело
века, чтобы у него не появлялось спонтанного желания прибегнуть к силе, ото
мстить, убить — это невозможно в силу его биологической природы и законов
социальности. Однако вполне реально требовать, чтобы человек заблокировал
данное желание, погасил его в себе, не дал ему выхода — это полностью соответ
ствует регулятивным возможностям разума, сознательной воли человека.
Негативное действие может быть не только категорически действенным, но
и общезначимым. Позитивные поступки, то есть поступки в собственном смыс
ле слова, всегда конкретны, индивидуальны, замкнуты на частные обстоятельст
ва. Они по определению также бесконечно многообразны, как бесконечно мно
гообразны индивиды в их жизненных ситуациях. Поэтому невозможно не толь
ко фактически, но невозможно себе даже представить, чтобы все люди совер
шали одинаковые поступки. Это невозможно именно по той причине, что эти
поступки берут начало в психике иддивидов и обстоятельствах их жизни. Дру
гое дело — негативные действия, запреты. Поскольку они являются результатом
разумно обоснованного и сознательного решения, то они могут быть столь же
общезначимыми, сколь общезначим разум и сознательная воля. Поэтому вполне
С!
реально представить картину, когда все люди могут не совершать поступки, от
носительно которых они пришли ко всеобщему пониманию и согласию, что они
не должны их совершать. В поступке можно выделить его всеобщий принцип
(задаваемый разумом канон) и конкретную, каждый раз частную материю.
Принцип поступка никогда полностью не воплощается в конкретной материи
поступка (это классический случай диалектики общего и единичного). Позитив
ный поступок представляет собой полный развернутый поступок: в нем предста
влены и принцип, и его внешнее, никогда с ним полностью не совпадающее во
V ' площение. Негативный поступок можно назвать урезанным поступком в том
смысле, что он ограничивается всеобщим принципом, представляет собой яв
ленный
воплощенный принцип. Здесь принцип (разумная основа, закон) поступ
ч
ка и сам поступок в своей непосредственности, индивидуализированное™ пол
ностью совпадают.
Программа ненасилия не требует духовных пастырей, идеологов и пропаган
I ’
дистов, как особой специально выделенной группы лиц, которые бы стояли на
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ее страже, были бы посредниками между ней и принимающими эту программу
реальными индивидами. Эта программа так ясна, очевидна, а ее применение так
однозначно, что в том легко и безошибочно может разобраться любой человек в
здравом уме, который хочет это сделать. Конечно, в ненасилии, как в сознатель
ном движении и образе жизни, особенно в ненасильственной политике есть
свои выдающиеся люди, которые оказывают воздействие на других. Но они
оказывают такое воздействие по преимуществу своим примером. Это, по выра
жению Ганди, “солдаты ненасилия", готовые отдать свою жизнь, если того по
требуют обстоятельства. Кстати, одна из особенностей организации ненасильст
венных акций состоит в том, что их активисты располагаются таким образом,
чтобы принять на себя первые возможные удары полицейских и оказаться пер
выми среди тех, кого будут бросать в тюрьму. Если в других движениях вожди
— это те, кого прячут, охраняют ценой чужих жизней, то в ненасильственном
движении вожди — это те, кого выставляют вперед и кто первый отдает свою
жизнь.
Ненасилие есть наиболее неискаженное, адекватное выражение принципа
любви. Оно является таковым, по крайней мере, в силу двух причин. Первая со
стоит в следующем. Любовь как основополагающий принцип поведения и в ре
лигиозных, и в философских учениях выводится из основополагающего принци
па бытия или постулируется в качестве такого, она замыкается на Абсолют с
большой буквы. Формула любви заключается в словах Иисуса Христа, которые
Он произнес в преддверии с в о й казни: "Не Моя воля, но Твоя да будет" (Лк.
11:2). Даже в элементарных проявлениях любовь представляет собой трансфор
мацию именно этого задаваемого отношением к Абсолюту утверждения: "Не
как Я хочу, а как Ты хочешь". Тут и начинаются проблемы. Независимо от того,
что под Абсолютом понимается — персональный Бог, субстанция, невыразимая
основа жизни и т.д. — мы не можем знать то, что этот Абсолют от нас хочет. Из
этого затруднения пытаются выйти допущением, что Абсолют сам нам говорит,
что он от нас хочет (типичный пример — авраамистские религии). Этим допу
щением проблема, конечно не решается, а в лучшем случае отодвигается на
один шаг, ибо встает вопрос, а откуда мы знаем, что это говорит (сказал) именно
Абсолют, в данном случае Бог. Парадокс любви в качестве нравственного закона
заключается в том, что человек должен ориентироваться на Абсолют и не может
сделать этого, поскольку не знает его воли, указаний, поскольку сам он (будь то
отдельные индивиды или их совокупность, сколь бы выдающимися, большими
они ни были) не может думать, говорить и действовать от его имени. Разреше- \
ние этого парадокса состоит в том, чтобы сосредоточиться в формуле любви на
том, что находится во власти индивида, в пределах его индивидуально-ответст
венного суждения и действия — на первой его половине: "не как я хочу". Это
реализуется в принципе ненасилия, понимаемого в его прямом и буквальном
смысле как отрицание насилия. Ведь что такое насилие? По совершенно точно- ■
му и лаконичному определению Толстого, "насиловать — значит делать то, что
не хочет тот, над которым совершается насилие"6. "Не так, как ты хочешь, а как
я хочу", — такова формула насилия. Не трудно видеть, что она является прямой
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противоположностью формулы любви. Поэтому, отрицая насилие, мы действуем
в духе первой половины формулы любви, то есть практикуем любовь с той пре
дельной степенью чистоты и действенности, которая только и доступна челове
ку. Вторая причина состоит в том, что, сводя любовь к ненасилию, мы избегаем
двусмысленных фальшивых ситуаций, когда любовь оказывается прикрытой
формой насилия. Разве не случается, что слепая родительская любовь калечит
души и жизни детей?! Разве колониальный разбой западноевропейских народов
осуществляется не с санкции Папы и не во имя христианских ценностей? И
личная, и общественно-политическая жизнь дает, к сожалению, очень много
свидетельств такого злоупотребления именем любви.
Наконец, преимущество ненасилия как ограничивающего принципа деятель
ности состоит в том, что оно обозначает ее практическое пространство, но не
затрагивает конкретного содержания деятельности. Это — предельно свободная,
расковывающая творческие силы человека нравственная программа, с точки
зрения которой можно делать все, кроме одного: нельзя совершать насилие над
человеком. И она совершенно не предполагает унификации цивилизационно
культурных различий.
Таким образом, возможности ненасилия стать идеалом всего человечества,
его новой утопией во многом связаны с тем, что оно является именно запретом.
В этом смысле следует заметить, что термин ״ненасилие" является удачным, со
ответствует существу дела. Может возникнуть сомнение, будто запрет не имеет
отношения к духовности человека или является ее низшим пределом. Такое
мнение ошибочно. Запрещенный поступок и поступок, который не совершен, —
не одно и то же. Есть бесчисленное количество разнообразных поступков, кото
рые человек не совершает, поскольку они не входят в орбиту его жизни. И они,
разумеется, не влияют на внутреннюю жизнь человека, его духовное развитие.
! Иное дело запрещенный поступок. Запрещенный поступок есть поступок, кото\ рый не совершается единственно в силу того, что он запрещен. Он не совершаI ется не потому, что не было случая или нужды в нем, а по сознательному (часто
мучительному, трудному) решению не делать этого, хотя нужда и случай того
; требовали. Запрещенный (негативный) поступок — сугубо духовный акт, он
требует даже большей духовной концентрации и личностного напряжения, чем
! позитивный поступок. Ибо, если позитивный поступок даже в том случае, когда
он является высоко добродетельным, всегда мотивирован психологически, пред
ставляет собой выражение и продолжение желаний индивида, то мотивация по
ступка, поскольку она направлена на сдерживание определенных психологиче
ских импульсов, является сугубо духовной, идет от разума, понимания. По край: ней мере, не вызывает сомнений, что автономия человеческого духа обнаружи
вает себя в негативном поступке более явно и активно, чем в позитивном. То,
что верно относительно негативного поступка в целом, трижды верно примени
тельно к такой его разновидности, как ненасильственные действия, в особенно
сти, если учесть, что ненасилие — не пассивное сопротивление, а активная по
зиция, представляющая собой деятельное выражение любви как духовного еди
нения людей.
-
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Словом, ненасилие — та новая и ближайшая духовная высота, которую пред
стоит взять человечеству и которую оно может взять только объединенными
усилиями. Я, во всяком случае, не вижу в современном мире другой серьезной
вдохновляющей идеи, способной, что называется, понести дальше эстафету все
мирной истории.
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О ЖЕНЕВЕ, ГАЗЕ, ГИС'ГЛДРУТЕ И МНОГОМ ДРУГОМ
Интервью гл. редактора журнала 11Время искать" Марка Амусина
с Йоси Бейлином
МА. Д-р Б ейли н, к а к Вы ч а с т о го в о р и т е , Ж е н е в с к а я и н и ц и а т и ва сд ел а л а
с в о е дело. О на вы вел а п о л и т и ч ескую си т уа ц и ю из сост ояни я заст оя, он а п о д 
т олкнула А ри эл я Ш арон а к ф о р м у л и р о ва н и ю его со б ст вен н о й п рограм м ы . Д у м а е 
т е ли Вы, чт о сейч ас, к о гд а си т уац и я п е р е в о д и т с я н а у р о в е н ь го с у д а р с т в е н н о й
полит ики, Ж е н е в с к а я и н и ц и ат и ва в с е ещ е мож ет п ри н о си т ь плоды ?

Й.Б. Безусловно. Женевская инициатива еще не "сделала свое". Она способ
ствовала выдвижению плана одностороннего размежевания, хотя идея такого ро
да ей не "соприродна". Сторонники Женевы верят в переговоры, а не в односто
ронние шаги. Но, если послушать самого Шарона, он пошел на это именно из-за
Женевы, из-за того, что не хотел, чтобы программа, подобная Женевской, была
ему ״навязана". В этом сказался политический эффект нашей инициативы. Но
кроме него существует и эффект "педагогический": все больше и больше людей
сознают, что если дело дойдет до окончательного урегулирования, его параметры
будут близки к параметрам Женевы. И более того, эти параметры позитивны для
Израиля. Именно в этом вклад Женевской инициативы, и сейчас, и, в особенно
сти, после ухода из Газы. Сейчас 46% опрашиваемых поддерживают ее, и мы хо
тим увеличить эту поддержку. Мы обойдем каждый дом в Израиле, объясняя до
стоинства наших договоренностей, убеждая людей в том, что они могут привести
к окончательному урегулированию, а это — наилучший из вариантов.
М А А в чем же п р еи м ущ е ст ва Ж е н е в с к о й иниц и ат ивы п о с р а в н е н и ю с п ла 
ном Ш арона? К ако вы возм ож ност и и оп асност и , залож енны е в каж дой из эт и х
програм м ?

__ Й. Бейлин. О Женеве, Газе, Г и с т друге и многом другом

Й.Б. Преимущество программы Женевы — в ее согласованности с другой

стороной. Если она будет принята, это приведет к международному признанию
Иерусалима как столицы Израиля, причем не только Западного Иерусалима, но
всех его еврейских кварталов, включая часть Старого Города — Западную стену
и Еврейский квартал. Второе преимущество — признание мировым сообщест
вом — впервые — восточной границы Израиля. И третье — решение проблемы
беженцев, которое может быть достигнуто только по обоюдному согласию, а не
в одностороннем порядке. Это решение предусматривает признание минималь
ных требований палестинцев и не ущемляет жизненных интересов Израиля, со
храняя гарантированное еврейское большинство в государстве. Я считаю, что
любое одностороннее решение, когда мы отдаем территории, не получая взамен
никаких уступок от палестинцев, — ошибочное решение.
М.А.

Вы, ст ало бы т ь, сч и т а ет е, чт о п о сл е о д н о с т о р о н н е го у х о д а из Газы

Ш арон б у д е т вы н уж ден п ро до л ж а т ь в о з в р а щ а т ь т е р р и т о р и и п а лест и н ц ам ?
В едь по его словам , т очн ее, п о словам Д о в а В ай сгласса, о д н о ст о р о н н и й п о д х о д
п озволи т нам удерж ат ься н а б о л ее в ы го д н ы х гран и ц ах, чем п р ед у см а т р и ва е м ы е
Ж е н ев с к о й инициат ивой.

Й.Б, Если Шарон остановится после Газы, он тем самым пригласит палестин
цев к продолжению насилия. Ведь тогда станет ясно, что Израиль идет на уступ
ки только под давлением, только под угрозой насилия. Если же он продолжит в
одностороннем порядке возвращать территории на Западном берегу, он тем са
мым откажется от стратегических территориальных "козырей״, не получая от
ветных уступок со стороны палестинцев, очень важных для нас.

МА

М н о ги е п олагаю т , чт о Ж е н е в с к а я и ниц и ат и ва п р е д у с м а т р и в а е т — в

п ракт ическом п ла н е

— го раздо

больш е ус т у п о к с н аш ей ст ороны , чем со ст о р о 

ны п алест ин цев. Е ст ь ли де й с т ви т ел ьн о т акая асим м ет рия? И смож ет ли и зр а 
ильское об щ ест во п ри м и ри т ься с этим?

Й.Б. За последний год мы провели немало опросов общественного мнения,
среди израильтян и среди палестинцев, и они показывают, что на обеих сторо
нах сорок с лишним процентов опрошенных поддерживают нас. Был опрос,
проведенный "Гаарец" на этой неделе. Он показывает, что если сформулиро
вать все наши положения, не упоминая, что это Женевская инициатива, то их
поддерживают 65% израильтян и 57% палестинцев. Это значит, что израиль
ское общество уже принимает принципы Женевской инициативы, включая
раздел Иерусалима. А руководство остается в хвосте. Общество уже ждет реа
лизации принципов Женевы, а руководство по прежнему твердит, что это не
возможно.
Я думаю, что если сейчас стороны сядут за стол переговоров, они смогут за
несколько месяцев достичь соглашения на базе Женевских документов. Теперь
насчет уступок. Каждая сторона считает, что пошла на более серьезные уступки.
Известно, что сразу после опубликования инициативы на палестинской стороне
были бурные демонстрации протеста. Ее поначалу приняли в штыки. Экстреми-
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стские элементы очень резко нападали на нее. Но если вдуматься, нам удалось
добиться очень уравновешенного решения, при котором каждая из сторон оста
ется в выигрыше и никто не может считать себя загнанным в угол, пожертво
вавшим своими жизненными интересами.
МА

В сущ н ост и , н а мой взгля д, о сн о вн а я р а зн и ц а меж ду левы м и и п р а вы м и в

И зр а и л е сост ои т в сл едую щ ем . П р а вы е т р е б ую т п олного п р ек р а щ ен и я т е р р о р а
со ст орон ы п ал ест и н ц ев д о н ач ала п е р е го в о р о в , т о гда как л е в ы е п р и зы в а ю т н а 
чат ь п ер его в о р н ы й п р о ц е с с н ем едлен н о, до во л ьст вуя сь зам ет н ы м ум ен ьш ен и ем
м асш т абов насилия. Э т а р а зн и ц а — концепт уальная?

Й.Б. Я думаю, что подлинная разница — в подходах к принципам урегулиро
вания, а не к условиям начала переговоров. Верно, требование полного прекра
щения террора препятствовало в последние годы самому началу переговоров, и
поэтому разногласия о сути урегулирования оставались в тени. Теперь наступи
ло спокойствие, которое, я надеюсь, продлится и позволит начать переговоры.
И тогда выявятся не процедурные, а сущностные противоречия между левыми
и правыми.

МА

И Вы п ола га ет е, чт о ест ь су щ ест вен н ы е различия меж ду п ози ц и ям и л е 

в ы х и Ш арон а — в от н ош ени и р а зм е р а т е р р и т о р и а льн ы х уст упок?

Й.Б. У Ариэля Шарона есть программа уже в течение нескольких лет, он не
скрывает ее. Я думаю, что он может в пределе уступить для палестинского госу
дарства 50 —60% территории Западного берега, не считая Газы. А это — совсем
не то, что может удовлетворить палестинцев. Это может только подтолкнуть их к
продолжению насильственных действий с целью получить то, что они требуют —
то есть границы 1967 года.

МА

И Вы дум а ет е, чт о п ри н ы н еш н и х обст оят ельст вах Ш арон н е и зм ени л

сво й п о д х о д к т ер р и т о р и а л ьн о й п р о б л ем е — или т р у д н о сказат ь?

Й.Б. Если Шарон сейчас готов принять решение, близкое к сформулирован
ному в Женевской инициативе, — он тем самым должен признать, что в тече
ние 40 лет он вел политику ошибочную, способствовал бессмысленной трате
средств, а главное — ненужному кровопролитию. Я не думаю, что Шарон спосо
бен на такое признание. Что он говорит сейчас? Я приведу вас к миру и безо
пасности своим путем. И это — путь односторонних шагов. Нет ни одного серь
езного палестинского деятеля, который согласится с этим. Поэтому он по опре
делению не способен прийти к соглашению с палестинцами. Дело не в том, чего
Шарон хочет. Конечно, он хочет мира. Но — на своих условиях.

МА

Н о ещ е д в а го д а н а з а д Ш арон н е был го т о в и к о дн о ст о р о н н и м у с т у п 

кам?

Й.Б. Идея ухода из Газы не нова для Ликуда. Я помню, что еще в 1992 г., ко
гда Ликуд проиграл на выборах, там были люди — Рони Мило, даже Моше
Аренс и Биби Нетаниягу, — которые говорили об уходе из Газы. В Ликуде Газу
;.82 ........ ................................................................................ .... ..............................................
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не считали частью Эрец Исраэль. Поэтому одностороннее отступление не есть
для Шарона какой-то идеологический переворот.
Я не говорю, что Шарон ни в коем случае не готов на значительные террито
риальные уступки. Но если он пойдет на них — это будет конец Ликуда. Ведь у
этой партии никогда не было внятной экономической или социальной програм
мы. Ликуд по традиции — самая сильная из партий, отстаивавших Неделимую
страну Израиля, отвергавших переговоры с ООП, территориальный компро
мисс, палестинское государство, Соглашения Осло. Если Шарон радикально из
менит свою позицию и примет концепцию левых — я буду только рад. Но я не
думаю, что это произойдет.
МА

С л едует ли И зраилю , п о В аш ем у м н ен ию , ст рем ит ься к во вл е ч ен и ю и

Х ам аса в п ер его в о р н ы й п р о ц е с с — или эт о в н у т р е н н е е д е л о п а лест и н ско го о б 
щ ест ва? И, в продолж ение, ка к по-В аш ем у: п ри м ен и т ли А б у М а зе н си л у п р о т и в
сво и х экст рем и ст ов, если эт о п о т р еб ует ся ?

Й.Б. Ясно, что Абу Мазен будет всячески стараться не прибегать к силе. Он
не хочет насилия в палестинском обществе так же, как мы не хотим его на сво
ей стороне. Те израильтяне, которые сегодня требуют от Абу Мазена повторить
ситуацию "Альталены", — они сами всегда представляли "казус "Альталены""
как безрассудное деяние Бен Гуриона. Поэтому я думаю, что для Абу Мазена
применить оружие против Хамаса — не такая простая вещь. По многим причи
нам, включая и относительную слабость его собственного режима, он постарает
ся улаживать дела с фундаменталистами путем соглашений. Но если Хамас бу
дет продолжать вооруженные действия — не исключаю, что Абу Мазен прибег
нет к силе. Мы уже видели в последнее время, что он демонстрирует силу —
снося незаконные постройки и т.д. Были уже и столкновения с соединениями
Хамаса. Так что все может быть.
Что касается привлечения Хамаса к переговорам — я не думаю, что это в ин
тересах Израиля. Я против. Нам нужно вести переговоры с полномочными, вы
борными органами Палестинской автономии, у которой есть свой парламент,
свое правительство и оппозиция. Но вступать в контакты с организациями, на
ходящимися вне ООП, не участвующими в палестинской администрации, бой
котирующими Израиль и заявляющими о стремлении уничтожить нас — нет ни
какого смысла.

МА

О дн ак о се й ч а с мы ви ди м попы т ки А б у М а зе н а каки м -т о о б р а зо м вк л ю 

чит ь ислам ских ф ун да м ен т а л и ст о в в ст р укт ур ы власт и авт оном ии, а б о е в ы е
ф орм и рован и я Х а м а са — в е е си ло вы е ст рукт уры , чт обы т аким о б р а зо м р е а л и 
зо ва т ь п ринцип “о дн о п р а ви т е л ь ст во — о дн а вооруж енная с и л а ״. Долж ны ли мы
соглаш ат ься н а эт о?

Й.Б. Я думаю, что у Шарона нет возможности воспрепятствовать какой-то
интеграции Хамаса в те государственные структуры, которые выстраивает Абу
Мазен. Радует ли меня это? Нет. Я предпочел бы видеть Хамас организацией
изолированной, теряющей влияние. Но способствовать этому мы можем лишь
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помогая палестинской администрации в развитии экономики, в улучшении по
вседневной жизни населения.
А требования к Абу Мазену немедленно и любой ценой прекратить террор
означают фактически, что он должен расплатиться с Хамасом единственной
валютой, которая у него есть, — властью. Поэтому я предпочел бы проявить
осторожность и помогать Абу Мазену в изоляции Хамаса, а не оказывать на
него давление, результатом которого стало бы включение Хамаса во властные
структуры.
МЛ.

М ы в с е ви д и м с е й ч а с, какой ярост н ы й п р о т ес т в ы зы в а е т о д н о т олько

н а м ер е н и е эв а к у и р о в а т ь п о сел ен и я в Г а зе и в с е в е р н о й С ам арии . Н еуж ели Вы
сч и т ает е в т аки х усл о ви я х реал ьн ы м о сущ ест вл ен и е п рограм м ы , бли зкой к той,
чт о сф о р м ул и р о ва н а в Ж е н е в с к и х до к у м е н т а х ? Или Вы п о ла га ет е, чт о в ы п о л н е 
н и е план а разм еж еван и я сд ви н ет чт о-т о в о вн ут ри п ол и т и ч еской си т уаци и, и
п родолж ен ие т е р р и т о р и а л ьн х ус т у п о к окаж ет ся легч е, чем их начало?

Й.Б. Поселенцы, безусловно, хотят показать, что если уход из Газы сталкива
ется с такими трудностями, то на Западном берегу это будет и вовсе невозмож
но. Поэтому они прилагают все усилия, чтобы представить уход из Газы как не
что нереальное, невообразимое. Но мы, точно так же, как и поселенцы, видим в
уходе из Газы очень важный прецедент, и надеемся, что он осуществится. Я
очень надеюсь, что апокалиптические прогнозы не сбудутся, и когда в июле бу
дет проведена эвакуация, это не приведет к гражданской войне, которую пред
рекают поселенцы. Всегда останутся экстремисты, которые будут пытаться сор
вать политический процесс, но не думаю, что это им по силам. И есть еще одна
вещь. Есть у правительства, у общества “альтернативное оружие" против экс
тремистов — это не эвакуировать их силой, не эвакуировать их вообще, а про
сто лишить их тех услуг, которые сейчас предоставляются им из госбюджета. То
есть, если в будущем возникнет ситуация, когда часть поселенцев откажется со
глашаться с решением правительства, им нужно сказать: господа, мы не собира
емся применять против вас силу, проливать кровь. Оставайтесь на своих местах.
Мы просто не будем платить зарплату учителям, воспитателям детских садов, не
будем оплачивать муниципальные услуги. Я думаю, это вполне легитимная угро
за. И большинство поселенцев, поставленных перед такой перспективой, согла
сятся перебраться в пределы "зеленой черты" и получить компенсацию. Боль
шая часть из них — нормальные люди, которые хотят жить, а не оставаться в Га
зе или на Западном берегу любой ценой. Это займет больше времени, но это
действительно — "альтернативное оружие".

МЛ.

Т еперь несколько в о п р о с о в, н е т а к свя за н н ы х с акт уалиям и. Вы — один

из "ар х и т ек т о р о в О с л о ”. Что Вы д у м а е т е се й ч а с о б эт и х соглаш ениях, п о т е р 
п евш и х н еуд а ч у? Г де были д о п ущ ен ы ош ибки

—в

кон ц еп ц и и или в т ехн и ке р е а 

лизации?

Й.Б. С одной стороны, я думаю, что тогда была возможность достичь согла
шения об окончательном урегулировании еще в течение 1993 года. Но мы пошли
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по пути, проложенному Бегином, с промежуточным соглашением сроком на
пять лет, потому что казалось, что этот путь более надежный, более безопасный.
И это была ошибка. Я тогда предлагал Рабину пойти сразу на переговоры об
окончательном урегулировании, но он не согласился. Он говорил мне: если про
межуточное соглашение потерпит неудачу, мы сможем сделать еще одну попыт
ку. Если же пойдем сразу на окончательное урегулирование, и оно взорвется, у
нас не будет возможности вернуться к промежуточному соглашению. А он пола
гал, что шансы прийти к окончательному урегулированию не очень высоки.
Другая ошибка была в том, что сторонники мира с обеих сторон сочли, что
дело сейчас находится исключительно в руках правительств. И они были пассив
ны, а активность проявляли экстремисты. И была акция Баруха Гольдштейна —
по сути, первый самоубийственный теракт, и была серия терактов Хамаса в
1994 95 ־־годах, и мы вошли в замкнутый круг кровопролития, который, кстати,
почти прервался в 1996 —2000 годах, а потом возобновился с удвоенной силой.
И при всем при том, в широкой исторической перспективе, я считаю, что Ос
ло не было неудачей. Ведь сейчас мы возвращаемся к основным идеям и кон
цепциям, сформулированным тогда. И с теми же людьми на той стороне. С Абу
Аллой я вел переговоры в Норвегии, Абу Мазен тоже участвовал в процесе.
Сейчас нашим партнером является Палестинская администрация, которая была
создана в результате Соглашений Осло. И несмотря на критику этих соглаше
ний, мы видим: все, что сейчас делается, полностью лежит в русле Осло, и даже
весьма правое нынешнее правительство не смогло предложить ничего альтерна
тивного. Сейчас процесс Осло, в сущности, развивается в направлении оконча
тельного урегулирования.
МА

И т ем н е м ен ее, ни С оглаш ен ия Осло, ни п е р е го в о р ы в К ем п -Д эви д е в

2000 г о д у н е за вер ш и л и сь успехом . Ещ е р а з: были, о ч еви дн о, сделан ы ко н кр ет н ы е
ош ибки кон крет н ы м и лю дьм и п о х о д у п е р е го в о р о в , н е в с е об ъя сн яет ся н е з а в и 
сящ ими от н аш ей воли ф акт орам и?

Й.Б. Конечно. Мы, например, пренебрежительно относились к временным
рамкам. Рабин сказал: ״Нет священных дат". И мы, и палестинцы не исполняли
многого из того, что было записано в соглашениях. Что же касается перегово
ров в Кемп-Дэвиде: нельзя было позволить закончиться встрече без какой бы
то ни было договоренности, хотя бы промежуточной. Без этого нельзя было
разъезжаться по домам. И главная ошибка трех лидеров: Барака, Арафата и
Клинтона — была в том, что они это допустили.
МА

К ак Вы о ц ен и в а е т е ли чност ь Я сер а А р а ф а т а ? Был ли он д ей ст ви т ельн о

пом ехой м иру, п о к р а й н ей м ере, в п о сл е д н и е годы ?

Й.Б. Проблема Арафата была в том, что он сам себя видел прежде всего лиде
ром движения национального освобождения. Он относил себя к числу вождей
вроде Тито, Хо Ши Мина, Кастро, вся жизнь которых заключалась в борьбе.
В 1974 году он явился на заседание Ассамблеи ООН с оливковой ветвью и
пистолетом. И о нем, по-моему, нельзя сказать однозначно, что он был миро-
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творцем, или, наоборот, террористом и поджигателем войны. В нем сочеталось
то и другое. Он стремился к созданию палестинского государства — будь то пу
тем вооруженной борьбы или переговоров. В этом смысле он очень напоминал
Садата, который до самой Войны Судного дня каждый год говорил: это решаю
щий год. Он хотел вернуть себе Синайский полуостров — или военным путем,
или политическим путем. Не получилось политическим — он начал войну, а по
том пошел на переговоры. Арафат действовал примерно в том же духе.
В противоположность Арафату, Абу Мазен отвергает насилие — по сообра
жениям не философским, а чисто практическим. Он считает, что цель палестинцев — создать собственное государство, соседствующее с Государством Израиль, и добиться этого можно только политическими и дипломатическими средствами. В этом разница между ним и Арафатом.
Об Арафате нельзя сказать что он террорист — и все тут. Он был террористом, но и политическим лидером. У него была цель — палестинское государст
во. Я не думаю, что он приехал сюда из Туниса с намерением начать войну. Он
хотел добиться независимости для палестинцев. Когда он увидел, что это не по
лучается так быстро и легко, он не преминул разыграть карту насилия. Этим он
и был плох.
МЛ.

!
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О брат им ся к др у ги м т емам . Скаж ите, ест ь ли о б щ ест вен н о -со ц и а л ьн а я

п о вест к а дн я у п а р т и и “Я х а д "? И кт о мож ет зан ят ь в и зраильском о б щ е ст ве
соц и ал-д ем ократ и ч ескую “н и ш у ", если в эт ом в о о б щ е ест ь п от р еб н о ст ь?

Й.Б. Потребность, безусловно, есть. ״Яхад" — партия социальной направленности, и как таковая воспринимается.

\

|
I!

МЛ

Н е в се гд а .

Й.Б. Я сошлюсь на результаты опросов. Когда в опросах спрашивают, какая
израильская партия наиболее социально ориентированная, — тут у "Яхад" нет
соперников.

МЛ

А р а з в е н е Ш АС н а зы в а ю т в эт ом качест ве?

Й.Б. Безусловно, нет. Проблема в том, что сама социальная проблематика не

занимает достаточное место в общественном сознании. Это как с "чистотой
рук". Когда спрашивают, какая партия в Израиле самая честная, самая "чистая"
в этическом плане, на первое место ставят "Яхад". Даже не вообще, не в сред
нем, а избиратели других партий по большей части называют сначала "Яхад", а
потом уж свою партию. Только выясняется, что "чистота" — не самый важный
фактор в электоральном плане.
МЛ

Ясно, чт о во п р о с ы вн у т р и п а р т и й н о й эт ики

— не

!
;
|

гла вн ы е для р я д о в о го

избират еля. Н о мы се й ч а с го во р и м о соц и альн ой повесп зке дня.

Й.Б. В этом плане позиция "Яхад" предельно ясна. Мы верим в государство

\

|

благосостояния. Мы считаем, что у государства есть ответственность перед на
селением в этом плане. Мы считаем, что людям, которые по разным объектив-
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ным причинам не могут выходить на рынок труда, государство должно обеспе
чить достойное существование. Мы ориентируемся на скандинавскую модель,
модель Финляндии, Швеции — и уже давно. И не только теоретически, но и
практически.
Смотрите, то, что было достигнуто в Израиле в социальной сфере — мини
мальная зарплата, обеспечение прожиточного уровня, пенсии, — все это эле
менты такой модели. В первые тридцать лет существования Израиля мы относи
лись к самым "эгалитарным ״обществам в мире. В последние десятилетия эта си
стема постепенно рушится, социальные контрасты растут. Единственным перио
дом, когда этот процесс застопорился, был период правительства Аводы и Мерец в 90-е годы. После этого Нетанягу и его единомышленники, находясь у вла
сти, не по ошибке, а вполне сознательно, следуя своей идеологии, держат курс
на рост социального неравенства.
"Яхад" же придерживается классической концепции современного государ
ства всеобщего благосостояния, которое предоставляет людям и "удочки", и
"рыбу", т.е. и помогает им с помощью системы образования и профессиональ
ной подготовки выходить подготовленными на рынок труда, и поддерживает
тех, кто неспособен работать. Нетаниягу говорит по сути: тот, кто не может кон
курировать на рынке труда, кто не производителен, тот меня не интересует. Мы
же говорим: если ты не можешь работать, временно или постоянно, если ты без
работный, инвалид, пожилой человек, государство должно позаботиться о тебе,
помочь тебе.
МА.

К ак Вы о т н о си т есь к Г и с т а д р у т у и его деят ел ьн о ст и — се й ч а с , к о гда

его во згл а вл я ет А м и р П ерец ?

Й.Б. Я боюсь, что Гистадрут слишком зависит от крупных рабочих советов. А
эти советы далеко не всегда стремятся помочь слабым слоям населения и не все
гда представляют интересы всего общества. Например, активность некоторых
отраслевых рабочих советов приводит к тому, что цена услуг, производимых в
этих отраслях, оказывается слишком высокой для рядового потребителя. И ко
гда встает вопрос, кого поддерживать: трудящихся со средним или выше средне
го уровнем зарплаты, или потребителя, страдающего от монопольно высоких
цен, Гистадрут чаще всего принимает сторону рабочих советов.
Вместе с тем, то обстоятельство, что Амир Перец обладает большим влияни
ем в профсоюзных кругах, воспринимается обществом в качестве лидера, отста
ивающего интересы и более слабых слоев трудящихся, и одновременно высту
пает за мирное урегулирование конфликта с палестинцами, — оно весьма поло
жительно. Кроме того, у Гистадрута есть очень важная функция: борьба против
״кабланута", против засилья посреднических фирм на рынке труда. Ибо Изра
иль стоит на грани утраты очень важного социального завоевания: упорядочен
ных отношений между работниками и работодателями на рынке труда, что га
рантирует достойную зарплату и какой-то минимум социальной защищенности.
То же, что сейчас происходит, — это настоящая катастрофа. Перец вкладывает
много сил в эту борьбу, и я желаю ему успеха в ней.
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МЛ.
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В и ди т е ли Вы к а к у ю -т о возм ож н ост ь о р га н и за ц и о н н о го о б ъ е д и н е н и я

л е в о го л а гер я — в с в е т е п р о и сх о дя щ и х н ы н ч е и н т ер есн ы х п р о ц е с с о в н а и зр а и л ь
ской п олит ической к а р т е . В п а р т и я х п р а в о го т олка — я г о в о р ю о Л и куде, М аф дал, И х уд Л еум и — ест ь т ен д ен ц и я к расколу. А чт о у левы х?

Й.Б. Я всегда призывал к единству левых сил, когда был членом Аводы. Но
никогда не получал положительного отклика, ни от руководства своей партии,
ни от руководства Мерец. Если сейчас Авода выступит с подобным предложени
ем, мы, разумеется, не отвергнем его с порога. Но в нынешней ситуации, когда
Авода находится в коалиции Шарона и поддерживает его действия, я не думаю,
что мы можем найти общий язык. Ведь это не случайность, что руководство
Аводы не поддержало Женевскую инициативу, хотя большинство сторонников
Аводы согласны с ее принципами. Я считаю, что "Яхад" — политическая сила
более подвижная, более "авангардная״, она может идеологически возглавлять
левый лагерь и увлекать за собой партию Авода. Если же "Яхад" станет частью
общей политической системы, это затруднит нам исполнение этой роли "веду
щих". Вместе с тем, я ничего не исключаю заранее.
МЛ.

С п аси б о за со держ ат ельн ую б ес ед у.
П е р еве л с и ври т а М а р к А м усин

Авигдор Либерман (1958) — израильский политик и
общественный деятель. Глава партии "Наш дом Израиль".
Родился в Кишиневе, в Израиле с 1978 г. Изучал политоло
гию в Еврейском университете в Иерусалиме. Занимал
посты генерального директора партии Ликуд, генерально
го директора министерства главы правительства, минист
ра инфраструктур, министра транспорта.

"ЕДИНСТВО НАЦИИ — ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
ДОСТОЯНИЕ"
Интервью гл. редактора журнала 11Время искать״
Марка Амусина с Авигдором Либерманом
МА

Г осподин Л и б ер м а н , се го д н я Вы в ы д в и га е т е п лан у р е гул и р о ва н и я и зр а 

и льско-палест ин ского кон ф ли кт а н а о с н о в е обм ен а т ер р и т о р и я м и с населен и ем ,
в целях со зд а н и я “о д н о р о д н о го е в р е й с к о го си о н и ст ско го г о с у д а р с т в а ״. О зн а ч а 
ет ли эт о, чт о Вы со гласи л и сь с п ринц и пом ״д в а го с у д а р с т в а для д в у х н а р о д о в ?״

А.Л. В основе моего мировоззрения лежат две основные идеи, основные цен
ности, которые сформулированы еще Жаботинским (я его считаю своим духов
ным наставником). Первое — это единство нации. Я недавно откопал первое
свое интервью, которое давал израильской прессе в качестве генерального ди
ректора канцелярии главы правительства, в 1996 году. И уже тогда я говорил,
что есть конфликт между двумя ценностями: единством нации и территориями.
Единство нации, по-моему, важнее. Еще тогда я это утверждал, и этим сегодня
определяется моя позиция. На прошлой неделе была статья в "Макор Ришон", и
ее автор писал, что только те, кто очень поверхностно знакомы со взглядами Либермана, удивляются его сегодняшней позиции. Я уже давно, с 1996 года гово
рил о плане Алона и т.д.
Еще когда я изучал политические науки в Еврейском университете в
И ерусалиме, нас учили, из чего склады вается мощь государства. Это
территория, население, ВВП на душу населения, количество танков, са
молетов и т.д. Но самая главная составляющая — это единство и спло
ченность нации. Нация, если она сплочена, всегда победит, несмотря на
превосходство противника в населении и территории. Американцы про
играли войну во Вьетнаме не потому, что они были слабее. Просто не
было порядка в доме. Мы в своих войнах — и в 1948 году, и позж е —
побеждали потому, что были едины и сплочены. Поэтому для меня со
вершенно ясно, что единство нации — это самое главное достояние.
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Чем государство более моноэтнично, тем лучше оно функционирует. Взгляните на Восточную Европу. Польша. Венгрия, в которых почти нет нацменьшинств, здорово рванули вперед. То же самое — Словакия, относительно которой сомневались, сможет ли она вообще существовать независимо от Чехии. И
посмотрим, в противоположность этому, на Югославию.
И вторая основополагающая идея: для меня Государство Израиль имеет ценность, только если оно еврейское и сионистское. Иначе — лучше жить в Америке или Канаде.
Теперь, чем моя позиция отличается от подходов Шарона и Бейлина. Шарон
и Бейлин предлагают создать однородное, этнически чистое палестинское госу
дарство, совершенно свободное от евреев — там, фактически, собираются произвести этническую чистку. И рядом с ним будет существовать Израиль, более
20% населения которого — арабы, по большей части мусульмане. Они тоже
идентифицируются с палестинским народом. И вот такая ситуация — существования рядом палестинского государства и Израиля со столь значительным палестинским меньшинством — очень взрывоопасна.
Если уж мы создаем однородное национальное палестинское государство,
нет никакой причины, почему бы еврейскому государству тоже не быть однородным. Более того, если Шарон предлагает сейчас в отношении евреев настоя
щий трансфер — выселение их из их домов без их согласия, то я предлагаю ос
тавить арабов на местах их проживания, но передвинуть границы так, чтобы
примерно половина израильских арабов оказалась на территории палестинского
государства.
М.А.

|
|
|
|
]
;
]
|
|
|
|
|
|

I

То ест ь, со гла сн о В аш ем у плану, гр а н и ц ы м еж ду двум я го су д а р ст ва м и

должны оп ределя т ься п о д е м о гр а ф и ч е ск о м у п р и зн а ку?

А.Л. Да, я предлагаю обмен территориями с населением. Места массивного
проживания евреев отойдут к Израилю, места массивного проживания арабов —
к палестинскому государству.
МА

В ери т е ли Вы в о сущ ест ви м о ст ь об м ен а т ер р и т о р и я м и с н а сел ен и ем

б е з согласия сам ого населен и я? Или в Ваш ем п л а н е п р ед у см а т р и ва ю т ся каки ет о п р о ц ед ур ы , р еа л и зую щ и е п р а в о в ы б о р а для а р а б о в?

А.Л. Сегодня на наших глазах активными темпами ведется подготовка к на
сильственной депортации еврейского населения из Гуш-Катифа, многие жители
которого являются представителями уже третьего поколения на этих землях. Не
легким трудом тысяч евреев в Гуш-Катифе годами возделывались песчаные пус
тыри, на них возникали фруктовые плантации и цветочные парники. Люди от
страивали здесь свои дома, трудясь в расчете и на будущие поколения. На долю
большинства местного еврейского населения в последние годы выпало страшное,
нечеловеческое испытание — в терактах и под ракетными обстрелами гибли их
близкие, друзья и знакомые. Теперь их постиг еще более ужасный удар: уверовав
в свою особую историческую миссию, Шарон принял безоговорочное решение о
насильственной депортации евреев, с последующим разрушением их домов.
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Евреи Гуш-Катифа ׳естественно, воспротивились этому, за что их сразу же
заклеймили крайними радикалами и экстремистами. Они же в большинстве сво
ем настаивали всего лишь на проведении всенародного референдума. Тем более,
что о плане размежевания Шарон заявил уже после выборов, а до того он не раз
повторял: '1Из Нецарим не отступим, так же, как не отступим из Тель-Авива".
Учитывая столь резкие перепады в намерениях Шарона, было бы вполне логич
ным запросить мандат у народа на реализацию его весьма спорного плана, от
вергнутого даже большинством партийных соратников премьера. Однако он ре
шил вопрос самостоятельно и единолично, навязав свою волю "силовикам", ку
пив себе удобных партнеров по коалиции. Ни мнения самих депортируемых, ни
всего народа естественно так никто и не спрашивал. Ровно через четыре месяца
в Гуш-Катифе начнется настоящая войсковая операция — трансфер еврейского
населения, с участием тысяч израильских солдат и полицейских.
Какое же моральное оправдание есть после этого у тех, кто язвительно воп
рошают о "праве выбора" для арабов-мусульман при проведении обмена терри
ториями и населением? Напомню, что речь идет не о всех приверженцах ислама
в Израиле, а лишь о той их части, что компактно проживает в районах, прилега
ющих к Иудее и Самарии. Они, как известно, открыто выражают свою солидар
ность с палестинцами и в большинстве своем являются сторонниками радикаль
ного "северного крыла" Исламского движения, идейно близкого к Хамасу.
Правда их, в отличие от евреев, никто насильно выселять никуда не собирается.
В результате обмена территорией и населением арабы-мусульмане в указанных
районах останутся в собственных домах и на своих же землях, но получат воз
можность стать интегральной частью Палестинской автономии. Путем установ
ления государственной границы, заселенные ими районы окажутся под юрис
дикцией ПА. В свою очередь районы компактного проживания евреев в Иудее и
Самарии будут официального объявлены неотъемлемой частью Государства Из
раиль. В отличие от плана Шарона, основанного на трансфере еврейского насе
ления, наш план идею трансфера отвергает по определению, как в отношении
арабов, так и евреев.
МЛ.

О т казал и сь ли Вы т ем самым от В аш его п реж него п лан а “кан т о н и за -

ции" т ерри т ори й ?

ЛЛ. Что касается плана кантонизации, то следует понять, что будущее обуст
ройство палестинского государства — не наша забота. Между прочим, арабы
никогда не хотели создания палестинского государства. У них было 19 лет, меж
ду 1948 и 1967 годами, чтобы создать такое государство — они и пальцем не по
шевелили для этого. Более того, в последние десятилетия иорданское руководст
во закулисно делало все, чтобы не допустить создания палестинского государст
ва. И оно продолжает так действовать до сегодняшнего дня. К тому же, если бы
арабские шейхи потратили на своих палестинских братьев десятую часть тех
сумм, которые они проигрывают в Лас-Вегасе и в Монте Карло, проблема пале
стинских беженцев вообще исчезла бы. Поэтому я не уверен, что в конечном
итоге палестинское государство возникнет. И мы не обязаны активно способст-
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вовать его возникновению. Мы не должны, в частности, создавать коридор меж
ду Газой и другими территориями. Следует понять, что Газа и палестинские тер
ритории Иудеи и Самарии — это очень разнородные пространства. Там нет род
ственных связей, там совсем разные проблемы. В секторе Газы — при очень ма
лой территории высочайшая скученность населения, там нужно развивать про
мышленность, строить индустриальными методами высотные здания. В Иудее и
Самарии плотность населения меньше, там можно развивать сельское хозяйство
и строить традиционными методами.
В Газе царствует Хамас, муниципальные выборы это очень ясно показали:
65% получил Хамас, 22% — Фатх. Это все я говорю к тому, что палестинское общество — очень разнородное, очень расколотое.
МЛ-

Если Ваш а п р о гр а м м а обм ен а т е р р и т о р и й с н а сел ен и ем н о си т о д н о ст о 

рон н ий х а р а к т е р , п о ч ем у Вы т а к р е з к о к р и т и к ует е Ш арона з а его п лан о д н о 
ст о р о н н его разм еж евания?

А.Л. То, что сейчас собирается сделать Шарон, напоминает наш уход из Ли
вана, или то, что делал в свое время Рабин. Такие вещи недопустимы в демокра
тическом обществе. Вопросы войны и мира не решаются большинством в один
голос. Такие вопросы должны решаться в рамках широкого национального сог
ласия. Это не вопросы налогообложения или каких-нибудь товарных знаков.
Здесь решения должны приниматься с согласия значительного большинства об
щества.
Возьмем Соглашения Осло, которые были приняты большинством в одно
"Мицубиши", если говорить об Осло-2. И, в противоположность этому, Кемп-Дэвидские соглашения конца 70-х, которые были одобрены в Кнессете 104 голоса
ми. Это дало возможность ранам затянуться, несмотря на проблематичность то
го решения. Или мир, подписанный с королем Хусейном, мир с Иорданией. За
него тоже проголосовали более 90 депутатов, при всех его плюсах и минусах.
Если ты идешь на такое сложное, такое проблематичное решение, как в слу
чае с Газой, не заручившись очень широкой поддержкой, ты раздираешь народ,
обрекаешь его на раскол.
МЛ.

И ными словам и, Вы сч и т ает е, чт о р е ш е н и е о б у х о д е из Г азы долж но

бы т ь п ри н я т о в К н е с е т е каки м -т о квали ф и ц и рован н ы м больш инст вом ?

АЛ. Не думаю, что следует ставить какие-то искусственные барьеры. Но по
сути все ясно и прозрачно. Требуется массивная общественная подаержка. Если
ты ответственный политик, ты не должен принимать столь важные решения в
вопросах войны и мира, подкупая депутатов или целые политические партии. А
Шарон сегодня идет таким путем. Ведь что он делает с правительством? Чтобы
обеспечить большинство при голосовании в правительстве, он предварительно
уволил двух министров. Потом стал добиваться включения в правительство пар
тии Яадут а-Тора, разрушая первоначальную коалицию, где были и мы, и Шинуй. Этой партии заплатили за участие в правительстве 300—400 млн. шекелей.
Партия Авода, которая еще накануне так резко критиковала Шарона, тоже при-
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соединилась к его правительству, и тоже не бесплатно — она получила 600—700
млн. шекелей.
У нас сейчас безобразно раздутое правительство. Сколько министров в пра
вительстве США? Тринадцать. В России, кажется, четырнадцать. У нас — 26.
МА Н о эт о н е с д а н н о го п р а ви т е л ь ст ва началось.
А.Л. Верно. Это началось с правительства Барака. В каденцию Нетаниягу, ко
гда я возглавлял его канцелярию, был принят основной закон — 18 министров в
правительстве и 4 замминистра. И мы этой нормы все время придерживались.
Потом Барак победил на выборах — и в первую же неделю изменил основной
закон. Он объявил, что Липкин-Шахак не уверен в преимуществах мирного про
цесса, если он не получит портфель министра туризма. Так это началось, и так
все, поэтому, сейчас и выглядит.
МА

Вы, как сообщ алось, п л а н и р уе т е с о зд а т ь н о в у ю п а р т и ю н а элек т о р а л ь

ной б а зе русск о я зы ч н ы х и зраи л ьт ян или о р и ен т и р о ва т ь н а эт о т эл ект о р а т с у 
щ ест вую щ ую п а р т и ю И Д И М еж ду т ем, И Д И н и к о гд а н е вы ст уп а л а п р о т и в р е 
л и ги о зн о го ди кт ат а и в ч аст н ост и н е п о ддер ж и ва ет и н ст и т ут граж дан ски х
браков. А в е д ь эт о о ч ен ь чувст ви т ельн а я п р обл ем а для р ус ск о я зы ч н о го н а с е л е 
ния, ср ед и к о т о р о го около 30% — н е е в р е и п о Галахе.

АЛ. Мы не создаем никакой новой партии. Наша партия — Наш дом Изра
иль. Она два раза уже участвовала в выборах, она не растворилась, и она будет
продолжать существовать. Я призываю всех, кто согласен с нашими принципа
ми, голосовать за НДИ.
В том, что вы сказали, много неточностей. НДИ безусловно поддерживает
гражданские браки, Юрий Штерн был одним из инициаторов соответствующего
законопроекта. Другое дело, что мы считаем необходимым добиваться этого не
силовыми методами, а договариваясь с религиозными кругами. Я говорю это не
только в данном интервью. У меня вышла на иврите книжка, в которой этим во
просам посвящена целая глава.
Далее, я считаю, что невозможно в Израиле отделение религии от государст
ва. Тот, кто говорит об этом, — просто демагог, который хочет развалить и госу
дарство, и народ. Евреи — единственный народ, у которого совпадают нацио
нальность и религия. В Европе ты можешь быть католиком, и при этом — италь
янцем, ирландцем, французом, поляком. У нас это не так, и поэтому нельзя отде
лять религию от государства. Этого может требовать только тот, кто хочет граж
данской войны, кто за лишнее место в Кнессете готов заплатить расколом обще
ства.
Вместе с тем я считаю, что институт гражданского брака в Израиле обяза
тельно должен быть создан.
МА

С п аси бо за б ес ед у.

В ФОКУСЕ
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Проф. Галия Голан: Роль мирового сообщества в ближневосточном конфлик
те меняется от месяца к месяцу, поскольку и суть конфликта, и связанная с ним
ситуация также подвержены постоянным изменениям. Вопрос, наиболее акту
альный на сегодняшний день, можно сформулировать следующим образом: что
могут сделать (и могут ли вообще сделать что-либо) мировое сообщество, или от
дельные государства, или группировки в рамках этого сообщества, дабы содей
ствовать процессу размежевания? Если участники Круглого стола полагают, что
мировое сообщество в состоянии внести позитивные изменения в сложившую
ся ситуацию, то какие именно конкретные — и, главное, практически осущест
вимые — меры необходимо для этого предпринять?
Посол Джанкарло Шевалар: Для начала я хотел бы особо подчеркнуть следу
ющее: несомненно, мировое сообщество осознает, что вопрос определения тер
ритории будущего Палестинского государства имеет решающее значение. Поэ
тому план размежевания пользуется нашей поддержкой, и мы заинтересованы в
успешной его реализации. Мы считаем, что мировое сообщество в целом долж
но быть вовлечено в процесс реализации этого плана и оказывать ему всяческое
содействие. Чем скорее будет признана справедливость этого положения, тем
лучше. Мы убеждены, что израильская сторона также осознает необходимость
поддержки и содействия мирового сообщества в деле реализации этого плана.
Однако до настоящего времени она воздерживалась от признания этой необхо
димости в явном виде.
Я скажу больше. В конечном итоге все стороны конфликта только выиграют,
если в этот процесс будет вовлечена Организация Объединенных Наций, и в
первую очередь Совет Безопасности ООН, поскольку это создаст оптимальные
предпосылки для успеха. Я знаю, что такой подход крайне непопулярен в Израи
ле, особенно в настоящее время. Однако существует возможность убедить изра
ильское руководство в целесообразности обращения к ООН, чтобы таким обра-
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зом получить поддержку Всемирного банка, равно как и других международных
организаций в деле реализации плана размежевания, особенно с учетом таких
факторов, как финансирование процесса, наблюдение за ходом его реализации
и т.д. Таким образом, мой ответ на ваш вопрос — утвердительный. Роль мирово
го сообщества, безусловно, может быть позитивной.
Депутат Кнесета Эти Ливни: Мы всегда исходили из того, что размежевание

и все переговоры с палестинцами должны быть двусторонними — иными слова
ми, что две стороны конфликта должны вести диалог с целью выработки соот
ветствующего соглашения. Существует, однако, и внешний мир — Соединен
ные Штаты, и Евросоюз, и еще ряд государств, желающих принять участие в
разрешении этого конфликта. Это важно для судьбы поселений, для имеющихся
там зданий и сооружений, для процесса передачи их в руки палестинцев, для по
следующей реконструкции аэропорта, промышленных предприятий, и т.д. Все
эти вопросы весьма существенны, и мы надеемся, что в их решении примут уча
стие и страны ЕС, и американцы.
Теперь и египтяне включаются в двусторонний процесс — которого, кстати,
как бы не существует, поскольку все шаги предпринимаются “в одностороннем
порядке״. Мы, однако, согласны с той особой ролью, которую Египет может
сыграть в Секторе Газы для обеспечения успешного размежевания — не в каче
стве участника диалога, который мы намереваемся вести, а как сторона, способ
ная обеспечить решение критических проблем, связанных с Филадельфийским
коридором и туннелями.
Проф. Мунтер Даджани: Когда идет речь о двусторонних отношениях, то
предполагается, что эти отношения строятся на основании паритета, а обе сто
роны равны. Но в израильско-палестинских отношениях нет равенства. Пале
стинцы постоянно говорят: ״Мы заинтересованы в активном участии третьей
стороны или международной организации, поскольку израильтяне не стремятся
к миру״. Израильтяне же говорят: "Мы не хотим участия третьей стороны ;״на
ряду с этим они заявляют, что стремятся к миру и предпочитают двусторонние
отношения. Как же можно разрешить эту дилемму?
Депутат Ливни: Мы полагаем, что процесс размежевания — это первый
этап реализации Дорожной карты. Мы выполняем свои обязательства в рам
ках этого первого этапа и вместе с тем ожидаем, что палестинская сторона по
следует нашему примеру, прекратив террористическую деятельность таких
групп, как Хамас и Исламский джихад, — после чего мы сможем двигаться
дальше.
Проф. Голан: Господин министр, не могли бы вы высказаться по этому по
воду, то есть рассмотреть концепцию двусторонних переговоров, с привлече
нием третьей стороны для реализации результатов, достигнутых в ходе этих
переговоров?
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Министр Мухаммед Штайе: Когда речь идет о третьей стороне, то предпола

гается, что существуют также первая и вторая стороны. В рассматриваемой си
туации, однако, нет второй стороны. Речь идет о таком положении дел, когда
весь процесс является односторонним, а сам план такого процесса отрицает как
наличие двусторонних отношений, так и активное участие третьей стороны.
Третья сторона может сыграть важную роль, но до сих пор неясно, связыва
ется ли процесс размежевания с Дорожной картой. Международный квартет,
автор Дорожной карты, и является такой третьей стороной.
Нам не следует сводить нашу дискуссию к проблеме Филадельфийского кори
дора и обсуждать присутствие или отсутствие там египтян. План размежевания,
предложенный [премьер-министром Ариэлем] Шароном, никогда не обсуждался
— он был выдвинут без консультаций с палестинцами. Определенные элементы
плана размежевания связаны с ситуацией на Западном берегу. Так что вы будете
делать, когда очередь дойдет до Западного берега? И какую роль сможет играть
там Египет? С моей точки зрения, Шарон хочет, чтобы египтяне способствовали
реализации его плана и выполняли полицейские функции. Вместо второй сторо
ны, то есть партнера, он вводит третью сторону, чтобы та гарантировала ему без
опасность, содействуя успешному осуществлению поставленных им задач.
Я уверен, что египтяне отнюдь НЕ готовы согласиться на это. К тому же тре
тья сторона в Газе не просто будет способствовать выполнению плана Шарона
— Египет там фактически является партнером, поскольку у страны имеется об
щая граница с палестинцами.
Международный квартет обратился к Всемирному банку с просьбой чисто
технического характера: провести экономическую оценку того, как размежева
ние может воздействовать на палестинскую экономику. По мнению Всемирного
банка, предлагаемый Шароном план размежевания не даст палестинцам ника
ких экономических выгод. Экономическое положение может даже ухудшиться.
Всемирный банк отверг идею взять на себя управление имуществом поселений
в секторе Газа. Израильтяне выступили с предложением, согласно которому
Всемирный банк произведет оценку имущества поселений в стоимостном выра
жении, и эта сумма будет помещена на хранение в некий международный фонд
— с тем, чтобы использовать ее для компенсаций палестинским беженцам, когда
будет достигнуто окончательное соглашение между сторонами. Во Всемирном
банке решили, что такой проект был бы для них слишком политизированным, и
согласились только на проведение экономической оценки имущества, которое
оставляют поселенцы.
Прежде всего, можно было бы использовать ситуацию в Газе как модель для
отработки идеи активного участия третьей стороны, причем мы бы предпочли,
чтобы такой третьей стороной была ООН. Если бы такое участие оказалось ус
пешным, эту модель можно было бы распространить и на Западный берег. Та
ким образом, размежевание в Газе станет фазой общего процесса.
Для нас размежевание в Газе — это шаг на пути к прекращению оккупации
на всей палестинской территории. Таким образом, особое значение приобретает
вопрос обеспечения коридора между Западным берегом и Газой — то, что в Со-
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гдашении Осло именовалось "безопасным проходом". Безопасный проход — это
не имеющая аналогов концепция, поскольку речь идет о дороге, проходящей че
рез израильскую территорию. Необходима помощь третьей стороны, которая
осуществляла бы наблюдение за состоянием этого коридора и за движением па
лестинцев — чтобы все отвечало условиям договоренности.
Проф. Голан: Я хотела бы спросить Генерального консула Великобритании,

какова может быть роль международного органа, Квартета или ООН, в деле реа
лизации плана размежевания — речь идет о предполагаемой возможности тако
го плана, в рамках которого Израиль отводит свои войска и эвакуирует поселе
ния, при этом отдавая все "входы и выходы" — аэропорт, морские порты и авто
мобильные КПП — под контроль международного органа.
Генеральный консул Джон Дженкинс: Я полагаю, что нам следует очень чет
ко определить вещи, которые реально достижимы, вместо того, чтобы рассуж
дать о том, что было бы идеальным в лучшем из всех возможных миров.
Международная общественность в высшей степени заинтересована в урегу
лировании этого конфликта. Эта заинтересованность возникла лет пятьдесят на
зад, и она по-прежнему существует. Ввиду отсутствия ясности на настоящий мо
мент (что конкретно означает план размежевания, как он будет реализовывать
ся, как будут разрешаться взаимоотношения между двумя сторонами конфлик
та, палестинцами и израильтянами), роль третьей стороны — если мы можем о
ней говорить — заключается, по всей вероятности, в том, чтобы придать процес
су размежевания определенную форму, а не навязывать двум сторонам кон
кретный порядок действий. Причем форма эта, по мнению международных уча
стников процесса, должна обеспечить возвращение к Дорожной карте. Разме
жевание должно стать составной частью более широкого процесса. Это являет
ся обязательным условием.
Основываясь на том, что мы наблюдаем в Газе, а также исходя из проходив
ших ранее дискуссий по плану размежевания, можно, по моему мнению, выде
лить три основных аспекта: безопасность, экономика и политика (включая рест
руктуризацию палестинской политики). Мировое сообщество не будет рассмат
ривать эти три аспекта под одним и тем же углом зрения, при наличии одних и
тех же действующих лиц.
Тут шла речь о Всемирном банке. Экономический отчет — документ, подго
товленный на очень высоком профессиональном уровне — имеет своей целью
подчеркнуть слабые стороны решения, предусматривающего простой вывод
войск из Газы. Именно это я и имел в виду, говоря о придании процессу разме
жевания определенной формы. Размежевание должно вдохнуть новую жизнь в
мирный процесс — что означает возрождение надежд палестинского народа,
придание нового стимула палестинской экономике, и так далее.
Я не думаю, что до сих пор имела место международная вовлеченность —
скорее, это была значительная международная помощь, предоставленная тре
тьей стороной на протяжении последних 10 лет. Мировое сообщество передало
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Палестинской автономии в течение этого десятилетнего периода порядка 10
миллиардов долларов, а результат — патовая ситуация и упадок экономики.
Страны-спонсоры в дальнейшем вряд ли согласятся только лишь финансиро
вать план размежевания, если у них не будет определенной заинтересованно
сти в результатах процесса. И это обстоятельство следует учитывать в первую
очередь.
Когда речь заходит о массированном экономическом "вторжении" мирового
сообщества в секторе Газы (восстановление разрушенного, инвестиции и т.д.),
мне не представляется, что все это осуществимо на практике. Однако тут наме
чаются направления, в которых мировое сообщество может действовать конст
руктивно.
В отчетах Всемирного банка отмечается, что если начнется реализация про
цесса, который обеспечит доступ к экспортным рынкам для палестинцев в Газе,
а в дальнейшем это распространится и на Западный берег, то мировое сообще
ство, по всей вероятности, согласится на предоставление финансовой помощи. В
документах Всемирного банка идет речь о 500 миллионов долларов, и это представляется не столь значительной суммой по сравнению с тем, что было выделе
но на протяжении последних 20 лет.
Я не вижу, как все сказанное может быть осуществимо, если не будет решен
вопрос безопасности. Без обеспечения основных требований в области безопас
ности нельзя даже подступиться к проблеме закрытия территорий, ставшей ос
новной причиной экономического спада в Палестинской автономии на протяже
нии нескольких последних лет. Египет в высшей степени заинтересован про
явить себя в этой сфере, хотя мне лично не очень ясно, что именно могут сде
лать египтяне в этом направлении.
Думается, что и другие участники процесса могут сыграть здесь известную
роль. Великобритания, в частности, прилагает определенные усилия для подго
товки палестинских сил безопасности на Западном берегу.
Проф. Голан: Министр Штайе, как вам представляется роль третьей стороны
в сфере обеспечения безопасности?
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Министр Штайе: Что касается сферы безопасности, то с этим в Палестин

ской автономии в период 1994-2000 гг. дела обстояли вполне удовлетворительно.
Все, что нам сейчас необходимо, это усилить службу безопасности, пересмот
реть ее структуру, реформировать ее — любое из этих выражений является
вполне подходящим.
Я не думаю, что мировое сообщество может сыграть какую-либо роль в этой
сфере, если не считать подготовки кадров и финансирования. Можете ли вы себе представить, что кто-то посторонний захочет обеспечить безопасность Изра
иля? Такой подход не имеет ничего общего с обеспечением нашей собственной
безопасности. Тут предполагается привлечение третьей стороны для защиты
границ, чтобы заставить палестинцев сидеть тихо — ну, а как насчет палестин
ской безопасности и прекращения оккупации?

!
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Не думаю, что это позволит решить какие бы то ни было проблемы, связан
ные с обеспечением безопасности. Если палестинские структуры безопасности
не обладают достаточными полномочиями и если палестинские силы безопасно
сти не могут осуществлять свои функции, то привлечение третьей стороны для
мониторинга границы ничего не решит.
Я согласен со словами Генерального консула относительно того, что мировое
сообщество не может ограничиваться лишь финансовой поддержкой — важно,
чтобы третья сторона обязала Израиль подчиняться нормам международного за
конодательства. Третья сторона не может быть просто спонсором процесса —
необходимо, чтобы она была на деле вовлечена в этот процесс, а не только со
действовала его реализации. Мы бы хотели, чтобы мировое сообщество взяло на
себя функции арбитра. Это — наиболее важный аспект активного участия тре
тьей стороны.
У нас уже накопилась целая пачка нереализованных соглашений. Мы подпи
сали Соглашение Осло, мы подписали еще ряд различных соглашений с изра
ильтянами, и вот мы обращаемся к американцам и говорим им: 11Послушайте-ка,
вы поставили свою подпись на этом документе, и [Хосни] Мубарак, и король
Хусейн, и [Билл] Клинтон", и все такое. Ну, и что, например, с соглашением по
Хеврону? Оно не выполняется. А где это? А где то? Третья же сторона постоян
но ограничивается ролью либо спонсора, либо посредника.
В ситуации, которая сложилась в Палестине, этого недостаточно — и осо
бенно на политическом уровне. Евросоюз не может быть только спонсором
или оказывать общее содействие реализации процесса. И американцы не могут
ограничиваться лишь содействием. В ситуации, которая сложилась в Палести
не, необходимо нечто большее, чем содействие или даже посредничество. Не
обходимо, чтобы со стороны мирового сообщества последовало заявление:
"Послушайте, такова воля мирового сообщества: один-два-три. Это обеспечива
ет международную легитимацию". Проблема не ограничивается соображения
ми безопасности; проблема Палестины и третьей стороны должна рассматри
ваться в едином пакете: безопасность, экономические, политические и прочие
аспекты.
Проф. Даджани: Ваше Превосходительство, исходя из сказанного доктором
Штайе, согласны ли вы с тем, что ЕС не должен ограничиваться ролью спонсо
ра, и что ему следует принять на себя роль арбитра?
Посол Шевалар: Что касается роли ЕС как арбитра, то мой ответ будет отри
цательным. И свою роль спонсора мы рассматриваем под иным углом зрения.
До сих пор мы были основным спонсором Палестинской автономии. Таким
образом, мы абсолютно вправе поддержать точку зрения, высказанную нашим
британским коллегой: мы более не хотим лишь предоставлять финансовую по
мощь, выполнять функцию просто кассира. Мы хотим значительно большего. И
такая очевидная точка зрения получила в Европе единодушную поддержку. Мы
готовы щедро финансировать план размежевания, но наша помощь должна пре-
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дусматривать наше участие в политической сфере — а когда я говорю о полити
ческой сфере, то имею в виду, прежде всего, внутренние палестинские институ
циональные процессы. Мы хотим содействовать осуществлению политических
реформ в Палестинской автономии, созданию новых политических и общест
венных институтов, активизации демократических процессов, и, наконец, — что
весьма существенно — проведению выборов.
Проф. Даджани: Выборы в Газе?
Посол Шевалар: Выборы на палестинской территории, будь то Западный бе
рег или Газа. Далее, что касается вопроса безопасности, то здесь активная роль
также должна принадлежать мировому сообществу. Евросоюз, по всей видимо
сти, готов оказать содействие созданию эффективно функционирующих струк
тур безопасности Палестинской автономии — в частности, обеспечив подготов
ку персонала и материальную часть. Мы открыты для всех разумных требова
ний — при условии, что сможем высказывать свои соображения, а также сле
дить за тем, как расходуются средства и какие именно силы безопасности созда
ются на эти средства.
Хотелось бы подчеркнуть, что у нас имеются также требования и к израиль
ской стороне. Процесс — это не улица с односторонним движением, когда тре
бования предъявляются только к палестинцам. Мы хотели бы получить явно вы
раженные заверения, что размежевание в Газе — это лишь первый этап. Разме
жевание — это не самоцель. Выполнение Дорожной карты начинается с разме
жевания в Газе, но затем этот процесс должен быть перенесен на Западный бе
рег; должны быть также выполнены все требования Дорожной карты, связан
ные с поселениями, и так далее.
Проф. Голан: Депутат Ливни, что вы скажете относительно выполнения тре
тьей стороной функций арбитра?
Депутат Ливни: Точка зрения Израиля состоит в том, что данный конфликт
не нуждается в арбитраже. Среди израильской общественности существует не
доверие к европейской стороне, поскольку мы в Израиле всегда считали, что ев
ропейцы настроены более пропалестински, более проарабски, чем американцы.
На настоящем этапе было бы весьма затруднительно предоставить европейцам
ведущую роль в разрешении этого конфликта или рассмотреть вопрос арбитра
жа. По-моему, это далеко не лучшая идея — и в самом деле, какую пользу может
принести арбитраж в нашем полувековом конфликте? Появится некто посто
ронний и начнет говорить: "Вы идите туда, а вы — сюда?״
Нам следует вести переговоры, причем — как сказал сейчас Посол и как не
однократно повторяет наш премьер-министр — план размежевания представля
ет собой составную часть Дорожной карты. Размежевание не началось само по
себе и не кончится само по себе. Это процесс, и вот почему четыре небольших
поселения в Самарии являются частью плана размежевания, символизируя на-
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чало такого процесса. Если мы добьемся более или менее удовлетворительного
прогресса, то последует и вторая фаза.
Что это означает? Терроризм — не простая проблема, и к ней необходимо
относиться со всей серьезностью, а не просто осуществлять финансирование,
при котором деньги идут на материальную поддержку террора. Мы проследили
каналы, по которым деньги, предоставляемые Евросоюзом, шли непосредствен
но на финансирование террористической деятельности. Эти средства отнюдь не
использовались Ясером Арафатом для стабилизации палестинской экономики.
Я полагаю, что размежевание представляет собой очень важный этап общего
процесса. Как отметил Генеральный консул Великобритании, вряд ли можно
предугадать, как именно сложится ситуация. Сейчас трудно сказать, к чему при
ведет размежевание. Я расцениваю размежевание как импульс, как движущую
силу, как чрезвычайно важный шаг, который позволит выйти из того патового
положения, в котором мы находимся последние четыре года.
Проф. Голан: Представляете ли вы себе роль третьей стороны, о которой гово
рил господин посол? Чтобы третья сторона находилась на границе, предотвращая
передвижение Израиля в том или ином направлении? Можете ли вы представить
себе, что третья сторона реально контролирует доступ в Газу или из Газы?
Депутат Ливни: Представляете ли вы себе роль третьей стороны в деле пре

сечения террористической деятельности, предотвращения терактов самоубийст
ва и строительства туннелей, предназначенных для нелегальной переброски
оружия? Я сомневаюсь, что третья сторона способна на это. Точно так же она
вряд ли сможет помешать израильтянам в осуществлении антитеррористических операций, направленных, в частности, на пресечение обстрела территории
Израиля ракетами "Касам״. По-моему, все это только осложнит ситуацию. Мы
не хотим, чтобы граждане европейских стран гибли на нашей границе — от рук
палестинцев или израильтян. Мы хотим прежде найти способ разрешения кон
фликта, а затем дать возможность Евросоюзу сыграть позитивную роль в осуще
ствлении практических аспектов.
Проф. Даджани: Если у премьер-министра Израиля наличествует добрая во
ля и его план является составной частью Дорожной карты, то почему он не при
держивается правил, сформулированных в Дорожной карте? Почему этот про
цесс является лишь двусторонним, то есть, американо-израильским, без привле
чения остальных заинтересованных сторон? Где палестинцы? Где остальные
члены Квартета?
Депутат Ливни: А каков первый этап Дорожной карты? Израиль должен

прекратить дальнейшее строительство в поселениях и вместе с тем ликвидиро
вать незаконные и отдаленные поселения — а палестинцы одновременно долж
ны прекратить террористическую деятельность и обуздать террористов. Это
первый этап. И на этом этапе не предусмотрено участие ни Квартета, ни амери-
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канцев. Мы приступили к выполнению своих обязательств в рамках первого
этапа и вправе ожидать, что палестинцы также начнут выполнять свои обязательства по обузданию террора. Лишь затем мы сможем перейти ко второму
этапу. Как я полагаю, наш премьер-министр будет готов к переговорам с пре
мьер-министром Абу Аллой (Ахмедом Куреи), как только тот проявит в этом за
интересованность.

!

Генеральный консул Дженкинс: Любое развитие событий будет происходить
в рамках, определяемых ограничениями израильской и палестинской политики.
В настоящее время мировое сообщество взяло на себя ответственность за уста
новление контактов и наведение мостов, что в целом позволит сделать план размежевания составной частью более широкого процесса. Предложение Шарона,
по всей видимости, предусматривает, в определенный момент в будущем, подключение к процессу некоторых внешних сил — если в реализации плана раз
межевания наметится существенный прогресс.
Мировое сообщество в состоянии оказать содействие в области безопасно
сти и в экономической сфере также и на территории Западного берега. Все ска
занное и представляет собой те самые строительные блоки, из которых возво
дится здание процесса размежевания.
Египетское участие в Газе, по всей видимости, является для правительства
Израиля существенно значимым фактором, и я считаю такое участие важной
исходной точкой всего процесса. Это означает, что у нас уже имеется третья
сторона, вовлеченная в процесс. Мне видится также вовлечение Евросоюза —
по всей вероятности, в таких сферах, как создание гражданских институтов и
безопасность.
Министр Штайе: Что касается высказываемых израильской стороной утвер

ждений относительно использования денег Евросоюза для финансирования тер
рористической деятельности, то расследованием этих утверждений занималось
здесь несколько комиссий Европарламента, и все они пришли к выводу, что
средства расходовались на проекты гуманитарного характера.
Если же мы вернемся к вопросу о международном участии, то я могу со
слаться на результаты проведенного в Израиле обследования, с которыми меня
познакомил во время нашей встречи в Севилье (Испания) Йосси Альпер (быв
ший директор Центра стратегических исследований Яффе): согласно результа
там этого обследования, 70% израильтян предпочитают, чтобы решение этой
проблемы было выработано международным сообществом.
Для нас предпочтительным выглядит решение, выработанное в ходе перего
воров, но эти переговоры должны вестись с участием справедливого посредни
ка, то есть такой третьей стороны, которая впоследствии будет наблюдать за хо
дом реализации процесса и в конечном итоге примет на себя функции арбитра.
Мы очень обеспокоены сложившейся у нас ситуацией, когда вооруженные
нападения на палестинцев стали повседневным делом. Если мировое сообщество
действительно заинтересовано в прекращении насилия, необходимо прислать
1 0 2 ........................................ ........................................................................................................................................
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международных наблюдателей, которые убедились бы в том, кто именно нару
шает решение о прекращении огня, и положили бы конец насилию. Это стало
бы важным событием для обеих сторон. Мы не хотим видеть ежедневные похо
роны, равно как и израильтяне, со всей очевидностью, не хотят, чтобы их сооте
чественников убивали каждый день. Это подходящая отправная точка для тре
тьей стороны, которая может заявить: "Итак, обе стороны конфликта договори
лись о прекращении огня, и с этого момента я буду контролировать соблюдение
такой договоренности". Участие третьей стороны в повседневных событиях
представляется нам очень важным.
На следующей стадии третья сторона сможет контролировать границу. Тре
тья сторона необходима нам сегодня — и не потому, что не существует партне
ров, а потому, что партнеры не желают общаться друг с другом.
Мы расцениваем происходящее не как размежевание, но как процесс пре
кращения оккупации. Если премьер-министр Израиля заявит в явной форме,
что его план размежевания приведет к прекращению оккупации, это даст наде
жду палестинскому народу — а ведь именно в этом мы так нуждаемся. Пале
стинцам нужна надежда, а израильтянам нужна безопасность.
Посол Шевалар (обращаясь к депутату Ливни): Мне бы хотелось отреагиро
вать на ваше резкое замечание относительно того, что Евросоюз якобы финан
сирует терроризм. Это неправда.
Депутат Ливни: Я недавно вернулась из Германии, где общалась с немецки
ми политическими деятелями. Они очень обеспокоены тем, на какие цели идут
их деньги.
Посол Шевалар: Никаких свидетельств не было представлено в пользу того,
что деньги Евросоюза идут на финансирование террористической деятельности.
Израиль, согласно своим обязательствам, переводил деньги властям Палестин
ской автономии — до того, как мы приступили к финансированию бюджета Па
лестинской автономии в декабре 2000 г. Палестинцы покупали оружие (напри
мер, для своих сил безопасности) на деньги, предоставляемые Израилем. В на
стоящее время Израиль возобновил перевод денег Палестинской автономии, ис
пользуя при этом точно такие же процедуры, что и ЕС. Евросоюз просто принял
на себя финансовые обязательства Израиля перед Палестинской автономией на
протяжении некоторого периода времени. Действия ЕС ничем не отличались от
аналогичных действий Израиля.
Вы также сказали, что европейские страны настроены более проарабски, чем
США. Я полагаю, что точнее было бы сказать: европейские страны настроены
менее произраильски, чем США. У нас не существует особых проарабских на
строений, мы в полной мере поддерживаем Израиль, даже если не на все сто
процентов согласны с его нынешним политическим курсом. Будучи друзьями
Израиля и осознавая свою ответственность за его безопасность, мы хотели бы
выступить с некоторыми рекомендациями. Разумеется, Евросоюз был бы при............................................................... .............. ......... ........................... .........._ 1 0 3 _
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знателен, если бы к его рекомендациям прислушивались и уделяли большее вни
мание его дипломатическим инициативам.
Евросоюз и руководство европейских стран восприняли с чувством извест
ного недоумения то обстоятельство, что их не информировали о плане размеже
вания. План размежевания был представлен только Соединенным Штатам, чей
приоритет как партнера мы, безусловно, осознаем. И лишь недавно, после целого ряда поездок израильских официальных лиц в Вашингтон, состоялись непро
должительные визиты израильских представителей в Брюссель и затем в другие
европейские столицы. Все это свидетельствует о том, как мало внимания Изра
иль уделяет Евросоюзу — хотя и ожидая при этом, что ЕС будет оказывать фи
нансовую и иную помощь как плану размежевания, так и реформам в Палестин
ской автономии.
Депутат Ливни: Такое положение вещей не удовлетворяет также и израиль-
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ский парламент, поскольку план был сначала представлен американцам, и лишь
затем парламентариям. Так что мы с вами находимся в одинаковом положении.
Посол Шевалар: Обсуждая проблему третьей стороны, мы все это время говорили о мировом сообществе. Однако следует четко определить, о ком конкретно идет речь: какой именно третьей стороне придется осуществлять на практике согласованные в ходе переговоров политические и экономические при
нципы, а также решать проблемы обеспечения безопасности. Проще всего было
бы заявить, что речь идет об американцах — что, дескать, только США олице
творяют мировое сообщество. Такой подход, однако, не может быть приемлем
для Евросоюза. Вряд ли мы будем готовы оказывать финансовое или иное со
действие проекту, который реализуется исключительно под американским руко
водством — то есть, быть "плательщиком", не будучи при этом "участником".
Кстати, мне представляется, что и Соединенные Штаты вряд ли готовы к такой
"эксклюзивной" роли.
Более того, даже если Израиль — рассуждая чисто теоретически — был бы
готов предоставить Евросоюзу приоритетное право возглавить этот международный проект, мы не готовы выполнять эти функции без участия Квартета как
основного инициатора процесса.
Таким образом, мы вернулись к нашему основному варианту: инструментом
реального международного влияния может быть ООН. Организация Объединен
ных Наций является компетентным органом в глазах мирового сообщества.
ООН располагает необходимым опытом и ресурсами, чтобы реально способст
вовать осуществлению процесса размежевания.
Чтобы план размежевания увенчался успехом, необходимо выработать сово
купность принципов и норм, которые стали бы обязательными для всех вовле
ченных сторон, и в первую очередь для Израиля и палестинцев. Только ООН рас
полагает достаточной компетенцией для установления таких правил, равно как и
необходимым авторитетом для того, чтобы обеспечить их выполнение. Я не пред
ставляю себе, как Евросоюз или любой иной участник будет в состоянии подл,ер-
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живать процесс, в рамках реализации которого любая сторона сможет беспре
пятственно устанавливать произвольные правила, либо — что еще хуже, — при
няв некоторые обязательства, в дальнейшем отказываться от их соблюдения.
Проф. Даджани: Будучи депутатом Кнессета и входя в правящую коалицию
Израиля, как вы расцениваете роль международного участия?
Депутат Ливни: Только не в сфере обеспечения безопасности. Во всех ос

тальных областях — да. В политической, экономической, в деле построения ин
фраструктуры — но только не в сфере безопасности. Для нас это поистине воп
рос жизни и смерти.
Проф. Голан: Какой может быть роль Великобритании?
Генеральный консул Дженкинс: Мы оказывали содействие палестинским си
лам безопасности на Западном берегу, помогая им добиться обеспечения того,
что, по их собственному определению, является их целью в этой области. Вне за
висимости от того, каким, по мнению любой из сторон, может стать общий ис
ход, в действительности ситуация такова: палестинцы ничего не добьются, пока
они не будут в состоянии не только демонстрировать, подобно Израилю, свою
способность к решению проблем безопасности, но также и доказать простому
народу Палестины, что тот может положиться на свои государственные структу
ры. Одна из потенциальных опасностей — это возможность того, что Палестин
ская автономия распадется или станет недееспособной. Если бы такое произош
ло, мы бы остались без реального партнера в институциональной сфере.
Мы старались начинать свою работу со структурами, находящимися на ниж
них уровнях власти, и продвигаться к вершине — вместо того, чтобы двигаться
в противоположном направлении. Принятый египтянами подход может не
сколько отличаться от нашего. Однако цель у нас одна и та же — установить
связи между тем, что имеется в нашем распоряжении и тем, что может быть по
лучено при осуществлении плана размежевания, который в конечном итоге не
может не привести к переговорам. Масштабы наших действий невелики, по
скольку ситуация представляется весьма хрупкой, особенно когда речь идет о
палестинской стороне.
Проф. Даджани: Ваше Превосходительство, простые палестинцы постоянно
утверждают, что Евросоюз не в состоянии быть вовлеченным в процесс в пол
ной мере, поскольку американцы не дают им такой возможности. Насколько та
кое утверждение справедливо — то есть, ограничивают ли Соединенные Штаты
действия Евросоюза?
Посол Шевалар: Главное ограничение заключается в нас самих. Речь идет в
первую очередь о средствах и способах международной деятельности, принятых
в ЕС. Отнесемся к сказанному как к непреложному факту. Вместе с тем я хочу
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отметить, что американцы вполне откровенны со своими партнерами при плани
ровании политики в рамках Квартета. США, я полагаю, в полной мере представ
ляют себе, что Евросоюз играет центральную роль в этом регионе, особенно те
перь, когда в ЕС входят 25 стран, некоторые из которых расположены вблизи
израильских границ. Евросоюзу выпало играть здесь особую роль.
Отношения между Евросоюзом и Израилем хорошие и успешно развивают
ся; однако нельзя не затронуть довольно чувствительный аспект: наш политиче
ский диалог является ограниченным и исполнен недоверия. По мнению изра
ильтян, это объясняется тем, что у них имеется больше точек соприкосновения
с США, нежели с ЕС. По нашему мнению, в интересах разрешения данного кон
фликта необходим партнер, занимающий взвешенную позицию, что позволит
привлечь палестинцев к сотрудничеству и достичь реалистичных промежуточ
ных соглашений в контексте будущего окончательного урегулирования.
Именно поэтому мы не согласны с позицией Израиля, которая отвергает ка
кую бы то ни было вовлеченность Евросоюза в ближайшем будущем. Сейчас,
когда в Евросоюзе имеется новый министр иностранных дел и разрабатываются
новые механизмы нашей общей политики, мы замечаем возрастающий интерес
Израиля к ЕС. Мы играем важную роль в экономической жизни Израиля, кото
рый в значительной степени зависит от Евросоюза в том, что касается экспорта,
капиталовложений, исследовательской деятельности и различного рода совмест
ных проектов.
Израиль должен считаться с Евросоюзом, если он хочет расширения своих
двусторонних, экономически выгодных отношений с европейскими странами.
Евросоюз недавно продемонстрировал свою готовность к сближению, но такого
рода двустороннее партнерство не может развиваться без активного вовлечения
Евросоюза в дипломатический процесс. Наши взаимоотношения представляют
собой единое целое, и если мы хотим (как это и отвечает нашим пожеланиям)
поднять эти отношения на уровень полноценного стратегического партнерства,
было бы неоправданным отделять двустороннее сотрудничество от сотрудничест
ва Израиля и ЕС в сфере политики и безопасности. Евросоюз, число стран-чле
нов которого в последнее время увеличилось, причем некоторые страны имеют
общую морскую границу с Израилем, в высшей степени заинтересован в ста
бильности на Ближнем Востоке. И мы намерены всячески способствовать этому.
Проф. Голан: Я недавно ознакомилась с результатами опроса общественного
мнения, согласно которым палестинцы весьма прохладно относятся к участию в
процессе Египта, тогда как израильтяне, на удивление, воспринимают такое уча
стие с заинтересованностью. Я слышала мнение, что если Египет начнет играть
активную роль в деле обеспечения безопасности в Газе, это будет означать лишь
смену оккупационных властей. Может, предпочтительнее было бы оставить кон
трольно-пропускные пункты в руках израильтян?
Министр Штайе: Я думаю, что разобраться с той ролью, которую играют
египтяне, было бы интересно по ряду причин. Во-первых, в Египте существует
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внутренняя оппозиция такой вовлеченности — со стороны двух разных общест
венных групп. Египтяне сознают, что общая ситуация является весьма запутан
ной. Вмешательство в Йемене во времена Насера не было удачным опытом, и
поэтому многие проявляют большую осторожность во всем, что касается воз
можного повторения подобной ситуации.
Другая группа населения полагает, что Египет не может быть посредником в
палестинском вопросе. "Мы принимаем участие в их сопротивлении, мы под
держиваем палестинцев в их борьбе за свободу! ״Таким образом, в целом ситуа
ция представляется довольно затруднительной и неловкой.
Что касается нас, то наш президент и наш премьер-министр неоднократно
заявляли, что египтяне находятся здесь по нашему приглашению. Мы обрати
лись к ним по двум причинам. Представляется важным, чтобы именно Египет
помогал нам создавать наши структуры безопасности. Египет является нашим
партнером также и потому, что Рафиах — это египетско-палестинская граница.
Необходимо скоординировать меры безопасности с Египтом, чтобы облегчить
жизнь населения. Таким образом, существует различие между израильской ок
купацией и координацией действий с Египтом в плане пограничного контроля.
В ментальности палестинцев существует понятие регионального наследия.
Таким образом, весьма важно, как нам представляется, проявлять политическую
чувствительность относительно вовлечения каждой из сторон региона: в какие
проблемы, в какой форме, на какой срок и насколько глубоко стороны могут
оказаться вовлеченными и будет ли одобрено их вовлечение. Именно потому
была высказана идея пригласить египтян для подготовки палестинских сил безо
пасности как на Западном берегу, так и в Газе.
Проф. Голан: На недавней сессии НАТО в Турции был поднят вопрос отно
сительно включения в состав НАТО других государств. Хотя Евросоюз как тако
вой и не является членом НАТО, многие из его государств-членов входят в со
став этого блока. Может ли НАТО сыграть свою роль в ближневосточном про
цессе, подобно тому, как это имеет место в других регионах мира?
Генеральный консул Дженкинс: Представляется абсолютно невозможным,
чтобы кто бы то ни было оказался вовлечен в ближневосточный процесс без со
гласия всех заинтересованных сторон. Думаю ли я, что если НАТО выразит та
кое намерение, то будет достигнуто и соответствующее согласие? Нет, я сомне
ваюсь, что они могут рассчитывать на согласие Израиля.
Египтяне пытаются путем переговоров получить согласие как Палестинской
автономии, так и Израиля на свое участие. Именно таким путем придется идти
каждому, кто захочет быть вовлечен в этот процесс. Существуют такие факто
ры, как асимметрия власти, политическая чувствительность и политические со
ображения, и по этим вопросам должна вести переговоры каждая из сторон, до
бивающихся вовлечения в ближневосточный процесс.
Одна из причин, по которым роль Египта представляется столь важной, за
ключается именно в том, что эта страна имеет значительные национальные ин-
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тересы в районе Газы, и египтянам необходимо, чтобы там было спокойно. Я
также полагаю, что египтяне понимают характер сложившейся в Газе ситуации
лучше, чем кто бы то ни было. Все это способствует достижению согласия.
Что же касается НАТО, то, не будучи в состоянии оценить последствия в
долгосрочной перспективе, по состоянию на настоящий момент могу сказать,
что это интересная идея, поскольку такого рода подход был использован в целом
ряде ситуаций. Проблема же заключается в том, что этот подход вряд ли приме
ним в данном регионе без каких бы то ни было изменений.
Министр Штайе: Мы еще не рассматривали временной график вовлечения
третьей стороны — должно это произойти сейчас или на более поздних этапах,
до заключения соглашения или после, чтобы обеспечить наблюдение за соблю
дением условий соглашения? Все это очень важные аспекты. Мы, палестинцы и
израильтяне, получили возможность сесть за один стол и вести переговоры на
двусторонней основе. Мирные переговоры начались с американского приглаше
ния в Мадрид, известного письма тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бей
кера. Затем последовали переговоры в Вашингтоне, затем к нам присоединилась
третья сторона, Норвегия, затем стороны вели переговоры самостоятельно, и,
наконец, было выработано соглашение. Слабость этого соглашения заключалась
в том, что те, кто его подписали в Белом доме наряду с двумя сторонами кон
фликта, — лидеры США, Европы, Египта и Иордании — выступали скорее в ка
честве “свадебных генералов", нежели официальных лиц, которые могли бы за
явить в дальнейшем: “Вот соглашение, и вы должны следовать всем его пунк
там". Именно такой урок мы извлекли из Соглашений Осло. Слабость этого до
кумента заключается в том, что там отсутствовал механизм арбитража.
В настоящее время ситуация в высшей степени запутанная, и для разреше
ния кризиса необходимо вмешательство третьей стороны. И мы продолжаем по
вторять две вещи: никаких представительств и никакого делегирования. То есть,
никто не может представлять нас, кроме нас самих, и мы никому не делегируем
наши полномочия.
Организация освобождения Палестины вела нелегкую борьбу за право быть
единственным законным представителем палестинского народа, и это право бы
ло признано в 1974 г. Сегодня Шарон пытается найти региональных партнеров
для своей односторонней игры, чтобы решить палестинский вопрос без участия
палестинцев. Такой подход отбрасывает нас, палестинцев, на 40 лет назад, игно
рируя тот исторический факт, за признание которого мы вели кровавую борьбу:
палестинские лидеры — это представители палестинского народа.
Как фактор законности, так и временной фактор чрезвычайно важны, когда
речь идет о вовлечении в процесс третьей стороны.
Проф. Голан: Депутат Ливни сказала, что, по ее мнению, переговоры должны
быть двусторонними, но затем, в некоторый момент, к реализации достигнутых
решений может присоединиться третья сторона. Не пытается ли Израиль сейчас
привлечь к процессу третью сторону, чтобы избежать односторонности и вместе
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с тем чтобы не иметь деда с ООП? Может ли третья сторона на настоящем этапе
быть включенной в процесс, чтобы переговоры сдвинулись с мертвой точки и
чтобы план размежевания дал импульс к продолжению процесса?
Депутат Ливни: Как справедливо сказал британский консул, "Нельзя все рас
писать заранее. Мы находимся в очень сложном положении — надо попробо
вать начать что-то новое". Я полагаю, что размежевание придаст всему процессу
новый импульс, и как только реализация этого плана начнется и палестинцы
убедятся в его достоинствах, можно будет говорить о достигнутом прогрессе.
Если в секторе Газы будет достигнута некая стабилизация, то мы сможем пе
рейти к двусторонним переговорам. Вот почему наша партия (Шинуй) и депута
ты Кнесета от этой партии поддерживают план размежевания, предложенный
Шароном; мы бы предпочли выработать соглашение в ходе переговоров, но по
нимаем, что необходимо начать хотя бы с чего-то. Нельзя начинать диалог, когда
гибнут люди. Необходимо взять ситуацию под контроль. А когда ситуация ста
билизируется, можно будет переходить к диалогу.
Проф. Голан: Я полагаю, что завершит нашу дискуссию следующий вывод:
по всей вероятности, наиболее значительная роль мирового сообщества сегодня
состоит в том, чтобы сделать план размежевания первым этапом Дорожной кар
ты. Это придаст импульс процессу в целом.
Проф. Даджани: Мы глубоко признательны всем участникам Круглого стола.
Израильтяне, палестинцы, представители мирового сообщества смогут ознако
миться с материалами дискуссии, и мы надеемся, что эта информация окажется
для них полезной.

От редакции:
П р и в е д е н н о е в ы ш е о б су ж д е н и е п у т е й р а з р е ш е н и я и з р а и л ь с к о го -п а л е с т и н с к о го к о н 
ф ли кт а и р о л и м и р о в о г о с о о б щ е с т в а в эт ом п р о ц е с с е с о ст о я л о сь л ет о м п р о ш л о го го д а .
З а и ст ек ш ее с т о й п о р ы в р е м я м н о го е и зм ен и л ось в н аш ем р е ги о н е . Тем н е м е н е е больш ая
ч аст ь а р гу м е н т о в и со о б р а ж е н и й в ы д в и н у т ы х с т о р о н а м и , с о х р а н я е т а к т уа л ь н о с т ь и
сей ч а с, р а в н о к а к с о х р а н я е т с я вы с о к а я ст е п е н ь н е о п р е д е л е н н о с т и о т н о с и т ел ь н о д а л ь 
н е й ш е го р а з в и т и я соб ы т и й . П о эт о м у п уб л и к а ц и я м а т е р и а л о в К р у гл о го ст ола, важ на н а
наш взгл я д , уж е т ем , ч т о п о д р о б н о п р е д с т а в л я е т п о зи ц и и ст о р о н , в о в л е ч е н н ы х в к о н ф 
ликт и п ы т а ю щ и х ся с п о с о б с т в о в а т ь е го у р е гу л и р о в а н и ю .
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Израиль Клейнер (1935) — историк, политолог, публи
цист. Родился в Киеве. В Израиле с 1971 г. Докторскую
диссертацию защитил в Украинском свободном универси
тете в Мюнхене. Работал на радиостанциях “Свобода ״,
“Голос Америки". Автор ряда книг, многочисленных науч
ных и публицистических статей.

Израиль Клейнер

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ В МОЕЙ ПАМЯТИ
Передо мной лежит книга стихов Александра Галича "Поколение обречен
ных״, издание "Посева1974  ״года, с его памятной надписью: "Израилю Клейне
ру, очень дружески, на память — Александр Галич. 14/1/75״. Эта надпись вызы
вает искушение назваться другом большого поэта. Но нет, близкими друзьями
мы, к сожалению, не были — как-то не сложилось. Мы встречались пять или
шесть раз (не считая раскланиваний при случайных встречах в коридорах аме
риканской радиостанции "Свобода ״в Мюнхене), каждый раз довольно коротко.
Однажды я зашел к нему домой, занес какие-то материалы, о которых он про
сил, но его дома не было, я увидел только его жену — заторможенную, как каза
лось, статную женщину с измученным взглядом. Вероятно, она находилась под
влиянияем каких-то психотропных препаратов — о ее болезни все знали. Я об
ратил внимание на стоящий на столе разобранный телевизор. Это меня удивило,
но потом коллеги из русской редакции "Свободы ״рассказали, что у Галича
странное хобби — он ремонтирует телевизоры для своих друзей и делает это
вполне профессионально.
В общем, я не мог бы написать о Галиче целую книгу, как его друг Юрий На
гибин. Но я в течение трех лет наблюдал за ним и событиями вокруг него, — на
блюдал из интереса к этому необыкновенному человеку, тем более, что вся его
жизнь проходила тогда рядом со мной, в том же городе, на той же радиостан
ции, среди тех же людей, из которых кое-кого он считал друзьями, а я недруга
ми — и моими, и его. Я пришел к некоторым выводам и предвижу, что кому-то
они могут показаться спекуляциями. Но в моей жизни я не раз убеждался, что
наблюдательность меня в итоге редко обманывает.

_ Их Клейнер. Галич в м о е й п ам яти
|

Галич появился на радиостанции, если не ошибаюсь, к концу 1974 года. Его
взяли на работу в русский отдел вскоре после его выдворения из СССР (или
просто отъезда, но, так сказать, с “элементами выдворения)״, и это было сенса
цией для всех. У нас внештатно работал до своей преждевременной смерти Ана
толий Кузнецов, автор “Бабьего Яра", и некоторые другие нашумевшие эмиг
ранты, но Галич, да еще в штате, да еще у микрофона рядом с нами — это было
потрясающе.
Впрочем, я, работавший в украинской редакции, не сидел, к сожалению, ря
дом с ним у микрофона, но тоже чувствовал какую-то приподнятость в связи с
его появлением среди нас.
Отступая от рассказа, хочу заметить, что многие наиболее нашумевшие по
чему-то рано умирали через несколько лет или месяцев после эмиграции. Белинков, Кузнецов, Галич, Амальрик... Эпидемия, что ли, какая-то напала на них?
Но вернемся к теме. Впервые я смог хорошенько его разглядеть вскоре после
его приезда, когда я случайно оказался в одно время с ним в ресторане гостини
цы "Арабелла", недалеко от здания радиостанции. Я сидел один за столом в углу,
когда появился Галич с гитарой в руках, сел за другой стол, метрах в десяти от
меня, и явно стал кого-то дожидаться. В ресторане было пусто в этот поздний
час, постояльцы гостиницы уже отобедали и отужинали, а посторонние заходи
ли сюда не часто. Меня удивило, что он пришел с гитарой, ведь в таком рестора
не не принято петь и играть.
Вскоре появились, насколько я помню, трое работников русского отдела ра
диостанции, которых он радостно приветствовал. У меня упало сердце: все трое
были нашими известными... ну, короче говоря, людьми таких взглядов, которые
вызывали самые худшие подозрения. Один из них, самый молодой по фамилии
Туманов, был бывшим советским моряком, бежавшим на Запад и оказавшимся в
итоге советским агентом (позже он бежал обратно в СССР). Второй был бли
жайшим другом и начальником Туманова, гордо хваставшим, что сделал из мат
роса "настоящего журналиста". Третий, самый старший, бывший власовец, был
горьким пьяницей и чем-то вроде "шестерки" при остальных.
Они все выпили, закусили, громко и оживленно поговорили, и Галич взялся
за гитару, но они сказали, что в этом ресторане пение неуместно. Тогда они
шумной группкой вышли из ресторана, направляясь, вероятно, в другое место,
чтобы продолжить встречу.
Я чувствовал ужасную тяжесть на душе. Я понял, что Галич — человек от
крытый, нуждающийся в общении, в близкой среде, не прочь погулять и вы
пить, но при этом доверчивый, неразборчивый в контактах, не знакомый с мест
ной спецификой и с первых же дней пребывания в Мюнхене попавший в самую
плохую из всех здешних русских застольных компаний. Если бы только засто
льных... Галич же, по всей видимости, им полностью доверял, считая, что раз уж
люди работают на американской радиостанции, то они ребята крепко проверен
ные. Неожиданная и огорчительная для меня наивность! Уж от кого-кого, но от
Галича я такой наивности не ожидал.
В той же или почти той же компании, но в более широком составе — чело.................................................................................... __...................... ........................... .... _...... ......... ........ .. 1 1 1 ..
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век шесть-семь, — я видел его потом много раз в ресторане (его называли "кантиной") в подвале радиостанции. Там всегда много пили (чаще всего вечером,
после работы — ресторан закрывался поздно) и громко говорили, а тот "тестерка", о котором я упомянул выше, однажды в пьяном угаре, в ответ на шуточное
обвинение его в том, что он якобы еврей, вынул и положил на край стола свой
единственный необрезанный аргумент — все это в присутствии официантокюгославок. Не знаю, почему в кантине все официантки были из Югославии, но
были они, что называется, "оторви да брось", и одна из них, черногорка по име
ни Вукица, на следующий день прилюдно и со смехом рассказывала об этом
происшествии, называя все вещи своими именами. Конечно, Галича в тот вечер
в ресторане не было. В его присутствии его дружки наверняка воздержались бы
от антисемитских высказываний.
Надо сказать, что при нем они и пили меньше, и старались говорить на
"культурные" темы, а не о бабах, выпивке и эмигрантских сплетнях, как обыч
но. Он же сам пил меньше всех — вероятно потому, что врачи ему запретили,
но все же изрядно отклонялся от строгой диеты.
Должен подчеркнуть, что новые друзья Галича никоим образом не определя
ли общего лица русской редакции "Свободы". Редакция была большая, там были
десятки талантливых и преданных своему делу людей, а что туда затесалось много сомнительных, мягко говоря, элементов, так это ведь не удивительно, учитывая тогдашние отношения с "социалистическим лагерем" и обычное американ
ское разгильдяйство в области безопасности.
Вспоминаю, к слову, один из дней в начальный период моей работы на ра
диостанции, году, кажется, в 1973-м. Я шел по коридору с одним из коллег из ук
раинской редакции и вдруг остолбенел: навстречу мне шел человек, от которого
просто на версту, даже как-то карикатурно, несло Лубянкой. Это был высокий
сильный мужчина лет сорока, в полувоенной одежде, с бритой наголо головой, с
образцовой военной выправкой и садистски-командирским выражением лица.
"Так это же гебист!" — шепнул я моему спутнику, когда удалились чеканные
шаги бритоголового. "Да, это бывший гебист, избравший свободу ", — спокойно
ответил мой коллега. — "Он бежал из Союза и теперь работает здесь". Ох, как
мало был похож этот человек на радетеля свободы!
Это был Марин или назвавшийся Мариным, вскоре вернувшийся в Москву и
выступавший по телевидению с рассказами о том, как он "по заданию Родины"
работал в логове поджигателей войны и отравителей эфира. В течение моей шестилетней работы на "Свободе" было несколько таких побегов — и из русской
редакции, и из восточноевропейских отделов, появившихся у нас после объеди
нения радиостанций "Свобода" и "Свободная Европа". Эти люди выполняли
свои задания вполне профессионально, а американское "секьюрити", как обыч
но, сладко спало в своем долларовом раю. До 11 сентября 2001 года было еще
очень далеко.
Возвращаясь к Галичу, вспоминаю мой первый почти случайный и такой короткий разговор с ним. Это было в январе 1975 года, когда он сделал для меня
надпись на книге своих стихов.
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Галич выступал, кажется впервые, перед мюнхенской русскоязычной аудито
рией. Присутствовало, как помню, человек до двухсот, представители всех трех
русских эмиграций. Там были старые русские господа и дамы с образцовым
русским произношением и старомодными манерами — люди первой эмиграции.
Публика из второй эмиграции была более разношерстной — люди, вывезенные
нацистами на работу в Германию и избежавшие репатриации, недобитые совет
ской властью интеллигенты, унесшие ноги из Союза, воспользовавшись войной.
Были там, вероятно, и некоторые бывшие нацистские коллаборационисты.
Конечно, нацистских коллаборационистов невозможно не осуждать, но нуж
но помнить, что эти были, как правило, люди, тяжело пострадавшие от советской
власти и исполненные жажды отомстить. Это было кровавое время, кровь проли
вали обе стороны, и советская сторона была еще более кровавой и жестокой,
особенно по отношению к своим собственным гражданам, чем немецкая. Не у
всех, оказавшихся в мясорубке, хватало сознания, достоинства, человечности или
характера, чтобы не озвереть. И далеко не все были виноваты в каких-либо пре
ступлениях, и особенно это касается насильственно угнанных на работу или, ска
жем, работавших где-то в пожарной команде, чтобы получить паек и не умереть с
голоду. Им казалось, что они из двух зол выбирают меньшее. Я видел очень мно
гих из них и выслушал множество их историй-исповедей. Прошли годы, и сегод
ня уже никто, кажется, не требует суда над бывшими советскими палачами,
убийцами миллионов. Главные же нацисткие палачи были, в большинстве, суди
мы и наказаны. В Западной Германии (но не в Восточной) после войны была про
ведена денацификация, но о декоммунизации в России и других бывших совет
ских республиках можно только мечтать. Тем не менее, именно в российских
эмигрантов первых двух эмиграций все еще летят пропагандисткие стрелы с об
винениями в разнообразных преступлениях. Вор кричит "держи вора!"...
Третья эмиграция, тогда только начавшаяся, была представлена вполне ти
пично: евреи, полуевреи, немножко русских и чуть-чуть представителей других
народов Союза. В общем, в зале пристуствовал любопытнейший и редчайший в
истории конгломерат судеб (скорее — фатумов), характеров, несчастий, эмоций,
культур, предрассудков и ненависти, религиозных убеждений и политических
идеологий. Это был срез Восточной Европы двадцатого века.
Галич коротко рассказал о положении в Союзе, потом прочитал несколько
своих стихотворений, отвечал на вопросы. После выступления толпа просто по
перла на него с возбуждением, с болтовней, с книгами для подписи. Мне запом
нилась одна довольно известная среди русских эмигрантов высокая, пожилая,
но молодящаяся дама, властно протиснувшаяся сквозь толпу к Галичу. Жеманно
играя голосом и закатывая глаза, она пропела:
— Александр Аркадьевич, почему же Вы не пригласили нас?
Предполагаю, что она хотела быть приглашенной в редколлегию максимов
ского эмигрантского журнала "Континент". Галич сотрудничал в этом журнале и
был, насколько я помню, членом редколлегии. Не трудно было догадаться, что
дама, говоря "нас", имела в виду просто себя. Галич ничего не ответил, только
улыбнулся и подписал ей свой сборник.
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Книги продавались тут же рядом, я купил одну и, подождав, пока толпа по
редеет, подошел к нему.
— Кажется, я видел Вас на радиостанции? — спросил он.
— Да, я работаю в украинском отделе.
— В украинском? Вот это да!
Он спросил мою фамилию и написал приведенные в начале этой статьи
слова.
В его "вот это да!" прозвучало удивление: типичный с виду еврей работает
среди украинцев! В русской редакции было много евреев, но это никого не уди
вляло. Как всегда, считалось, что "русский" еврей, даже если он живет в Эстонии, Киргизии или Германии, должен говорить по-русски и быть беззаветно
влюбленным в русскую культуру, то есть быть большим католиком, чем Папа
Римский. Но еврей, говорящий по-украински, это "таки да!".
При этом я ни в коем случае не могу утверждать, что я равнодушен к рус
ской культуре. Конечно же нет! Я родился и вырос в Киеве, где русская (именно
русская, а не украинская) культура была доминирующей, где все вокруг говори
ли по-русски, а украинская речь властями не очень приветствовалась, хотя для
вида существовали и украинские театры, и газеты, и какая-то литература. Безу
словно, я, как и все, вырос в русской культуре и до сих пор погружен в нее. Но,
в отличие от многих, я любил и люблю и украинскую речь, и украинскую лите
ратуру, при всей ее сравнительной скромности. Мне казалось просто невоспи
танностью жить среди какого-либо народа, оставаясь равнодушным к его судь
бе, языку и культуре. Я помнил наизусть, наряду с русской поэзией, и множест
во стихов Тараса Шевченко.
В общем, все в мире сложнее и запутаннее, чем кажется тем, кто привык к
"единственно правильному" мировоззрению.
Но вернемся к Галичу. Должен сказать, что и на этот раз, и позже он выгля
дел очень бодрым и полным энергии. Его типично семитское лицо и грустнова
тые еврейские глаза не очень вязались со званием русского поэта и сквозящей в
его выступлении глубокой погруженностью в росийскую проблематику. Впро
чем, сколько было и есть доныне таких предельно обрусевших евреев! Имя им
легион. Но я тогда, во время его выступления и позже, никак не мог бы предпо
ложить, что он переживает какую-то депрессию и способен на самоубийство.
Его готовность развлекаться в дружеской компании, говорить, выступать, рабо
тать и, как увидим дальше, ухаживать за красивыми женщинами — все это ну
просто никак не свидетельствовало о подавленности или душевном смятении.
Так что в этом мне невозможно согласиться с Юрием Нагибиным, который хо
рошо знал его в Союзе, но, по-видимому, никогда не видел за границей. Я видел
его за границей. Впрочем, психология — штука темная и запутанная.
Мои дальнейшие встречи с Галичем были связаны с моим письмом в редак
цию журнала "Континент". Это письмо, или скорее статью в виде письма, я на
писал в июне 1975 года, через несколько месяцев после первой встречи с Гали
чем. Письмо касалось позиции некоторых наиболее известных русских диссидентов в вопросе об Украине. Этот мой отклик был вызван заявлением главно-
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го редактора ״Континента ״Владимира Максимова в его интервью украинско
му эмигрантскому журналу "Сучасшсть" (״Современность"), с которым я сот
рудничал. В интервью Максимов сказал: ״Для меня, русского демократа, неза
висимая Украина будет таким же праздником, как и для каждого украинского
демократа".
По работе я был хорошо знаком с Самиздатом и знал, что отношение рус
ских диссидентов к Украине очень неоднозначно и противоречиво. Позже я
написал об этом гораздо подробнее в моей книге "Национальные проблемы
последней империи", вышедшей в Париже в 1978 году на украинском языке.
Злободневность этой проблемы подчеркивалась, в частности, словами Солже
ницына, приведенными в моей книге в качестве эпиграфа: "...если по шкале
двенадцатибалльной землетрясений определять напряжение национальных
противоречий, то в старой России это было бы где-то на балле 2, а ныне в
СССР — на балле 10".
Я хотел, чтобы "Континент" продолжил начатый Максимовым разговор,
тем более, что он сам в своем интервью обещал уделять этой теме много вни
мания.
Я решил показать письмо Галичу и спросить о его мнении. Я позвонил ему
в русскую редакцию, и мы встретились где-то в здании. Он внимательно про
читал письмо, сказал, что оно очень интересно, своевременно и наверняка бу
дет опубликовано. Он взялся сам отвезти его в журнал, но попросил, чтобы я
дал ему копии текстов, из которых я привел в письме цитаты. Он добавил, что
уезжает к Максимову уже послезавтра, а завтра на работе не будет, и поэтому
я должен принести эти материалы завтра же к нему домой, и дал свой адрес.
Его предложение лично отвезти мой материал Максимову меня глубоко рас
трогало.
В последующие месяцы Галич при случайных встречах в коридоре улыбал
ся и говорил, что мое письмо уже у Максимова и вскоре будет опубликовано.
Это повторялось перед выходом пятого, шестого и седьмого номеров журнала,
и каждый раз Галич, ссылаясь на Максимова, говорил, что в этот номер пись
мо не пошло, но в следующий пойдет обязательно. Потом он стал добавлять,
что "Континент" переезжает в другое помещение (кажется, даже в другой го
род — в Париж из Франкфурта, если не ошибаюсь). При одной из последую
щих встреч он извиняющимся тоном пояснил, что при переезде редакции
письмо затерялось. Он был очень смущен и говорил, что живи он в том же го
роде, где издается журнал, он добился бы опубликования письма, так как в
нем затронуты очень принципиальные вопросы, но он в Мюнхене и не имеет
решающего влияния на Максимова. Тем не менее, есть надежда, что письмо
будет опубликовано в десятом номере журнала, если я еще раз передам в жур
нал текст вместо затерявшегося. Он опять взялся лично доставить материал
Максимову и вскоре сделал это.
Я видел, как Галичу неудобно передо мной за эту максимовскую игру. Оче
видно, он действительно не имел достаточного вляния в журнале, где Максимов,
как все знали, был абсолютным диктатором. Я же начал понимать, что затронул
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очень болезненный для русских диссидентов вопрос, в котором им хотелось вы
глядеть одновременно и защитниками свободы народов СССР, и сторонниками
сохранения единства империи. Со свойственной мне дотошностью я потрево
жил самую больную их рану да еще надеялся, что это им понравится.
Но обратите внимание, что Галич очень одобрял мой текст (в противном слу
чае, думаю, он не стал бы дважды лично его передавать), — текст, от которого
так воротил нос Максимов. Очень русский поэт Галич, большой русский поэт, и
крещенный даже, а вот русской имперской жилки у него не было.
Вторично передавая мое письмо-статью, я в приписке просил Максимова от
ветить на него, даже если он не собирается его печатать. Ведь на письма поло
жено отвечать.
Прошло еще три-четыре месяца — ни ответа, ни привета. Тогда я перевел
письмо и сопроводительную приписку на украинский язык и передал все это в
журнал "Сучасшсть" вместе с кратким изложением истории моих злоключений
в "Континенте״. Все это было полностью опубликовано этим украинским жур
налом в ноябрьском номере 1976 года под заглавием ""Континент ״и националь
ный вопрос". Насколько помню, "Континент" продолжал молчать, никак не от
вечая на эту публикацию в журнале, которому Максимов раньше давал интер
вью и расточал комплименты.
Эта история освещает, как мне кажется, некоторые черты характера Галича
— доброжелательность, открытость, радушие, готовность помочь и, возможно,
опять таки некоторую наивность, которую он на сей раз разделял со мной, наде
ясь и даже будучи вначале совершенно уверенным, что мой материал может
быть опубликован в "Континенте".
Мои дальнейшие контакты с Галичем ограничивались только раскланиваниями или случайным обменом несколькими словами при встречах в коридоре или
кантоне.
Но вскоре я заметил в кантинной компании новое лицо. Это была очень кра
сивая женщина лет тридцати пяти или около того. Она всегда сидела рядом с Га
личем, и они обменивались счастливыми взглядами.
Конечно, вся русская редакция жужжала по этому поводу, как улей. Я сам с
этой дамой никогда не разговаривал и даже не помню ее имени. Знаю только то,
что мне (и вообще всем) рассказывали возбужденные такой пикантной ново
стью русские коллеги. Говорили, что она недавняя эмигрантка из России, что у
нее есть муж, с которым она давно живет раздельно или вообще никогда не жи
ла, что ее муж какой-то темный жучок, но при деньгах... В общем, чего только
ни говорили.
Ну что ж, мы обычно прощаем поэтам всяческие фривольности, считая это
чуть ли не обязательной частью поэтической натуры. Жена же Галича была
очень больна, и это тоже что-то объясняет.
Возникает вопрос: почему Галич, уже близко познакомившись с этими людь
ми, продолжал появляться в их обществе? Не нашел среди эмигрантской затхло
сти никого близкого себе? Продолжал эти встречи просто из вежливости, из не
умения оттолкнуть, отказать? Ответа я не знаю.

И, Клейнер. Галич в м о е й п а м я т и ________________________________________________________________

Читая его стихи, я несколько раз наталкивался на строчки, которых, как мне
казалось, высшие советские руководители простить ему не могли. Например:
А ночами, а ночами
Для ответственных людей,
Для высокого начальства
Крутят фильмы про блядей!
И сопя уставится
На экран мурло...
Очень ему нравится
Мерилин Монро!

|
|

Подобных примеров можно привести много. Конечно, это сатира, но "мур
ло" — это слишком остро, по крайней мере, с кремлевской точки зрения. Зная
нравы советских вождей, можно было предположить, что они этого не простят.
Словом, мысль о том, что Галич находится в большой опасности, пришла мне в
голову сразу же после первого прочтения его стихов. К сожалению, я не ошибся.
А через некоторое время Галич исчез из Мюнхена. На радиостанции сущест
вовало правило, что если вы по какой-либо причине не вышли на работу, вы
обязаны немедленно, в течение не более двух часов с начала рабочего дня, сооб
щить об этом начальству. Такое правило было вполне объяснимо в связи с тем
уровнем опасности, которому подвергались работники радиостанции. Галич не
вышел на работу и не сообщал о себе до следующего дня.
На следующий день он как ни в чем не бывало позвонил из Парижа и сказал,
что поехал погулять, отдохнуть и скоро вернется. Возмущению начальства не
было предела. Рядового сотрудника за такое нарушение могли бы уволить, но
ведь это был Галич. Представьте себе, что сообщали бы советские газеты, если
бы он был уволен. Что-либо в таком духе: "Этот жалкий отщепенец не смог при
житься не только в советском обществе, но и на хваленом Западе, где его внача
ле так приласкали поджигатели новой войны...".
Как на следующий же день рассказывали возбужденные языки из русской
редакции, Галич укатил в Париж вместе со своей красавицей и якобы по ее нау
щению, а ее фиктивный муж явился в дирекцию радиостанции и закатил скан
дал, обвиняя начальство в потворстве разврату, в развале его семейной жизни и
угрожая судом.
Подумав, начальство нашло "соломоново решение": Галича переводили на
работу в наше небольшое бюро в Париже, где он, таким образом, мог оставать
ся. В Париже была хоть и маленькая, но культурная группа журналистов, там он
был ближе к журналу "Континент" и чувствовал себя, по дальнейшим слухам,
еще лучше, чем в Мюнхене.
Прошло еще несколько месяцев, и в конце семьдесят седьмого года из Па
рижа пришло сообщение о трагической гибели Галича. Говорили, что он якобы
ремонтировал или настраивал телевизор и по ошибке (!) пытался включить ан
тенну в электрическую сеть. Его убило током. Конечно, рассказывавшие не ви-
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дели, как и я, полицейских протоколов и могли что-то перепутать. Во всяком
случае, все источники твердят, что его убило током при попытке включить ка
кой-то аппарат.
Я не поверил, что он, практически профессионал в этом деле, мог совершить
такую невероятную ошибку. Потом говорили, что его жена в это время находи
лась в другой комнате и услышала, как захлопнулась входная дверь: кто-то выбе
жал из квартиры.
А о красивой женщине, подруге Галича, я больше не слышал. Она куда-то ис
чезла. Кем она была — убийцей, наводчицей, приманкой?
Прошло еще какое-то время, и жена Галича погибла при пожаре в квартире.
Якобы забыла выключить утюг и почему-то не смогла выбежать из горящей
комнаты...
"Шерше ля фам", сказала мне по этому поводу моя знакомая из русской ре
дакции Молли Гордин. Это была светлая личность, гражданка Израиля с хоро
шим знанием иврита. Я по заданию начальства регулярно делал на еврейскую
Пасху, Рош а-Шана и Пурим передачи о еврейских праздниках (руководство ук
раинской редакции таким путем старалось показать слушателям, что антисеми
тизм в демократическом мире не приветствуется) и включал в них еврейские
песни. Если я не понимал в ивритских текстах песен какое-либо слово, я бежал
к Молли за помощью.
Через много лет, уже при Ельцине, Молли была очень профессионально уби
та в Праге, куда переехала радиостанция. Голова была прострелена, но не было,
как рассказывают, никаких других следов — ни гильзы, ни даже пули. Некото
рые объясняют этот случай разборками в среде "новых русских": якобы ее муж
и она сама занимались какой-то коммерческой деятельностью в России и им за
что-то отомстили. Не могу этого ни подтвердить, ни отрицать, но знаю, что сама
Молли была очень далека от какой бы то ни было коммерции — по крайней ме
ре, в мою бытность в Мюнхене. Кроме того, частные киллеры, насколько я
знаю из прессы, не пользуются такими совершенными методами. Уж пуля-то,
по крайней мере, должна была где-то остаться. Тревожным было то, что это
произошло уже после советской власти, когда на Западе надеялись, что старые
советские методы отошли в прошлое. Отошли ли? Действительно ли окончилась
холодная война? Не пора ли уже присоединиться к семье цивилизованных на
родов? Разумеется, отрыжки коммунизма будут чувствоваться еще доброе сто
летие, да и народы России психологически не готовы к демократии и новой
жизни. Но ведь хотя бы от самых одиозных сталинских методов можно, нако
нец, отказаться! Тем более, что они испортили репутацию многих режимов, но
не спасли ни одного из них. Убийства, одиночные или массовые, не решают
проблем, а создают их.
Некоторые эмигранты и западные комментаторы СМИ полагали, особенно в
связи с нынешней московской поддержкой борьбы против терроризма, что Пу
тин будет идти все более цивилизованным путем. Моложавый русский прези
дент порождал надежды. История России ждала этого слишком долго. Кажется,
не дождалась..
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Самуил Ортенберг

ТКАНЬ Ж ИЗНИ (ВОСПОМИНАНИЯ
РОСС ИЙСКОГО ЕВРЕЯ)
Отрывки из книги
Киев
В 12 часов ночи, после более чем двадцатичасового путешествия (вместо пя
тичасового по расписанию) мы прибыли в стольный город Киев. Переночевав у
знакомого студента, пошли осматривать город. Описать впечатление, которое
произвел на нас шумный, красивый, просторный город, невозможно. С первого
дня он пленил нас '1мощными клещами".
Правда, поступить на рабфак не удалось. Декан провел со мной продолжи
тельную беседу и заявил, что меня не могут зачислить на факультет по следую
щим причинам. Во-первых, уровень моих знаний, по его мнению, значительно
превышает требования к поступающим. На факультете проходят элементарные
курсы, предназначенные для слабо подготовленных слушателей, в которых я
уже не нуждаюсь. А во-вторых... Что именно, во-вторых, он напрямую не выска
зал, но это было само собой разумеющимся: рабфак предназначен для подготов
ки рабочих к поступлению в Высшие Учебные Заведения (ВУЗ). Я же — не ра
бочий, а служащий.
Ну ладно, сейчас поступить не удалось. Но Киев и сам по себе являлся непло
хим "факультетом", так что можно подождать до осеннего приема. А пока что на
до обустраиваться. Втроем — я и еще двое студентов — поселяемся на Мариин
ской улице в маленькой комнате у хозяйки. Там стояли три железные кровати,
................................................................ ......................................................................... 1 1 9 ...
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стол посредине и этажерка около стены. И какие еще удобства необходимы —
мы просто не представляли. Со средствами на жизнь было немного похуже, но
тоже как-то выкручивались.
Мне удалось получить временную работу в Киевском "Евобщесткоме". Я
должен был обходить и контролировать детские дома и другие учреждения, ко
торые субсидировались комитетом. Определенное материальное вознагражде
ние я получал непосредственно в инспектируемых мною заведениях. Немного
погодя нашлись частные уроки — я обучал двух молодых еврейских девушек из
зажиточных семей идишу и ивриту. В одной из этих семей я читал для всех "Тевье-молочник" с таким успехом, что они были готовы приглашать меня к обеду
и ужину каждый день, но у меня для этого не хватало времени.
В Киеве была большая публичная библиотека. Такое собрание книг по всем
отраслям знаний я увидел первый раз в жизни. И неудивительно, что я стал по
стоянным посетителем большого библиотечного зала и нередко засиживался
там до последнего звонка. Я открыл здесь много нового. Вспоминается, с каким
особенным трепетом я впервые взял в руки сочинения гениального еврейского
мыслителя Баруха Спинозы. Я познакомился с основными событиями его не
обычной жизни, основательно изучил его философское наследие и навсегда со
хранил глубокое уважение к его духу.
В Киевском университете я прослушал цикл лекций для вольнослушателей.
Читал их седовласый профессор философии Алексей Никитич Гиляров, автор
недавно вышедшего и знакомого мне двухтомника "Философия, ее пути, сущ
ность, значение и история". Я стал постоянным слушателем лекций Гилярова.
Профессор был далек от материализма и марксизма, но в лекциях он высказы
вал потрясающе интересные, глубокие и остроумные мысли. Однажды, будучи в
восторге от его очередной лекции "О бессмертии", я не выдержал и разродился
подробной хвалебной рецензией. Я отнес ее в редакцию газеты "Коммунистиче
ское знамя", а редактор (слушайте и удивляйтесь!) — сразу отдал ее в печать.
Можно себе представить мою радость, когда я впервые — это было в начале
1923 года — прочитал отпечатанные типографским способом сто пятьдесят сочи
ненных мною строк (я их подсчитал). Под статьей стояла моя фамилия!
Ректор второго Киевского ВУЗ'а — Канторович, профессор-марксист, про
фессор-большевик — тоже читал курс лекций, но уже по вопросам историческо
го материализма. Тогда подобные циклы были еще большой редкостью, и я не
пропустил ни одной лекции, так как их содержание было необычно и ново. Со
временем я даже осмелился сам написать несколько статей на научные темы и
опубликовать их в "Коммунистическом знамени". Конечно, это была только по
пуляризация основных научных знаний, но для меня сама работа имела значи
тельную ценность. Ну, и немного денег, между нами говоря, тоже не помешали.
Но самый заметный след в моей памяти оставил покойный Генрих Казаке
вич. Это был необыкновенно образованный еврейский журналист и деятель
культуры. В дореволюционные годы он работал учителем. Воспитанный в из
вестном еврейском семинаре учителей в Гродно, он был большим знатоком ев
рейской культуры и литературы. В Киеве Казакевич с энтузиазмом включился в
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работу по выпуску еврейской газеты "Коммунистическое знамя", стараясь при
влечь к сотрудничеству широкий круг людей. Вот и меня, еще совсем молодого,
он приблизил к себе. Он внимательно прочитывал все, что я ему приносил, бесе
довал, вносил коррективы и вообще относился ко мне с отеческой теплотой. Та
кое отношение у него было не только ко мне, но и к другим начинающим жур
налистам.
Генриху Казакевичу было лет сорок. Это был весьма импозантный человек,
высокий и крупный. На его голове сохранились темные кудрявые волосы, на ви
сках уже посеребренные. На полноватом морщинистом лице под большими оч
ками с толстыми стеклами были видны черные проницательные глаза. У него
был громкий, немного хрипловатый голос. Говорил он с красивым литовским ак
центом.
Вспоминаю, как я впервые принес к нему статью под названием "Сущность
жизни". Плод моей "творческой" деятельности был полностью основан на публич
ных научно-философских лекциях, прослушанных ранее в Киевском университе
те. Статья, естественно, была слишком растянута для масштабов газеты. Казаке
вич вежливо меня принял, и я протянул ему рукопись. К моему удивлению, он
сразу приступил к чтению. Иногда качая головой, он напряженно вглядывался в
страницы и время от времени слышался его чуть заметный, неопределенный звук
"гм, гм". Кончив читать, он снова просмотрел отдельные страницы. По правде го
воря, ожидая разноса, я уже жалел, что принес ему статью. Действительно, чего
это вдруг, прочитав несколько книжек и прослушав несколько лекций, я решил,
что стал "писателем"? Может быть, мне извиниться и — "поминай, как звали"?
Но Казакевич перебивает мои грустные мысли. Окончив чтение, он поднима
ет глаза, прищуриваясь, смотрит на меня и говорит немного задорно:
— Да, да, ваша статья мне как раз нравится. Вы знаете, о чем пишете. Но вы
еще молоды, дорогой мой, и хотите сообщить миру все сразу. Так не годится, мой
друг. Вот посмотрите, — он показывает мне на одну из страниц, — этот вопрос
не имеет к вашей теме никакого отношения. Для чего же вы пишите об этом?
Здесь,— отмечает он,— повторяются ранее приведенные аргументы, а тут...
Одним словом, беседа наша затянулась. Меня удивило не то, что он так хоро
шо знаком с проблемой,— это было само собой разумеющимся, — а то, как он
успел за столь короткое время так досконально и точно разобраться в моей пи
санине. И еще я удивлялся тому, что такой серьезный и занятой человек не жа
леет своего времени для подробных замечаний начинающему и неизвестному
юноше. Наконец, он поднимается со стула и говорит громко и выразительно:
— Запомните, дорогой мой. Искусство популяризации состоит не в длине, —
при этом он разводит руки в стороны, — а в глубине, — и он показывает руками
вниз.
Я, конечно, поблагодарил его и откорректировал материал в соответствии с
его замечаниями. С помощью Казакевича правка статьи была доведена до ста
дии, когда ее можно было уже публиковать. И через несколько дней она появи
лась на двух колонках третьей страницы с подзаголовком "На научные темы".
После ее выхода я понял, сколько терпения и сердечности должно быть у на-
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ставника, чтобы суметь направить в нужное русло начинающих литераторов,
стремящихся побыстрее "осчастливить ״мир зачастую в тех областях знаний, в
которых они сами еще не очень сведущи.
Генриха Казакевича я после этого много раз встречал, слушал и видел на пуб
личных выступлениях, собраниях и всегда относился к нему с уважением. Это
был человек с ясным умом, большим опытом и обширными познаниями, человек,
который всегда готов помочь нуждающимся. Он был предан делу, много лет ре
дактировал известную еврейскую газету "Коммунистическое знамя" и был в те
времена неутомимым создателем новой социалистической еврейской культуры.
Многие годы спустя, когда необходимо было развернуть культурную работу в
Биробиджане, он одним из первых переселился туда. И затем активно и энергич
но работал в еврейской прессе до конца своей жизни. Я его и сегодня вспоми
наю с глубочайшим уважением. Ведь от него я впервые услышал ценную лекцию
о журналистике, которая мне очень пригодилась в моей будущей деятельности.
...Однако вопрос поступления в ВУЗ оставался открытым. Притягивала к себе
созданная в Киеве первая еврейская педагогическая высшая школа, которая на
зывалась — Высшие Еврейские Трехлетние Педагогические Курсы. Но очеред
ные приемы и зачисления на курсы осуществлялись осенью, и приходилось
ждать. Хорошо, что время летело быстро. Вот уже и лето пришло, и я решил
провести его в Виннице.
Путешествие по Подолью

Летние месяцы я провел, как мне казалось, с пользой, так как предпринял дли
тельное путешествие по разным местечкам Подолья, а увиденное помогло мне по
знакомиться с жизнью еврейского населения в многочисленных деревушках.
Собственно, это была рабочая поездка. Еврейское бюро отдела Народного Обра
зования (Наробраз) командировало меня в селения Подольской губернии и упол
номочило проинспектировать государственные детские дома и школы. Вот лежат
передо мной сохранившиеся с той поры пожелтевшие от времени командировоч
ные удостоверения от июля 1923 года, в которых, в принятой тогда форме, было
сказано, что я "командируюсь" Подольским Наробразом в местечки Жабокрич,
Верховка, Тростянец, Ободовка, Шпиков Тульчинского уезда для ознакомления с
работой еврейских детских учреждений. Далее предписывалось государственным
учреждениям оказывать мне "содействие" при выполнении работы.
Я посещал одни и те же местечки по несколько раз и использовал эти воз
можности не только для ознакомления с работой детских учреждений, но и для
изучения жизни населения. После страшных пережитых погромов Подолье на
чало понемногу возрождаться. Правда, часть населения — более зажиточные
люди и интеллигенция — выехала в крупные города, но основная масса жителей
осталась и начала приспосабливаться к новой жизни. Ремесленники снова взя
лись за работу, возродились артели и общества, объединяющие производителей
и потребителей. Функции посредников между сельским крестьянством и город
скими жителями стали постепенно переходить в руки государственных и коопе-
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ративных торговых и снабженческих организаций. Много евреев, бывших по
средников, устроились туда на работу служащими, некоторая же часть торгов
цев и купцов деклассировалась. Эти люди искали выход из сложившегося поло
жения, но ясных перспектив перед собой не видели.
Приятное впечатление оставили еврейские детские дома, в которых воспи
тывались сироты, чьи родители погибли во время погромов. Дети выглядели бод
рыми и веселыми, постепенно у них исчезали состояния страха и тревоги, воз
никшие во время пережитых ими кошмаров. В школах, в большинстве случаев,
работали молодые педагоги, имеющие мало знаний и опыта, поэтому я старался
помогать педагогическим коллективам, с которыми встречался. Учителя были
полны энтузиазма и преданности делу, которому служили, но на их пути было
немало трудностей, которые предстояло преодолеть.
Во время поездки в местечко Ободовка, сильно пострадавшее от погромов, я
сумел договориться с комиссаром кавалерийской воинской части, чтобы она
взяла шефство над еврейским детским домом. Оформлено это было весьма тор
жественно. Летним днем в парк, который находился около бывшего помещичье
го дома, прибыл батальон красных кавалеристов. Сюда же на встречу из детдо
ма пришли и празднично одетые еврейские дети, в основном девочки. В торже
ственной обстановке рослые кавалеристы, облаченные в парадную форму, обна
жили сабли и обязались шефствовать над еврейскими детьми. На митинге вы
ступил комиссар Щукин. Он говорил об освободительной роли Красной Армии,
о важности ее миссии по защите слабых и угнетенных. Мне также предостави
ли слово, и я выразил благодарность в адрес Красной Армии, взявшей шефство
над пострадавшими детьми. После митинга дети выступали с песнями и декла
мациями, звучали красивые стихи Давида Гофпггейна и Переца Маркиша о ре
волюции. Было трогательно смотреть, как еврейские девочки, у которых еще не
давно был ужас в глазах, прижимались к высоким кавалеристам, а те с отече
ской теплотой поглаживали головки детей. Эту сцену сфотографировали, и я
долгие годы хранил редкий снимок, отражавший удивительное единение рус
ских кавалеристов и еврейских детей из местечка Ободовка на Подолье.
Моя поездка закончилась. Впечатления от путешествия я ежедневно записы
вал к себе в тетрадь. Подробный отчет о проделанной работе в детских учрежде
ниях я представил в Наробраз и начал быстро собираться в дорогу. Уже август,
открылся прием в высшую школу — надо спешить в Киев.
Студенческие годы

И вот опять я в красивом и цветущем Киеве. Кажется, что я отсюда и не уез
жал, кругом все такое близкое и знакомое. Мой старший брат уже стал стопро
центным киевлянином, и жилищный вопрос для меня временно решен.
Я готовился поступать на Высшие еврейские педагогические курсы. Они на
ходились на ул. Левашовской, д. 10. Правда, надо подниматься высоко в гору, но
это не страшно: молодые ноги несут сами. Я был там несколько раз в мой пре
дыдущий приезд. Оказалось, что до последнего времени набор слушателей был
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небольшим из-за нехватки учебных помещений. В новом учебном году курсы
расширились, и был объявлен дополнительный прием на все три курса. Желаю
щих собралось немало. Из городов и местечек приехали еврейские юноши и де
вушки, жаждущие знаний.
Отборочный коллоквиум проходил следующим образом. Нас разделили на
группы, рассадили за столами в большом зале и предложили каждому написать
свою подробную биографию. Среди ста абитуриентов были люди с разной подго
товкой. Некоторые с помощью самообразования приобрели значительные знания,
и даже работали педагогами в открывшихся после революции еврейских школах,
но были и слабо подготовленные претенденты. Одним словом, был конгломерат
абитуриентов, и письменная работа должна была выявить их образовательный
уровень, определить, на каком курсе каждый из принятых способен учиться.
Коллоквиумом руководил поэт Липа Резник. Немного боязно было попасть
со своим "сочинением ״в его руки. Я старался, чтобы биография была написана
интересно, образно, пытался писать в литературном стиле, сопровождая факты
моей жизни описаниями природы, размышлениями. Потратил немало сил, но за
кончить не успел, так как время, отведенное на экзамен, быстро истекло.
На следующий день я пришел к секретарю, и он показал мне работу, на пер
вой странице которой в углу стояла резолюция: "на третий курс, если еще не
выше. Липа Резник" Эта надпись определенно была "поэтической вольностью"
поэта-романтика, потому что моя работа не заслуживала такой высокой оценки,
но на фоне других работ она действительно выглядела лучше. Во всяком случае,
я был зачислен студентом последнего курса высшей школы.
На этот курс поступило двадцать студентов. Это была в то время первая, и
пока единственная, еврейская педагогическая высшая школа в стране. Руково
дил ею уже известный тогда педагог, а позже видный ученый — Яша Резник.
Это был человек выдающихся способностей, огромного трудолюбия, широких
знаний, человек, обладающий исключительным педагогическим чутьем и талан
том. Он родился в городе Чернобыле в еврейской семье, кажется в 1884 г. Его
дед был известный знаток Талмуда, и их общение в детстве, безусловно, повлия
ло на формирование Яши. Он рано стал самостоятельным и, благодаря неутоми
мой работе, приобрел разнообразные знания. В юности он изучал философию
Ницше, астрономию Клейна, математику и естествознание, историю и педагоги
ку. К тому времени, когда я начал учебу, он уже был всесторонне образованным
человеком, особенно в области математики и педагогики. Зарождающаяся пос
лереволюционная система просвещения еще стояла, как говорят, у "Вердена",
была "на путях к новой школе" (некоторые педагогические журналы того време
ни так и назывались "На путях"). И Яша Резник был среди тех, кто понимал, ка
кой дорогой должна идти школа в нашей стране. В этом смысле у него было
много общего с известным русским педагогом А.С. Макаренко. Как и Макарен
ко, Яша Резник чувствовал пульс новой жизни, новой эпохи, новой системы вос
питания. В начале двадцатых годов он организовал в Киеве, на Подоле, еврей
ский детдом, который одновременно был и школой, проводил там образцовые
эксперименты в области воспитания и образования. Об экспериментах Яши Рез
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ника были опубликованы положительные отзывы в педагогической прессе на
шей страны и даже за рубежом.
Новизна его педагогических экспериментов состояла, в основном, в макси
мальном развитии самостоятельности ученика, в его тесном единении с окружа
ющей действительностью. Вспоминается, что в то время вышел в свет новый
учебник Яши Резника под символичным названием "Математика жизни״. Ши
роко сведущий в мировой педагогике, Резник опирался на лучшие образцы пе
дагогической мысли не только России, но и других передовых стран. Не собира
ясь оценивать здесь его педагогическое наследие, я хочу только отметить, что я
многое почерпал из его полноводного источника педагогических знаний. Его ре
фераты пробудили у меня интерес к теории рефлексов великого русского фи
зиолога Павлова, психоаналитической системе Зигмунда Фрейда, работам из
вестного философа и педагога Цви. Резник всегда стремился заинтересовать нас
окружающей жизнью, интереснейшими событиями, происходящими в мире.
Например, однажды он упрекнул меня, что я слишком много занят книгами и
поэтому игнорирую жизнь.
— Помни же, мой друг, что действительность — лучшая книга познания, —
сказал он.
Некоторые его рискованные эксперименты и взгляды он позже сам ревизо
вал, но, несомненно, он был человеком широчайшей эрудиции в вопросах обра
зования и обучения. Позже, в тридцатых годах, он работал преподавателем в
Киевском университете, опубликовал большое число научных работ в области
педагогики. В сороковых годах он стал доктором педагогических наук — тогда,
кажется, единственным на Украине.
Последние годы его жизни были омрачены трагическими обстоятельствами.
В 1948 — 1952 г.г. — в темный период произвола и репрессий Сталина-Берии —
этого талантливого ученого буквально затоптали ногами. Безвинно была осужде
на его дочь, его самого унизили и оскорбили. Одна из клеветнических статей
против него был напечатана в газете "Правда Украины" за 27 марта 1949 г. под
кричащим заголовком: "Наглый пропагандист космополитизма" (автор А. Око
роков). Пасквиль был полон подлых инсинуаций в адрес пожилого ученого. С
работы в Киеве его сняли, отправили в провинцию, в Учительский институт в
Старобельске. Эти годы были для него невыносимо тяжелы. Позже, когда поло
жение изменилось и преследования прекратились, началась оттепель, дочь была
реабилитирована и Я. Резника оставили в покое. Но его физические и мораль
ные силы были уже подорваны, и во время одной из лекций прямо на кафедре
он скончался.
Сема Жуковский — совсем молодой лектор, философ, очень начитанный и
эрудированный человек. В первые годы революции он блуждал в различных "со
циалистах", но к тому времени вступил в ряды коммунистической партии. С ним
я дружил, нас сближали духовные и научные интересы. На курсе он вел семинар
марксистской философии. На семинаре я однажды выступил с докладом о фило
софии Людвига Фейербаха. Мой доклад понравился и руководителю, и аудито
рии. С Семой Жуковским я встречался еще несколько раз. Он стал еврейским
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литературным критиком и был полон оптимизма. Последняя наша встреча про
изошла в 1930 году. Сема Жуковский приехал тогда к нам в Винницу читать лек
ции о советской еврейской литературе. В свободное время мы гуляли за городом,
среди скал, и Сема рассказывал о своих творческих планах. Он с вдохновением
говорил о росте новой литературы и ее перспективах, развивал очень интерес
ные мысли о специфике искусства и о задачах художника нашей эпохи. В 1931
году он вдруг, в расцвете сил заболел и преждевременно ушел из жизни.
Специальный курс русского языка преподавал молодой скромный и спокой
ный человек в пенсне — Валентин Фердинандович Асмус, впоследствии всемир
но известный профессор логики и философии. Он любил внимательно выслу
шать, что говорили студенты на его семинарах, и только к концу он начинал де
ликатно и тактично очищать высказывания студентов от ошибочных суждений.
На его семинарах было очень интересно. На одном из них я выступил с докла
дом о творчестве А.С. Пушкина. Развернулась дискуссия по поводу значения его
поэзии для нашего времени. Тогда были распространены фальшивые вульгарно
социологические оценки творчества дореволюционных писателей. Возражая по
добным критикам, прекрасный лектор Асмус многим из нас помог понять веч
ную красоту гениальных творений Пушкина.
Но главный тон во всей работе учебного заведения задавал Яков Резник.
Кроме его семинаров по общей и современной педагогике, которые он система
тически вел, он отвечал и за учебный процесс, и за условия жизни студентов.
Жить мы продолжали в общежитии на Левашовской улице, 10. К Крещатику мы
часто спускались по Лютеранской улице, которая "объевреилась", благодаря на
шим постоянным горячим спорам и громким голосам. Внизу, на перекрестке
Лютеранской улицы и Крещатика, находился еврейский клуб "Коммунистиче
ское знамя", где мы были завсегдатаями. В студенческом общежитии мы жили
почти без удобств, ели из одного котла, три раза в день. Блюда были самые про
стые, так как готовили сами. Самообслуживание, регулярные работы на кухне,
ночные дежурства по общежитию, напряженная учеба — таков был наш спар
танский образ жизни, но никто трудностей не замечал и никогда не жаловался.
Подобный порядок установил Яков Резник. Он хотел, чтобы и учителя, и учащи
еся получили соответствующие навыки и опыт жизни в коллективе, стали людь
ми организованными, инициативными, энергичными, физически закаленными.
Как только закончился прием студентов, нас разбили на группы и послали на
сельскохозяйственную ферму, которая находилась на краю города, в Сырце, не
далеко от Бабьего Яра — места, ставшего позже трагически известным. На ферме
я проработал месяц, потом заступила следующая группа, и так мы сменяли друг
друга до тех пор, пока была необходимость. После возвращения с сельскохозяй
ственных работ началась учеба — лекции, семинары, рефераты, доклады шли не
прерывной чередой. Активизировалась общественная жизнь в студенческой сре
де и вне ВУЗа. Мне поручили руководить студенческим кружком, в котором изу
чали международные отношения. К занятиям приходилось серьезно готовиться,
потому что кружок посещали очень развитые слушатели. Спустя некоторое вре
мя я получил еще одно задание: организовать в Киевском городском доме учите-
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ля вечер, посвященный Шолом-Алейхему. Доклад о жизни и творчестве великого
писателя сделал Липа Резник, с коротким словом выступил Ноях Лурье. Гвоздем
программы было выступление еврейского деятеля науки и культуры Шимена Добина — пожилого и седовласого человека. Он очень живо рассказал о своих
встречах с Шолом-Алейхемом в Киеве, Одессе и за границей в разные годы.
Вслед за этим я получил новое задание: привести в порядок архив, находив
шийся в клубе "Коммунистическое знамя". За годы революции были собраны
разнообразные материалы еврейских политических и культурных организаций
Украины. Все это было в беспорядке уложено в бумажных мешках в здании клуба. Там находились протоколы конференций, собраний еврейских партий, рукописи, служебная документация учреждений культуры, существовавших в Киеве
в революционные годы.
Меня, в частности, заинтересовали материалы еврейских журналов первых
лет революции, сборники, отдельные издания ("Рассвет", "Достояние") и многое
другое. С уважением, буквально с трепетом я брал в руки и рассматривал рукописи и манускрипты видных еврейских поэтов и прозаиков — Давида Бергель
сона, Нистера, Давида Гофштейна, Переца Маркиша, Льва Квитко. Я заботливо
привел материалы в определенный порядок, сложил, сделал соответствующие
надписи, но куда потом делся этот ценный архив, мне неведомо.
Ноях Лурье вел у нас семинар внешкольной работы. Высокий, красивый,
всегда чисто и по-европейски одетый, он говорил на литовском идиш — изящ
ном и напевном. Время от времени он публиковал новеллы и рассказы. Лурье
интересовался формами культурно-образовательной работы среди еврейского
населения. В частности, он предложил нам провести публичное обсуждение ро
мана Виктора Гюго "93-й год". Там есть поучительный и увлекательный эпизод,
произошедший во время французской революции. Аристократ маркиз де Лантенак пытается подавить революцию, ему противостоят беззаветно преданные ре
волюционеры Говен и Симурден, возглавляющие республиканцев. Между ними
идет напряженная и жестокая борьба.
Случилось так, что маркиз де Лантенак, сознательно рискуя собственной
жизнью, бросается спасать детей из горящего дома и попадает из-за этого в ру
ки республиканцев. Говен восхищен героизмом Лантенака и освобождает его.
Симурден за это наказывает Говена по всей строгости революционного закона и
республиканского кодекса и приговаривает его к смертной казни. Острый кон
фликт между общечеловеческой справедливостью и твердым революционным
законом французский писатель изобразил с большим пафосом и романтической
силой. Пусть широкая публика скажет, кто прав: Говен с его гуманизмом или
Симурден с его революционной суровостью?
Ноях Лурье пригласил к нам на диспут Эзро Фининберга — обаятельного,
стеснительного, молчаливого еврейского поэта, который перевел на идиш и не
давно издал роман Гюго "93-й год". Организационные формы диспута были раз
работаны заранее. Я взял на себя роль адвоката Говена и старался доказать, что
Лантенак, совершив человеческий подвиг, потерял в глазах республиканца Гове
на свое вражеское лицо, потому что революция в конечном счете ведет к гума_........................................... _...................................... ...... ........ ................. ....... .........127 ~
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нистическим идеалам и высокой морали, и поэтому Лантенак достоин освобож
дения. Согласно задуманному сценарию, в суде над Лантенаком участвовали и
грозный прокурор, и свидетели, и '1революционный трибунал״.
В день диспута в клубе "Коммунистическое знамя ״собралась большая ауди
тория, заранее приглашенная на заседание "революционного трибунала". Свою
задачу я выполнил добросовестно. Я защищал Говена с энтузиазмом, приводил
всевозможные аргументы в оправдание благородного республиканца. Высказы
вания остальных членов суда и реакция зрительного зала показали, что большая
часть участников была на стороне строгого и грозного Симурдена с его револю
ционным приговором. Вечер прошел с успехом и был даже повторен в других
клубах города. Блестящая идея Нояха Лурье оказалась плодотворной.
Заметную роль в культурной жизни играл художественно-драматический
коллектив, который приносил много радости и юмора. Коллектив разросся и из
его рядов вышли видные люди: Гутянский, ставший впоследствии детским писа
телем; автор известной пьесы "Гершеле Острополер" Гершензон, который ге
ройски погиб молодым на Великой Отечественной войне. Музыкальную культу
ру студентам прививали занятия в хоре. Хоровым коллективом руководил Шей
нис — интеллигентный, музыкально образованный, серьезный человек, влюб
ленный в еврейскую народную музыку. В дальнейшем он основал известный ев
рейский вокальный ансамбль "Евоканс", художественным руководителем кото
рого он оставался до самого конца.
В то время я присутствовал на многих литературных вечерах и встречах.
Особенно мне запомнилась дискуссия в клубе "Коммунистическое знамя" на те
му "Кризис культуры в мире". С докладом на эту тему выступил все тот же Ноях
Лурье. К нам доходили из Западной Европы предостережения интеллигенции,
предвещавшие закат цивилизации. Известная книга Освальда Шпенглера "Закат
Европы" и другие произведения на эту же тему были пронизаны пессимистиче
скими настроениями. Ноях Лурье тоже, видимо, находился, хотя и в меньшей
мере, под влиянием этих настроений. Он нарисовал в своем докладе довольно
мрачную картину состояния мировой культуры и цивилизации. При этом, как
помнится, в большинстве случаев опирался на художественные произведения
немецкого писателя Рихарда Демеля. Среди оппонентов особенно выделялся
Генрих Казакевич, категорически возражавший против главных положений док
ладчика. Он старался объяснить подобные настроения в Европе социально-поли
тическими причинами. Г. Казакевич опирался на веские аргументы, цитируя
Плеханова, Ленина и других видных марксистов. Ноях Лурье, напротив, опери
ровал остроумными, колкими тирадами героев Рихарда Демеля. Собравшаяся
публика, конечно, не могла прийти к согласию, но сам обмен мнениями был для
меня, как, наверное, и для многих других, очень поучителен.
В Киеве я встречался с видными еврейскими писателями и поэтами, посколь
ку этот город был одним из центров новой социалистической еврейской культу
ры. Среди деятелей культуры, с которыми мне посчастливилось познакомиться,
был и Давид Гофштейн, о котором хочется рассказать отдельно, потому что он
оставил незабываемый след не только в моей памяти, но и в моем сердце.
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Давид Гофштейн
Давид Гофштейн был ярчайшим поэтом нашего поколения. Вместе с ним мы
стояли "у дорог"* нашей бурной революционной эпохи. Он бросил клич:
Шагнуть новым, широким, собственным,
Еще не хоженным шагом,
Кто сказал: еще рано,
Я еще не готов?**
Вместе с ним мы прошли эти грозные годы в водовороте событий нашего
столетия. Начиная с первого стихотворения "В зимние вечера на русских по
лях...", до последних стихотворений послевоенного периода, во всем своем твор
честве он выражал и воплощал настроения и переживания, пафос и грусть, эн
тузиазм и скепсис еврейской интеллигенции нашей эпохи бури и натиска. Вир
туозно владея правилами стихосложения, Гофштейн обогатил еврейскую поэ
зию новыми энергичными современными ритмами. Наше поколение формиро
валось под сильным влиянием шлифованных строф его гражданской лирики.
Исключительно велико, колоссально литературное наследие поэта, но я хочу
вспомнить Давида Гофштейна — человека, светлого и чистого.
Я познакомился с Давидом Гофштейном в далекие двадцатые годы, много раз
встречался и беседовал с ним. Время от времени я с ним виделся и позже и убе
дился, что его личность была наделена какими-то притягательными свойствами.
Своей милой улыбкой, кротостью и гуманизмом, своей философской рассуди
тельностью и простотой он мне напоминал воспетого им самим "шлифовщика
стекол ясных" — Баруха Спинозу. Что-то от философа-мудреца Баруха из Ам
стердама было заложено в этом скромном поэте из Киева. Возможно, в его
внешнем облике — глазах, обычной, но опрятной одежде, в его теплых отноше
ниях с людьми, тихих откровенных разговорах, в его честности и правдивости.
Его сердечность, чуткость и отзывчивость не имели границ, нежное отноше
ние к людям вызывало удивление, и после каждой встречи с ним ты уходил про
светленный высоким человеческим духом и про себя повторял: "Ессе Homo!" —
вот это человек!
Я вспоминаю некоторые маленькие, характерные детали моих встреч с вели
ким поэтом и человеком в более поздние времена. Осенью 1931 года он прибыл в
Винницу на несколько дней по нашему приглашению. Мне поручили сопровож
дать поэта и заботиться о его жизненных потребностях в течение его пребывания
у нас. Перед его выступлениями я в меру своих возможностей старался образно
рассказать о его творчестве. Обычно мое вступительное слово ему нравилось, и
он представлял меня публике как своего друга. Вообще он всегда был склонен го
ворить добрые слова о знакомых ему людях, восхищаться их достоинствами.
* "У дорог" — название первой книги стихов Д.Гофштейна.
** Подстрочный перевод
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Однажды перед одним из выступлений я привел его в ресторан пообедать.
Мы сели за стол и заказали все необходимое. Я обратил внимание, что за сосед
ним столиком сидит незнакомая нам женщина, плохо одетая, явно бедствующая.
Когда нас начали обслуживать, я отлучился в администрацию, чтобы догово
риться об оплате. Вернувшись, я не застал Гофштейна за столиком. Оглядев
шись, я увидел, что он очень "занят ״переноской заказанной еды на столик на
шей соседки. Оказывается, он уже успел с ней познакомиться, узнал, в каком
тяжелом положении она находится, и решил угостить ее обедом. Я попытался
остановить его и начал возмущаться:
— Как же так! Что вы делаете? Вы же должны сейчас выступать и обязаны
что-нибудь поесть!
На что он совершенно серьезно, со своей обычной улыбкой возразил:
— Вы понимаете, у нее очень тяжелая работа, она только что пришла с ночной
смены, а я... Я как-нибудь обойдусь, я же не выполняю физическую работу...
И его кроткие глаза излучали радость.
В последний день его пребывания в Виннице я пришел в гостиницу попро
щаться. В номере Гофштейна я застал начинающего писателя из Киева Натана
Забару, который приехал вместе с ним. Я протянул Гофштейну конверт с гоно
раром, который был ему выделен для этой поездки. Он, в замешательстве и
стесняясь, открыл конверт и, немного подумав, разделил стопку ассигнаций на
две части и одну из них протянул Забаре:
— Ну, это для вас, да, да!
Молодой писатель отказался:
— Что вы, товарищ Гофштейн, делаете со мной "уравниловку ? ״Я же далеко
не ровня вам...
Гофштейн попытался его уговорить:
— Вы понимаете, мы же едем вместе, значит все пополам — таков древний
закон...
К чести Забары, ссылку на "древний ״закон он не признал и на "уравнилов
ку ״не согласился.
Человек больших знаний и широкой эрудиции в различных областях филосо
фии, науки, искусства, прекрасный знаток истории еврейского народа и его ты
сячелетней культуры, Давид был очень скромен и не выставлял свои знания напо
каз. Напротив, он всегда с уважением относился к чужому мнению, старался под
черкнуть значимость высказываний собеседника, невзирая на то, как эти сужде
ния выглядели на фоне высокой образованности и мудрости самого поэта.
Сидел я как-то летним вечером 1937 года в его квартире на Пушкинской ули
це, куда меня постоянно тянуло, когда я бывал в Киеве. Гофштейн рассказывал,
что он работает над темами якутского фольклора, который он к тому времени
основательно изучил. В частности, его очень заинтересовала идея, как зловред
ные люди превращали кровь в золото. В связи с этим я вспомнил историю двух
братьев в рассказе Переца "У чужого свадебного балдахина״, где описывался
идентичный мотив "крови и золота". Этот рассказ печатался в различных хре
стоматиях и был очень распространен. Выслушав меня, Гофштейн достает нуж
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ный том сочинений Переца из своей богатой библиотеки, быстро просматрива
ет фрагмент о двух братьях и начинает меня неумеренно хвалить, пожимать мне
руку, как большому знатоку еврейской литературы, хотя, разумеется, мое заме
чание никак не заслуживает такой восторженной оценки. Потом он сам стал
рассказывать легенды о золоте и крови, которые он почерпнул из самых разно
образных источников мирового фольклора, и каждую историю он сопровождает
острыми и глубокими объяснениями. Я был поражен его универсализмом и не
исчерпаемыми знаниями.
Гофштейн готов был оказать помощь любому, всегда интересовался, в чем
его собеседник нуждается и чем он может ему помочь. Выручить человека из
беды, сделать одолжение, оказать услугу — не было декларацией, а было его ес
тественным стремлением:
...Я не протяну мою руку разочарованному,
Я дам ее, мою руку, обездоленному...*
Настоящий гуманист, полный милосердия, сочувствия и любви к людям, он
всегда стремился быть, как Нехаменка из Збаража в рассказе Переца ״У изголо
вья умирающего״, с "несчастными, голодными, жаждущими", с угнетенными и
обиженными, и он "никогда не забывал утешить", помочь им словом или делом.
Как было сказано, мы многому научились у великого поэта. На его философ
ском мировоззрении, на его революционном пафосе и оптимизме, на его поэти
ческом, красивом и чистом видении мира мы воспитывались. В сердце каждого
из нас навсегда укоренился светлый образ и нежная душа Давида Гофпггейна —
человека и друга.
В годы безобразного, позорного сталинского культа личности великий поэт
стал жертвой клеветы, произвола и жестокости. В августе 1952 года ушел в не
бытие его благородный дух, остановилось его нежное сердце... Но палачи не в
силах уничтожить поэтическое наследие тонкого лирика, не могут они вычерк
нуть из сознания светлую личность Давида Гофиггейна:
О, жизнь моя,
Кратчайший миг не канет в бездну,
И умерев, я не исчезну,
Поскольку нет небытия.
Навеки воткан в круговерть
Земных надежд, любви и боли,
Причастный той творящей воле,
Что воскрешает через смерть.**
Великий поэт с его постоянной самоотдачей действительно навсегда "во
ткан" в созидающие силы. Его поэтические произведения живы поныне и будут
* Подстрочный перевод.
** Перевод Валерия Слуцкого.
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востребованы последующими поколениями, потому что свою замечательную
жизнь и творчество поэт посвятил прекрасному будущему человечества:
И сквозь дым даль становится яснее,
Он придет этот день, он придет.
Я чувствую его сквозь ужас и содрогание,
И сквозь тернии я вижу цветы. *
Вместе с ним мы пережили радость крутого подъема и жуткой беды, с ним
вместе мы соткали наши светлые мечты. И сейчас, на старости лет, я повторяю се־
бе, как и в ранней юности, незабываемые красивые строфы этого нежного поэта:
Как с первым предчувствием
Свободных весенних радостей,
Как с первой судорогой
Гордости и горячих страданий,
С тобой в тяжелой борьбе юное сердце
Уже никогда не расстанется... *
Почтим его светлую память строкой из Танаха:
 ולא משתבח׳ן, על דאבד,חבל׳ חבל

Жаль, жаль потерянных, таких больше не найти...
Встречи с Михоэлсом

Я познакомился с великим еврейским актером Соломоном Михоэлсом в 1925
году, когда Московский еврейский камерный театр — так он тогда назывался —
впервые приехал в Винницу на гастроли. На одном из спектаклей, который должен был состояться на сцене Винницкого городского театра, мне предстояло между первым и вторым актами выступить перед зрителями с небольшой речью и
приветствовать коллектив театра. Выступление должно было быть коротким —
не более пятнадцати минут. Содержание моего выступления я должен был до
начала спектакля согласовать с Михоэлсом в его гримерной комнате. Меня не
так волновало выступление перед зрителями — к публичным выступлениям я к
тому времени уже немного привык, — как сама встреча с Михоэлсом. Он был
тогда еще молодым талантливым актером в зените славы и считался мудрым человеком. Целый день я готовился к встрече, составил краткий план речи, а также более подробные тезисы того, о чем я буду говорить в антракте. Я не знал,
какой будет продолжительность нашей беседы и, естественно, волновался. Но
все оказалось намного проще, чем я себе представлял.
Когда в назначенное время я с трепетом постучал в дверь гримерной комнаты,
то услышал уже знакомый мне выразительный голос: "Войдите". Я вошел. Михоэлс сидел в кресле перед зеркалом и, манипулируя перышками и кисточками, на* Подстрочный перевод.
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носил на лицо грим. Ему предстояло в пьесе Шолом-Алейхема "200.000" испол
нить роль Шимеле Сорокера, в костюм которого он уже был частично одет. Ни
какого гримера в комнате не было, актер гримировался сам. Михоэлс поднялся, с
улыбкой протянул мне руку и снова сел в кресло, чтобы продолжать свою работу.
Он попросил меня сесть и кратко рассказать, о чем я собираюсь говорить. Нем
ного успокоившись, я представил ему тезисы предстоящего выступления. Он про
должал гримироваться, но слушал меня внимательно. Несколько раз, когда я на
чал расхваливать его талант, он поднимал руку и прерывал меня словами:
— Вот это, извините, оставьте на следующий раз...
Или даже:
— Это совсем не нужно....
Потом он осторожненько сделал ряд существенных исправлений и дополне
ний... Закончив гримироваться, Михоэлс поднялся с кресла, и я увидел перед со
бой завершенный образ Шимеле Сорокера, говорящего со знанием дела о зада
чах нового театра, об особенностях еврейского театра, о его прошлом, о его пер
спективах. Исключительно тактично он дал мне ряд советов, как лучше построить
мое выступление, чтобы оно дошло до всех зрителей, присутствующих в зале.
Я не знаю, передал ли я потом в моей речи то, что почерпнул из описанной
короткой беседы с мастером. Но до сегодняшнего дня стоит перед моими глаза
ми умный актер в костюме Шимеле Сорокера: я вижу его в тесной гримерной
комнате так же отчетливо, как в тот незабываемый летний вечер моей встречи с
великим еврейским искусством.
Еще раз встретиться с Михоэлсом мне посчастливилось многие годы спустя
летом 1938 года в Днепропетровске во время гастролей теперь уже Государст
венного Еврейского театра под руководством Соломона Михоэлса. Актер уже
стал зрелым мастером, приобрел мировую известность. Днепропетровский Ев
рейский машиностроительный техникум,— единственное в стране техническое
учебное заведение, в котором преподавание велось на еврейском языке,— гото
вился в это время отметить очередной выпуск студентов. Техникум располагал
ся в центре города, рядом с почтамтом и гостиницей, в которой остановились
артисты. Я заведовал учебной частью техникума и предложил пригласить на вы
пускной вечер артистов Еврейского театра. Делегация студентов пришла в гос
тиницу и передала Михоэлсу приглашение на вечер.
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Выпускной вечер проходил в просторном зале. После торжественной части
все перешли за праздничные, заранее накрытые столы. Студенты, преподавате
ли, гости весело и шумно отмечали окончание учебы. Около полуночи в самый
разгар веселья дверь неожиданно распахнулась, и в зал ввалилась шумная вата
га нарядно одетых артистов. Впереди был Михоэлс, за ним следовали Зускин,
Штейман и другие популярные актеры театра. Атмосферу радости, восторга и
энтузиазма, возникшую при встрече студентов и артистов, невозможно описать.
Гостей из театра усадили за стол, и зазвучали тосты в честь ведущих актеров,
коллектива театра. Михоэлс был польщен, улыбался, очень сердечно и остроум
но отвечал на приветствия. Штейман с актрисами бесподобно исполнили не
сколько еврейских народных песен. Затем Михоэлс объявил, что сейчас он с Зускиным покажет реальную комическую сцену, возникшую при покупке почто
вых марок на днепропетровской почте. На импровизированной сцене они разы
грали коротенький смешной скетч без слов с потрясающей мимикой и достовер
ностью. Публика аплодировала двум выдающимся столпам еврейского театраль
ного искусства с восхищением и любовью.
Раздвинули столы, начались танцы. Мы с Михоэлсом уединились и продол
жили общение, начавшееся еще за столом. Беседа получилась долгая, довери
тельная и очень содержательная. Среди прочего, Михоэлс проявил большой ин
терес к постановке преподавания еврейской литературы. Я объяснил ему, с ка
кими трудностями приходится сталкиваться при преподавании гуманитарных
дисциплин в техническом учебном заведении. Когда я ознакомил его с содержа
нием программ, он посерьезнел, изобразил на лице неудовольствие, выставив
вперед нижнюю губу, и сказал:
— Этого очень мало. Необходимо, чтобы молодое поколение как можно боль
ше знало о богатом культурном наследии еврейского народа... На это следует
обратить внимание.
Незаметно к нашей беседе присоединился тихий и скромный Вениамин Зус
кин, а через некоторое время стол, за которым мы сидели, окружила толпа сту
дентов. Михоэлс и Зускин по очереди вспоминали, как они в юности впервые
познакомились с произведениями еврейских классиков, при этом они исключи
тельно метко характеризовали писателей и очень ярко изображали литератур
ные персонажи. Таких блестящих рассказчиков никому из нас раньше слушать
не приходилось! Праздничный вечер продолжался, и вскоре молодежь втянула
всех актеров и гостей в зажигательный быстрый танец. В коллективной пляске
выдающиеся мастера сцены тоже показали высокий класс. Их приход на вечер
стал замечательным сюрпризом для студентов перед началом самостоятельной
трудовой жизни.
Две короткие встречи с Соломоном Михайловичем Михоэлсом оказали за
метное влияние на мое формирование. Это были встречи с благородным, доб
рым и обаятельным человеком, великим сыном еврейского народа. Думаю, что
его трагическая гибель — удар для еврейской культуры, от которого она не мо
жет оправиться до сих пор.
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"ЛИТЕРАТУРА — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
УСТРОЙСТВО СЛОВЕСНОЕ"
Беседа гл. редактора журнала Марка Амусина с Александром Гольдштейном
М А Д а в а й т е, Саш а, п оговори м : о л и т ер а т ур е , о т екущ ей словесн ост и , к о 
т орая со зд а ет ся н а русск о м я зы к е — в России, И зр а и л е и д р у ги х т очках наш ей
вселен н ой , и о вся к и х со п ут ст ву ю щ и х вещ ах, оп ш осящ ихся к услови ям су щ ест 
вован и я и восп ри я т и я л и т ер а т ур ы . Н ачнем , пож алуй, п рям о с сер ед и н ы : как вы
дум ает е, мы ещ е п р е б ы в а е м в эп о х е п о ст м о д ер н и зм а , или уже п ер ем ест и ли сь
н еч увст ви т ел ьн о в сл едую щ ую ?

А.Г . Уточним, к кому относится это собирательное ,1мы"?
МА Ну, р еч ь и дет о культ уре, или, н есколько суж ая т ем у, о л и т е р а т у р е п о с 
л ед н и х т рех, скажем, десят и лет ий , хот я я п р е к р а с н о п оним аю , чт о меж ду о т 
дельны м и сегм ент ам и со вр ем ен н о й л и т ер а т ур ы м огут су щ ест во ва т ь и зр яд н ы е
״сд ви ги п о ф а з е ”.

А.Г. Это очень важное уточнение. Действительно, между различными "сег

ментами" нынче существуют столь сильные сдвиги и рассогласования, что кон
такта между ними не получается, более того, иногда при встрече они могут не
распознать друг в друге литературу.
МА И в с е же с у щ ест вуе т всео б щ а я ори ен т ац и я, или оглядка н а н е к и е ц ен т 
ральн ы е т ен ден ц и и , если го во р и т ь, н а п ри м ер, о л и т е р а т у р е н а русском язы ке,
кот орая со зд а е т ся х о т ь в России, хот ь в И зраи ле, х о т ь в А м ери ке...

АГ. Чем мне кажется неудачным уже смертельно всем надоевший термин
"постмодернизм", так это тем, что он не описывает никакую литературную ре
альность, или описывает ее столь общо, что оперировать с ним инструментально
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становится практически невозможно. Поэтому я бы предложил сейчас исполь
зовать какие-то более конкретные и определенные понятия. Я помню, лет десять
назад появилась статья в журнале "Логос", в которой рассматривались история
возникновения этого термина, его бытования в культуре и все его бесчисленные
толкования, уточнения и изменения значения. Впервые это понятие появилось,
знаменательным образом, в 1917 году в немецком культур-критическом обозре
нии, и существует по сей день, видоизменяясь до неузнаваемости.
МЛ. О дн ак о, я д у м а ю , д о 60-х — 10-х г о д о в ка т е го р и я п о ст м о д ер н и зм а в о в с е
н е бы ло ст оль об щ еуп от реби т ел ьн ой .

А.Г. Понятие это было весьма обочинным до определенного времени, потом
нашло широкое применение в архитектуре, а несколько позже заняло господ
ствующее положение в многочисленных умах на Западе и — спустя некоторое
количество лет — в освобожденной России.
МЛ. Тогда, в 60-е — 10-е годы , п он ят и е “п о с т м о д е р н и зм " п окры вало, о ч е в и д 
но, каки е-т о до ст а т о ч н о о п р ед е л ен н ы е област и ку л ьт ур н о го п р о ст р а н ст ва ...

А.Г. ... тогда же сформировался специфический пласт литературы, который с
течением времени стал интерпретироваться как постмодернистский — по край
ней мере он истолковывался в таком качестве новой французской философией,
ныне уже вполне хрестоматийной, вошедшей в мировую антологию.
МЛ. Д а в а й т е н ем н о го н а эт ом задерж им ся. Вот эт от к о р п у с н о во й ф р а н 
ц узской ф илософ ии, и об ъект ы культ уры , к о т о р ы е она оп исы вал а, и сп о с о б о п и 
сан ия эт и х о б ъ ек т о в — в чем зд е с ь от личия от, ус л о вн о го во р я, м о д ер н и ст ско й
ст ади и культ уры ?

А.Г. Быть может, в том числе, в повышенном градусе релятивизма, хотя вер

нее говорить о пострелятивизме или о неклассическом релятивизме, потому что,
с позволения сказать, классический релятивизм все же подразумевает обратный
отсчет на некоей шкале, тогда как постмодернистское сознание мыслит себя по
ту сторону...
МЛ. О т каз от ш калы ка к т аковой ?
А.Г. Пожалуй. Ну, а дальше мне остается повторить лишь самые расхожие

определения: это пост-ироническая работа со всеми смыслами и символами
культуры, незакрепленность, скольжение на поверхности, это игровое, будь оно
неладно, сознание — и вообще, многое из того, что, если переходить к личным
оценкам, мне самому вовсе не близко, даже и неприятно.
МЛ. Ну, п е р е х о д н а ли чност и , п е р е х о д н а себя в с е г д а п р и вет ст ву ет ся . Но,
за м е ч у в пром еж ут ке, м н е каж ется, мож но доп олн и т ь ва ш н а б о р о п р едел ен и й
более радикальны м и. Тут н е д о с т а т о ч н о огран и чи т ься ко н ст а т а ц и ей и р о н и ч е
ской или п ост -и р о н и ч еск о й игры со всем и см ы слами и ценост ям и. П о ст м о д ер 
низм , о со б ен н о в в е р с и и ф р а н ц узс к и х м ы сли т елей — Ф уко, Д е л еза , Б о др и й я р а и
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п реж де всего у стр о й ств о с л о в е с н о е ”

д р у ги х — им еет си льн ую т е н д е н ц и ю к п ер ео см ы с л ен и ю сам ой кон ц еп ц и и гу м а 
низм а, ф ен ом ен а человека, п р ед п о л а га я в п р е д е л е е го п о лн ую эли м и н ац и ю ...

А.Г. О да, в духе прославленных деклараций об исчезновении человека реши
тельно отовсюду: с прибрежного песка, с книжных полей, с телевизионных эк
ранов. Но меня занимает словесность, и хотелось бы перевести разговор в исто
рико-литературную плоскость, чтобы иметь дело не с концептами, а с литера
турными организмами. Ведь я не более, чем вопиюще неквалифицированный
читатель вышеотмеченных философских текстов французов, и у меня нет спе
циализированного инструмента для их восприятия. Помните эту знаменитую бе
седу Дега с Малларме? Дега жаловался, что для отвлечения обратился к поэзии,
он сейчас пишет сонеты, занятие оказалось нелегким, потрачена уйма времени,
и получается пока что не очень — но ничего, он будет стараться, у него масса
мыслей, идей... На что Малларме ответил: ״Мой дорогой Дега, стихи пишутся не
из мыслей, а из слов". Литература — прежде всего устройство словесное, и мировоззрительный, идейный подход, преобладающий в современной критике,
будь то в ее припозднившемся на полтора столетия русском добролюбовско-ре
альном изводе или в новеньких западных колониальных и половых изысканиях,
вызывает у меня отторжение.
МА

П онят но. Тогда см еним р а к у р с н а ш его р а зг о в о р а н а и с т о р и к о -ге о гр а ф и 

ческий и п оп р о б уем о б о зн а ч и т ь для н ач ала т у и зви л и ст ую и т о н кую линию , к о 
т орая от деля ет п о ст м о дер н и зм от м о д ер н и зм а .

А.Г. Для модернизма, мне кажется, характерна исступленная установка на
производство новых эстетических объектов и на обновление художественного
языка. Это свойственно как модернизму в целом, так и модернизму русскому,
пришедшемуся на период между 1900 и 1930 годами. Но тут стоит провести раз
личие между модернизмом и авангардизмом. Модернизм был сосредоточен на
эстетической революции, а авангард в первую очередь стремился к революции
этической, миростроительной. Он жаждал новой антропологии и нового соци
ального космоса, в то время как модернизм в основном ограничивался сферой
искусства и всего, что из нее вытекает.
МА

Н о в е д ь о ч ен ь част о за ст или ст ической р а б о т о й т ех, ко го п ричисляю т

к м эт рам м од ер н и зм а , п р о см а т р и ва ю т ся и м ет а эст ет и ч еск и е уст ан овки.
Взять, хот я бы, К аф ку, п редлож и вш его ч и т ат елю со ве р ш е н н о н о вы й м и р и н о 
в о е зр е н и е. Или Д е б л и н а с его п о л и т и к о -м е т а ф и зи ч е ск и м ради ка ли зм о м . Или
Ф олкнера, и зо б р ет а в ш е го н о в ы е с р е д с т в а в ы р а зи т ел ьн о ст и для б ол ее глубокого
пост иж ения, “б у р е н и я " человеч еской реал ьн ост и .

АГ. Вы правы — отчетливую границу провести нелегко. Поддержу вас и оп
ровергну себя самого: одного Кафки достаточно для примера. Тот, кто сберег
его рукописи от огня, совершенно справедливо, на мой взгляд, считал своего
друга религиозным учителем, даже пророком, ибо сочинения эти точно для того
и написаны, чтобы возглавить какую-то мерцающую на горизонте еретическую
ортодоксию. Но вероятно, что ересь, которая положит в основу своих действий
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практическое исполнение этой речи, потребует даже не экзистенциальной —
антропологической перемены, эволюционного преображения природы люд
ской. Дело в том, что слова, из коих состоят вещи Кафки, предназначены для
иных глаз и ушей, физически, а не духовно иных, вот в чем штука, и законо
мерной реакцией, сопровождающей чтение, становится недоумевающий хохот
— как хохотали, смеялись навзрыд, радуя застенчивого автора, первые, ближай
шие к нему слушатели “Замка". Можно было бы заявить, что Кафка выходит
далеко за пределы словесности и фактически уже не имеет с ней дело, приба
вив попутно, что я считаю его крупнейшим иудейским наставником XX века и
посему почтительнейше заинтересован ознакомиться с драгоценным мнением
на сей счет еврейских религиозных кругов, в частности, говорящих по-русски.
Но с другой стороны, а без этой другой стороны не обойтись тут никак, мы,
вчитавшись, еще бессомненнее убеждаемся, что Кафка — литература, сугубая,
во флоберовском понимании, литература, ничего, кроме литературы (он и сам
это отчетливо сознавал), — триумф модернистского преображения формы, три
умф новой поэтики.
М Л , З ам еч у, со с во е й ст ороны , чт о а в а н га р д и зм в и ск у сс т ве т ож е был о з а 
бочен от ы сканием новы х, н е б ы ва л ы х с р е д с т в вы р а зи т ел ьн о ст и , п уст ь и держ а
в ум е в о зд е й с т в и е эт и х с р е д с т в н а сф е р ы вн еэс т ет и ч е ск и е .

А.Г. Здесь возникает, по-моему, плодотворная возможность для разговора.
Интересная, контрастная сшибка мнений на этот счет — в пьесе Стоппарда "Тра
вести", где в Цюрихе времен Первой мировой войны соседствуют такие персо
нажи, как Ленин, Джойс и Тристан Тцара. Между двумя последними идут споры
о сути и насущности искусства. Для Джойса искусство необходимо. Он — на
следник европейской радикальной эстетической традиции, идущей от Бодлера и
Флобера, стремящейся к обновлению художественного языка и созданию все
более совершенных, невероятно изощренных объектов. Это эстетический фана
тизм и столпничество, это путь подвижничества, одновременно бесконечно су
жающегося — до раскаленного луча, ослепительной точки — и бесконечно рас
ширяющегося, ибо искусство больше, чем мир, вбирает в себя мир и требует от
мира служения, почитания, поклонения: Джойс хотел, чтобы европейское чело
вечество посвятило себя чтению его текстов. Напротив того, дадаист Тцара за
нят отменой исчерпавшего себя искусства, его едким, в вольтеровском духе,
развинчиванием, дискредитацией. Если вы хотите эмоций — идите на бой бы
ков, если вам нужна эстетика — идите в салон красоты.
МЛ-

Саш а, д а в а й т е т е п е р ь от гран и чи м со б с т вен н о м о д ер н и ст ск и й к о р п ус

п р о зы н а р усск о -с о вет с к о й п о ч в е и е го х а р а к т е р н ы е черт ы . К о го мы от н есем к
самым х а ракт ерн ы м п р едст а ви т ел я м м о д ер н и зм а в р ус ск о й п р о з е и д о р е в о л ю 
ционн ого, и со в е т с к о го п е р и о д а , если от счи т ы ват ь, скажем, с А н д р е я Белого,
п ринадлеж ащ его к обоим?

А.Г. Само собой Платонова до середины 30-х годов; после "Такыра", и
"Джан", и "Счастливой Москвы" происходит слом Платонова модернистского и
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свершается переход к аллегорическому, житийно-сказочному периоду, когда им
были написаны вещи, очень близкие к идеальному канону социалистического
реализма, такие чистые его образцы, какие и не снились присяжным адептам.
Это, далее, Артем Веселый, ״Россия, кровью умытая". Всеволод Иванов, начер
тавший "Кремль" и ни на что не похожий, безумный роман "У", появившийся в
печати через полстолетия с лишним, перед самым концом империи, которая
данный текст напитала. Леонид Леонов, автор "Вора", во всех трех редакциях, а
есть еще позднейший Леонов "Пирамиды". Это — с упаднического, безнадеж
ного, несоветского фланга — продолжавшийся о ту пору Кузмин, Тынянов "Вазир-Мухтара" и "Восковой персоны", Вагинов летейского квартета, маниакаль
ный стилист Добычин; это Заяицкий, полузабытый печальный насмешник ("Лососинов", "Баклажаны"), и напрочь забытый Беленсон-Лугин, сочинивший
"Джиадэ, или Трагические похождения индивидуалиста", чудную книжицу 28-го
года... Замечательный "Мальчик" Сергея Боброва и еще кое-какая центрифугистского происхождения проза, вплоть до "Охранной грамоты". А в эмиграции —
долголиковский цикл Шаршуна, два романа Поплавского, три с половиной про
зы Фельзена. То есть, авторы с головокружительной установкой на выражение,
стиль, не отменяющей, в иных случаях, мироучительства, навязывания своих
убеждений, своей истребительной "правды". Но как бы то ни было — создатели
эстетических продуктов, формисты.
МА Н а в е р н о е , с ю д а ст оит д о б а в и т ь и ю н о го К а в е р и н а н ач а ла 2 0-х го д о в.
АГ. Да, и "Серапионов" как таковых с их общей задачей. В частности, Зо
щенко, который до определенного времени, до поступления на работу в штампо
вочный цех, — существенно модернистский писатель. А в Шаламове-авангардисте Осип Брик дождался исполнителя пророчеств о литературе факта — пришел
из ада с лефовским уроком.
МА

И, чт о тож е х а р а к т е р н о для а ва н га р д и зм а , Ш аламов в с во е й п р о зе п р и 

ходи т к новы м оп р едел ен и я м ч еловека, ч еловеч еск ой п р и р о ды ...

АГ. Согласен. Если же перейти к современной русской литературе, то здесь
модернисты, по-моему, — Саша Соколов, умолкший для публики двадцать лет
назад, Алексей Цветков с его римской поэмой в прозе "Просто голос", Соснора
с такими книгами, как "Дом дней" и "День зверя", его ученик и адепт, отменный
"стихопрозаик" Александр Ильянен — это отчетливо модернистская проза, воз
никающая уже по ту сторону завершившегося петербургского мифа и взираю
щая с иронической, грустно-усмешливой ностальгией на закатное солнце. И не
льзя не упомянуть "Пушкинский дом" Андрея Битова, Битова, который многих
раздражал и раздражает, в особенности написанным после, хотя и в последние
десятилетия у него было несколько интересных вещей.
МА

М н е каж ет ся, чт о е го эк сп ер и м е н т а л ь н ы й “П р е п о д а в а т е л ь си м м ет 

р и и ", в о всяком случае, ко вр ем ен и е го публи каци и, в с е р е д и н е 80-х, ст оял в р о с 
сийской л и т ер а т у р е вп о л н е особняком .
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А.Г. Пожалуй. Назову также Мамлеева, который прямо связан с традицией

Серебряного века, в частности, с Сологубом. Можно легко проследить линию,
как сказал когда-то Евгений Харитонов, "сологубовско-мамлеевских пакостей״,
имея в виду, наверное, и пакости стиля. Эстетическая линия русской литерату
ры, хотя Мамлеев из эстетики выпадает все чаще и чаще. Судя по его деклара
циям, его безумно волнуют содержательные, идеологические задачи, в нем си
лен проповеднический пафос, он манкирует письмом, что, впрочем, делал и
раньше, в этом тоже за образец беря макабрического старца Федора Кузьмича,
писателя то весьма прихотливого, то поражающе, чуть ли не умышленно неряш
ливого — да, полагаю умышленно, и этой "неряшливостью" довольно-таки сов
ременного, хоть и пренебрегаемого, неперечитанного.
Я понимаю, тем не менее, что домотканная веданта у Мамлеева — художест
веннообразующий момент, как технически безупречная антропософия у Андрея
Белого, но все же Мамлеев не вполне человек стиля, в отличие от многих упомя
нутых выше, которые, как раздраженно сказал Лимонов о Соколове, думают,
"где бы запятую поставить правильно".
МЛ. И в эт ой с в я зи ст оит , н а в е р н о е , уп ом янут ь ещ е н е ск о л ьк и х а в т о р о в
״лен и н гр а д ск о й ш колы ” 60-х го д о в: Б ори са Вахт ина, М ар а м зи н а , С е р ге я Вольфа.

Для

н и х за д а ч и о б н о в л е н и я х у д о ж е с т в е н н о го язы ка, о чем Вы го в о р и л и , были

о со зн а н н о акт уальны .

А.Г. Конечно, в особенности Марамзина, необычайную повесть его "Блондин
обеего цвета". И еще я хотел бы назвать Михаила Шишкина с его весьма значи
тельным романом "Взятие Измаила", в котором, пожалуй, ощущаются отрефлексированные отзвуки "Пушкинского дома". Не содержательные, не тематические
и даже не стилистические, но — сходный подспудный мотив построения деревян
ного короба, романной архитектуры, поставленной без гвоздя, одним топором...
МЛ. О б эт ой "р а б о т е т оп ором " Б и т ов в своем ро м а н е п иш ет вп р я м ую ...
А.Г. Именно, и у Шишкина это все как-то особенно "дышит". Прекрасные

неясности и темноты, вкрапления латинского текста, отсутствие абзацев на протяжении многих страниц — перед тобой истинно модернистская повествовательная ткань.

]
!

МЛ. А во т Е вгения П о п о ва мы как-т о н е упоминали. К а к Вы к н е м у от н оси -

|

т есь?

А.Г. Да хорошо отношусь. Хотя создается впечатление, что он многовато пи
шет и повторяется. Впрочем, его однофамилец Валерий Попов уже десятилетия
ми боится сделать шаг влево или вправо от своего изрядно окостеневшего кано
на, если не считать его последней, стилизованной под документ прозы...
М А Вы им еет е в в и д у  ״Т рет ье д ы х а н и е "?
А.Г. Да, и при этом я совершенно не касаюсь вопроса о достоверности био

графических фактов, якобы положенных в его основу...

\
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М.А.

Я с Вами н е вп о л н е согласен . В алери й П оп ов в п о с л е д н и е лет десят ь,

п уст ь очень ост орож но, н о в с е же ищет, н а щ уп ы ва ет и б о л ее ш ироки е со держ а
т ельн ы е поля, и н о в ы е для н е го сп особы п о ве ст во ва н и я — эт о и ״Б удн и г а р е м а ”,
и ״Грибники х о д я т с нож ам и”...

А.Г. Но мы начали о Евгении. Так вот, в отличие от Валерия, он все же более
подвижен, текуч. Он, правда, тоже прозаик не столько эволюционного пути,
сколько кружения и вечного возвращения, но поскольку радиус довольно велик,
то пока этот круг совершается, кое-что происходит, кое-что из окна можно уви
деть. А там и старые картинки в срок подоспеют. И открывая очередную его
книгу, мы с радостью убеждаемся, что по-прежнему на великой сибирской реке
Е. стоит город К., и в нем действует персонаж по имени Е.П. Наверное, это не
так уж плохо. Почему радость узнавания должна быть меньшей, чем радость от
приобщения к новому?
МЛ. Д а,

р а зн ы е ф орм ы и т и пы ״уд о во л ьст ви я от т екст а", в т ом числе в м о 

дер н и ст ской и п о ст м о дер н и ст ск о й т р а д и ц и я х — эт о п р ед м ет от д ельн о го р а з 
гово р а . Н о т е п е р ь да ва й т е, н а п р и м ер , о кон ц еп т уали зм е. О н вам б ли зок — или,
скорее, от т алкивает ?

ЛГ. Ни то, ни другое — скорее, он меня интригует. Точнее, интриговал, по
скольку интригующее свое воздействие он к концу 80-х годов в общем и целом
исчерпал, что признается самими участниками концептуалистского движения;
потом уже происходила его рецепция массовым культурным сознанием. Я ду
маю, что концептуализм поставил очень важние вопросы, он явился настоящим
вызовом для русского литературного мышления. Другое дело, что русская лите
ратура этот вызов не так чтобы очень заметила или не сочла нужным на него
отвечать.
М.А. Н е подн яла п ерчат ку?
ЛГ. Это не входило в круг традиционных интересов русской литературы. А
ведь концептуализм поставил под сомнение вещи основополагающие, крае
угольные: ценность текста, его уровень, саму "литературную философию״, осо
бенно в русской ее версии. К тому времени российское литературное сознание
было чрезвычайно нерефлексивным, оно отвыкло от размышлений, от саморазборов. Концептуализм заявил вещи радикальные, ошеломляющие. В ту пору они
заметно освежили атмосферу, но теперь, пожалуй, с их следствиями имеет
смысл побороться. Было заявлено, что понятие художественной ценности текста
— это иллюзия, значимо лишь соответствие текста авторским намерениям. Эта
мысль встречается еще у Жан Поля, не прошло и двухсот лет. Ему была предло
жена для рецензирования некая слабенькая книжечка, он повертел ее и сказал
предложившему: "А представьте себе, что это написано одним из наших, — со
специальной целью? Не правда ли, ведь тогда все переворачивается?" Тут, ко
нечно же, абсолютное предвосхищение постулатов концептуализма, вернее ска
зать, "Московской концептуальной школы". Может быть, концептуализм здесь
и неправильное определение. Потому что, как сказал мне в частной беседе
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Юрий Лейдерман, представитель третьего поколения этой школы, концептуа
лизма в России, в том понимании, в котором он сложился на Западе, в изобрази
тельных работах Кошута и Хааке, не было, и говорить следует о московском ин
терпретационном искусстве. Но мы не будем вдаваться в такие тонкости. Итак,
нет художественной ценности вещи — лишь ее соответствие авторскому наме
рению. Нет и писателя, вместо него — режиссер языковых сознаний и состоя
ний, в каковом качестве определял себя некогда Пригов. В таком апофатическом духе можно рассуждать долго...
МА К а к у Б ул гак ова — чего ни хват и ш ься, н и ч е го нет .
А.Г. Именно так. И вообще, весь категориальный аппарат, точнее набор фе
номенов, связанных с категорией письма, был поставлен под сомнение. Нет ие
рархии — любой текст равен другому, коль скоро оба могут стать объектами
специфически концептуального с ними оперирования. На этот счет можно при
вести знаменитое лозунговое высказывание Сорокина о том, что Джойс для не
го ничем не отличается от жэковского объявления на стене: тот и другое в оди
наковой степени могут быть использованы им как речевой материал, стало быть,
категория качества снимается.
МА

В эт ом см ы сле к он ц еп т уал и зм и явл яет ся о ч ен ь п оследо ва т ел ьн ы м в ы 

раж ением п о ст м о д ер н и с т с к о го м и роощ ущ ен и я и е го п рагм ат и ки.

А.Г. Да, здесь интересен не текст как таковой, а носитель определенной про
граммы (другое дело, как определить текст, границы его широки, но все же не
беспредельны). То есть режиссер-демиург, для которого литературная, поэтиче
ская деятельность — лишь одно из многочисленных его занятий, наряду с уча
стием в перформансе, выступлением по телевидению, профессиональной бесе
дой, светским мероприятием и многим другим. Таков, например, Пригов. Неко
торую параллель, как ни странно, можно найти в русском символизме. Ведь ес
ли рассмотреть деятельность Блока, начиная с самых ранних его вещей, с "Ап1е
ЬисепГ и цикла о Прекрасной Даме, то мы увидим, что значимость отдельно взя
того опуса здесь умаляется, вытесняется всей массой корпуса из восьмисот сти
хов. Об этом говорила Лидия Гинзбург: в символистской поэзии значение от
дельного текста второстепенно, главное — характерность и принадлежность,
опознаваемость в качестве элемента большого программного замысла, “проек
та", выражаясь по-нынешнему. Что парадоксально перекликается с концептуа
листскими установками, и, очевидно, не случайно Пригов в качестве поэта, слу
жащего для него образцом, называет Блока. Он хотел бы быть Блоком сегодня.
МА

Саш а, согласн ы ли Вы, чт о ус т а н о вк а н а п р а гм а т и к у или п е р е н о с ц ен т 

р а т яж ест и с эст ет и к и н а п р а гм а т и к у и явл яет ся о дн о й из х а р а к т е р н ы х черт
кон цеп т уали зм а и ш ире — в с е г о п о ст м о д ер н и с т с к о го п о дх о да ?

АГ. Если понимать прагматику в семиотическом смысле — как внешнее дей
ствие знака в его отношениях с "потребителем" и "производителем", то, по-ви
димому, да. Ведь концептуализм не собственно литературное направление, ско
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рее мировоззренческое, и возникло оно из пристального приглядывания к тому,
что происходило в художественной жизни Запада. А происходил там, среди про
чего, Энди Уорхол, предложивший новый способ бытования в культуре, новый
способ обращения с мифологемами и символами современной цивилизации, то
есть цивилизации потребительской, в частности и в первую очередь — игру с
центральной материей этой цивилизации, каковою являются деньги. Искусство
как бизнес и бизнес как искусство, и ты плохой художник, если ты бедный ху
дожник. Фразу эту не следует понимать лишь в категориях меркантильного ус
пеха, за ней — более глубокое содержание. Плох тот шаман, что не может во
время вызвать дождь и обеспечить племени урожай. Художник, не способный
заработать деньги, плох не только в коммерческом, но, если угодно, в онтологи
ческом смысле. Он не умеет справиться с наиважнейшей, доминирующей в об
ществе стихией, к его рукам не липнет то, что должно приставать к рукам дейст
вительно сильного шамана, а это значит, что он лишен настоящей мудрости, на
стоящего понимания искусства и жизни. И если мы посмотрим на притязания
основополагающих фигур нынешнего московского концептуализма, то обнару
жим, что идея успеха занимает очень важное место в их умонастроении. Это
видно по тому же Пригову, который, правда, говорит, что он остается экспери
ментальным работником на культурном поле и осуждает сегодняшнего Сороки
на за то, что тот решил штурмовать рынок. Но он и сам все же использует эти
механизмы. Это, скажем, Пепперштейн, мечтающий снять дорогой бюджетный
фильм по голливудским канонам, пусть иронически переосмысленным, и до
биться успеха и славы.
МЛ. С т авка н а блокбаст ер?
ЛГ. Блокбастер как доказательство силы, доказательство того, что художник
умеет управлять коллективными грезами, фантазмами, как, вослед психоанали
тикам, предпочитает говорить Пепперштейн. Другое дело, что врожденная слож
ность, изощренность и болезненная тонкость сознания человека, мечтающего об
этом успехе, мешают реализации мечты. Люди подобного типа слишком сложно
устроены, чтобы достигать успеха голливудскими методами.
МЛ

И х попы т ки и м и т и роват ь эт и м ет о ды о б р еч ен ы в си л у т ка н ево й н е с о 

вм ест им ост и?

ЛГ. Имитировать Голливуд вообще нельзя. Надо обладать религиозной ве
рой в его ценности и цели, и в инструменты их достижения, как верит, скажем,
Мэл Гибсон с его шахтерским, сектантским католицизмом. А тут остаются раз
говоры — и аналитическое исследование массовой культуры.
МЛ

К ак вы от н оси т есь к р о м а н у П еп п ерш т ей н а "М и ф о ген н а я л ю бовь к а с т ״,

сч и т ает е ли вы его х а р акт ерн ы м о б р а зц о м ко н ц еп т уальн ого т ворчест ва?

ЛГ. Мне довольно трудно говорить об этом произведении, поскольку оно ле
жит в совсем иной плоскости, чем та, которая меня интересует. Многие куски, да
же массивы романа кажутся мне плохо написанными. Я вижу, что это написано
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быстро, без обработки, без правки. И я знаю, что если скажу об этом автору, то
наткнусь на пожимание плеч — эти вещи для него просто не имеют значения.
МЛ. О чем у н а с и го во р и л о с ь вы ш е.
ЛГ. Совершенно верно. А имело для него значение создание сомнамбуличе
ско-шизоидного, галлюцинаторного эпоса о Второй мировой войне и о всей рус
ской, российской, советской истории XX века — все три мифологические соста
вляющие тут важны. И успех в войне достигается благодаря более сильной кол
довской, телепатической воле одного из героев по сравнению с волей его оппо
нента. В этом смысле надо признать, что автор достиг своей цели: он создал про
изведение в высшей степени необычное, оригинальное, его не с чем сопоста
вить, оно стоит в современной русской литературе наособицу. В то же время
мне мешает очевидный дилетантизм, о чем говорил и доброжелательно настро
енный к автору Сорокин — писатель очень профессиональный.
МЛ.

Х о р о ш о , а к а к о е м ест о, п о -ва ш ем у, за н и м а е т в п о с т м о д е р н и с т с к о м

п р о ст р а н ст в е т акой писат ель, как В икт ор П елеви н? В ко н ц еп т уа л и ст скую с х е 
м у он, очеви д н о, н е уклады вает ся?

ЛГ. Мне кажется, что если отрешиться от феномена его широчайшего успе
ха, то он занимает в российском сознании место между китчевым Кастанедой и
Ричардом Бахом, хотя главное его достоинство в подчас весьма остроумной и на
блюдательной бытописательской сатире.
М Л А п о ч ем у для т акой оценки нуж но от реш ат ься от ф ен о м ен а усп еха?
ЛГ. Ну, чтобы говорить о нем в чисто литературном плане. Но отрешиться,
по-видимому, не удастся, поскольку феномен успеха входит в число главных за
даний его текстов.
М Л Впрочем, как и в сл уч а е К а с т а н е д ы и Баха.
ЛГ. Да. Роман Пелевина, не добивающийся успеха, — это как незащищенная
диссертация. Для чего же она пишется, как не для того, чтобы быть защищенной?
МЛ

|

Н о в сл уч а е П ел еви н а в с е же можно го вори т ь, о больш ей или м еньш ей

ст еп ен и уд а ч н о ст и т екст а, о ст еп ен и р еа л и зо ва н н о ст и а вт о р с к и х у с т а н о во к и
и целей, о т ом, н а ск о л ьк о у га д а н ы и у д о в л е т в о р е н ы ч и т а т е л ьск и е ож идания.
Вот ״Д ж ен ерей ш н П ״, п о -м оем у, бы ло п о п а д а н и е м в “д е с я т к у ”. А о

"Ч и слах"

|

эт о го н е скажешь. З д е с ь мож но за ф и к си р о ва т ь о п р ед ел ен н ы й п ром ах.

ЛГ. Согласен. И это подтверждается тем, что книга "не пошла". Промах был
"учуян" читателем — к его чести.
М Л Д а, и эт о обнадеж ивает .
ЛГ. "Дженерейшн П" — это хорошая сатира, и в то же время она тоже попа
дает в смятенное наркотиками молодежное сознание и населяет его некими образами.

\
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МА

Я бы ск аза л — в см ят ен н о е р о сс и й ск о е с о зн а н и е 90-х го д о в во о бщ е. Х о 

рош о, ест ь ли ещ е ка ки е-т о имена, к о т о р о е Вы бы хот ели с е й ч а с вспом нит ь?

А.Г. Кроме тех, близких мне наследников модернистской традиции, о кото
рых мы уже говорили, я назвал бы еще одно имя, выпавшее из российского ли
тературного контекста. Это Евгений Федоров, старый лагерник, которого никто
почти сегодня не замечает. Он писал сначала свою огромную Одиссею, а в пос
ледние годы публикует повести в "Континенте״. Это очень интересная, бароч
ная, взвихренная проза, с явной установкой на стиль, а материал ее — материал,
а не содержание, поскольку содержанием как раз и является стиль — политиче
ский, мемуарно-политический: это или лагерные воспоминания, или какие-то
планы советской жизни тридцатых, сороковых, пятидесятых годов. Но все напи
сано в барочной, вернее даже сказать, маньеристической манере, резко контра
стирующей с уже отчасти приевшимся материалом, переводящей его в иностороннее измерение. Проза Федорова имеет, пожалуй, некоторые переклички с
манерой Белинкова в "Олеше", когда автор, чураясь прямолинейных разоблаче
ний, избегает в то же время и эзопова языка — он выбирает иной, раблезианско-маньеристический путь, создавая невероятные абсурдно-гротескные образ
ные ряды.
МА

Саш а, а д а в а й т е н е м н о го п о го во р и м о ва с. В едь за т о врем я, чт о мы

знаком ы , а т о м у уже б е з м ал ого 15 лет , вы тож е п р ет е р п е л и о п р ед е л ен н у ю э в о 
лю цию . П ом ню врем я, к о гд а вы эн е р ги ч н о п р о п а га н д и р о ва л и “л и т е р а т у р у с у щ е 
ст вования", как вы е е н а зы ва ли , п р о т и во п о ст а вл я я е е б ел лет р и ст и ч еск о м у в ы 
мыслу, а пот ом д ви н ул и сь в ином н а п р а вл ен и и .

АГ. Марк, что касается "литературы существования", то она вовсе не явля
лась в моем представлении литературой доподлинного материала, как ее пыта
лись иногда охарактеризовать. Очевидно, тут моя вина, я недостаточно ясно это
объяснил. Конечно же, речь шла о такой же художественной условности. Глав
ное, к чему я призывал, — это к отказу от беллетристических повествователь
ных схем, опосредований, от специфически беллетризованных канонов "изло
жения". А материал мог быть абсолютно вымышленным. То есть это была уста
новка на доподлинность высказывания, выражения, на непосредственное голо
совое высказывание. А насколько это подлинно биографически — совсем не
важно. Но потом мне захотелось попробовать себя в какой-то более сложной
форме, которую я по привычке называл романом. Хотя тут идет речь о романе
скорее в понимании йенских романтиков, в частности, Фридриха Шлегеля, ко
торый считал роман самой плодотворной формой всесмешения, свального греха.
Эта структура может объединять и биографический элемент, и вымысел, все
что угодно, и в книге "Помни о Фамагусте" я попробовал это проделать, создать
синкретический текст. Там есть куски, вымышленность которых очевидна, про
сто шибает в нос, и они перемежаются фрагментами квазибиографической,
псевдомемуарной прозы, тоже на 90% придуманной, но поданной с установкой
на подлинность. "Литература существования" присутствует, но обрамленная ус
ловностью. И еще один немаловажный, да что там — первостепенно важный мо........................................................................ ......................... .......... ....... ................................................................1 4 5 .„ „
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мент: язык. Дело в том, что в неоконченном споре ״Беседы ״и "Арзамаса ״я це
ликом на стороне "Беседы — ״староверов, архаистов, блюстителей заповедно
нетронутых глубин русской речи, каковые глубины этими самыми староверами
постоянно тревожились, взбаламучивались, пересоздавались в исконно русском,
наново сотворяемом духе. Архаисты ведь, как мы знаем из Тынянова, были но
ваторами, причем через дефис, без разделительного союза "и". Я поставил перед
собою две цели: во-первых, написать книгу на поэтическом языке, а во-вторых,
на языке собственно русском, как я его понимаю, то есть свободном от уродли
вой иностранщины, которой пестрит, к сожалению, моя устная речь.
МА

Саш а, а в и зраи л ьской р усск о язы ч н о й л и т е р а т у р е ест ь и н т ер есн ы е или

бли зки е вам а в т о р ы ?

АГ. Такие люди есть, я могу назвать сходу несколько имен. Начнем с Дмит
рия Гденича, живущего в Цфате. Это автор гигантского, незавершенного и, оче
видно, не имеющего быть завершенным произведения "Странствие в Ганэлон",
пишущегося уже лет 15 и кусками печатавшегося в "Зеркале". К сведению по
тенциального читателя, это трехчастная структура, напоминающая о "Божест
венной комедии״, но развертывающаяся в мире, населенном странными сущест
вами, лишь отчасти антропоморфными, для которых придуманы свои имена, и
все это клубится и развивается мучительно — то в направлении к человекообразности, то отталкиваясь от нее. "Ад ״и в значительной степени "Чистилище"
уже написаны, составив 900 или 1000 страниц, до "Рая" автор еще не дошел. Тут
трудности очень большие, потому что, по словам Гденича, Рай — это "машина
творения", которая должна бросить обратный свет на все написанное в этом ро
мане, так что читатель, добравшись до Рая, должен будет заново оценить, точ
нее, заново перечесть в своем уме и в своей памяти все предшествующее, да и
сам это пройденный текст должен при этом как-то по-новому окраситься. Гран
диозная, может быть, утопическая задача.. Единственное, что мне мешает в тек
сте Гденича, так это слишком явные отзвуки Платонова, платоновские паровозы
гудят в нем чересчур звучно, отчетливо... Далее я бы назвал Моисея Винокура.
МА Он, кст ат и, продолж ает чт о-т о писат ь?
АГ. Насколько я знаю, он сейчас просит у своего раввина разрешение про
должать литературную работу. Некоторое время назад он дал "зарок молчания",
но мир не был потрясен иудейским его исихазмом, и тогда он решил вернуться
к говорению. Это писатель, тоже ставящий перед собой утопические задачи, но
на очень ограниченном пространстве. Все, написанное им до сих пор, умести
лось бы в одну книгу средних размеров, но проза очень густая — в сущности, по
тесноте словесного ряда она ближе к стихам, чем к прозе. Винокур работает на
пересечении нескольких языков: переделанного израильскими обстоятельства
ми русского, уличного иврита с вкраплениями библеизмов и "талмудизмов", ивритского же сленга и арабского тюремного жаргона с добавлениями стилизо
ванных идишских ругательств. Возникает совершенно фантастическая смесь,
где каждое слово стоит на особицу, окликая последующее и предшествующее,
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А< Гольдштейн. '"Литература .пр еж д е всего у стр о й ств о словесное”

так что текст в 1520 ־журнальных страниц читается долго-долго, ибо его надо чи
тать именно от слова к слову, а не от абзаца к абзацу или от страницы к страни
це — большинство современных произведений вообще перелистываются. Не
пременно упомяну Михаила Юдсона, автора романа "Лестница на шкаф" и его
продолжения, которое сейчас медленно строится. Это чрезвычайно одаренный
человек, тоже пишущий словами, а не синтагмами или строчками, иногда пере
ходящий и на уровень фонем. Он виртуозно работает с микроэлементами рус
ской речи, порой доводя эту работу до крайности, до экстремизма. Все три авто
ра симпатичны мне, помимо прочего, своей явной литературной маниакально
стью. Они не отвлекаются ни на какие песни сирен, не сходят с выбранного пу
ти, у каждого — своего; да, наверное, и не могут сойти в силу своей "литератур
ной физиологии".
МЛ. А во т о П авле П еп п ер ш т ей н е э т о го , н а в е р н о е , н ельзя сказат ь?
А.Г. Пепперштейн, на мой взгляд, человек гениальный — причем не в быто
вом, а в терминологически строгом смысле слова. Он обладает сверхразвитым
тонким сознанием и мозговым аппаратом, но он не кажется мне пригвожден
ным к писательству и в его литературной работе отсутствуют очень важные для
меня свойства — "чистота порядка", говоря по-хармсовски, и фанатическая ре
шимость этой чистоты добиться. Его установки — принципиально другие, не
требующие подобной аскезы, ибо литература — лишь часть его деятельности.
МЛ.

Н у что ж, С аш а, п о -м о ем у мы п о го во р и ли п р о д ук т и вн о и и н т ер есн о —

н е т олько для н ас самих, н о и для б уд ущ и х чит ат елей. С п асибо.
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ВСЕ ПРОЧЕЕ — ЛИТЕРАТУРА

Амос Оз (1939) — израильский писатель, профессор
кафедры ивритской литературы университета Бен־Гурион
в Беэр-Шеве. Автор книг “Мой Михаэль", "Земля Шака
ла", "Черный ящик", "Познать женщину", "Третье состоя
ние", "Повесть о любви и тьме" и др. Живет в Араде.
Амос Оз

МОИ ДЯДЯ ИОСЕФ КЛАУЗНЕР
(Отрывки из нового романа “ПОВЕСТЬ О ЛЮБВИ И ТЬМЕ“*)

8
Каждую вторую или третью субботу мы совершали паломничество в Тальпиот, на маленькую виллу дяди Иосефа и тети Ципоры. Примерно шесть-семь ки
лометров отделяли наш дом в квартале Керем Авраам от Тальпиота, отдаленного
иерусалимского района. Он считался тогда в какой-то мере опасным: южнее
кварталов Рехавия и Кирьят Шмуэль, южнее ветряной мельницы в Мишкенот
Шаананим лежали пространства чужого Иерусалима — Талбие, Абу Тор, Катамон, Немецкая колония, Греческая колония и Бака. (Абу Тор, — объяснил нам
однажды учитель господин Ависар, — назван так по имени одного героя, про
званного арабами "Отец-бык", Тальбие был некогда владением человека, кото
рого звали Талеб, Бака по-арабски значит "долина", что же касается слова Ката1
мон, то это искаженное арабское "ката монс", что переводится с греческого —
"рядом с монастырем"). А еще дальше на юг, за всеми этими чужими мирами,
там, за темными горами, на краю света, мерцали одинокие точки еврейских по
селений — Макор Хаим, Тальпиот, Арнона и кибуц Рамат Рахель, почти соседст
вующий с окраинами Вифлеема. Из нашего Иерусалима нельзя было разглядеть
квартал Тальпиот: виден был лишь маленький серый массив, запорошенные пы
лью кроны деревьев на вершине далекого холма...

* Полностью роман будет опубликован на русском языке в издательстве “Едиот ахронот ״в 2005 году.
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А» О з. Мой дядя Иосеф Клаузнер

Незадолго до четырех часов мы сворачивали влево с Хевронской дороги и
вступали в квартал Тальпиот. Мы шли по тенистым кипарисовым аллеям, в ко
торых шелестел западный легкий ветерок, слагая мелодию, обволакивавшую
меня изумлением, кротостью, благоговением. Тальпиот тех лет был тихой окра
иной, за которой начиналась Иудейская пустыня. Этот квартал с его садами и
лужайками лежал вдали от центра города, от шумных торговых предприятий. В
его планировке использовались тенденции застройки благоустроенных жилых
районов центрально-европейских городов, районов, предназначенных для спо
койной жизни ученых, врачей, писателей и мыслителей. По обеим сторонам
улицы стояли симпатичные небольшие одноэтажные дома, окруженные краси
выми декоративными лужайками, и в каждом из таких домов — так это пред
ставлялось нам, людям скромного достатка, — жил в покое и размышлениях
великий исследователь или ученый с мировым именем, как наш дядя Иосеф,
которому Бог не послал сыновей, но чье доброе имя известно было по всей на
шей земле. И даже в далеких странах были переведены его труды — к вящей
славе мудрости и науки.
Мы сворачивали направо, поднимались по улице Коре ха-дорот до небо
льшой сосновой рощицы, а там — налево, и вот мы уже перед домом дяди Иосефа. Мама, бывало, говорила: "Сейчас только без десяти четыре, быть может, они
все еще отдыхают? Почему бы нам не посидеть пару минут спокойно и не подо
ждать здесь, на скамеечке в палисаднике?" А иногда она говорила так: "Сегодня
мы чуть-чуть опоздали, уже четверть пятого, и самовар там уже, конечно, кипит,
и тетя Ципора уже разложила фрукты на подносе..."
Две вашингтонские пальмы возвышались, как два стража, по обеим сторонам
калитки, а дальше начиналась мощеная дорожка, справа и слева от которой жи
вой изгородью тянулись заросли туи. Тропинка эта вела от калитки к широкой
лестнице, по которой мы поднимались на веранду и шли до входной двери, над
которой старинным еврейским "квадратным письмом" на красивой медной до
щечке был выгравирован девиз дяди Иосефа: "Иудаизм и человечность".
На самой двери тоже была медная дощечка, чуть поменьше, но более блестя
щая, на которой выгравировано на иврите и английском:
>׳---------------------- V.
ПРОФЕССОР ДОКТОР
^ ИОСЕФ КЛАУЗНЕР г

А под табличкой на небольшой записочке, прикрепленной к двери кнопкой,
было написано округлым почерком тети Ципоры:
Б уд ьт е л ю б е зн ы , и зб е га й т е ви зи т о в м еж ду двум я и чет ы рьм я часами п о п о 
лудни. С пасибо.

9
Уже в прихожей охватывало меня благоговейное изумление. Казалось, душа са
ма просила: сними обувь и войди в носках, на цыпочках, едва дыша, с закрытым
ртом, как и подобает вежливому человеку.
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Кроме вешалки из коричневого дерева, раскинувшей свои ветви в разные
стороны у самого входа, кроме небольшого настенного зеркала и тканого тем
ного ковра, не было в прихожей ни одной свободной пяди, не занятой рядами
книг: полки, полки от пола и до высокого потолка, а на них книги на разных
языках (буквы некоторых из них я не встречал прежде), книги, поставленные
вертикально, и книги, уложенные поверх стоящих... Иностранные книги, тол
стые и богато украшенные, живущие вольготной жизнью, и другие, чья жизнь
нелегка — они глядят на тебя из тесноты, они сжаты и уложены так плотно,
словно беженцы на нарах, заполнявшие до отказа те суденышки, на которых
тайно перевозили в Эрец-Исраэль нелегальных репатриантов-евреев, уцелев
ших в Катастрофе...
В прихожей было единственное окно, похожее на оконце в келье монаха-отшельника, забранное железными решетками, глядевшее на исполненные ме
ланхолии кусты в саду. Здесь нас, как и других своих гостей, встречала тетя
Ципора, симпатичная старая женщина, со светлым лицом и широкими бедрами,
очень-очень "русская״, в коричневом платье и черном платке, накинутом на
плечи, с седыми волосами, стянутыми на затылке и свернутыми в маленький
клубочек. Щеки ее одна за другой подставлены тебе для поцелуя, круглое и до
брое лицо улыбается тебе с любовью. Она всегда первая спрашивает о здоро
вье, но чаще всего, не дожидаясь ответа, прямо на пороге сообщает тебе о том,
как поживает наш дорогой Иосеф: о том, что он снова всю ночь не сомкнул
глаз, или о том, что желудок его, наконец-то, вновь в норме после долгого рас
стройства, или о том, что получил он замечательное письмо из Пенсильвании от
очень-очень известного профессора, что камни в желчном пузыре делают его
жизнь невыносимой, что он должен до завтра завершить большую статью для
журнала "Мецуда", выходящего под редакцией Ш. Равидовича, что и на этот
раз дядя Иосеф решил сдержаться и не отвечать на тяжкую обиду, нанесенную
ему Ицхаком Зильбершлагом, или, напротив, твердо намерен воздать сторицей
наглому хулителю, одному из этих заправил шайки "Брит шалом".
После этой сжатой сводки новостей тетя Ципора, любезно улыбаясь, пригла
шала нас следовать за ней, дабы мы предстали перед самим дядей:
— Иосеф ждет вас в комнате, где он обычно отдыхает, — восторженно воз
вещала она.
Или:
— Иосеф уже в гостиной, и с ним сидят там господин Крупник, супруги Нетаниягу, господин Ионичман, супруги Шохетман. Остальные уважаемые гости
скоро прибудут.
А иногда тетя Ципора говорила:
— Еще и шести не было, как с утра закрылся он в своем кабинете, даже завт
рак я подала ему туда, но ничего, ничего, вы войдите к нему сейчас, войдите,
войдите, пожалуйста, он будет рад, он ведь всегда так рад вам. И я тоже буду ра
да, хорошо бы ему немного прерваться, пусть чуточку отдохнет, ведь он все
больше и больше не щадит свое здоровье. Совсем себя не бережет!
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★ ★ ★
В прихожую выходили две двери: одна, застекленная, украшенная резными
цветами, вела в гостиную. Вторая, тяжелая и темная, строгая и суровая, вводила
нас в рабочий кабинет профессора, или "библиотеку", как иногда называли эту
комнату.
Рабочий кабинет дяди Иосефа представлялся мне в детстве неким залом в
храме мудрости: более двадцати пяти тысяч томов, как шепнул мне однажды па
па, составляли личную библиотеку дяди Иосефа. Там были и редкие книги,
очень ценные, в том числе и рукописи великих основателей нашей литературы,
наших поэтов, первые издания с личными посвящениями авторов. Находились
там и книги, которые с невероятными ухищрениями были вывезены из совет
ской Одессы и доставлены сюда окольными путями. Среди них библиографиче
ские ценности, редкие и уникальные, — и светская литература, и религиозная,
включая почти полную сокровищницу мудрости еврейского народа, и лучшие
книги народов мира. Некоторые из них купил дядя Иосеф в Одессе, некоторые
приобрел в Гейдельберге или Париже, что-то нашел в Лозанне, что-то отыскал в
Берлине и Варшаве, что-то заказал в Америке. Хранились на его полках и такие
издания, которые нигде не сыскать, разве что в библиотеке Ватикана. Здесь бы
ли книги на иврите и арамейском, на сирийском и греческом (новом и древнем),
на латыни, санскрите, средневековом арабском, на русском, английском, испан
ском, польском, французском, итальянском и многих других языках и наречьях,
чьи названия я никогда и не слышал, например, такие, как угаритский, словен
ский, хананейско-мальтийский, церковно-славянский.
Отсюда, из рабочего кабинета, из трех узких высоких окон с темными што
рами открывался вид на печальный, немного запущенный сад, прямо за оградой
которого простирались безжизненные пространства Иудейской пустыни, ее ска
листые склоны, которые, постепенно снижаясь, волна за волной катились к
Мертвому морю. Перешептывающиеся друг с другом высокие кипарисы и со
сны окружали сад, между деревьями там и сям цвели олеандры, неухоженные
розовые кусты, зеленели одичавшие травы, запорошенные пылью деревца туи,
там были серые гравиевые дорожки, садовый стол, сработанный из дерева, за
гнивающего под обильными зимними дождями, и еще один старый куст — напо
ловину засохшая, изогнувшаяся китайская сирень. Даже летом, даже в дни, ко
гда налетает из пустыни знойный ветер — хамсин, было что-то зимне-русское,
что-то удручающее в этом саде. Бездетные дядя Иосеф и тетя Ципора подкарм
ливали в нем окрестных котов оставшейся на кухне едой, но никогда не видел я,
чтобы они гуляли по саду, или сидели на одной из двух его выцветших скамеек
вечерами, когда ветерок приносит прохладу.
Только я бродил по этому саду в одиночестве по субботам, после обеда, сбе
жав от скуки ученейших бесед, которые велись в гостиной. Я охотился на тиг
ров в зарослях кустов, вел раскопки среди камней, надеясь найти спрятанные
древние рукописи, и мечтал о том, как будут захвачены и падут под натиском
моих боевых колонн выжженные холмы за забором...
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В центре библиотеки, словно огромный темный эсминец, который бросил
якорь посреди залива, окаймленного горами, стоял рабочий стол профессора
Клаузнера. Стол был загроможден высоченными пирамидами из томов энцикло
педий и словарей, стопками тетрадей и блокнотов, ручками всевозможных цве
тов и калибров — синими, черными, красными, карандашами, стиральными ре
зинками, чернильницами, запасами скрепок, булавок, листами, брошюрами, за
писками, карточками, коричневыми и белыми конвертами, а также конвертами
с разноцветными марками, бывшими предметом моего вожделения. Раскрытые
тома на иностранных языках лежали поверх раскрытых книг на иврите, и среди
них были рассеяны листки, вырванные из блокнота, исписанные дядиным по
черком, похожим на сплетения паутины, в которой словно мертвые раздувшие
ся мухи запутались многочисленные зачеркивания и исправления. Повсюду раз
бросаны маленькие записочки. А поверх всего, словно паря над этим хаосом,
возлежат на стопке книг дядины очки в золотой оправе. Вторые очки, в черной
оправе, лежат на вершине другого книжного холма, на вспомогательной малень
кой тележке, примостившейся рядом с дядиным стулом, а третьи подглядывают
за тобой, устроившись среди страниц открытого журнала на небольшой тумбоч
ке рядом с темной кушеткой.
На этой кушетке, свернувшись, как плод в материнском чреве, укрытый по
самые плечи легким вязаным шерстяным одеялом, которое своими красно-зеле
ными клетками напоминало юбку шотландского стрелка, лежал сам дядя Иосеф.
Без очков лицо его выглядело детским, был он худым и щуплым, словно маль
чик, в его коричневых миндалевидных глазах таились и веселье, и грусть. Он
слабо помахал нам своей бледной до прозрачности рукой, улыбнулся (бледнорозовые губы мелькнули сквозь седые усы над аккуратной белой бородкой) и
произнес нечто вроде:
— Заходите, пожалуйста, мои дорогие, заходите, заходите...
(На самом деле, мы уже зашли, уже стояли перед ним, но все еще были рядом
с дверью и стояли, тесно прижавшись друг к другу, — мои мама, папа и я, —
словно маленькое стадо, заблудившееся на чужом выгоне).
— Уж простите меня, пожалуйста, что я не поднялся вам навстречу, пожалуй
ста, не обращайте на меня внимания, вот уже две ночи и три дня я не покидаю
рабочего места, глаз не сомкнул, спросите, будьте добры, госпожу Клаузнер, и
она засвидетельствует, что я не отлучаюсь ни для еды, ни для сна, ни даже для то
го, чтобы заглянуть в газеты, — пока не завершу эту статью... Выйдя в свет, эта
статья наделает у нас много шума, да и не только у нас. Ведь весь культурный
мир, затаив дыхание, следит за этой дискуссией, и на это раз, мне кажется, уда
лось заткнуть рты мракобесам всех мастей. На сей раз им ничего не останется,
как сказать 1‘аминь״, либо, по крайней мере, признать, что их доводы опроверг
нуты, что, как говорят наши мудрецы, и ослы их мертвы и поля их смыты...
А вы, дорогая моя Фаня? Дорогой Леня? И маленький Амос, такой симпатич
ный? Как поживаете? Что нового в вашем мире? Читали ли вы уже дорогому
Амосу некоторые отрывки из книги "Когда нация борется за свою свободу"?
Мне кажется, дорогие мои, что из всего написанного мною до сего дня не создал
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я более достойной книги, чем эта. Она могла бы послужить пищей духовной для
нежной души столь дорогого мне Амоса, да и для душ всей нашей замечательной
еврейской молодежи. С ней могут сравниться по силе своего влияния разве что
рассеянные на страницах моей "Истории Второго Храма" описания героических
подвигов и восстаний. А совсем недавно написал мне один из моих читателей,
как раз не еврей, а просвещенный швейцарский священник, что, изучая главы,
описывающие борьбу евреев против гнета языческого эллинизма, в моих книгах
"История Второго Храма", "Иисус Назорей" и "От Иисуса до Павла", он, этот чи
татель, впервые в жизни уяснил со всей четкостью, в какой степени Иисус был
евреем, насколько далек был он от всего греческого и римского. Впрочем, столь
же далек Иисус был от раввинов, придерживающихся заскорузлых законов того
времени, которые были не лучше самой темной ортодоксии наших дней...
Идите-ка сюда, поближе ко мне, дорогие мои, подойдите поближе, и вы уви
дите собственными глазами, подойди и ты, Амос, милый моему сердцу малыш,
взгляните на эти листы черновиков на моем столе: не правда ли, после моей
смерти стоило бы приводить сюда группы студентов, поколение за поколением,
чтобы убедились они воочию, какими страданиями дается писателю его работа,
сколько мук принял я за свою жизнь, сколько забот положил я на то, чтобы
стиль моего письма был напорист, прост и прозрачен, как хрусталь, сколько
слов пришлось мне вычеркнуть в каждой строчке, сколько черновиков накопи
лось: иногда я делал не менее полдюжины различных черновых вариантов, пре
жде чем отправлял написанное в типографию. Шелест крыльев вдохновения
можно услышать только там, где лицо покрыто потом: вдохновение рождается
из усердия и точности. Ведь сказано, что под лежачий камень вода не течет...
Теперь же ступайте, мои дорогие, за госпожой Клаузнер, утолите свою жажду.
А я не задержусь.
★ ★ ★
И вот, пока профессор Клаузнер и его брат Бецалель Элицедек, скромный
журналист, сторонник ревизионистского движения в сионизме, сотрудник газе
ты "Ха-машкиф" ("Наблюдатель"), вместе с другими гостями, среди которых —
ученый Гершон Хургин, историк-исследователь Бен-Цион Нетаниягу, и мои ро
дители, и сосед архитектор господин Коренберг, и писатели Иоханан Тверский,
Исраэль Зархи, Хаим Торен и другие — пока все они сидели вокруг длинного
черного стола, обсуждая за стаканом чая из самовара проблемы нашего народа
и всего мира, я, как привидение, носился по дому. Из комнаты в коридор, затем
в каморку, оттуда в сад, потом в прихожую, в библиотеку, в курительную комна
ту, и вновь на кухню, и опять в сад — взволнованный, возбужденный, без уста
ли разыскивающий какой-то заброшенный вход, который не был мною замечен
до сего дня и который — именно он! — введет меня в потаенное нутро дома,
скрытое от глаз, притаившееся где-то там, между двойными стенами, в разветв
ляющихся хитросплетениях лабиринта, или, возможно, под домом, в его подзе
мельях, там, где заложен фундамент. И внезапно в поисках кладов я обнаружи
вал лестницу, погребенную под буйной растительностью, ведущую, по-видимо
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му ׳в запертый подвал-склад, расположенный под задней верандой... Или откры
вал неизвестные острова... Или отмечал в разных уголках сада места, где в труд
ных ландшафтных условиях будет проложена трасса железной дороги...
Сегодня я знаю, что дом дяди Иосефа и тети Ципоры был вовсе небольшим,
а, по сравнению с двух- и трехэтажными виллами в том районе Арада, где я жи
ву, — даже маленьким. У них в доме были две большие комнаты — библиотека
и гостиная, была средних размеров спальня, еще две комнатушки, кухня, туалет,
каморка для прислуги и кладовая. Но в моем детстве, когда весь Иерусалим все
еще теснился в одно- и двухкомнатных квартирках, где порой, разделенные
лишь перегородкой, обитали две враждующие семьи, — в моем детстве дворец
профессора Клаузнера виделся мне чертогами султана или палатином римских
императоров. И бывало, перед тем, как заснуть, я, лежа в своей постели, пред
ставлял себе возрождение царства дома Давидова, дворец в Тальпиоте, вокруг
которого выстроились легионы еврейских стражников. В 1949 году, когда изби
рался первый президент Государства Израиль, Менахем Бегин, бывший тогда
лидером движения Херут, выдвинул на пост президента кандидатуру дяди Иосе
фа — против кандидатуры Хаима Вейцмана. И я уже рисовал в своем воображе
нии, как это будет: президентский дворец дяди Иосефа в Тальпиоте окружен со
всех сторон батальонами еврейских бойцов, у входа в него, по обе стороны, сто
ят начищенные и надраенные часовые, а над ними надпись, обещающая всем
входящим, что здесь "иудаизм и человечность" никогда не будут враждовать
друг с другом, а, напротив, сольются воедино.
10
За стеклами темного буфета в гостиной были выставлены расписанный цвета
ми сервиз, длинношеие кувшины, всевозможные изделия из фарфора и хруста
ля, собрание старинных ханукальных подсвечников, тарелки, специально предна
значенные для праздника Песах. На тумбочке примостились два небольших
бронзовых бюста: неистовый, мрачно нахмурившийся Бетховен, а напротив —
Зеэв Жаботинский, спокойный, словно выкованный из железа, со сжатыми губа
ми, надраенный, во всем блеске своего военного обмундирования, в офицерской
фуражке и с портупеей, уверенно пересекающей его грудь по диагонали.
Во главе стола сидел дядя Иосеф и говорил своим тонким голоском: этот его
женский голос увещевал и уговаривал, а порою звучал почти как плач. Он рас
суждал о положении народа, о месте писателей и ученых, о долге интеллиген
ции, а также о своих коллегах, профессорах, которые без должного почтения от
носятся к его исследованиям и открытиям, о своем месте в мировом сообществе
ученых, о том, что и он, со своей стороны, мягко говоря, вовсе не в восторге от
своих коллег, а точнее, он с пренебрежением относится к их мелочности, про
винциальности, к их низменным увлечениям и себялюбию.
Порою он обозревал горизонты мировой политики: был крайне озабочен ди
версиями всюду проникающих агентов Сталина, с презрением воспринимал
ханжеское лицемерие Англии — гнусного Альбиона, опасался козней Ватикана,
который не примирился и никогда не примирится с усилением еврейского при
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сутствия в Иерусалиме, да и во всей Эрец-Исраэль, возлагал осторожные надеж
ды на совесть просвещенных демократов, восхищался Америкой, стоящей в на
ши дни во главе всех демократий, но при этом и отмежевывался от нее, посколь
ку сама она заражена вульгарностью, поклоняется мамоне, ее культура поверх
ностна и лишена истинной духовности. И вообще героями девятнадцатого века
были великие национальные освободители, благородные, просвещенные, высо
ко моральные люди — Гарибальди, Авраам Линкольн, Гладстон, а вот век новый,
век нынешний раздавлен сапогами двух убийц, двух кровавых палачей: один —
сын грузинского сапожника, засевший в Кремле, а второй — безумец, дитя по
мойки, подмявший под себя страну Гете, Шиллера и Канта.
Гости сидели молча, слушая его с благоговением, лишь порой выражая свое
согласие — коротко и приглушенным голосом, дабы не нарушить плавную пос
ледовательность профессорской речи. Застольные встречи за столом у дяди Иосефа не были беседами, они были взволнованными монологами: профессор Клаузнер со своего места во главе стола и критиковал, и гневно осуждал, и преда
вался воспоминаниям, и делился с собравшимися своими воззрениями, ощуще
ниями, критическими замечаниями по поводу самых разных проблем...
Время от времени кое-кто из гостей-мужчин вставлял словечко, задавал воп
рос, делал замечание, словно подбрасывая хворост в костер. Чрезвычайно редко
кто-нибудь из собравшихся осмеливался не согласиться с некоторыми незначи
тельными деталями, упомянутыми в речах хозяина дома, — все слушали его с
явным уважением, то и дело за столом раздавались возгласы, свидетельствую
щие о согласии и выражающие удовлетворение, а то и смешки в тех местах, где
дядя Иосеф говорил с сарказмом или юмором, причем он тут же всегда пояснял:
"В шутку сказал я то, что вы услышали только что".
Что же до женщин, то они участия в беседе не принимали, они были слуша
тельницами, согласно кивавшими головами. От них ожидалось, что они улыб
нутся, когда это требуется, что лица их выразят всю глубину наслаждения
жемчужинами мудрости, столь щедро рассыпанными перед ними дядей Иосефом. А вот тетя Ципора — я не припомню ни одного раза, чтобы она сидела у
стола: она постоянно носилась между кухней, кладовкой и гостиной, сновала
взад и вперед, подкладывая на блюда печенье, добавляя фрукты и в без того
переполненные вазы, подливая кипяток в большой серебрящийся самовар. В
своем маленьком фартучке, повязанном на талии, она все время пребывала в
состоянии спешки, а, когда не надо было ей разливать чай, когда на столе не
было недостатка ни в пирогах, ни в печенье, ни во фруктах, ни в сладком ку
шанье, которое называлось варенье, тетя Ципора обычно стояла у двери, что
вела из гостиной в коридор, справа от дяди Иосефа, в двух-трех шагах за его
спиной. Ее сложенные руки покоятся на животе, она вся в ожидании: не будет
ли в чем недостатка, не пожелает ли кто-либо из гостей чего-нибудь — от
влажной салфетки до зубочистки.
Таков был установившийся в их доме в те дни миропорядок: дядя Иосеф вос
седал во главе стола, источая мудрость, блистая полемическими выпадами, вос
хищая всех своим остроумием, а тетя Ципора в своем белоснежном фартуке
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всегда была на ногах, подавала угощение и все время пребывала в ожидании —
вдруг она кому-нибудь понадобится. При этом дядя и тетя, эти два не очень здо
ровых бездетных старика, были тесно связаны друг с другом, преданы друг дру
гу, полны взаимной симпатии и любви. Он обращался со своей женой, как с ма
ленькой девочкой, осыпая ее всевозможными проявлениями расположения и
ласки. А она обращалась с мужем, словно он — ее единственный сын, дитя, ко
торому посвящены все ее заботы: она постоянно кутала его во всевозможные
шарфы и кофты, чтобы он, не приведи Бог, не простыл, и поила яйцами всмят
ку, смешанными с молоком и медом, чтобы побаловать его горло.
Среди субботних гостей, собиравшихся в доме у профессора Клаузнера, я по
мню, правда, несколько смутно, поэта с огненно красными кудрями Ури Цви
Гринберга. Казалось, что, не держись он изо всех сил обеими руками за ручки
кресла — так, что даже пальцы его побелели, — он бы наверняка поднялся в воз
дух и парил бы над нами, воспламененный святым гневом. Вспоминаются мне и
Шалом Бен-Барух с женой, доктор Иосеф Недава, доктор Бен-Цион Нетаниягу и
его маленькие сыновья. Одного из них, когда мне было, примерно, лет тринад
цать, я основательно пнул ногой, потому что он заползал под стол, развязывал
шнурки на моих ботинках и дергал меня за штанину (я и по сей день не знаю, ко
го же я изо всех сил ударил ногой: то ли старшего Иони — геройски погибшего
впоследствии во время операции ,'Энтеббе״, то ли младшего — ловкого Биби).
Иногда бывали там доктор Барух Шохетман с женой-художницей, профессора
Динур и Тур-Синай (которые прежде звались Динабург и Торчинер), бабушка
Шломит, ненавидевшая микробов, и дед мой Александр, любимец женщин, млад
ший из трех братьев Клаузнеров, а также близорукий дядя Бецалель Элицедек с
женой Хаей, которая после смерти тети Ципоры перейдет с согласия своего му
жа жить с дядей Иосефом (״потому что он ведь пропадет, он не способен само
стоятельно налить себе стакан молока или развязать вечером галстук)״.
Кроме них за субботним чаем собирались Барух Кару, он же господин Круп
ник, добрый и сердечный, поэт-переводчик Иосеф Лихтенбойм, некоторые из
лучших учеников и приверженцев дяди Иосефа, среди которых — Шмуэль Версес, Хаим Торен, Исраэль Зархи, Цви Виславский, Иоханан Погребинский, Иоханан Тверский, а с ними и мой отец Иехуда Арье Клаузнер — "сын брата мое
го, что дорог мне, как собственный сын — ״так написал дядя Иосеф в посвяще
нии на титульном листе своей книги "Создатели и строители", преподнесенной
моему отцу.

Обычно я вежливо просил разрешения выйти из-за стола, на котором были
и оладьи, и селедка, и ликер, и пирог-сметанник, и чай с вареньем, а во главе
стола, правя мощною десницей, восседал дядя Иосеф. Я же полностью преда
вался своим восторженным странствиям по лабиринту дома, по закоулкам сада
— сада, где вились и разбегались тропки моего детства. И все же мне запомни
лись некоторые из монологов дяди Иосефа. Он любил "отплывать" в Одессу и
Варшаву, вспоминать о выступлениях Герцля, о дискуссиях вокруг "плана
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Уганды", о "Демократической фракции", о Гейдельберге, красивейшем из го
родов, о величественных горах Швейцарии, о журнале "Ха-Шилоах", о своих
противниках, о своем первом посещении Эрец-Исраэль в 1912 году, о том, как
на корабле "Руслан", вышедшем из Одессы в 1919 году, он, дядя Иосеф, окон
чательно прибыл на эту землю, о преступлениях большевизма, опасностях ни
гилизма, истоках фашизма... Он рассуждал о философах Греции, о великих ев
рейских поэтах, живших в Испании, об основании Еврейского университета в
Иерусалиме, о кознях "огречившихся" (так, проводя историческую аналогию,
называл он порой ненавистных ему профессора Магнеса, президента Еврей
ского университета, и других профессоров, выходцев из Германии, создавших
группу "Союз мира", готовых ради примирения с арабами отказаться от идеи
Еврейского государства), о Герцле, Максе Нордау, Зеэве Жаботинском, вели
чие которых проступает особенно явственно в сравнении с презренными псев
долидерами, пресмыкающимися перед англичанами и разными "санваллатами", о том, как много еще заблуждающихся, обманутых фата-морганой социа
лизма всякого вида и толка. А бывало, поднимал он якоря и отплывал в дале
кое плавание по морю иврита, полному чудес, говорил о поразительном возро
ждении этого древнего языка, об опасности порчи и засорения его, о вырожденцах-фанатиках, не способных произнести ни одной ивритской фразы, не
сделав в ней семь ошибок, о наглости тех, кто ратует за идиш и требует своего
права присутствовать здесь, у нас, в Эрец-Исраэль, и это после того, как они
приложили столько усилий, чтобы опорочить эту землю и выкорчевать память
о ней из сердца нашего народа.
★

★

★

Толкуя о разных проблемах, дядя Иосеф почти всегда рисовал своим слуша
телям битву двух противоборствующих сторон: сыны Света сражались с сынами
Тьмы. Он утверждал, что был одним из первых, если не самым первым, кто чет
ко отделил Свет от Тьмы, заклеймил позором тех, кто того заслуживал, и, высту
пая один против множества, вел праведную войну, в то время как лучшие из
друзей нашептывали ему на ушко, что не следует подвергать опасности свое до
брое имя и положение. Но он никого не слушал, он поднялся навстречу буре, он
находился там, где поставила его собственная совесть, в соответствии с принци
пом "здесь стою и не могу иначе". Ненавистники обливали его грязью, вредили
ему всеми способами, праведными и неправедными, он испил горькую чашу яда,
бед и невзгод, но, в конце концов, правда восторжествовала.
Вот здесь с нами ребенок, единственный сын Фани и Иехуды Арье, столь до
рогих мне, маленький Амос, мальчик умный и благородный, нет ему равных,
хоть порой он и слишком уж шумный, и за ним числятся всякие шалости... Ведь
мальчик назван так в честь Амоса из Текоа, "надрезающего плоды сикомор", как
сказано о нем в Священном писании, пророка Амоса, на которого снизошел вы
сший дух, и выступил он с гневными обличениями против всех вельмож Сама
рии. Говоря языком Бялика, "не сбежит человек, мне подобный..." В этом его
стихотворении, кроме мужества и морального превосходства, есть еще и тонкая
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ирония, некий крестьянско-народный выпад против сильных мира сего, против
властей предержащих. И, между прочим, "надрезать плоды сикомор" — это зна
чит "проводить по ним ножом", чтобы ускорить их созревание, и, думаю, не бу
дет с моей стороны преувеличением, если скажу вам, что в свое время я лично
немного помог Элиэзеру Бен-Иехуде связать это единственное в своем роде сло
во, звучащее на иврите как "более" (надрезать) со словом "балус", что означает
"нечистый", "загрязненный", "смешанный", "расстроенный" и даже "испачкан
ный", "опороченный", "загноенный", unrein, gemischt, mede, malpropre, unclean,
mixed. И понапрасну тяжко трудились мудрецы Кройс, Когут и Леви, ища здесь
иранский или греческий корень, их толкования — натяжка, чтобы не сказать,
что они искусственны во всем. Но как мы вдруг пришли к Кройсу и Когуту?
Разве мы говорили не об Элиэзере Бен-Иехуде? Он пришел ко мне однажды
субботним утром и сказал:
— Послушайте, Клаузнер, ведь мы оба знаем, что секрет жизнеспособности
живых языков заключается в том, что они вбирают в себя из других языков и
усваивают слова и понятия — почти все, что попадается под руку, переваривают
их целиком, со всеми потрохами, мнут и гнут их по своей собственной логике, в
соответствии с собственной морфологией. А узколобые пуристы всех мастей, по
глупости своей, грудью встают на защиту нашего языка, стремясь не допустить
проникновения в него чужеземных слов. При этом они не улавливают и не пом
нят о том, что наш язык с самого начала насыщен словами, пришедшими из по
лудюжины других языков, и мы сами не подозреваем, что слова эти когда-то бы
ли усвоены ивритом. Подобный процесс жизненно важен для любого языка, а
уж для возрождающегося иврита — тем более.
И я ответил Элиэзеру Бен-Иехуде:
— Как раз подобные процессы содействуют обогащению основ морфологии,
синтаксиса, фразеологии, короче — они служат духу языка, его "geist", его
"esprit", самой глубинной его сущности, той, что вечна и неизменна...

Однажды дядя Иосеф произнес примерно следующее:
— Вот, дамы и господа, я ухожу бездетным, и книги мои — они мои дети, в
них я вложил все самое лучшее, что есть во мне, и после моей смерти они, и
только они донесут до новых поколений дух мой и чаяния мои...
На это тетя Ципора заметила:
— Ну, Ося. Полно тебе. Ша. Хватит, Осенька, хватит. Ведь врачи запретили
тебе волноваться. И чай твой уже остыл, теперь он совсем холодный. Нет-нет,
дорогой мой, не пей этот чай, я немедленно налью тебе свежий.
Случалось, что, негодуя на лицемерие и низость своих противников, дядя Ио
сеф даже повышал голос, но до грозного рыка никогда не доходил: его повы
шенные тона скорее напоминали тонкий визг, женские всхлипывания, а не гнев
пророка, полный презрения и осуждения. Бывало, стучал он своей хрупкой ла
дошкой по столешнице, но удары его скорее походили на поглаживание. Как-то
раз, обличая большевизм, а, быть может, партию "Бунд" или распространителей
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"еврейско-ашкеназского жаргона" (так именовал он язык идиш), дядя перевер
нул и пролил на свои колени кувшин лимонада, в котором плавали кубики льда.
И тетя Ципора, которая в своем фартучке стояла у двери за его спиной, кину
лась к нему и, наклонившись, принялась собирать фартуком воду с его брюк, а
затем, извинившись, подняла и увела дядю в спальню. Буквально через считан
ные минуты он, переодетый во все сухое, свежий и начищенный до блеска, воз
вращен был кругу своих почитателей, вежливо ожидавших его вокруг стола и
ведущих тем временем негромкую беседу о гостеприимных хозяевах, живущих
прямо-таки, как голубь с голубкой.
И
Иосеф Клаузнер родился в 1874 году в Литве, в местечке Олькеники, и умер
в Иерусалиме в 1958 году. Когда ему было десять лет, Клаузнеры переехали из
Литвы в Одессу, там он из "хедера" перешел в реформированную ешиву, а уж
оттуда — в мир палестинофилов "Хибат Цион" и круг Ахад-ха-Ама. В девятнад
цать лет напечатал он свою первую статью "Новые слова и каллиграфия", в ко
торой призывал расширить границы языка иврит, сделать его более живым за
счет включения и ассимиляции слов из других языков. Летом 1897 года он едет
учиться в Гейдельбергский университет, поскольку университеты царской Рос
сии были закрыты перед евреями. В Гейдельберге в течение пяти лет он изучал
философию у профессора Куно Фишера. Ренан покорил его сердце своей ин
терпретацией истории Востока, Карлейль потряс его и оказал на него глубокое
и сильное влияние. Пять лет, проведенных в Гейдельберге, кроме философии и
истории, приобщили его к истории литературы и востоковедению, дали воз
можность изучить семитские языки (он владел пятнадцатью языками, в том
числе санскритом, арабским, греческим, латинским, арамейским, персидским,
амхарским).
Черниховский, его друг еще по Одессе, в те годы изучал в Гейдельберге ме
дицину, их связывали глубокие духовные отношения, теплые и взаимообогащающие. "Пламенный поэт! — бывало, говорил о Черниховском дядя Иосеф. —
Ивритский орел, который одним крылом касается ТАНАХа и пейзажей Ханаана,
а другое простирает над всеми просторами новейшей Европы!" А иногда он ха
рактеризовал его так: "Невинная и чистая душа ребенка скрывается в крепком,
как у казака, теле!"
Дяде Иосефу выпала честь быть делегатом первого Сионистского конгресса,
состоявшегося в 1897 году в Базеле, — он представлял там еврейских студентов.
Был он делегатом и других сионистских конгрессов (третьего, пятого, восьмого,
десятого), а однажды даже обменялся несколькими фразами с самим Герцлем
("Он был красивым человеком! Красивым, как ангел Божий! Лицо его излучало
свет! Черная борода на одухотворенном лице делала его похожим, как нам каза
лось, на одного из древних ассирийских царей. А глаза его, глаза его я запомню
до последнего своего часа — у Герцля были глаза влюбленного юноши-поэта, го
рящие, проникающие в душу, завораживающие каждого, кто заглянет в них. И
высокий лоб также придавал ему царское величие!")
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Довольно быстро перестал Иосеф Клаузнер довольствоваться "духовным си
онизмом ״Ахад-ха־Ама ׳своего учителя, став до конца жизни приверженцем "го
сударственного сионизма" Герцля, продолженного, по его мнению, "орлами" М.
Нордау и В. Жаботинским, а не X. Вейцманом, Н. Соколовым и прочими "галутскими ходатаями-комментаторами". Вместе с тем, дядя Иосеф, не колеблясь, вы
ступил против Герцля, когда обсуждался "план Уганды", поддержал фракцию
"Сионисты Сиона", не отказался от мечты о культурном и духовном возрожде
нии, без которого он не видел никакого смысла в политических усилиях.
Вернувшись в Одессу, Иосеф Клаузнер посвятил себя литературному труду,
преподаванию и сионистской деятельности — пока не получил в наследство от
Ахад-ха-Ама (Иосефу было тогда всего лишь двадцать девять лет) пост редактора
"Ха-Шилоах", ведущего ежемесячника новой ивритской культуры.
Следует подчеркнуть, что самого слова "ежемесячник" иврит тогда не знал, и
Ахад-ха-Ам оставил дяде Иосефу в наследство "Михтав ити" (в буквальном пе
реводе на русский "периодическое письмо"), а молодой редактор мигом превра
тил его в "ярхон" ("ежемесячник" — от ивритского слова "яреах" — "месяц").
В детстве я больше всего уважал дядю за то, что он, как мне рассказали, соз
дал и подарил нам несколько простых, обиходных слов — слов, которые, каза
лось, существовали всегда, были широко распространены и известны испокон
веков. Представьте себе, что в русском языке не было бы таких слов, как "ка
рандаш", "льдина", "рубашка", "теплица", "сухарь", "груз", "подъемный кран",
"носорог", "одноцветный", "монотонный", "многоцветный", "разнообразный",
"пестрый", "чувственный"... Все эти слова ввел в иврит Иосеф Клаузнер, а без
него я бы писал "свинцовым резцом", одевал по утрам ту одежду, которую биб
лейский Яаков подарил своему любимому сыну Иосифу, и не знал бы, как выра
зить такое понятие, как "чувственность", не придумай для нас мой дядя-пурита
нин нужного слова.
И до сегодняшнего дня я иногда закрываю глаза и вижу этого седого челове
ка, худого, хрупкого, в русских очках, с белой бородкой клинышком, мягкими
усами и нежными руками, переминающегося с ноги на ногу, либо проходящего
мимо с отсутствующим видом своими осторожными, прямо-таки фарфоровыми
шажками... Снует он туда-сюда, словно крохотный Гулливер в стране великанов,
населенной скоплением огромных, переливающихся разными цветами льдин,
высокими подъемными кранами, массивными, неповоротливыми носорогами, и
все эти подъемные краны, льдины и носороги вежливо и почтительно склоняют
ся перед ним в благодарственном поклоне.
★ ★ ★
Между 1917 и 1919 годами Иосеф Клаузнер был доцентом, а затем профессо
ром Одесского университета. Город уже переходил из рук в руки в результате
кровавых боев между "белыми" и "красными" во время гражданской войны,
разразившейся после возглавленной Лениным революции. В 1919 году дядя Ио
сеф, тетя Ципора и старенькая мать дяди, она же мать моего деда, Раша-Кейла,
урожденная Враз, отплыли из Одессы на корабле "Руслан", сионистском
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“Мейфлауэре" Третьей алии. В дни праздника Ханука поселились они в Бухар
ском квартале Иерусалима...
Мой отец и его родители прибыли, в конце концов, в Иерусалим. Дядя мой
Давид, его жена Малка и их сынишка Даниэль, который появился на свет за
полтора года до моего рождения, остались в Вильне. Несмотря на свое еврейст
во, дядя Давид еще совсем молодым удостоился доцента на кафедре литературы
в университете Вильны. Он был европейцем по своим убеждениям, хотя в те
дни никто в Европе не был европейцем в этом смысле, кроме разве что членов
моей семьи и некоторых других евреев, им подобных. Все остальные являлись
приверженцами панславизма, пангерманизма, или же просто патриотами Лат
вии, Болгарии, Ирландии, Словакии. Единственными европейцами во всей Евро
пе в двадцатые-тридцатые годы были евреи.
Дядя Давид был еврофилом без страха и упрека, осознанным и убежден
ным. Он был специалистом в сравнительном литературоведении, и литература
европейских стран — она, и только она! — была той родиной, где обитала его
душа. Он не понимал, почему он должен отказаться от своего места и эмигри
ровать в совершенно чуждую ему Переднюю Азию только для того, чтобы по
творствовать желаниям невежественных антисемитов и безмозглых хулигановнационалистов. Таким образом, он остался на своем месте, на страже форпоста
культуры, искусства, духовности, у которых нет границ... Пока нацисты не при
шли в Вильну: евреи, интеллигенты, космополиты, приверженцы культуры при
шлись им не по вкусу, а посему они убили Давида, Малку и моего двоюродного
брата малыша Даниэля. Родители называли его "Дануш" и "Данушек", и в сво
ем предпоследнем письме от 15.12.1940 они пишут, что он “недавно начал хо
дить... и память у него отличная״.

Многие годы посвятил дядя Иосеф созданию книги об Иисусе из Назарёта. В
своей книге он утверждал — и это одинаково поразило и христиан, и иудеев, —
что Иисус, родившийся евреем и умерший евреем, вовсе не имел намерения со
здать новую религию. Более того, автор видел в Иисусе “Носителя подлинно ев
рейской морали с большой буквы". Ахад-ха-Ам уговаривал Клаузнера убрать эту
фразу и некоторые другие, чтобы не разразился в еврейском мире страшный в
своей ярости скандал. Книга вышла в Иерусалиме в 1921 году, и скандал тут же
грянул — и в среде евреев, и в среде христиан. Еврейские ультраортодоксы об
винили Клаузнера в том, что "миссионеры купили его за серебро и золото, дабы
восхвалял он и возвеличивал этого человека", а англиканские миссионеры в Ие
русалиме, со своей стороны, потребовали от архиепископа, чтобы тот отрешил
от должности доктора Данби, миссионера, который перевел на английский язык
“Иисуса из Назарета", книгу, “отравленную ересью, представляющую нашего
Спасителя этаким реформистским раввином, простым смертным, абсолютным
евреем, у которого нет ничего общего с церковью". Своей всемирной славой дя
дя Иосеф в значительной мере обязан этой книге, а также следующей — "От
Иисуса до Павла", вышедшей в 1936 году.
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★ ★ ★
По прибытии в 1919 году в Иерусалим дядя Иосеф исполнял обязанности се
кретаря Комитета языка иврит. А затем он занял должность профессора ивритской литературы в Еврейском университете, который открылся в 1925 году. Он
ждал и надеялся, что ему дадут кафедру истории еврейского народа или, в край
нем случае, он будет преподавать историю эпохи Второго Храма, но, как он сам
вспоминал об этом: "Радетели университета с высоты своего германского проис
хождения пренебрегли мною, как пренебрегли они национальной идеей, как
пренебрегли они всем, что не удостаивалось оваций иных народов и ассимиля
торов всех мастей, ненавистников Сиона... И отправили меня в изгнание — пре
подавать ивритскую литературу, подальше от той печи, где обжигают души мо
лодых, подальше от того поля, где я мог бы посеять в этих душах зерна любви к
нашему народу и его героическому прошлому, дабы воспитать в них патриоти
ческий героизм Маккавеев, царей из дома Хасмонеев, героев потрясающих вос
станий против римского ига".
На кафедре ивритской литературы дядя Иосеф чувствовал себя, по его сло
вам, как Наполеон на острове Эльба. Поскольку не дали ему возможности дви
нуть вперед весь европейский континент, он пока что поставил перед собой за
дачу — на своем маленьком островке, на своем островке изгнания, внедрить но
вые прогрессивные порядки. Только спустя примерно двадцать пять лет была
создана кафедра по изучению истории эпохи Второго Храма, и дядя Иосеф воз
главил ее, не перестав быть заведующим кафедрой ивритской литературы.
Иногда он указывал на два медных бюста, стоявших на этажерке в гостиной:
Бетховен — с развевающимися волосами, полный презрения и вдохновения, и
Жаботинский — во всем великолепии военного мундира, с решительно стисну
тыми губами. И говорил, обращаясь к своим гостям: "Дух индивидуума подобен
духу всей нации — оба стремятся к заоблачным высям, и оба рухнут, если будет
утрачен идеал".
В 1929 году он вынужден был бежать из своего дома в иерусалимском квар
тале Тальпиот, захваченном арабскими погромщиками. Дом его, как и дом его
соседа Ш. И. Агнона, был разграблен и подожжен, библиотеки обоих писателей
сильно пострадали.
★ ★ ★
Вслед за дядей Иосефом и под его влиянием мои дедушка и бабушка стали
приверженцами Жаботинского, а отцу моему были близки идеи ЭЦЕЛа и пар
тии Херут, которую возглавлял Менахем Бегин. Впрочем, у них, приверженцев
Жаботинского, одесситов, людей светских, с широким кругозором, отношение
к Бегину было неоднозначным: в нем сквозило некое сдержанное превосходст
во. Возможно, оно было вызвано избыточной чувствительностью Бегина, воз
можно, его происхождением — из польского местечка, что предопределяло, по
их представлениям, его несколько плебейские манеры и провинциализм. Да,
он, несомненно, предан национальному делу, отдает ему всего себя, но при
этом порой пренебрегает общечеловеческими ценностями, ему недостает оба-
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яния и поэтичности, в нем не ощущается (и в этом убеждаются все, кто с ним
сталкивается) харизматического величия души, величия, в котором должна
присутствовать толика трагического одиночества. Таким подобает быть лиде
ру, обладающему львиной силой и орлиным размахом. Как писал Жаботинский об отношении Израиля к другим народам после того, как воплотится на
ша мечта о возрождении? "Подобно льву, приближающемуся ко львам". Бегин
не был похож на льва.
И отец мой, вопреки своему имени Арье (что означает — лев) тоже львом не
был. А был иерусалимским ученым мужем, близоруким человеком, у которого,
как говорится, обе руки левые. Он не способен был стать бойцом-подполыциком, но вносил свою лепту в борьбу, сочиняя иногда на английском языке рас
пространяемые подпольем листовки, в которых разоблачались лицемерие и хан
жество "подлого Альбиона". Эти листовки печатали в подпольных типографиях,
и проворные парни расклеивали их по ночам в иерусалимских кварталах, на
стенах и на столбах электропередачи.
И я тоже был мальчишкой-"подпольщиком": не раз и не два обходной маневр
моих боевых дивизий изгонял британцев, дерзкая морская засада приводила к
гибели эскадры эсминцев Королевского морского флота, я похищал и предавал
суду Верховного комиссара Палестины и даже самого английского короля, я са
молично водружал еврейский флаг на верхушке башни дворца Верховного ко
миссара, стоявшего на Горе дурного совета.
Я хотел вырасти и стать похожим на статую Давида работы Микеланджело:
Давид, стройный, красивый, кудрявый, со сжатыми губами — таким он был изо
бражен на обложке книги дяди Иосефа "Когда нация борется за свою свободу".
Я хотел быть человеком сильным и немногословным, человеком, чей голос спо
коен и глубок. И совсем не похож на тонкий, слегка взвизгивающий голос дяди
Иосефа. И еще я не хотел, чтобы руки мои были похожи на кукольно-нежные
руки дяди Иосефа.
★ ★ ★
...Он был хорошим человеком, мой дядя, эгоистичным, избалованным, высо
комерным, но обаятельным, как бывает чудо-ребенок.
Там, в иерусалимском квартале Тальпиот, когда начинал веять легкий вечер
ний ветерок, выходил дядя Иосеф прогуляться. Квартал был задуман как копия
утопающего в садах берлинского пригорода, исполненного спокойствия и безза
ботности: предполагалось, что здесь, на вершине холма, среди деревьев небо
льшой рощи, появятся со временем красные черепичные крыши, и в каждом до
ме будет пребывать в безмятежности и комфорте крупный ученый, или просла
вленный писатель, или уважаемый исследователь... Там, в этом квартале, выхо
дил иногда дядя Иосеф прогуляться по маленькой улочке, которая превратится
— придет день — в улицу Клаузнера.
Я вижу их, стоящих там, на краю мира, на краю пустыни, оба они такие уют
ные, как два плюшевых медвежонка, руки их сплетены, над головами проносит
ся иерусалимский вечерний ветер, шелестят сосны, терпкий запах герани плы-
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вет в сухом прозрачном воздухе. Дядя Иосеф при галстуке и в куртке, обут он в
домашние туфли, седая его голова открыта ветру. Тетя в шелковом темном пла
тье с цветочным узором, на плечах ее лежит серый вязаный шерстяной платок.
Во всю ширь горизонта, по ту сторону Мертвого моря, синеют горы Моава. У
подножия холма, на котором стоят мои дядя с тетей, проходит старинная, еще с
римских времен дорога, она тянется до самых стен Старого города, а прямо пе
ред ними золотятся купола мечетей, кресты, венчающие церкви, и полумесяцы
на мечетях вспыхивают в красноватых лучах заходящего солнца.
Вечерний свет делал еще более розовыми его младенческие щеки и высокий
лоб. На губах его витала в тот час какая-то удивленная улыбка — такое изумлен
ное выражение появляется на лице человека, который постучался в дверь дома,
где он привык бывать и где принимают его с особым радушием, но вот — от
крывается дверь, и незнакомец, выглянувший из нее, отшатывается в замеша
тельстве, готовый спросить: "Кто вы вообще-то такой, господин мой, и что, со
бственно, привело вас сюда?״
П е р ев е л с и вр и т а В икт ор Р адуцкий
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Кирилл Подрабинек

РАБОТА
Опять снилась тюрьма. В черно-белом формате, даже, скорее, в сером.
Какие-то бесконечные этапы, пересылки, бушлаты, серые лица. Потом сон
неожиданно приобрел цвет и чей-то далекий голос возвестил: ״Елец!". Эта
крытая снилась часто. Иногда она становилась Тобольской, иногда смешением
обеих. Снова и снова К. уходил в побег, потом неведомая сила возвращала его
обратно.
Ритмично прозвенел будильник, августовское солнце пробилось сквозь
занавеску. Сладко посапывал пес, в соседней комнате спала жена. ״При
снится же такое!" — подумал К., одеваясь. Надо было ехать в Москву. На
днях К. позвонил по газетному объявлению в охранное агентство, насчет
работы. "Приезжайте, поговорим". Почти с самого своего освобождения, 20
лет тому назад, К. работал в котельной. Работа его устраивала. Скользящий
график позволял ездить в Москву, на работе К. занимался своей наукой,
писал, читал. Работа его не устраивала. "Прямое приложение сил было бы
эффективней". Но никто ничего не предлагал, а он не просил. Иногда его бра
ла досада, потом успокаивался, подумав: "Многим бывшим политзаключен
ным еще хуже".
В последние годы дирекция воровала соверш енно неумеренно,
производство разваливалось, и без того небольшая зарплата уменьшалась.
Приходилось искать новую работу. В городе ничего подходящего, даже по
рабочим специальностям, не было. И везде возрастные ограничения, в
основном до сорока лет. К. знал, в охрану можно устроиться и после
пятидесяти. "Сутки — трое" тоже не плохо, не мотаться каждый день в
Москву. Несколько смущала необходимость охранять. Посидев в уголовных
зонах, К. давно уже привык сверять свои поступки с арестантскими принципа
ми. Он чувствовал, что не хотел бы признаваться сокамерникам в такой
работе. "Возможно, реальность ныне другая и ничего зазорного в охране
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теперь нет, — думал К. — Да я и не собираюсь, вроде бы, сидеть. Но ведь в
той, давней камере своей юности, как было бы признаться? Да, я охранял сады
после отсидки. Но все-таки яблоки — не фирма какая-нибудь..." Услужливая
логика твердила, что в охране самой по себе нет ничего предосудительного, но
ощущение компромисса не покидало К.
Громыхала электричка, за окном мелькали давно знакомые картины. Пруд
на околице деревни, К. когда-то купался тут в детстве, в одном из походов.
Опушка леса и поле, которое, лет десять назад, пересекал с собаками. Тех
собак уже нет.... В далекой деревне, едва заметной на горизонте, однажды
ночевал зимой. Как всегда, К. поразился упорству сосны, вцепившейся
корнями в склон и не желающей падать. "Есть чему поучиться", — восхищался
он про себя. Снова пробегали платформы, поселки, какие-то склады, гаражи, и
опять лес, луг, ручеек. Вдоль насыпи, на крош ечных пятачках земли,
огороженных штакетниками, дощатыми серыми заборами, а то и просто
каким-то хламом, трудились люди. "Пора копать картошку".
К. любил Москву. Москва его раздражала. Раньше дурацкими плакатами,
наподобие "Слава КПСС!", и заносчивостью перед провинцией. Теперь "Славу"
убрали, появилось множество вывесок, новых домов, мощенных плиткой
тротуаров — город похорошел. Но разлился какой-то желтый тон... Хамоватое
вы раж ение лиц, пошлая реклама. Иногда вывески радовали. "М атерия
первична" — утверждал магазин текстильной продукции. "Мираж" — наивно
представлялась некая фирма. "Власть — народу, землю — крестьянам,
ф абрики — рабочим, деньги — водителю!" — убеждало объявление в
маршрутном такси.
О хранное агентство спряталось в незаметном тупичке. Пожилой
администратор, расспросив, кто, откуда и зачем, попросил подождать
ответственного директора. А чтобы время даром не терять, вручил для
заполнения анкету. Как всегда, анкета озадачила К. "Образование так себе,
среднее, — размы ш лял он. — Не писать же вы сш ее тю ремное!"
Специальность? К. работал токарем, слесарем, на железной дороге, водителем
погрузчика, оператором котельной. Но это была формальная сторона дела. Он
и сам себе не мог сказать, какая у него специальность. К. многое умел. Сидеть
в тюрьме, инициировать правозащитную кампанию, провести журналистское
расследование. Быть защитником в уголовном процессе, представителем в
процессе гражданском, разбираться в делах административных. Писать
исковые заявления, кассационные жалобы, иные официальные документы.
Писать статьи, рассказы, стихи. Выводить новые формулы. Лечить собак. "Но
что я умею лучше всего?, — спрашивал себя К., машинально наблюдая за
попыткой мухи пробиться сквозь оконное стекло на тихую августовскую
улочку. — Хорошо бы ответить подобно древнему спартанцу — быть
свободным. Мы страна дилетантов. Любой нормальный мужик умеет чинить
технику, делать ремонт, копать огород и многое другое в том же роде. Толку
то.... Вот инженер, вкалывающий после работы у себя на участке. Утром
уставший, не выспавшийся, снова приходит на службу. Ну, какой из него
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инженер, хитроумный изобретатель? Его зарплаты должно было бы хватать на
вагон картошки. А спроектированная им же техника должна быть по карману
земледельцу. Прогресс, черт возьми, заключается в разделении труда! Все всё
умеют, и все всё умеют плохо. Наверное, из-за отсутствия главного умения —
быть свободными. И у меня, в том числе..."
Муха вырвалась, наконец, через открытую форточку на улицу и К.
порадовался за нее: "Так просто и так трудно!"
Графа "национальность" снова поставила К. в тупик. По привычке он
поставил "еврей", хотя вроде бы теперь, по закону, национальности
указывать не надо. "Подумают, что скрываю, а главное — мне самому бы так
не подумать". Но правды в ответе не было. Имея русскую мать и отца еврея,
К. не ощущал своей национальности. Впрочем, как и национальности других.
Получая в 16 лет паспорт, К. указал в пятой графе — "еврей". Из того же
чувства протеста: "Русским быть проще, евреем труднее". "Надо быть с теми,
кому хуже", — сказал тогда отец. Что хуже, К. убеждался не раз. При сдаче
экзаменов в Физтех, устройстве на работу. О национальности напоминала
ему история предков, иногда внезапная осторожность в словах собеседника,
некстати звучащие реплики, вроде "вот у меня был приятель еврей, хороший
человек", перехваченные косые взгляды, антисемитская пресса в последние
годы. Прямые оскорбления бывали редко, К. жестко на них реагировал, при
необходимости и кулаками. Но значения всему этому не придавал: "Нас
мордуют постоянно без различия национальности, зачем обращать внимание
на несколько лишних пинков благодаря ей? Ну какой я еврей! — изредка
вспоминал К. — Языка не знаю, в Бога не верую, обрезанию не подвергался,
пельмени ем со сметаною. Впрочем, какой я и русский". К. понимал, в
России его не признают своим из-за отца, в Израиле не признавали бы из-за
матери. Но он давно уже не желал быть своим ни для кого на воле. "Един
ственное место отдохнуть душой — тюрьма". В арестантском мире нацио
нальные проблемы никого не волновали. К. хорошо помнил, как в связи с
националистическим выпадом одного сомнительного авторитета в какой-то
разборке, Вагиф, один из самых уважаемых воров в законе, послал общаковую ксиву по хатам Тобольской крытой: "У нас не было и не будет национа
лизма".
Наконец пришел начальник чего-то там, ответственный за подбор кадров.
Одного взгляда было достаточно — действительно начальник, в зековском
понимании слова.
К. всегда удивлялся этому свойству: с ходу узнавать бывших зеков. Или
ментов и кагэбэшников, хоть бывших, хоть нынешних. Разумеется, те тоже
были не без такого дара. Несколько взглядов — К. и ответственный уже
многое знали друг о друге. "Конечно, он не просто мент, — размышлял К. —
Слишком заметен вкус к оперативной работе. М ожет быть, из службы
собственной безопасности, или кум с зоны. А то и сотрудник кафедры
глубокого бурения. Но тогда, скорей всего, не из "родного" управления. У тех,
занимавшихся диссидентами, явственный цинизм в повадках. Мол, и вы
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нормальные люди, и мы нормальные люди, идеология чушь, но работа у нас
такая. Этот же слишком серьезно демонстрирует свои профессиональные
навыки״.
Разговор тем временем шел.
— Вы никогда раньше охраной не занимались?
— Охранял сады с яблоками. У меня и сейчас пес служебной породы.
— Вот и хорошо, поручим охранять склады с собакой.
Дальше живописался объект в Подмосковье, где предстояло работать.
Условия заманчивые. ״Сутки — трое ״, собака ставится на довольствие,
зарплата вдвое больше привычной для К. Но не все так просто. Тут К. начал
ощущать некие крючочки. Оказывается, периодически надо поступать в
распоряжение дежурного по агентству. Могут вызвать на любой объект.
Приплата за это минимальная. Возможны вызовы и в связи с чрезвычайными
ситуациями, наподобие всплеска терроризма.... ״Что делать, под милицией
ходим. Но за последние годы нас привлекали лишь пару раз״.
"Здорово! — сообразил К. — В стране несколько тысяч охранных агентств,
сотни тысяч вооруженных охранников. И все под ментами, следовательно, и
под другими интересными органами. Случись что, целая армия готова
действовать. Умно, ничего не скажешь! ״Крючочки становились все заметнее.
״Да, вот еще что. Каждый наш охранник должен иметь представление о
клиентах, с которыми имеет дело по работе. Мне ни к чему постоянная
информация. Например, о заместителе директора охраняемой нами фирмы.
Но, если вдруг потребуется его характеристика, вы должны быть к тому
готовы״. "Тоже неплохо, — думал К. — Дашь согласие на пустяк, и вовсе
увязнешь״.
Дальше — больше. Начальник намекнул на необходимость охранникам
наблюдать друг за другом. Мол, коллективная работа того требует. Потом стало
совсем интересно.
— У нас запрещено поддерживать нерабочие отношения с клиентами, даже
в нерабочее время. Например, заводить роман с дамой из нанимающей нас
фирмы. Узнаю, что где-то встречаетесь, уволю. Лучше сразу обращайтесь ко
мне, если такие дела намечаются. Может быть, переведу на другой объект. А о
встречах, как бы ни скрывали, все равно узнаю.
— Работа такая.
— Вот именно.
Договорились встретиться для окончательного решения дней через десять.
Надо где-то что-то с кем-то согласовать.... "Все ясно, — догадался К. — По базам
данных милиции и ФСБ получат обо мне раскладку. А что, и на работу примут,
даже обрадуются". Подступило ощущение липкой гадости. "Разумеется, я не
стану никого закладывать. И романы не собираюсь заводить. Но, поступив на
работу, как бы молча соглашусь быть с ними заодно". В этом и заключалось
самое скверное. "Конечно ерунда, пустяк, подумаешь — работа охранником!"
Но К. понимал, все с пустяков и начинается. Пусть и не в них именно дело, а в
умалчивании. Многие примеры тому свидетельствовали. Этот первоначальную
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известность получил благодаря прямому указанию Хрущева напечатать его
повесть. Тот стал знаменит во многом благодаря разработке мощнейшего
оружия. Некая пламенная революционерка приобрела популярность после
публичной поддержки Ельцина. "Бог бы с ними, с этими компромиссами, —
думал К. — Да и кто не шел на них, хотя бы в малой степени? Но почему все
они так старательно замалчивают роль властей в своей судьбе? Признав,
насколько бы лучше выглядели. Конечно, работа охранником мне известностью,
тем паче славой, не грозит. Всего-то на сотню, другую долларов в месяц
больше... Но молчаливое, тайное согласие — вот где собака зарыта". Перед его
мысленным взором длинной чередой проходили вроде бы порядочные люди,
которым не за падло было встречаться с генсеками, доморощенными
президентами, жать им руки, получать награды и звания. Попросту даже
находиться в одном зале! Услужливая логика опять подсказывала: мол, одно дело
вляпаться во власть прямой ее поддержкой, другое — принимать от нее знаки
внимания, третье, как в собственном случае — молчаливо соглашаться на
сомнительные правила игры. Но К. знал: ощущения бывают правдивее любых
рассуждений. К. снова и снова пытался в себе разобраться. "Да, охранная
контора еще не власть, но как зависима от нее и близка ей по духу. А власти
надо одно — чтобы ей поклонились. Потом можешь сколько угодно обличать,
вставать в оппозицию, революционерствовать. Все — ты для них свой, даже и
преследуемый ими. Если только прилюдно в грехе не покаешься. Ведь чего им
мучительно хочется: чтобы приличные люди и их считали приличными
людьми".
К. миновал череду тихих улочек, запутанных, как и его мысли. По Садовому
кольцу с ревом несся поток машин. В толчее пешеходов никому ни до кого не
было никакого дела. Снова вспомнилось прозябание в котельной, возраст,
обрекающий на бесплодные поиски работы, жалкая зарплата, не позволяющая
даже и мечтать увидеть иные края и страны. "Полно, не зря ли я себя
накручиваю? Что за нелепая привычка по любому поводу решать мировые
проблемы! К чему это вечное, не дающее отдохнуть противостояние? Можно
подумать, весь мир только на тебя и смотрит!" Растворившись в толпе, К.
испытал некоторое облегчение. "Ладно, потом решу".
Эскалатор уносил его вниз. Тени от стоящ их на ступеньках людей
самостоятельно разыгрывали на стене замысловатое действо. "Подлинны лишь
голод и холод, да выбор в их пользу, остальное тени, — навязчивые мысли не
отпускали К. — Нет, есть еще кое-что.... Уважение врагов. Они знают
подлинную цену себе и друг другу. Потому-то, в глубине души, и признают
наше превосходство. Страшно потерять уважение врагов. Друзья всегда
простят что-то, не заметят. Враги не упустят ничего".
Наконец К. снова вы брался на тихие августовские улочки. В их
хитросплетении, почти в центре Москвы, находилась некая правозащитная
организация. Здесь он договорился встретиться с Юрой Ш., желавшим его
повидать и заодно решить некоторые вопросы. Руководитель организации,
человек благополучный во все времена, отсутствовал, чем и порадовал К..
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Молодые сотрудники его в лицо не знали, и К., оповестив о назначенной
встрече, стал спокойно наблюдать.
Приходили, звонили люди. Пенсионер, завсегдатай подобного рода ор
ганизаций, с какой-то неимоверно запутанной историей о пострадавшем лет
шесть назад мотоцикле. Бесконечные поиски справедливости: суды, жалобы
и заявления во всевозможные инстанции приятно скрашивали скучную
пенсионерскую жизнь. Кто-то ж аловался по телеф ону на незаконное
помещение его недавно в психушку. Две женщины зрелых лет, полные
боевого задора, противостояли намерениям властей удалить их гаражи со
двора. Юрист, молодой человек, давал юридически грамотные советы, но
далеко не исчерпывающие правовые возможности ищущих помощи. Желая
помочь, К. занялся гаражами, сперва вызвав удивление молодого человека.
Затем юрист успокоился и, довольный, зарылся в бумаги. Приблизительно
через час коллизия с гаражами прояснилась, были выработаны юридические
и общественные методы защиты. Тетки К. явно зауважали и робко осве
домились, не некий ли он достаточно известный адвокат. К. развеял за
блуждение и раскрыл инкогнито. Тогда обрадовались молодые сотрудни
ки, заявив, что много о нем слышали. Выразив надежду, что — не слишком
плохое, К. выпил заслуженную чашечку кофе. Подоспел и Юра. Расправившись с поджидавшими его бумагами, он пригласил К. в близлежащее
кафе.
Говорили о делах, деятельности и безделье. Юра, руководивший право
защитной организацией в крупном сибирском городе, был одним из тех
немногих активистов, которые действительно чем-то занимались. Хотя бы в
перерывах между раздуванием щек на всевозможных форумах-конгрессах и
вояжами в Страсбург.
— Ну и как тебе сегодняшняя публика? — поинтересовался Юра.
— Странное дело. В милицейских участках пытают, избивают, нередко уби
вают. Где толпы пострадавших? Какие-то гаражи...
— Чего же ты хочешь? Люди боятся милиции и не надеются на помощь. А
главное — привыкли к произволу. Как их винить, семьдесят лет под коммуни
стами даром не проходят.
— У наших людей, — возражал К., — вечно кто-то виноват: коммунисты,
демократы, евреи, американцы, только не они сами. Утром выхожу выгулять
собаку. Ночью в лифте обильно помочились. Это коммунисты заставляют их
гадить где попало? Кодовый замок на двери опять сломан, наверное, не без
происков демократов. На перекрестке машины мчатся как бешеные на
красный свет. Не иначе, как евреи здесь замешаны. С риском для жизни
перехожу шоссе, на дорожках груды битого стекла. Ясное дело, американцы
постарались, бьют бутылки из под какого-то там "Клинского".
— Вот заладил, — горячился Юра. — Я тебе о бесчинствах власти и страхе,
а ты про мелкие житейские безобразия каких-то идиотов. Где же связь?
— Есть, и самая непосредственная. Житейские безобразия составляют
систему, а российская власть высшее в ней безобразие.
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По мере убыли в бутыли хорошего вина — не крепленого, как заметил Юра —
разговор становился все отвлеченней.
— Мы живем в дикой, варварской стране, — заявлял К.
— С высочайшим уровнем культуры, — парировал Юра.
— Правильно! — радовался К. — И в стране этой добрый, терпеливый и
очень жестокий народ.
— Тоже верно, — соглашался Юра. — Но где же еще ты найдешь столько
совестливых, умных, образованных людей?
— Согласен. Но где и ты еще найдешь, чтобы все вместе составляли такую
толпу бессовестных глупцов?
— Нигде. В общем, как в том анекдоте: живем мы здесь. Что же делать?
— Да что всегда и делали. Тебе нравится твое занятие?
— Да, — отвечал Юра. — Правозащита мое призвание. Я чувствую, что
занят именно тем, что мне нравится и удается. Особенно, когда есть результат
— помощь конкретному человеку. А ты как?
— Я не в восторге от нашей бесконечной войны. И с кем? С наглыми
прокурорскими, судейскими, милицейскими и прочими тупицами. Помочь
конкретному человеку хорошо, если удается. Но это как бриться: результат
приятен, а процесс не очень. Привычка. Но за жизнь так устаешь...
— Наверное, я несколько в лучшем положении, — вслух размышлял Юра.
— А ты пропадаешь в своей котельной, да еще и воюешь за бесплатно. У меня
хотя бы финансовый тыл, гранты. И возможностей больше, езжу свободно, на
картриджах и бумаге не экономлю. Но в чем-то и тебе лучше, раз всем этим
занимаешься, несмотря на свое отвращение и скудость средств.
— Экий ты диалектик!
Выпили по последней и дружески расстались.
Спускаясь извилистой улицей, К. с наслаждением закурил. Ветерок приятно
холодил разгоряченное лицо. Удлинились тени, спокойствие вечера
передавалось К. В толчее на Арбатской площади, у подземного перехода,
торговля с рук. К. почти миновал продавцов, когда до его слуха донесся тихий
просящий голос: “Купите, пожалуйста, купите". Сделав еще несколько шагов,
он внезапно остановился, и повернул назад. Бедно и аккуратно одетая пожилая
женщина держала в руках выцветшие, никому не нужные журналы —
"Декоративное искусство СССР" двадцатилетней давности.
— Сколько вы хотите? — спросил К.
— Не знаю, сколько дадите.
— Нет, все-таки, сколько они стоят?
— Не знаю, сколько дадите. Купите, пожалуйста.
Не взяв журналы, К. протянул тридцать рублей, почти все, что у него
имелось.
"Простите меня, простите, — на глаза женщины наворачивались слезы, —
такие дорогие лекарства..." Удушающий комок подкатил к горлу К. Чтобы
самому не расплакаться, он молча сжал руку женщины и быстро пошел
прочь.
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"Как, и я должен быть на стороне этих мародеров, с их милицейскими
участками и ворованым благополучием? — Чувство гнева и веселой дерзости
охватило К., поднимая все выше и выше. То давнее чувство полета над тюрем
ной судьбой, что толкало на отчаянные поступки, изумлявшие начальников,
братву и его самого. — Как, и я должен охранять их поганые склады, фирмы и
банки? Да они заслуживают ограбления! Если бы не риск убийства... Убийство
из-за денег — такая пошлость״.
Снова громыхала электричка, К. тоскливо глядел в окно на знакомые пейза
жи. ״Простите меня, простите...״, — звучало в ушах. "Конечно, современная
литература полным полна бедных старушек, — размышлял он. — Но разве им
от этого легче? Да и какое дело реальности до всей нашей писанины? До этого
вечно декоративного искусства нашего вечного СССР?"
Утром К. позвонил в охранное агентство: "К сожалению, я не смогу у вас
работать".
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Лариса Рудштейн

ДЕНЬ КАЙФА
День кайфа был назначен наугад, но повезло — погода выдалась удачная, не
слишком жаркая, что было очень важно, ибо ехать предстояло в заповедник на
Мертвом Море. Собрались рано и долго строили длинные багеты с хумусом,
тунцом и колбасой. Много смеялись, особенно высокая, полная секретарша
Паулина, голос у нее тоже был высокий и полный. Произошла неизбежная за
минка с машинами, в результате выехали на час позже, еще кого-то подбирали
в Маале-Адумим, мелькнули первобытные шатры бедуинов со спутниковыми
тарелками, женщины в черных, вышитых разноцветным крестом хламидах,
мелкий рогатый и безрогий скот, розовые холмы с пятнами серой выгоревшей
травы. Приехали на стоянку заповедника, где были встречены десантом здоро
венных мух. Стояла спокойная, уверенная в себе жара, однако вился некото
рый ветерок. Перекусив и попив, пошли.
Босс Ринат взяла с собой мужа — высокого человека с потерявшимися за
толстыми стеклами очков глазами. Он шел, отставая от нее на полкорпуса, вре
мя от времени догонял, она прибавляла шаг, он опять отставал. Она не огляды
валась. Он нес большую белую сумку, которая постоянно сползала с плеча.
Впереди шагали организаторы похода Йоси и Паулина, сзади плелись несколь
ко закореленых аутсайдеров, каждый на свой лад жалея о том, что присоеди
нился к группе, но постепенно отвлекаясь от сожалений поразительными вида
ми вокруг. Долго шли по пыльной белой тропке, через высоченный тростник,
увенчанный пышными коричневыми плюмажами, жара крепчала, но вот свер
нули, и впереди блеснул ручеек. С радостным детским визгом сменили санда
лии и кроссовки на стекляшки, имеющие форму обуви, хотя у некоторых, в ча
стности у богобоязненной красавицы Азриэлы, таковых не оказалось, и она
равнодушно вошла в воду в чем была. Вода быстро текла, завиваясь, вокруг
пыльных набрякших ног, ради одного этого стоило притащиться сюда, думали
аутсайдеры. Вода смыла пыль не только с ног, но и с глаз и с неба, оно оказа-
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лось несомненно голубым, облака раскинули длинные негустые хвосты, сбоку
скромно притулилась исчезающая подковка луны.
Группа весело шлепала по воде. В середине неторопливо двигался высокий
широкоплечий Эрез, склоняя очкастое лицо инопланетянина с непрерывной
улыбкой к румяной Смадар, волосы которой были строго-настрого загнаны
под серую замысловатую шляпку. Эрез, нерелигиозный, женатый и серьезный
человек, приходил на работу в 6 часов утра, по слухам, не спал вообще, и хотя
одновременно с работой ухитрялся сочинять забавные лимерики, но никогда
не смеялся, и только при виде Смадар его лицо начинало непривычно мор
щиться, как оживающий пластилин, и складывалось в широкую неуклюжую
улыбку. Он шел рядом с ней, нес ее рюкзак, его пальцы округлились, будто
держали ее за руку, воздух между ними утратил прозрачность. Красивое круг
лое лицо Смадар пылало ярким старинным румянцем, дозволенным нынче
только религиозным женщинам. Боковые линии обоих светились и опасно из
гибались, но Смадар вовремя выпрямлялась, и только подол ее длинной юбки,
почти касавшийся воды, изредка задевал за жесткий край подвернутых Эрезовских джинсов.
Ручеек помедлил, расширился, и вдруг разлился круглым мелким озерцом
перед высокой гладкой скалой с тонкой сосенкой на вершине. Слева от скалы
тянулся темный туннель, образованный сухощавыми деревьями, в конце тун
неля кипел узкий водопад. Была уже середина дня, время привала, и путешест
венники расположились на влажных гладких камнях, спугивая фиолетовых
стрекоз и маленьких оранжевых крабов. Ринат села рядом с Паулиной, не ос
тавив места для мужа; он растерянно потоптался по воде, потом взял багет с
колбасой и стаканчик колы и отошел к скале, где солнце должно было бить ему
прямо в глаза, но он не обращал на это внимания. Эрез и Смадар уселись друг
против друга, расстояние между ними увеличилось и немного снизило силу то
ка. Стоял ровный бодрый гул еды и разговоров, взлетал смех, бухал бас, не
сколько человек, поев, пошли к водопаду, словом, в этом крошечном уголке бы
ло хорошо. Даже очень хорошо.
Когда ощущение того, что хорошо, охватило всех и достигло апогея, те, кто
нечаянно бросил сонный взгляд на скалу, увидели на ней огромную муху, раз
мером с человека, которая вцепилась толстыми лапками в гладкий камень и
медленно поднималась вверх. Муха повернула голову, блеснуло стекло, муха в
очках? — подумали глядящие, а неведомое существо обрело рубашку и штаны
и оказалось мужем Ринат, которая сидела спиной к скале и ничего не видела.
Ей сообщили. Она с явной досадой слегка шевельнулась, увидела или нет, оста
лось неясным, и продолжила негромкий разговор с Паулиной. Муж между тем
упорно полз вверх, иногда замирал в поисках зацепки, потом полз опять. Рус
ские наблюдатели вспомнили отца Федора и усмехнулись. Муж уцепился од
ной рукой за чахлый кустик, чудом выросший на поверхности утеса, сердце у
продолжающих наблюдать упало — кустик вырвался с корнями, и муж едва не
сорвался, но быстро ухватился за маленький выступ. Ринат что-то повествовала
Паулине, лицо у той было горестно-сочувствующее. Наконец муж добрался до
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вершины и встал там во весь рост, подняв руки. Надо было бы крикнуть ему
что-нибудь поощрительное, но Ринат сидела к нему спиной, так ни разу и не
оглянувшись, и возгласы "Браво!״, выражаясь старомодно, замерли на устах.
Постояв на вершине несколько минут, муж потрогал сосенку, опять превратил
ся в муху и стал спускаться. Теперь на него уже никто не смотрел.
Муж благополучно приземлился, боком, на этот раз подобно крабу, подоб
рался к жене и уткнулся головой в ее прохладное плечо. Ну что ты, сказала Ри
нат, люди же кругом, но руку не отняла и в голосе ее прозвучала хрипловатая
интимность. Муж провел рукой по улыбающимся очертаниям ее губ, на миг за
толстыми линзами мелькнули узкие внимательные глаза. Он взял гроздь лило
вого винограда и начал ритмично отщипывать одну ягодку за другой.
Солнце уже подумывало о ночлеге, пора было собираться домой. Смадар
все еще сидела напротив Эреза, в сотый раз обмениваясь с ним опытом воспи
тания детей, коленки ее быстро сдвигались и раздвигались, как у маленькой де
вочки, которая хочет писать, но стесняется сказать. Вдруг она вскочила и быст
ро, нетерпеливо побежала к маленькой полянке на берегу озерца, где сидели
почти все религиозные женщины. Там лицо ее наконец остыло, а черные воло
сы перестали рваться из-под шляпки. Эрез машинально постукивал камешком
по камешку, и в противоположность Чеширскому коту, медленно исчезала его
улыбка, а лицо оставалось на месте.
Вернулись на стоянку и разбрелись по машинам. Ринат усадила мужа в
пыльный ״Ауди", вместе с ними уехал и Эрез — им было по дороге. Смадар
встретила знакомых из своего поселения и присоединилась к ним. Остальные
поехали на заказанном минибусе.
Днем кайфа все были чрезвычайно довольны. Хвалили Йоси и Паулину за
инициативу и отменную организацию. Просили повторить. Кто-то спросил, не
странно ли вел себя муж Ринат. Ничего странного, решительно возразил Йоси,
я и сам бы полез, если бы не мозоль на левой ноге.

ДРУЗЬЯ И СОСЕДИ
В городе Г., куда Риту распределили, жила ее не очень близкая, но все же
подруга, смешная толстая Эмма, и Рита остановилась сначала у нее. Семья Эм
мы оказалась замечательной, дружной и веселой, они жили в большом вольгот
ном доме в прекрасном осыпающемся саду, и Рита могла оставаться у них
сколько угодно, но не зная, как даже заговорить о деньгах, уборке и прочих
противных мелочах, она решила найти себе комнату, где отношения были бы
простыми — хозяев и квартирантки. Такая комната оказалась у соседки Эммы,
высокой полногрудой Брони Залмановны, которая очень обрадовалась перспек
тиве взять к себе еврейскую девочку, тем более, что прежняя девушка была ка
кой-то татаркой, и Броня Залмановна от этого сильно страдала, постоянно ожи
дая, что ее обворуют. Рита всегда нравилась людям старше пятидесяти лет — их
умилял ее маленький рост, на лбу написанная наивность и честные серые гла
за, поэтому и Броня Залмановна, и ее щуплый Кац просто лезли вон из кожи,
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стараясь расположить ее к себе: снизили цену на рубль, накормили холодником и гречневой кашей и давили на родителей Эммы, чтоб те не выпустили эту
идише мейделе из рук. Но Рита не сопротивлялась. Хотя Броня была ей непри
ятна с первого взгляда, она согласилась, чтоб не мотаться по городу в поисках
и не обременять гостеприимных друзей.
Дел было по уши, Рита преподавала в двух школах, где каждый день получа
ла убедительное доказательство того, что учительница из нее дрянная — как
будто она нуждалась в подтверждении этого, но иногда было забавно видеть,
какие формы принимали эти доказательства, от гула и шепота в шестом классе
до питья кефира — во всяком случае, чего-то из кефирной бутылки — и игры в
карты в восьмом. Потом надо было заниматься с отстающими, готовиться к
следующему дню, питаться, ходить на почту за письмами от Валерки, и когда
она к вечеру добиралась наконец до своей узкой длинной комнаты и свалива
лась на кровать, закрыв за собой дверь, Броня Залмановна тут же врывалась к
ней. Я люблю видеть, что делают мои девочки, гремела она, а на кровати днем
лежать вообще нельзя, я этого никому не позволяю! Правда, Моисей? Хилый
Кац молча хлебал гречневую кашу, сгорбившись над столом. Бронина грудь
стояла дыбом, где только она покупает лифчики такого размера, думала Рита,
вспоминая старый антисемитский анекдот о гамаке, который дети устроили в
бюстгальтере тети Сары. Потом Броня вспоминала про сына Зяму, которого
очень хотела познакомить с этой кроткой мейделе, и выходила, и Рита опять
закрывала дверь.
Броня знала, что у Риты есть парень где-то в Пскове, даже, можно сказать,
жених — так ей сказала Рита, надеясь, что старая ведьма отвяжется, но где
там, с ее Зямой никто сравниться не мог. Она показывала Рите фотографии ху
досочного зубрилы, который явно пошел в папу, и никакого ума не светилось в
его заочкаренных глазах.
Вернувшись как-то домой после особенно тяжелого дня, когда к тому же и
письма на почте не оказалось, Рита хотела прошмыгнуть в свой чулан, но Бро
ня схватила ее за плечо. Бюст ее вздымался чуть ли не выше головы. Зяма при
ехал! торжествующе заорала она. Ты слышишь? Сейчас я тебя познакомлю! И
она потащила Риту в зал, где над столом сгорбились теперь уже две тощие фи
гуры, которые хлебали кашу в унисон. Фигура помоложе встала. Живой Зяма
оказался лучше, чем на снимке, у него была хорошая застенчивая улыбка и те
плая рука, и они тут же договорились пойти погулять попозже. Броня сияла,
как крепко надраенная медаль.
Задумчивый сентябрьский вечер неторопливо зажигал неяркие звезды. Рита
и Зяма сидели на лавочке в парке, Рита рассказывала Зяме о Валерке, Зяма — о
своей девушке. Они вполне могли бы быть друзьями — как большинство ин
теллигентных ребят своего времени, они читали те же книги и любили Окуд
жаву и Галича. Вернулись поздно, Броня еще долго шепталась, выспрашивая у
Зямы подробности.
Зяма учился в Ленинграде, домой приехал по каким-то делам всего на пару
дней. Они решили на следующий день пойти в кино, и Рита специально при-
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шла домой пораньше. Зямы не было видно, зато Броня Залмановна стояла у
дверей Ритиной комнаты, скрестив руки на груди, и лик ее был ужасен, и вся
как Божия гроза. Мерзавка! Обманщица! Как ты смеешь! Я тебя пустила в дом
как еврейскую девочку! грохотала она, и Кац, сиротливо сидевший на диване,
вздрагивал от каждого раската. Что случилось? изумленно и испуганно проле
петала Рита. Мой Зяма тебе не нравится? Такой мальчик? Да ты ему в подмет
ки не годишься! Ага, поняла Рита. Но я же вам говорила, что у меня есть па
рень, ухитрилась она ввернуть между приступами Брониного гнева. Какой па
рень может сравниться с моим Зямой?! заревела Броня еще громче. Кац, за
крыв руками уши, вскочил, желая выбежать во двор. Сиди! рявкнула страшная
супруга, ты тоже должен знать! Боже мой, ему-то каково, подумала Рита и по
пыталась использовать последний козырь: Но у Зямы же есть девушка, он сам
мне сказал! Гнев, о богиня, воспой разъяренной мамаши. Она гойка, взвизгну
ла Броня, а клог аф ир! (чтоб ее удар хватил!) Я тебя пустила в дом, чтоб у Зяминьки была еврейская девочка! Я его специально вызвала, а ты...! Вон из мое
го дома! Немедленно!
Рита ошеломленно села на свою кровать. Нет, от такой холеры надо бежать
куда глаза глядят. Она быстро сложила вещи в чемодан и сумку, стоявшие под
кроватью, и вышла из дома. Где-то в глубине послышалось жалобное тявканье
Зямы. Рита постучала к Эмме. Подруга, еще больше растрепанная, чем обычно,
куталась в шаль, похожую скорее на скатерть, хотя было совсем тепло, и шмы
гала крупным мужским носом. Она уже все знала — Броня целый день страш
но ругалась, обвиняя Эмму и ее родителей в том, что подсунули ей эту нахалку.
Так я у вас поживу пару дней, да? спросила Рита, ставя сумку на чемодан. Ты
понимаешь... медленно произнесла Эмма, и глаза ее ушли глубоко в потолок,
эта Броня такая стерва... родители не хотят с ней связываться... мы не можем...
но ты можешь оставить у нас пока свои вещи... Она вернула глаза на место и
осторожно поглядела на остолбеневшую подругу. Я им говорила, вдруг закри
чала она, что так нельзя, но у папы сердце... Я сама с тобой уйду, хочешь? Она
бросилась надевать пальто. Не надо, сказала Рита оглохшим голосом. Ничего не
надо. Она подняла чемодан, ставший намного тяжелее за последние пять ми
нут, и пошла к выходу. Эмма заперла за ней дверь и села звонить родителям,
отсиживавшимся у друзей, что все кончилось благополучно.
На улице было темно и поздно. Рита машинально шла куда-то, от усталости
подкашивались ноги, хотелось просто осесть на землю и впитаться в нее, как
вода. Потом появились более членораздельные мысли — куда деваться, как
пережить ночь, что делать завтра. Она еще не познакомилась толком с учите
лями, не знала, где кто живет, да и не свалишься же людям на голову ни с то
го ни с сего. Окончательно очнулась она на вокзале возле камеры хранения,
куда сдала чемодан. Комнату отдыха давали только транзитным пассажирам,
о гостинице нечего было и думать. Рита купила булочку и бутылку крем-соды
и села на деревянную лавку. Ну ладно, уже 12 часов, как-нибудь пересижу до
утра, не конец света, размышляла она, стараясь не думать об Эмме, о ее чу
десных, приветливых родителях, которые так хорошо ее приняли всего месяц
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назад, о том, как Эмма в общежитии ставила будильник на три часа ночи,
чтоб проснуться, увидеть, что до утра еще далеко и блаженно заснуть опять.
Рита многое могла простить таким чудакам, но, оказывается, не все. На вокза
ле тем временем шло свое вокзальное время, поезда прибывали и убывали, и
пассажиры вместе с ними, и часа в три ночи дежурный милиционер решил
подойти к одинокой девушке, которая явно никуда не едет, но сидит на лавке
уже несколько часов.
Рите как раз удалось задремать, несмотря на вопли детей и поминутный
грохот объявлений по громкоговорителям. Ваш билетик? вежливо осведомился
белобрысый страж. Я никуда не еду, мне просто нужно подождать до утра, ре
шила Рита не играть в дурацкие игры. Но здесь нельзя сидеть просто так, ска
зал милиционер. Разве я кому-нибудь мешаю? сердито спросила Рита. Такие
правила. А где вы живете? не отставал настырный служитель. Глаза у него бы
ли молодые, без врожденной или приобретенной злости, и Рита махнула в уме
рукой и рассказала ему всю свою печально-противную историю, надеясь, что
он теперь оставит ее в покое. Но усердный юноша обязан был принять меры,
если не административные, то личные. А пойдемте к моей сестре, это здесь
близко, она одна сейчас, муж уехал на целину. Но сейчас же ночь, она давно
спит, наверно! Нет, она не спит, она по мужу скучает и не спит. Глаза Кости —
так звали парня — горели святым желанием помочь ближнему, отказ не только
обидел бы его, но и был бы воспринят с подозрением. Поди объясни кому-ни
будь, что девушка препочитает сидеть одна на вокзале, вместо того чтобы ока
заться в доме, пусть даже и с незнакомыми людьми, но которые явно желают
ей добра. У Риты часто возникали проблемы такого рода. Люди не в состоянии
были понять ее тягу к одиночеству и считали ее странной или зазнайкой, а сей
час вообще деваться было некуда — еще подумает, что я шпионка, — и Рита
неохотно пошла вслед за Костей, который радостно рассказывал ей о сестре,
матери, племянниках и свояках.
Сестра Света действительно не спала, будто ждала кого-то. На стенах висе
ли фотографии родственников, в основном в солдатской форме, и вышивки
болгарским крестом. В кроватке в углу посапывал ребенок. Костя тут же ушел
— он все еще был на посту, Света предложила выпить за знакомство, но тут
уж Рита настояла на своем, Света опрокинула чекушку сама и разложила ди
ван. Рита легла на пахнущую хозяйственным мылом простыню, и все ее тело
заныло от благодарности за возможность лежать. А ведь могло и не быть, успе
ла она подумать и провалилась, но скоро почувствовала сквозь сон, как кто-то
тянет ее к стене. Света, лежавшая рядом, вероятно спросонья, а впрочем, черт
ее знает, обхватила ее сильной рукой и пыталась перевернуть на спину. Рита,
не в состоянии проснуться, хотела отодвинуться, но Света прильнула к ней,
бормоча Колечка, Колюнечка, иди ко мне, и ее рука полезла к Рите под рубаш
ку. Рита так хотела спать, что готова была сдаться, но Свете этого было мало,
она схватила Ритину руку и потащила ее к себе между ног. Рита с силой ткнула
соседку в плотный бок, та на мгновение ослабила хватку, и Рита скатилась с
дивана и поползла подальше от него. Света, однако, заснула, во всяком случае,
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преследовать Риту не стала, и она кое-как скорчилась на двух стоявших рядом
стульях. Ей опять удалось провалиться на краткий миг, мелькнул неясный, бес
толковый сон, и тут же в комнате начало светлеть.
Рита обрадовалась — можно было больше не спать. Она оделась, подумала,
неслышно оставила пять рублей на столе — все-таки люди старались — и со
слипающимися глазами и головной болью вышла на бледный простуженный
двор. Лохматая черная собака, внимательно глядя вперед, тужилась у забора.
За утлом поджидал добычу новый голодный день.
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РЫБА ФУГУ
Н аст авник поднялся в Зал Д харм ы .
М о н а х спросил:
— В чем с о ст о и т в е л и к и й см ы сл
Д х а р м ы Б уд д ы ?
Н а с т а в н и к п о д н я л с в о ю м ух о го н к у.
М о н а х в о с к л и к н у л "к х э ".
Н а с т а в н и к у д а р и л е го .
Е щ е о д и н м о н а х с п р о с и л : В ч ем с о 
с т о и т в е л и к и й с м ы сл Д х а р м ы Б уд д ы ?
Н а с т а в н и к с н о в а п о д н я л м у х о го н к у .
М о н а х в о с к л и к н у л "к х э ". Н а с т а в н и к
т ож е в о с к л и к н у л "кхэ".

*

М о н а х з а к о л е б а л с я . Т ут н а с т а в н и к
у д а р и л его .

(Запись бесед Мудростью Освещаю
щего наставника Чань Лин Цзы из обла
сти Чжень)

— Итак, по-вашему, дзэн-буддизм окончательно исчерпал себя. Все, что ему
осталось, — это покинуть западный мир и тихо уйти домой, на Восток.
Ли-сан произносит эти слова вроде бы совершенно невозмутимо, но я-то ви
жу, что учитель чрезвычайно возбужден. Минуту назад он вопросительно при
поднял брови — и это означало, что наступило то состояние волнения, в
котором среднестатистический латиноамериканец хватается за нож. Спор наш
сейчас совершенно некстати, тем более что Ли-сан — мой гость.
— Позволю себе заметить, что я не ставил вопрос так остро. Дзэн легко
вошел в западную культуру, но также незаметно ушел из нее, оставаясь для
многих художников экзотическим увлечением. Возьмите для примера Сэлин
джера...
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Тут учитель снова приподнимает бровь. Кажется, я начинаю испытывать его
терпение, а это уже никуда не годится. Скороговоркой досказываю все то, что
хотел рассказать, и замолкаю.
— И все же вы рано провожаете дзэн на Восток, — говорит Ди-сан с
улыбкой. То есть улыбается он все время, как и подобает китайцу, но сейчас в
глазах его появились какие-то новые веселые искорки. — Он ведь может
вернуться без спроса.
Сейчас я вижу, как постарел Ли-сан. Он все больше и больше походит на
Будд,, вырезанных рукой Энку из хорошего старого дерева. Ли-сан был моим
наставником, учителем моих учителей. Все, кто изучал в Киеве китайский или
японский языки,, прошли его школу. Мы и сейчас называем его на японский лад,
потому что так было принято на его уроках.
— Но о буддизме это так, к слову пришлось. Сейчас нам предстоит решить
по-настоящему серьезный вопрос. Вы готовы?
— Да, сэнсэй.
— Где мы сегодня ужинаем?
Перед самым приездом учителя я раздобыл список иерусалимских
ресторанов и отметил в нем китайские и японские (этих оказалось всего два).
Ли-сан его внимательно изучил, но сказал только, что вполне доверяет моему
выбору.
— Если это никак не нарушит ваши планы, — добавил он, — мне хотелось
бы заходить только в кошерные рестораны. От удивления я сказал: да, конечно,
то есть — конечно, нет, никак не нарушит. Я и сам не хожу в некошерные
рестораны. Но вы-то почему?
— У вас так принято.
На автостанции, в ресторанчике под названием "Чайнатаун" (№1 в списке,
кошерный, предварительные заказы не принимаются) мы отведали таиландский
фаст-фуд — макароны с овощами из картонной тарелки. — Замечательно, —
сказал учитель, — я даже вспомнил свой старый дом. То ли это просто
восточная вежливость, то ли Ли-сан стал сентиментален после отсидки в
тюрьме. Это — особая история. С советской властью у него всегда были
скверные отношения, к тому же он умудрился остаться китайским гражданином
в самые неподходящие для этого времена. Срок Ли-сан получил уже при
Андропове — по совершенно надуманному обвинению. Выжил в зоне, и даже,
как он говорит, не был обижен сидельцами.
— Ваши мудрецы утверждают, что молчание — это ограда мудрости. Вы
позволите войти?
— Простите, задумался, — отвечю я.
— Так где же мы сегодня ужинаем?
— Хотел бы предложить вам "Сакуру" — японский ресторан на соседней
улице.
— № 5 в списке? Прекрасная идея. Но не думаю, что мы выбрали удачный
день для посещения.
— У вас есть другие планы на этот вечер?
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— Планов нет, но все дело в том, что несколько часов назад хозяина
ресторана похитили двое неизвестных.
— Откуда вы знаете?
— Все это произошло на моих глазах.
— Подождите, не рассказывайте. Сейчас сюда придет настоящий детектив и
мигом найдет пропажу.
Набираю номер Романа и жду минут пять, пока он возьмет трубку.
Настоящий детектив по неистребимой российской привычке любит вздремнуть
после обеда.
— Ро, привет, — говорю ему, — не оторвал от дел?
— А, кручусь, как белка в колесе, — отвечает он скороговоркой, и, не в
силах сдержаться, зевает с лязгом.
— Загляни ко мне, есть дело. Чемоданчик свой захвати.
Роман — муж Оторвы, моей сестры. Она, конечно, имеет и нормальное
человеское имя, но оно вам все равно ничего не скажет. Оторва — и все тут.
Частным детективом Роман стал недавно, и даже утверждает, что получил
лицензию. Держит компанию, которая чем только не занимается — от перевода
гостевых вызовов до выведения из запоя по фотографии. Имеет строевую
выправку (что называется, полный генерал), хотя ни в какой армии не служил.
Любит российские сериалы, детективы в затрепанной обложке, сон под
кондиционером.
Появляется Роман, подтянутый и деловитый, широким шагом заходит в
комнату — и тут же обрушивает низенький столик (почти что цкуэ) со стоящим
на нем чаем, чашками и печеньем. Бросается вытирать со стола, хватает
рисовую бумагу, которую сэнсэй приготовил для занятий каллиграфией. —
Шлимазл и мудоид, — не удерживаюсь я. — Что я слышу? Кажется, гайрайго, —
замечает учитель. Гайрайго — это то, что довело до инфаркта не одного
переводчика с японского. Так как многие звуки в этом язы ке просто
отсутствуют (наш Ли-сан — это их Ри־сан), а заимствуется из других языков
очень много, то каждый день возникают новые слова-уродцы. Учитель добавил в
эту презренную категорию еще и обычную брань. Этот человек, видно, и в
тюрьме ко всем обращался на вы.
Выясняется, что пару часов назад Ли-сан вышел купить сигарет в лавочке
напротив "Сакуры״. Краем глаза он увидел, как к хозяину ресторана подошли
два человека, о чем-то с ним поговорили, потом подхватили под руки и
затолкали в красную машину.
— Как выглядели эти люди? — интересуется Роман.
— Темноволосые, в костюмах и при галстуках.
— Залетные, — делает заключение наш детектив, — кто же в Израиле так
ходит. А на каком языке они разговаривали?
— Из всего разговора разобрал одно слово — "фугу". Как только хозяин это
слово произнес, так сразу его под микитки и взяли.
— А как вы узнали, что это хозяин?
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В. Грубмам ״Ры ба фугу

— Даже стоя в дверях, он продолжал кричать на своих подчиненных. Что
еще? Похож на борца сумо.
— Гринбойм, — заключает Роман. — ״Сакура — неповторимый вкус
Востока. Бармицвы, батмицвы, семейные мероприятия". А зачем он вам вообще
понадобился, этот пищевик?
— Заинтересовал меня как раз не пищевик. Рыба футу — вот что интересно,
— говорит Ли־сан.
— А, так это рыба, — детектив наш, кажется, начинает терять интерес к
делу, — тогда что же тут необычного, если это рыба. Может, он хотел ее гостям
подавать.
— Сомнительно, — замечает Ли־сан, — килограмм этой рыбы в Японии
стоит 250 долларов.
— Дорогая, собака, — говорит Роман, — на пиво не возьмешь
— Интересно, что одно из ее названий — это как раз "рыба-собака".
Считается изысканным лакомством, кроме того еще излечивает от простатита,
омолаживает организм. На Гаити из тканей этой рыбы приготавливают
"порошок зомби". Но и это еще не все. Рыба фугу — чистейший яд, по
сравнению с которым цианиды — это прсто бабушкины оладушки. Для
перевоплощения хватает одной стотысячной грамма на килограмм веса.
— Что ж это такое, — замечаю я, — прямо советский общепит какой-то.
— В том-то и дело, что разделывают эту рыбу только дипломированные
специалисты. Неядовита у фугу только спинка. Но у специалистов тоже бывают
неудачные дни.
— Зачем такую дрянь едят? — интересуется Роман, — вроде бы есть в
Японии еда.
— Те, кто пробовали фугу, отмечали удивительные ощущения: вначале
оцепенение (человек не очень-то понимает, жив ли он вообще, движутся только
глаза), потом — необычайное обострение всех чувств. Ну а дальше — ты просто
чувствуешь себя заново родившимся.
— Одно могу вам сказать, — отмечает частный детектив, — я в эту "Саку
ру" — ни ногой. Вот разве Оторву пошлю покушать. А этого гада пусть полиция
ищет. Им за это деньги платят.
— Так и я все больше склоняюсь к мысли одолжить тебе ту сумму, о которой
ты вчера просил. Долг ты все равно в обозримом будущем не возвратишь, а у нас
появится шанс или найти хозяина "Сакуры", или узнать, кого он хотел отравить.
— Я всегда беру взаймы до лучших времен. Кто же виноват, что они никогда
не наступают. Но эту ситуацию мы разрулим. Найдем пищевика вместе с его
рыбиной.
— А может просто заявить в полицию? Или хотя бы поспрашивать в ресто
ране? — спрашивает Ли-сан.
— Не читаете вы детективов, — отвечает Роман. — Полиции это даром не
надо — во-первых, никого пока не убили, а во-вторых, для них это чисто
русская разборка, которой никто не начнет заниматься, пока не наступит вопервых. Что касается самого ресторана, то очень может быть, что работники
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вилки и ложки имеют прямое отношение к похищению. И если мы туда
сунемся, то они начнут бегать уже за нами.
— Зачем?— спрашиваю.
— Чтоб мы кушали исключительно в больнице. Но я как раз больничную
пищу не люблю. Еще и сами их чем-нибудь угостим.
— Разнюхай, Ро, будь другом.
Наш детектив уходит — и мы приступаем не то к полуднику, не то ужину.
Меню — хотя и холостяцкое, но с некоторой японской окраской. Вареный рис,
темпура — кусочки рыбы, зажаренные в кипящем масле, местная водка вместо
сакэ. Ли-сан замечательно пьет эту водку — мелкими глотками, не морщась и не
пьянея. (Вам уже начинается казаться, наверное, что мы целыми днями только
едим или ищем, где бы поесть. Отнюдь нет. Ли-сан приглашен для участия в
серьезном переводческом проекте, но, как часто бывает в этой жизни, деньги
для оплаты вышли из пункта А, но вместо пункта Б забрели в чей-то карман К.
Профессор Габович исчез с лица земли, как мамонты и археоптериксы. Доктор
Штайнер пребывает в Токио, а вся молодежь — на резервистских сборах.
Поэтому мы с Ли-саном катаемся по стране, беседуем, наблюдаем закаты в ЭйнКареме. Теперь вот еще расследуем преступления).
Вечером приходит Роман с целым ворохом новостей. Он, оказывается, успел
посетить жену Гринбойма. — Неплохо поговорили, — заверяет детектив и
начинает доставать из чемоданчика какие-то фотографии. — Правда, насчет
Гринбойма она молчала, как рыба. Тогда пришлось немного сыграть. Без театра
тут не обошлось.
— А в каком обличье вы пришли к этой женщине? — интересуется Ли-сан.
— Прикинулся страховым агентом, как всегда. Объяснил ей, что бывает с
теми, кто не подумал вовремя о своем будущем. Типа того, что сегодня ты
ездишь в машине куда хочешь, а завтра нет ни тебя, ни машины.
Что-то не нравится мне вся эта история. Не переборщил ли Роман со своими
следственнными действиями? Все-таки воспитан он на российских сериалах, а
там нравы простые.
— Попутно вылез настоящий криминал. Когда она бросилась к окну, то
головой задела висячий шкафчик на кухне. Шкафчик открылся, и оттуда выпал
небольшой пакетик с белым порошком. Она схватила этот пакетик и стала его
лихорадочно запихивать в карман халата.
— Ну и что это за порошок такой? — спросил я.
— Кокаин, к бабушке не ходить. Видели бы вы, как она за него схватилась. И
нос у нее красный, как свекла. Две дорожки за раз берет, не меньше.
— А что же это она так бросилась к окну? — это уже Ли-сан
заинтересовался.
— А девочка позвонила. Говорит: “Что случилось с вашей машиной?״
— Что ты сделал с машиной, идиот?! — говорю я. — Права была Оторва, ой
как права.
— Ничего страшного, это специальный спрей. Выглядит действительно
жутковато, но смывается легко. В общем, она проворно побежала смотреть на
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машину, а я взял кой-какие фотографии этого отравителя. Супостат с пионер
ского возраста по сей день.
Роман действительно достает из чемоданчика несколько фотоальбомов.
— Жаль, с компьютером не успел разобраться, — отмечает он с сожалением,
— а то бы сразу узнали, кого он угостить хотел.
— Слава Богу, что до компьютера не добрался. Хоть что-то хорошее сегодня
случилось, — это уже я.
— Пароль надо знать, а он засекретил, гад. Ну ничего, пацанов попрошу —
откроют, — и тут он достает из чемоданчика лэп-топ. И как он его отсоединил в
спешке... Даже не вырвал с мясом провода.
— Забирай все эти вещдоки и дуй отсюда, пока твои коллеги не пришли.
Узнаешь чего — заходи, — напутствую я своего родственника — и мы
расстаемся.
В пятницу утром я направляюсь в русский магазин за зеленым чаем для
учителя. В этом социуме всегда витают какие-то новости, если не сплетни.
Сегодня все обсуждают наезд рэкета на Гринбойма. — Совсем оборзели от
морозки,— возмущается, по-волжски окая, какой-то пенсионер. — Человек
только на той неделе открылся, а эти уже тут как тут. Ни стыда, ни совести.
(Имеется в виду, наверное, что через месяц было бы куда пристойнее). Вы
ясняется, что к Гринбоймам пришел какой-то здоровый шкаф — и сразу же
начал стращать — причем без всякой альтернативы. Потом под шумок стащил
компьютер и зачем-то еще альбомы с фотографиями. Его счастье, что хозяина
не было дома.
— А зачем альбомы? — спрашиваю покупателей для поддержания разговора.
— Как это зачем? — удивляются те. — Киллеру отдаст.
О чем я сейчас жалею, так это только о том, что я не единственный ребенок
в семье. Сколько бы еще родительского тепла досталось мне! Какой хорошей
была бы жизнь, если бы папа с мамой не выдумали произвести на свет Оторву.
И она бы не вышла замуж за такого идиота. И Горбачев бы не открыл гра
ницы...
Роман, однако, настроен оптимистически. — Баба у меня уже в кармане, —
заявляет он с энтузиазмом, — пойдет как сообщница — за мое почтение. Есть
кой-какие наработки с полицией. Я ее так прижму с кокаином, что она сдаст
Гринбойма со всем его аквариумом. Вплоть до ценных пород осетровых. Теперь
можно и ресторан пошерстить. Есть там два таиландца, которые что-то крутят.
Похожи, как близнецы. (Неужто он уже и до ,1Сакуры" добрался?")
— Может, это и есть близнецы? — спрашиваю я.
— Может и близнецы. А может и просто таиландцы.
— Запомните, на всякий случай, — говорит вдруг Ли-сан, — у близнецов —
разные отпечатки пальцев. На этом построены многие детективные истории.
(Тут мне кажется, что учитель саркастически улыбается. Но это просто
невозможно — с его-то выдержкой).
— Очень хорошая идея. Я как раз снял отпечатки пальцев у всех работников
ресторана.
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(Что вы наделали, мои родители? А ты куда смотрела, Оторва? А вы, Михаил
Сергеевич? И эмиссары "Сохнута" — что ж вы־то... Горе мне! Перед моими
глазами — повара и поварята с черными ладонями, а рядом — этот балбес с
валиком и криминалистической метелочкой).
— Как это тебе удалось, скажи на милость?
— Опрыскал стол специальным спреем...
— Что, опять, тем машинным?
— Нет, есть другой. Он малозаметен, но отмывается с большим трудом. То-то
они всем коллективом оттирали. С пальцами на сейфе было куда легче.
— Вы, как говорят на Востоке, не только оседлали тигра, но и подергали его
за хвост, — отмечает Ли-Сан.
— В воскресенье займемся их разрешениями на работу. Они тогда столько
Гринбоймов приведут, что нам сортировать придется.
— А знаете что, — говорит Ли-сан, — наступил момент, когда мы уже
совсем близко подошли к решению задачи. Она, можно сказать, давно
решена, но вы еще об этом не знаете. Давайте вспомним наш разговор о
дзэн-буддизме. С чего обычно начинают изучение дзэн? Правильно, с
коанов. Иногда говорят, что коан — это вопрос, который несет в себе ответ.
Если бы так! Даже начальные — или по крайней мере самые известные из
них — "Хлопок одной руки" Хакуина или "У" Чжао-чжоу ("Обладает ли
собака природой Будды") достаточно непросты по сути. Иногда от ученика
как бы требуют невыполнимых действий — "вытащи четыре района Токио
из рукава", "останови звон на далекой колокольне". Я выбрал для вас со
вершенно простой коан. "Можно ли заметить пропажу незнакомого чело
века?" — вот таким был мой вопрос. И что же сделали вы? Я построил
небольшой павильон у воды — иллюзорный, как всякое строение — то ли
дом, то ли соединение закатных лучей и отражений. Попросил только найти
вход — а вы стали пристраивать к нему всякие сарайчики, флигельки и
прочую дрянь.
— Значит, Гринбойм вообще не терялся? — начинает соображать Роман.
— Гринбойм потерялся, но не в этом дело. Вы зачем-то напугали бедную
женщину, которая и так мается от простуды. Придумали мешок с кокаином.
Унесли вещи из дому. Опрыскали какой-то гадостью стол в ресторане и
напугали его работников, которые решили, что их будут высылать из страны.
Теперь о хозяине "Сакуры". Какая в принципе разница — похищают ли тебя
двое черноволосых бандитов — или одна прелестница с волосами цвета меди и
глазами, как будто вырезанными из нефрита?
— Оторва, — сказал я.
— Оторва, гад буду, — подтвердил детектив. И добавил еще с пяток
выражений, которые Ли-сан любит называть гайрайго.
— Где ж они есть? — спросили мы хором.
— Не хотел бы открывать тайны Оторвы-тян и этого борца сумо, но,
кажется, они в Эйлате. У вас все убегают в Эйлат. Так вы мне сказали.
— А рыба фугу? Говорили они о рыбе фугу?

В. Грубман« Ры б а фугу

— Думаю, что нет, — ответил Ди-сан, с трудом скрывая улыбку. — Кажется,
у них было много других тем для разговора. Я сам об этой рыбе в первый раз
прочитал вчера, в кулинарном приложении к русской газете. И знаете, чем она
интересна? Вы никогда не думали, в чем состоит парадокс обладания?
— В том, что если я чего хочу, то у меня этого никогда нет. А то, что есть —
так это всегда фуфло, — ответил раздосадованный детектив.
— Если бы только это! Понятно, что ожидание всегда слаще, чем само
обладание. Понятно и то, что из-за своих иллюзий, недомолвок, эскепизма (Это
что такое? — спросил Роман. — Пофигизм, — перевел я) — так вот из-за всего
этого мы всегда получаем не то, чего хотим. С рыбой фугу — честная игра.
Обретаешь весь мир, без дураков — но только на мгновение. И только на грани
смерти. Хочешь прозрения — приходит кратковременное прозрение. Сытость и
довольство — вот они сытость и довольство, такие, что можно лопнуть и
исчезнуть. Теперь о Сэлинджере. Странно, что вы так небрежно изволили
высказаться об авторе, которого так всегда любили. Обратите внимание: фугу —
это выросшая и возмужавшая рыбка-бананка. И вообще, как сказано в одной
умной книге, "есть ли что-нибудь в том, что есть? Мудрый человек не стремится
достигнуть никаких целей, а глупый человек сковывает себя״. Сходим в какойнибудь китайский ресторанчик — и просто поужинаем. Только вот рыбу вы
вряд ли захотите заказывать...
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Эдуард Левин — художник, уроженец Минска. Закон
чил лесоинженерный факультет Лесотехнического инсти
тута, учился в Театрально-художественном институте, из
которого был исключен "за несоответствие принципам
соцреализма". С января 1976 — житель Иерусалима. Член
Союза художников Израиля и международной ассоциа
ции художников ЮНЕСКО. Персональные выставки — в
Лондоне, Париже, Манчестере, Иерусалиме, Тель-Авиве.
Участник коллективных, в т.ч. международных, выставок
в Москве, Минске, Иерусалиме, Лондоне, Мюнхене, в му
зеях столиц стран Латинской Америки.

Эдуард Левин

КОРАБЛЬ ДУРАКОВ
(путевые заметки)
Е сл и б ы с у щ е с т в о в а л а т а к а я з е м л я — Х а н а а н , —
ж ит ь в н е й б ы л о б ы н е в о зм о ж н о .

Джон Фаулз
Я т в е р д о с ч и т а ю “В о с т о к " — в д у х о в н о м или б ы 
т о в о м см ы с л е — са м ы м о б и д н ы м и з б р а н н ы х сло в, и
дум аю , чт о евр ей — др евн ей ш и й из евр о п ей ц ев.

Зеэв Жаботинский
...о н с а м о в о с п и т а н и е м у к р о т и л в с е б е н е т о л ь к о
н и з м е н н ы е ж ел а н и я , н о и о т р е ш и л с я о т с т р а с т е й ,
находящ их себ е о д о б р ен и е сред и невеж ест венны х
н а р о д о в — от н а си ли я и коры ст и.

Плутарх (о Нуме Помпилии)

...Может ли человек жить абсолютно независимо и свободно — или только в
своих детских снах мы летим раскрепощенно и радостно, заполняя собой все
пространство сна; а потом мы больше не летаем во сне — и все же с замирани
ем сердца жаждем этого полета. А снятся — стены, темные лабиринты, птицы
над гулкими обрывами...
По утрам Город — как в "Спящей красавице", чистый и завороженный, и не
хочется верить, что вот еще немного времени — и он загремит, залает, обрушит
ся шумом и светом и на это утро, и на самого себя.
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...Снилось: однояйцевые близнецы, хихикая и подталкивая друг друга, пыта
ются залезть в корзину воздушного шара; потом выяснилось, что это — братья
Монгольфьер, по профсоюзной путевке летящие в Артек.
Борясь и тревожась, шел походным маршем боевой 18־й год ("никто пути
пройденного у нас не отберет"). Мамлакат Нахангова, раскачиваясь, как китай
ский болванчик, бодро собирала хлопок. Лихо катила на тракторе Паша Ангели
на, дымя ,Терцоговиной Флор". Бронзовый конь косил глазом, напрягал круп,
натужно приседая над змеем. Тревожно озираясь, бежал наметом Степной Волк,
спеша на свидание с Моцартом. "Моцарт ждет меня".
Ночь накатывалась, душила, бросала к двери, за которой силуэты двух древ
них кипарисов господствуют в пейзаже, вечером — золотые, ночью — таинст
венно-черные. Где-то в крепких их ветвях живет семья дятлов — она пересели
лась туда из дупла благоуханного дерева под моим окном: дети молящихся в си
нагоге забрасывали птиц камнями, дивные дети Востока...
Мы — на Корабле Дураков...
Плывет ли наш корабль, или давно уже на мели? Но капитаны, лоцманы, ру
левые, впередсмотрящие уверяют, что корабль идет заданным курсом, а уж онито, конечно, знают, что к чему. А если что получится не так — для них давно при
готовлены сходни и трапы, и тонущий Корабль Дураков станет остовом, очеред
ной концептуальной инсталляцией, очередным историческим экспериментом.
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В Меа Шеарим (Иерусалим)
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RESUME
JE W S A N D E U R O P E
Loran Cohen. T he l e g i t im a t e h e ir o f L e v in a s.
Th e e ssay d e scrib e s the p e rso n a lity and the id eas of G ille s B em heim , a fam ous Je w ish Fre n ch th in k e r and rabbi. D u rin g the last decade he has becom e one of the m ost p o p u lar
figu re s of the c u ltu ra l-p o litic a l d isco u rse in Fran ce.
S U P E R M A R K E T O F ID E A S
Konstantin Frumkin. O n L e v G u m ily o v 's ׳׳P a s s io n a r n o s t  ״th e o ry .
T h e a u th o r g iv e s a sh o rt h is to r ic o u tlin e o f p h ilo s o p h ic a l id e a s p re c e d in g the
"passion arn ost ״th eo ry b y Le v G u m ilyo v. H e proposes a set of sim p le so cia l and h isto rica l
factors as a su b stitu te for the co m p lex and rather va gu e notion of "passionarnost".
Vladim ir Polyak. M o d e r n R u s s ia n g e o p o litic s .
Th e author co n sid ers the d iffe ren t trends e x istin g in R u ssia n g e o p o litics today, as w e ll
as the less tra d itio n al ap p roach es to the a n a lysis of g lo b a l problem s and ch alle n g e s, such
as geo -eco n o m ical, g e o -cu ltu ra l and g e o -re lig io u s ones.
T O W A R D S A N O N V IO L E N T W O R LD
M ohandas Gandhi. The J e w s . — Martin Buber. L e tte r to G a n d h i.
In th is sectio n of the Jo u rn a l we p u b lish in R u ssian M . G a n d h i's a rticle (1938) on the
situ a tio n of the Jew s in G e rm an y and on the A ra b ic-Je w ish re la tio n s in P ale stin e . Th e
a rticle is follow ed b y the p o le m ic response b y M . B uber to the a rticle .
Andrey Sigalov. The p h i lo s o p h y o f n o n v io le n c e in th e X X I c e n tu r y .
T h e a rticle reveals the re lig io u s roots of the co n ce p tio n of n o n vio le n ce . T h e role of
n o n v io le n ce in w o rld re lig io n s is a lso d isc u sse d . T h e a u th o r a rg u e s on w h e th er the
n o n vio len ce teach in g is a p p lica b le as a g u id in g p rin cip le in in te rn atio n a l p o litic s and in
so cia l life as a w hole.
Abdusalam Gusejnov. T h e S e p te m b e r 11 te r r o r is t a c ts a n d th e i d e a l o f n o n v io le n c e .
A fam ous R u ssian sp e cia list in the fie ld of the p h ilo so p h y of n o n vio len ce and e th ics
e xa m in e s the id e a l o f n o n v io le n ce in the lig h t o f co n te m p o ra ry p o litic a l re a lity . H e
proposes to co n sid e r n o n vio len ce as the u n itin g sp iritu a l p e rsp e ctive for the m an kind.
P O L IT IC S / P O L E M IC S
O n G e n e v a , G a za , H is ta d r o u t e tc .

Dr. Yosi Beilin, the lead er of the "Yahad " p arty, sp eaks in th is in te rview on to d ay's role
of the G eneva In itia tiv e as an alte rn ative to S h aro n 's u n ila te ra l disengagem ent p lan and
presents h is v isio n of the m ain problem s of the Isra e li fo re ig n and in te rn al p o litics.
"N a tio n a l u n ity is o u r m o s t v a lu a b le p r o p e r t y ״.

Avigdor Lieberman, the head of the "Israe l Beytenu" party, defends in th is interview h is
new program of d isen gagem en t in c lu d in g the e xch an ge of the territo rie s w ith p op ulatio n.
H e c ritic ize s the m ethods of im p le m en tin g S h aro n 's u n ila t ^ ^ ^ js ^ i^ ^ ^ n ^ ^ l^ s ^ ^ ו ת ה
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IN THE FOCUS
T he I n te r n a tio n a l C o m m u n ity a n d th e M i d d l e E a s t c o n flic t.

T h e p a rtic ip a n ts o f the R o u n d T a b le , o rg a n ize d b y the " P a le stin e -Isra e l Jo u rn a l",
d iscu ss the problem s of the u n ila te ra l disen gagem ent, the fo llo w in g p e ace fu l settlem ent
and the ro le that the In te rn a tio n al C o m m u n ity can p la y in these processes.
A C T U A L PA ST
Israel Kleiner. A le x a n d e r G a lic h in m y r e m in is c e n s e s .
T h e author te lls about h is m eetin gs w ith A le xa n d e r G a lic h d u rin g the perio d of their
m utu al w o rk at the "Svoboda" rad io -statio n .
Sam uil Ortenberg. T he s u b s ta n c e o f life .
T h e fragm ents from the b oo k of m em oirs b y Sam u il O rten b erg present v iv id p ictu res of
com m on and cu ltu ra l life of So viet Je w ry d u rin g the 20־s — for them the m ost favorable
perio d of So vie t h isto ry.
H U M A N IT A R LA
L ite r a tu r e is fir s t a n d f o r e m o s t a v e r b a l d e v ic e .

T h e d ia lo gu e betw een M arc A m u sin and a fam ous Isra e li w riter A lexander G oldstein
co n cern s both the m ost ge n e ral n otion s of the lite ra ry criticism and the concrete nam es
and w o rks of the R u ssia n and Isra e li R u ssia n -la n g u a g e literatu re.
T H E L IT E R A R Y S E C T IO N
A m os Oz. M y u n c le J o s e f K la u s n e r.
T h e fragm en t from the A .O z 's n o vel "Th e sto ry o f lo ve and d a rkn e ss" d e scrib e s the
au th o r's im p re ssio n s of h is en co u n ters w ith h is rela tive , a prom inent h isto rian , p h ilo lo g ist
and Z io n ist a ctivist.
Cyrill Podrabinek. T he jo b .
T h e sh ort sto ry b y the fam ous d issid e n t of the S o vie t era reveals the p sy c h o lo g ic a l
attitu d e of the author to the co n tra d icto ry re a litie s of post-com m unist R u ssia.
Larisa Rudstein. T w o s to r ie s .
T h e sto rie s d isp la y the o rd in a ry scen es of the R u ssian and Isra e li life in a la co n ic and
grotesq u e m anner.
Vladim ir Groubman. T h e F u g u fish .
T h is text, fu ll of iro n y, represents an episode of Isra e li re a lity in an e stra n g in g B u d d h ist
p ersp ective.
T H E IM A G E S
D raw in gs b y Edward Levin.

׳איחור האומה — הנכס ד׳גדול ביותר״.
ראש מפלגה ״ישראל ביתנו״ אביגדור ליברמן בראיון העניק למערכת כתב העת מביא את
נימוקיו לטובת תוכנית הניתוק מפלשתינאים המוצעת על ידו .התוכנית מדברת על רעיון חילופי
אוכלוסין וקרקעות .הוא מבקר את אופן הביצוע של תוכנית הנסיגה החד־צדדית מעזה המופעלת
על ידי שרון.

מיקוד
הקהילה הבינל אומית והסכסוך במזרח התיכון.
משתתפי השולחן העגול שהתנהל ביוזמתה של מערכת  Palestine-Israel Journalדנים
בבעיות ההתנתקות החד־צדדית ,בהסדר הישראלי־פלשתינאי העתידי ובתפקידה של הקהילה
הבינלאומית בתהליכים הללו.

העבר האקטואלי
ישראל קליינר .אלכסנדר גליץ׳ בזיכרונותי.
המחבר מספר על פגישותיו עם אלכסנדר גליץ׳ בתקופת עבודתם המשותפת בתחנת הרדיו
״סוובודה״)״חרות״(.
סמואל אורטנברג .רקמת החיים.
קטעים מהספר האוטוביוגרפי הזה מביאים תמונות חיות של חיי תרבות והוי היום־יומי של
יהודי בריה״ט בתקופה נוחה יחסית — שנות ה־.20

רוח
״ספרות — בראש וראשונה סידור מילולי״.
בשיחה שקיים מרק אמוסין עם סופר ישראלי מפורסם אלכסנדר גולדשטיין נדונו מושגי
תרבות כלליים והועלו שמות סופרים ויצירות מהספרות ברוסיה ומהספרות הישראלית בשפה
הרוסית.

ובל ה שאר הוא הספרו ת
עמוס עוז .רורי יוסף קלאהנר.
בקטע של הרומן של עמוס עוז ״סיפור על אהבה וחושך״ מסופר על רשמי ילדות של המחבר
מפגישותיו עם קרוב משפחתו ,היסטוריון מפורסם ,בלשן ופעיל התנועה הציונית יוסף קלאוזנר.
קיריל סודרבינק .עבורה.
סיפורו של הדיסידנט המפורסם מהתקופה הסובייטית מציג את התייחסות הנפשית של
אנשים מסוגו למציאות מלאת ניגודים של רוסיה בת־ימינו.
לריסה רודשטיין .שני סיפורים.
הסיפורים מהווים תמונות מההוי היום־יומי ברוסיה ובישראל ,מצוירות בסגנון לאקוני
וגרוטסקי.
ולדימיר גרובמן .דג פזגז.
הטקסט האירוני הזה הינו אפיזודה מהמציאות הישראלית המתוארת מהפרספקטיבה
הבודהיסטית המרעננת.

ד מויות
ציורים של אדוארד לוין.

תקצירים
י הודי ם ואירופה
לוראן בהן .היורש הלגיטימי של לוינס.
המאמר מציג בפני הקורא את ג׳יל ברנהיים ,יהודי־צרפתי — רב ,פעלתן ציבורי והוגה דעות
נודע .בעשור וחצי האחרונים דמותו הנה אחת המרכזיות בפולמוס התרבותי־פוליטי בצרפת.

יריד של רעיונות
קונסטנטין פרומקין .״הפסיונריות״ של לב גזמילב.
המאמר בחלקו הראשון מציג סקירה היסטורית של קונצפציות פילוסופיות הקשורות בתורת
ה״פסיונריות״ של לב גומילב .המחבר מביא במאמרו שורה של גורמים סוציו־היסטוריים אשר
במכלולם יוצרים השפעה זהה לזו שנגרמת ע״י המושג המעורפל של ״פסיונריות״.
ולדימיר פוליאק .הגיאופוליטיקה הרוסית בת־זמנט.
המחבר דן באסכולות שונות הקיימות בגיאופוליטיקה הרוסית בת־זמננו וכמו כן ,בוחן מספר
גישות פחות מסורתיות מתחומים נושקים בהן משתמשים לניתוח בעיות ואתגרים גלובליים -
דהיינו ,גישה גיאו־בלכלית ,גישה גיאו־תרבותית וגישה גיאו־דתית.

לקראת עולם לא אלים
מ .גנרי .יהודים - .מ .בובר .מכתב לגנרי.
במדור זה של כתב העת אנו מפרסמים בתרגום לרוסית את מאמרו של מ .גנרי משנת  1938על
מצב יהודי גרמניה ועל היחסים בין היהודים והערבים בפלשתינה .כאן גם מובאת תגובתו
הפולמוסית של מ .בובר למאמר.
אנדריי סיגלוב .פילוסופיית אי -ה אלי מו ת במאה ה~ .21
המאמר מציג בקצרה את השורשים הרוחניים־דתיים של תורת אי־האלימות ,דן במקומה
של אי־האלימות בדתות העולם ובאפשרות השימוש באי־האלימות כעקרון מנחה בפוליטיקה
הבינלאומית ובחיים ציבוריים בכלל.
אבדוסלם גוסיינוב .פיגועי של ה־ זז לספטמבר ואיראל אי ־האלימות.
חוקר רוסי המתמחה באספקטים פילוסופיים ואתיים של תופעת אי־האלימות בוחן במאמרו
את אידאל אי־האלימות לאור המציאות הפוליטית בת־ימינו ומציע לראות באי־האלימות
פרספקטיבה רוחנית מאחדת של האנושות.

פוליטיקה  /פולמוס
על גינבה ,ע 1ה ,ההסתררו ת ודברים רבים נוספים.
ראש מפלגת ״יחד״ יוסי ביילין בראיון עמו מתייחס לתפקידה העכשווי של יוזמת ג׳נבה,
להתאמתה לתוכנית ההתנתקות החד־צדדית של שרון ולבעיות חוץ ופנים של הפוליטיקה
הישראלית.

