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ЖАК ДЕРРИДА. ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА
И ПРОСТРАНСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ
Полтора года назад, в октябре 2004 года, умер алжирский еврей Жак Дерри
да. Я не уверен, что он был великим философом в полном смысле этого слова; но
он был человеком, услышанным в качестве такового; и он был последним из фи
лософов, чье слово воспринималось как общезначимое. Хочу подчеркнуть: я
имею здесь в виду не степень философской проницательности, точности анализа,
ясности изложения или оригинальности философских построений. Во всех этих
смыслах к работам Дерриды можно предъявить множество — часто заслужен
ных — претензий. И все же в каком-то ином, и все же существенном, смысле он
был "последним": последним представителем институции под названием "фило
соф", сформированной и существующей в пространстве коллективного воспри
ятия. Подобный "философ", в принципе, может писать посредственные или даже
плохие философские работы; более того, очень часто так и случалось — прижиз
ненные философские авторитеты впоследствии оказывались достаточно посред
ственными мыслителями. Но может быть и иначе.
В России, например, "философами" были — Чаадаев, Толстой, Михайлов
ский, Владимир Соловьев, Бердяев, Сергей Булгаков, Бахтин, Лотман, Аверин
цев. Качество их философских построений несомненно сильно разнится. В вик
торианской Англии — Карлайл, Раскин, Патер, кардинал Ньюман, Брэдли; в Из
раиле — Мартин Бубер, Шолем, Лейбович. Это были не просто люди, занимав
шиеся философией — в той или иной форме, — но те, к чьему голосу прислу
шивались далеко за пределами философских кругов. Именно эта институция —
отчасти напоминавшая об оракуле — и исчезла; место философов заняли кино
5
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звезды, эстрадные певцы, политики, владельцы компьютерных и нефтяных кор
пораций; их слово значимо и голос услышан. В этом смысле Жак Деррида и был
последним. Был ли он хорошим или плохим философом — покажет время. Но
его читали не только профессиональные философы, но и литературные крити
ки, историки, социологи, психологи, музыковеды, хиппи, феминистки, антигло
балисты и просто бездельники всех мастей. Шло ли это на пользу философии —
едва ли.
Ж ак Деррида — будущий мэтр европейской философии, культурологии,
теории культуры и литературной критики, создатель "деконструкции — ״родил
ся 15 июля 1930 в сефардской семье в Эль-Биаре на территории Алжира. Во вре
мя войны он был исключен из алжирского лицея, строго соблюдавшего про
центную норму, установленную правительством Виши. Впрочем, признать себя
евреем юный Деррида был не готов, и перспективе перехода в еврейский лицей,
созданный исключенными преподавателями и студентами, предпочел самообра
зование. В 1949 году его семья переехала во Францию — среди прочих причин и
для того, чтобы позволить ему завершить образование. Деррида поступил в зна
менитую парижскую Высшую нормальную школу (1952-53), где его учителями
были Мишель Фуко и один из наиболее известных представителей западного
марксизма, Луи Альтюссер; потом учился в университете города Лувен (Бельгия;
1953-54), где изучал гуссерлевскую феноменологию и работал в лувенском архи
ве Гуссерля. По всей видимости, феноменология — с ее стремлением вернуться
к первоначалам философского вопрошания, вынести за скобки и наивную уве
ренность в непреложности собственного опыта, характерную для повседневного
сознания, и готовые теоретические ответы — так и останется главным философ
ским влиянием в работах Дерриды. В 195657 ־годах Деррида доучивается в Гар
варде; с 1960 до 1964 преподает философию в Сорбонне, с 1964 до 1984 — в Выс
шей Нормальной школе, которая и станет его главным философским домом; а
чуть позже — в парижской Высшей школе социальных исследований.
Слава пришла к нему в 1967 году, когда вышли сразу три его книги, до сих
пор считающиеся философской классикой: "Голос и феномен", "Письмо и разли
чие" и "О грамматологии"; а в общей сложности Деррида напишет около сорока
книг. Впрочем, пришедшая слава оказалась несколько двусмысленной; впоследст
вии Деррида часто жаловался на неприятие его идей и книг во Франции. Спра
ведливости ради надо сказать, что отношение к нему во французских философ
ских и литературных кругах менялось по мере кристаллизации его идей и посте
пенного прояснения их теоретического смысла. В шестидесятых и в начале семи
десятых Деррида сотрудничал в ведущих парижских журналах, ориентирован
ных на структурализм, и казался вполне "своим". И только в середине семидеся
тых — по мере прояснения идей "деконструкции", основы которой были заложе
ны в работах 1967 года — Деррида постепенно обнаруживает, что оказался в оп
позиции к основным направлениям французской философской и культурологи
ческой мысли. А в восьмидесятые, уже после того, как к нему пришла мировая
слава, окажется, что двери французских университетов наглухо закрыты для его
единомышленников и учеников. Вероятно, предвидя подобную ситуацию, еще в
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1974 году Деррида создает альтернативную 'Труппу исследований в области фи
лософского образования״, на знаменах которой была начертана борьба за свобо
ду от французского академического истеблишмента. А в 1983 становится одним
из основателей и первым президентом "Международного философского коллед
жа", поставившего своей целью создание особого интеллектуального пространст
ва, в котором стали бы возможными те философские исследования и лекции, ко
торые не нашли себе места в рамках академического мира. Сам Деррида все
больше работает в Америке и все меньше во Франции. С 1968 по 1974 он препо
дает в университете Джона Хопкинса, с 1974 — в Йельском университете, кото
рый постепенно становится центром философской и филологической "деконст
рукции", а с 1982 года — в Корнелле. В 2003 ему был поставлен диагноз — рак;
Деррида умер в Париже в октябре 2004 года.
Теперь, когда портрет контурно обрисован, настало время сказать и о том,
для чего пишется эта статья. Я пишу ее совсем не потому, что в качестве по
смертного слова намерен пересказать в популярной форме, или же кратко про
суммировать, его идеи. Деррида не нуждается в подобном компендиуме: их со
тни, и почти все они крайне далеки от его текстов. Непрекращающиеся споры
касаются не только вопроса обоснованности и логической "законности" его вы
водов, но и непосредственного смысла его книг.
Я хотел бы — несмотря на то, что философская и литературоведческая ״де
конструкция" является главным детищем Дерриды, — провести не-деконструктивистское, аналитическое осмысление его идей. Разумеется, в свете сказаного
выше было бы безнадежным и бесполезным пытаться описать и проанализиро
вать на нескольких страницах все его методы, подходы, идеи и аргументы, осо
бенно учитывая их влияние — иногда огромное — на эмпирические исследова
ния литературы и культуры. Вместо этого я хотел бы выбрать только одну из тем
Дерриды — тему, считавшуюся малозначимой в традиционной европейской фи
лософии, но ставшую центральной, основополагающей в его работах — и ском
поновать, представить в чуть более последовательной и систематической форме,
нежели в самом "оригинале", его мысли о ней. Эта тема — проблема языка в его
отношении к человеческому существованию. Разумеется, я попытаюсь суммиро
вать и представить в порядке, который считаю логически обоснованным, те ас
пекты его теоретических идей, которые кажутся мне существенными. Более то
го, игнорируя "деконструкцию" как течение (как в ее европейской, так и в аме
риканской форме) и изначально сужая тему, я постараюсь сосредоточиться на
относительно ранних идеях Дерриды в том виде, в котором они были высказаны
в книгах "Голос и феномен" (1967), "Письмо и различие" (1967), "О грамматоло
гии" (1967), "Поля философии" (1972) и "Распыление" (1972). Наконец, я поста
раюсь — насколько это возможно — не принимать во внимание его теоретиче
ские амбиции и желание свергнуть и разрушить европейский концептуальный
порядок — то самое желание, которое станет центральным в популярной амери
канской деконструкциии. Иначе говоря, я хотел бы попытаться "дистиллиро
вать" некоторые аспекты его философии языка и те философские аргументы,
7_
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которые кажутся мне убедительными, — или, возможно, мое понимание этих
аргументов: те аргументы, которые являются переводимыми с языка Дерриды
на другие философские языки, включая и аналитический. Но, следуя определен
ной таким образом цели, эта попытка философской "дистилляции ״и переос
мысления неизбежно окажется дополненной моими собственными комментари
ями, добавками, отсутплениями и исправлениями.
Упреждая последующее изложение и суммируя в двух словах подход Дерри
ды к языку — а значит, совершая наихудший грех против "деконструкции״, —
можно было бы сказать, что для него язык в его лингвистической и историче
ской конкретности является основанием культуры вообще, и таким образом —
основанием мира, воспринимаемого и мыслимого человеком в его существова
нии. Однако для того, чтобы прояснить фактический смысл и степень револю
ционности этой идеи, необходимо совершить достаточно длинный исторический
экскурс. Впрочем, этот экскурс прояснит еще и ту часть генеалогии мысли Дер
риды, в которой он никогда не был готов признаться.
Для традиционной европейской философской мысли проблема языка обычно являлась побочной; язык просто прикладывался к реальности, существующей независимо от него; и само предположение о сущностной онтологической
функции языка находилось за гранью обсуждаемого. И поэтому когда за два
десятилетия до Дерриды Мартин Хайдеггер, — обрисовывая контуры своего
так называемого философского "поворота״, — объявил, что "язык" — ״дом Бы
тия״, эта мысль — несмотря на свою туманную, напыщенную и претенциозную
словесную форму — показалась большинству современников философской ре
волюцией. Впрочем, следует снова подчеркнуть, что предположение о первичности языка по отношению к реальности показалось столь немыслимым не в
силу своей принципиальной новизны, но скорее из-за определенного интеллектуального контекста, сформированного европейским рационализмом и немецким "идеализмом״. В отличие от них, для еврейской традиции едва ли существует утверждение более тривиальное; и в этом смысле совсем не удивительно,
что почти все философы двадцатого столетия, внесшие существенный вклад в
радикальное переосмысление нашего понимании отношения между "миром ״и
языком — от Анри Бергсона и Эдмунда Гуссерля, через Эрнста Кассирера,
Людвига Витгенштейна и Вальтера Беньямина, до Леви-Стросса и Дерриды, —
так или иначе вышли из еврейского мира. Действительно, на протяжении всей
своей истории еврейская традиция была тесно связана с размышлениями о
проблеме языка — а точнее  —־с попытками описания языка как "основания”
воспринимаемого мира, человеческой деятельности и мышления в нем. Говоря
на языке столь нелюбимой Дерридой европейской метафизики, еврейская профетическая, философская и даже мистическая-традиция неотделимы„.от представления об онтологической функции языка.^Разумеется, это интуитивное понимание обычно выражалось с помощью туманных, смутных и уклончивых
описаний, наполненных аллегориями и символами, которые подчас не пома
ются однозначному истолкованию. Но, говоря об этом, нельзя забывать, что,
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например, и Хайддегер, упомянутый выше, высказывается об этом таким же
туманным и уклончивым языком. Вообще, параллели между традиционной ев
рейской мыслью и философией языка двадцатого столетия многократны и, за- \
частую, поразительны.
Если попытаться последовать вдоль этой линии мысли к ее истокам, мы не
избежно вернемся к сотворению человеческого мира словом в книге "Бытия" и
еще более радикальным утверждениям об изначальности Слова в "Евангелии от
Иоанна". Чрезвычайно важно и то, что в Библии в пределах исторического вре
мени — в противоположность изначальному времени Адама, Еноха, Авраама,
Исаака, или Исхода — Божественная воля проявляется, прежде всего, в слове
пророков.
Более того, уже достаточно ранние еврейские тексты описывают текст То- .'־
ры в качестве созданного до Мира и находившегося рядом с Богом в момент [
творения ("Притчи" 8: 27-30). Кроме того, в чуть более позднее время становит- |
ся принятым утверждение, что Тора была инструментом создания Мира (Авот
3:14); и следовательно, уже предполагается, что ее язык тесно связан с глубин- [
ной структурой созданного и воспринимаемого мира. Однако, как уже было
сказано, все это — только общие рассуждения. Более определенно, лингвисти
ческая ориентация еврейской онтологии и герменевтики может быть прослеже
на вплоть до Филона Александрийского, уже достаточно ясно сформулировав
шего общую концепцию создания мира посредством Слова. Впрочем, у Филона
это предначальное мифическое Слово представлено в качестве суммы Божест
венных сил, посредника в создании Мира и своего рода морального императи
ва. Как известно, именно эта линия мысли будет позже развита и модифициро
вана в "Евангелии от Иоанна". Впрочем, в большинстве текстов, написанных в
рамках еврейской традиции, филонов мотив основополагающей и порождаю
щей функции слова конкретизируется и интерпретируется в том смысле, что в
качестве инструмента творения язык иврит, до некоторой степени, "Божестве
нен" и "предначален".
Еврейская традиция первого тысячелетии, как мистического, так и немисти
ческого характера, наполнена обсессивными размышлениями о языке. Но даже
на этом фоне названия и существительные занимают особое положение; в ев
рейской традиции отношения и различия между существительными традицион
но интерпретируются как указания на отношения между сущностями вещей.
Впрочем, следует признать, что во времена господства средневековой ев
рейской философии ситуация радикально меняется. Так, например, платониче
ские влияния у Ибн Габироля или, что еще более важно для традиции, аристоте
левские влияния у Маймонида приводят к маргинализации проблемы языка.
Однако одержимость проблемой языка исчезает из общефилософского дискур- (
са только для того, чтобы вновь проявиться в еврейской мистике, в Каббале; в I
последней акцент смещается на предполагаемые магические следствия и пос- I
ледствия еврейской, лингвистически ориентированной, онтологии. Говоря про- I
ще, если мир создан языком, его можно и менять с помощью особого — магиче- !
ского — использования последнего, особых молитв и ритуальных фраз. В этих\
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^ случаях, эксплицитно сформулировав утверждение о тесной связи между ми! ром языка и миром объектов, Каббала часто регрессирует к магической карти
не мира, напоминая этим "примитивные" культуры.
Впоследствии движение Таскала — еврейское Просвещение — вычеркнуло
проблему языка из интеллектуальной повестки дня, поскольку подобная вера —
как казалось еврейским просветителям — была пронизана "примитивными"
каббалистическими верованиями в магию и, вообще, дисгармонировала со спи
ском важных философских тем, одобренных европейской мыслью. Но, как вы
яснилось позже, дело обстояло совсем наоборот. И постепенно языковая проб
лематика, маргинальная для европейских философов, но на протяжении столе
тий пребывавшая в центре внимания еврейских мыслителей, стала входить в
обиход западной науки.
Уже Люсьен Леви-Брюль в своей революционной работе "Первобытное
мышление" посвятил отдельную — четвертую — главу "мышлению первобыт
ных людей в отношении к их языкам"; и степень взаимной соотнесенности язы
ка и мышления, на которую он указывает, оказывается достаточно высокой. Он
отмечает, например, что на языке Понка "форма глагола выражает также, со
вершено ли действие убийства случайно или преднамеренно, совершено ли оно
с помощью снаряда"; а на языке Чероки "имеется несколько выражений, обо
значающих я и ты, я и вы, я и вы двое, я и он, я и они, комбинируемых с двойст
венным числом: мы двое и ты, мы двое и вы и т.д.". На многих других языках, не
существует никакой грамматической категории "множественных", и соответст
вующие ситуации выражены посредством других грамматических средств, кото
рые часто не имеют никакого общего знаменателя. Важно, что, согласно ЛевиБрюлю, все эти лингвистические отличия совсем не автономны; они отражают
специфику соответствующих типов мысли, характеризуя данную культуру, а
иногда и "пра-логическую" мысль в целом.
Более поздние обобщения были еще более радикальными. Я хотел бы проци
тировать одного из основателей современной научной антропологии Франца Бо
аса, хотя множество других авторов могут быть упомянуты в качестве соавторов
этой долго рождавшейся концепции. Боас пишет: "Ментальное поведение чело
века определяют совсем не те условия, к которым приковано внимание последо
вателей Фрейда. Большинство людей ничего не знают о категориях, лежащих в
основе языка и остающихся неосознанными до систематического изучения
! грамматики. Тем не менее именно лингвистические категории заставляют нас
{ видеть мир с точки зрения определенной системы понятий, принимаемых нами,
; по незнанию законов развития языка, за объективно-данные категории и в
I свою очередь воздействующих на формы нашего мышления" (Франц Боас, "Ме
тоды этнологии", стр. 526-7)
Что же касается пересмотра проблемы языка в западной философии, то ед
ва ли возможно о нем говорить, не упомянув — по крайней мере кратко — два
основных "маршрута" подобного пересмотра. Эти процессы развивались отно
сительно одновременно — и все же, по существу, асимметрично — в континен
тальной и англо-американской аналитической философии.
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На континенте, как уже говорилось, пересмотр роли языка был связан, в
основном, с хайдеггеровскими высказываниями о языке как 11доме Бытия"; "го
ворит язык, а не человек" ("die Sprache spricht, nicht der Mensch"), напишет
Хайдеггер в одной из поздних работ (Мартин Хайдеггер, "Der Satz vom Grund”,
1957, S. 161).
Но если пересмотр роли языка в экзистенциализме ограничился, в основ
ном, общими декларациями, аналитическая философия пошла значительно даль
ше. Развитие англо-американской философии в середине века связано со стрем
лением продемонстрировать, что человеческая мысль неотделима от языка, — и
что традиционное представление о мысли, как формирующейся безотноситель
но к языку и только на этапе выражения "заполняющей" "словесную форму",
глубоко ошибочно. Это переосмысление связано с поздними работами Витген
штейна, в которых он доказывал невозможность достижения полного соответст
вия между языком и реальностью. В "Философских исследованиях", — которые
свели воедино результаты долгого и постепенного процесса его философской
эволюции — повзрослевший Витгенштейн сформулировал свое понимание уль
тимативной невозможности полного "прояснения" языка и его понятий.
Среди прочих причин, это невозможно и потому, что требует использования
других слов, — значение которых столь же туманно и зависимо от контекста, —
для того, чтобы определить значение слов анализируемых. Не менее существен
но и то, что то или слово не может быть связано с объектом посредством про
стого указания или демонстрации обозначаемого объекта, без помощи других
слов. Смысл подобного действия все равно останется неочевиден, поскольку без
дополнительных объяснений неясно, относится ли определяемое слово к кон
кретному объекту в отдельности, его группе (например, "столы" как класс), фор
ме, цвету, или чему-нибудь еще. Наконец, согласно Витгенштейну, проблема
точного определения значения слова усложняется еще больше из-за существо
вания понятий, относящихся к группам без общего смыслового знаменателя,
как, например, понятие "игры”, т.е. понятий, основанных на частных сходствах
между различными членами группы, но не подразумевающих сущности, общей
для группы в целом. Поэтому, в отличие от традиционного поиска сущностей
слов и понятий, Витгенштейн переносит акцент на фактическое использование
языка и эмпирический процесс овладения языком в различных формах практи
ческой деятельности. Он анализирует различные фактически существующие
способы использования языка, подчеркивая, что только один из них связан с по
пыткой дать имена внешним объектам. Во многих других случаях — например в
случае абстрактных понятий ("прекрасный", "хороший" или "зло") или внутрен
них состояний, чувств и процесов (любовь, боль, ликование) — никакое объяс
нение путем указания на объект, соответствующий слову — даже сопровождае
мое необходимыми пояснениями целей такого указания — не является в при
нципе возможным. В этих и многих других случаях никакой прямой доступ к ре
ферентам понятий невозможен — даже теоретически. И поэтому, согласно Вит
генштейну, именно язык — в его эмпирической конкретности — формирует
идентичность таких понятий и событий, а не только "называет" их, как было
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принято считать до него. Именно благодаря общности существующего слова я в
своих мыслях и поступках исхожу из предположения, что моя боль или любовь
похожа на боль или любовь, которые испытывает другой.
Вторая линия пересмотра значения слова — представление об использова
нии языка как "действии — ״может быть возведена к бергсоновскому интуити
визму и его попыткам ограничить легитимность рациональных выводов. В ко
нечном счете, его целью было описание "интуиции( ״конечно, в бергсоновском,
а не повседневном смысле этого слова — в качестве "схватывания” объекта "как
он есть") как альтернативного способа понимания мира, и противопоставление
"интуиции" понятийному разуму и языковому осмыслению. В качестве проме
жуточного этапа доказательства Бергсон попытался связать происхождение язы
ка, — включая его концептуальный аппарат, — с определенными действиями че
ловека в их исторической специфике. Для него язык оказывается в первую оче
редь средством решения конкретных проблем, средством выживания, тесно свя
занным с практикой, с исторически определенным бытием в мире и деятельно
стью человека, — и уже не является абстрактной, внеисторической концепту
альной формой.
Подобный взгляд на вещи часто выражался в формах, намного более ради
кальных, чем у Бергсона. Так, Ортега-и-Гассет, — используя поразительно бергсонианскую терминологию, — пишет: "К такому ограничительному выводу, что
содержание понятия всегда витально, что всегда это потенциальный поступок
или промах, до сих пор, насколько я знаю, не приходил никто, но такой вывод,
на мой взгляд, неизбежен"( ״Восстание масс״, стр. 123). Эта ортеговское идея
понятия как поступка, впрочем, без ссылок на автора, постепенно становилась
все более популярной.
Пересекая еще раз границу между континентальной и аналитической фило
софией — на сей раз в противоположном направлении, — мы услышим эхо
идей Ортеги в описании главой "оксфордской школы ״аналитической филосо
фии, Джоном Остином, использования языка как действия — в первую очередь
в его знаменитой книге "Как делать вещи словами". Остин начинает книгу с
анализа определенного типа высказываний, который не согласуется с традици
онным представлением об использовании языка прежде всего для описания (ко
торое, в свою очередь, может быть "истинным" или "ложным"). Он рассматри
вает пример короля, объявляющего войну; мужчину и женщину, объявляющих
в церкви о согласии на брак; получение имени ребенком или кораблем. Остин
называет этот тип высказываний, которые выполняют действие, а не описывают
нечто им предшествующее, "перформативами". Вместо того чтобы быть истин
ными или ложными, эти "перформативы" — в зависимости от соответствующе
го контекста (так, например, я не смогу жениться на сенбернарихе, — даже ес
ли произнесу нужные слова) — могут быть успешными или неуспешными. И в
этом смысле словесное действие ничем не отличается от любого другого.
Более того, начав с рассмотрения вполне определенного типа высказываний,
"перформативов", Остин в конечном счете приходит к выводу что они только
выводят на передний план сущностную особенность языка в целом: любое ис
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пользование языка обладает как компонентой описания, так и компонентой дей
ствия. Это более сложное понимание фактического использования языка осно
вано на отказе от традиционного представления о словесной деятельности как
"пассивной ״по сравнению с "реальным ״миром и "реальными ״действиями:
представления о словесной деятельности как "просто говорении״, которое ниче
го не меняет. В большом количестве эмпирических случаев эта идея оказалась
чрезвычайно плодотворной для исследований общества и культуры. В политоло
гии, например, она позволила избежать традиционно упрощенного анализа ре
чей политических деятелей в терминах "правды ״и "лжи״. На самом деле, эти
речи, — степень "истинности ״которых очевидно минимальна, — гораздо проду
ктивнее анализировать как "действия״, более или менее успешные, которые
стремятся к достижению вполне конкретных целей. Таким образом, в пределах
контекстов их использования, они могут быть описаны как удачи или провалы,
как опасные или пагубные, а не просто как бессмысленный "словесный мусор״.
Суммируя сказанное: к середине пятидесятых европейская философия ока
залась перед двумя главными выводами, — иногда только частично обоснован
ными. Во-первых, становилось все яснее, что мысль порождена языком и неот
делима от этого; и, во-вторых, что язык тесно связан с действием и человечески
ми практиками в их исторической специфике. Более того, в тот же самый пери
од быстрое развитие семиотики и структурализма показало, что практические
действия, поведенческие стратегии и техники письма зависят от форм мышле
ния и вербального представления мира. И поэтому на каком-то этапе стало ка
заться, что вся картина — по крайней мере при ее априорном рассмотрении —
оказывается подчиненной своего рода циклической логике, образуя новую апо
рию Зенона. Мышление, поведение и практики укоренены в языке, который в
свою очередь укоренен в практике. Ж ак Деррида стал тем, кто выявил всю про
блематичность и дестабилизирующую логику этой философской апории.
Как уже говорилось, Деррида предложил философскую концепцию, кото
рая и до сих пор остается наиболее концентрированным выражением и доказа
тельством формирующей функции языка в отношении сознания. Расплетая
ткань его философии, удобнее всего начать с анализа проблемы времени. Сле
дуя Бергсону и Гуссерлю, Деррида подвергает сомнению понятие воспринимае
мого "настоящего״, "сейчас״, "присутствующего мира и объекта". При ближай
шем рассмотрении это "здесь и сейчас״, воспринимаемое эмпирическим субъе
ктом, оказывается наложением следов прошлого и контуров будущего: как на
писал Элиот в "Бесплодной земле", "смесью памяти и желания". Революцион
ность подхода Дерриды состояла в том, что, не удовольствовавшись этим выво
дом, он попытался осмыслить его значение для традиционной философской
проблематики.
Раз за разом Деррида показывал в своих книгах, что вся западная философская традиция связана с понятием "существующего объекта", к которому она
постоянно апеллирует в качестве последнего самодостаточного основания, и чье
самодостаточное присутствие и позволяет проверять на истинность наши утверждения или суждения. Я говорю, что бутылка с "колой" стоит на столе; и если
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она там стоит, мое суждение истинно, если нет, — то ложно. Примеры подобно
го использования "объекта, присутствующего в настоящем" в качестве ультима
тивного основания науки и философии, которые Деррида приводит, многочис
ленны и разнообразны. Однако это "присутствие объекта" опирается на более
фундаментальное понятие самодостаточного присутствия в настоящем, на кото
ром и основывается любое "объективное утверждение".
Иллюзорность понятия присутствующего "объекта" и стремился показать
Деррида.
Главный тезис Дерриды состоит в том, что никакой объект никогда не иден
тичен сам себе. Для того, чтобы ощутить подобную нетождественность вещи
или человека самому себе, нужно посмотреть на него по крайней мере дважды.
Впрочем, этот удваивающийся взгляд — явная метафора для человеческого
опыта во временной "последовательности" и длительности вообще. Заканчивая
это предложение, я, строго говоря, — и физически, и биологически — уже не
тот человек, который начал его писать две минуты назад; и экран моего компь
ютер тоже выглядит иначе. Более того, в моем теле нет ни одной клетки, кото■ рая была там двадцать лет назад. Таким образом, любой "объект" (включая и
мое "тело") создается нашим сознанием в качестве стабильной и устойчивой
компоненты мироздания — создается как объект — вопреки своей фактиче/ ской беспрерывной и бесконечной само-дифференциации. Чтобы создать вооб
ражаемо устойчивую сущность из двух физически различных состояний, мы
должны как бы "остановить" время, достигнуть иллюзии вневременной идентичности объекта. Эта иллюзия неизменности, в свою очередь, и становится ос
новой иллюзии присутствия объекта именно как "объекта", как "данного" в его
иллюзорной самоидентичности. Можно сказать, что это — момент "удержания
времени": понятие, играющее центральную роль в построениях Дерриды. Но,
безотносительно к названию, достаточно ясно, что — если, разумеется, эти рас
суждения правильны — чистое присутствие в мире, среди "овеществленных"
объектов, перестает быть чем-то, к чему философия может обратиться в качест.־׳. ве онтологического основания своих поисков. Само это "присутствие", создава
емое нашим сознанием из неостановимого потока времени, из чистой длитель
ности, глубоко иллюзорно.
Деррида подходит к этой же проблеме и с другой стороны, по-видимому со
вершенно отличной и одновременно дополняющей предыдущую перспективу.
; Мир, в котором мы существуем на физическом и биологическом уровне, — кон
тинуум восприятий, звуков, мгновенной игры цветовых ощущений и смутных
чувств — также не является объектом или сущностью. И все же этот континуум
— и тогда, когда он описывается как устойчивая "картина мира", и в качестве
изменчивого "потока сознания" — воспринимается человеком как уже разде; ленный на объекты с четкими границами между ними. Входя в комнату, я вижу
стол, стулья, книжные шкафы, лампы, портативный компьютер, и вижу их как
устойчивые и автономные объекты. И никогда не произойдет так, что без специ
ального усилия сознания я вдруг увижу эту — возможно, новую для меня — об
становку с физической точки зрения: как разнообразные цветовые пятна с не14
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ясными границами, сопровождаемые разнородными ощущениями, погружен
ные в поток постоянных и непрерывных изменений, сопротивляющиеся любой
идентификации. Важно подчеркнуть, что речь идет здесь о пласте опыта намно
го более глубоком и бессознательном, чем простое наименование или классифи
кация: о самом создании вещи в качестве вещи. Деррида обращается не к поня
тийному порядку, наложенному на мир объектов — как, например, это делает
Фуко в ״Словах и вещах״,  —־но анализирует сам процесс формирования мира
объектов из потока восприятий и временного континуума. Используя гуссерлевскую терминологию, можно сказать, что его главная тема — природа "интенциональности": базисных, вычленяющих актов ״направленного сознания״, посред
ством которых и создается воспринимаемый мир. И, согласно пониманию Гус
серля и Дерриды, только в рамках определенной формы направленного созна
ния я могу говорить о моей идентичности как человека, так же, как и о моем су
ществовании среди столов или ламп.
Однако для Дерриды, в отличие от Гуссерля, этот мир объектов, уже не са
модостаточный и самоочевидный, создан благодаря сложным и меняющимся
схемам обозначения, в которые постоянно погружено человеческое сознание.
Действительно, как мы можем узнать — например, приходя на новое место, —
как разделить его на объекты, откуда мы можем знать, где заканчивается стул,
на котором мы никогда не сидели, и начинается стол. В континууме восприятий,
взятом на физическом уровне, не существует никаких столов или стульев. Фи
лософский ответ, который иногда дает Бергсон и подчеркивает Витгенштейн, за
ключен в слове ״использование ;״однако обычно мир разделен для нас на объекты еще до того, как мы можем ими воспользоваться. Если это и ״использование״, то не ״использование ״вещи конкретным индивидуумом, но коллективное
пользование, взаимодействие нашей культуры с физическим миром, так же, как
и другие формы культурного опыта, которые формируют и разграничивают вос
принимаемый мир. Таким образом, эти схемы обозначения, сквозь которые и с
помощью которых мы воспринимаем мир, коллективны и, согласно Дерриде,
тесно связаны с языком. Иначе говоря, схемы восприятия и обозначение мира
(״сигнификации )״предшествуют сознательной воле человека.
Именно язык содержит для нас весь тот опыт, к которому мы сейчас — в
данную минуту — не имеем прямого доступа, но который формирует для нас
воспринимаемый мир. Мне необходимо понятие стола для того, чтобы иденти
фицировать данный стол как ״стол״, чтобы соотнести мой опыт нового предмета
с нашим миром значений, использований, возможностей и опыта. Таким обра
зом, согласно Дерриде, именно структуры обозначения создают ״объектность״
мира, и следовательно, в конечном счете, и "объективность ״наших выводов о
реальности.
Проще говоря, стол отличается от стула не потому, что данный стол отличается от данного стула (один стул тоже отличается от другого, так же как и от самого себя по прошествии некоторого времени), но потому что наш язык имеет раз
личные знаки для "стола ״и "стула״. Это момент знакового различения —
"сШТегапсе ״на философском языке Дерриды — самое базисное изначальное раз-
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личение, которое лежит в основе любого фактического момента обозначения,
что предшествует различию как между словами, так и между понятиями. Бес( смысленно спрашивать, что было "первым״: слово, идея — или объект, означаю< щее или обозначаемое. И тому, и другому предшествует — и делает их возмож/ ным — этот изначальный порождающий, дифференцирующий момент языка.
Как уже говорилось, Деррида подчеркивает, что обозначение — это не про
цесс выдумывания названий для уже существующего означаемого. Скорее это
процесс, в котором означающее и означаемое рождаются одновременно  ־־־с па| раллельным дифференцированием между означающими (скажем, различными
звуками слов или дорожными знаками) в звуковом или визуальном планах, и
' между означаемыми в концептуальном плане (появляются разные понятия для
стола и стула и разные воображаемые картинки собирательных "столов ״и
"стульев)״. И лингвисту, и литературному критику все это может показаться, по
большей части, просто здравым смыслом; влияние де Соссюра, Трубецкого и
Якобсона на Дерриду не менее заметно, чем тех же Бергсона или Гуссерля. Но
; важно подчеркнуть, что в отличие от де Соссюра, согласно Дерриде не только
\ означаемое (т.е. ментальный образ собирательного "стола ״или "благородства״,
; существующий у нас в голове) рождается в процессе сигнификации, но также и
/ сам физический объект, такой, как мы его воспринимаем. Таким образом, сог
ласно Дерриде, процесс обозначения создает многочисленные различия: между
означающими, между означаемыми, между означающим и означаемым, между
знаком и объектом, и — что, возможно, наиболее важно — ־между самими объектами; и ни одно из этих различий не существует вне диалектики обозначения,
закрепленной в языке.
Речь идет о дифференцирующей понятийной сети, содержащейся в языке,
наложенной на ускользающую — и никогда не идентичную ни одной другой —
точку в континууме восприятий и таким образом порождающую иллюзию при
сутствия — устойчивого мира, состоящего из объектов. Таким образом, значе
ние термина "differance ״является двойственным. Это и момент дифференциа
ции (между означающими, между означаемыми, между означающим и означаю
щим, и, наконец, между объектами), и временного удержания (замораживания,
остановки, овеществления, иллюзорного настоящего — присутствия, независи
мого от прошлого и будущего). Именно этот момент дифференциации и отсроч
ки, момент "differance ״и создает объект в качестве "объекта״. Таким образом,
согласно Дерриде, именно "differance" — в этом двойном смысле "семиотиче
ского различения ״и "временного удержания — ״предшествует любой иллюзии
самодостаточного присутствия в настоящем. И, сответственно, тому, что — как
считал Деррида — является "метафизикой присутствия объекта", и которая про
низывает и порождает всю европейскую философию.
Именно эта философская цель развенчания "метафизики присутствия" лежит
в основе широко известных рассуждений о речи и письме в его "О грамматологии" и "Распылении". Тщательный анализ, проведенный Дерридой, показал, что
западная традиция, — следуя пути, проложенному в платоновском "Федре", —
практически всегда предпочитает голос письму. Согласно расхожему взгляду,
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письмо — холодное и дистанцированное — заменяет живое присутствие говоря
щего и вещей, о которых идет речь; голос же близок к вещам и внутреннему
строю души говорящего, он сохраняет тесный контакт с пространством бытия и
соответственно является зеркалом истины. Эти рассуждения Дерриды часто
упоминались, хотя, в большинстве случаев, их интерпретация оставалась крайне
поверхностной. Обычно они пересказывались приблизительно следующим об
разом: в то время как западная традиция была ״логоцентрической״, и предпочи
тала голос письму, Деррида показал, что письмо не хуже голоса.
Вопреки популярным интерпретациям, основной вопрос, который ставит
Деррида, это не вопрос предпочтения речи или письма, но вопрос лучшей моде
ли сигнификации: модели структуры обозначения. Действительно, если процесс
создания значений всегда происходит в существенном отдалении от мира физи
ческих явлений, то понятия отпадения от предполагаемого источника и дистан
цирования, столь тесно связанные с традиционным представлением о письме,
могут послужить лучшими ориентирами при описании процесса сигнификации,
нежели вера в присутствие и близость, которые обычно приписываются неопосредованности звучащего ״голоса״. Иными словами, если любая операция сиг
нификации неизбежно происходит на некоторой дистанции от мира как он
есть, какими бы ни были наши намерения и предпочтения, это означает, что мо
дель, заключающая в себе меньшее количество иллюзий, будет более удачной.
Таким образом, письмо как модель гораздо лучше и более точно отражает про
цесс создания знаков, значений и смыслов: в силу несокрытости дистанции
письма по отношению к существующему. Достаточно очевидно, что, читая напи
санное, мы воспринимаем не непосредственное отражение существующих объ
ектов, — но более сложную ткань значений и знаков.
Более того, согласно выводам Дерриды, так как прямая и непосредственная
сигнификация невозможна, речь основывается на той же дистанцированности
от мира, что и письмо, — и так же, как письмо, вплетено в более общую ткань
значений. Поэтому, вместо того чтобы — как казалось Платону или даже де
Соссюру — письмо было своего рода испорченной речью, дело обстоит совсем
наоборот. Речь оказывается только еще одним типом ״письма", как общей и
наиболее точной модели создания значений.
Впрочем, последний вывод Дерриды ставит под вопрос не только западную
философскую, но и герменевтическую традицию. Действительно, язык — без
той устойчивой отсылки к "реальности״, благодаря которой он может быть стабилизирован, его движение остановлено, его суждения верифицированы, — кажется обреченным на то, что было названо деконструктивистами ״свободной иг
рой означающих ״. Такая игра уже не ограничена никаким отношением к фактическому "положению дел" в мире, но только невидимыми отношениями между означающими в языке, — а значит, и сложной, обманчивой, увлекающей на
бесчисленные боковые тропинки логикой культуры. Именно это семиотическое
распыление, бесконечные подмены знаков — а не "порядок существующих ве
щей" — согласно деконструкции, становится основанием для нашего мышления
и речи. Следует добавить, что эта идея породила чудовищное количество литера-
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туроведческих и философских исследований, пытающихся проследить беско
нечное распыление смыслов и значений во всех мыслимых и немыслимых тек
стах. В то же время, собственные критические работы Дерриды, так же как бле
стящие исследования главы американской школы деконструкции, Дж. Хиллиса
Миллера, редко следуют по легкому и соблазнительному пути подобной "декон
струкции״.
Переходя от общих рассуждений к конкретным примерам, я хотел бы обра
титься к одной из наиболее известных работ Дерриды: "Аптеке Платона״, явля
ющейся первой главой из его уже неоднократно упоминавшегося "Распыления״.
В этой книге Дерриду интересуют, в первую очередь, отношения между созна
тельными намерениями пишущего субъекта и бессознательной логикой языка и
культуры. Или, точнее, — проблема индивидуального мышления, пытающегося
говорить в рамках определенной семиотической системы, — мышления, кото
рое, согласно Дерриде, "обнаруживает", что оно сущностно ограничено, постав
лено в зависимость, если не порабощено, логикой языка и культуры, и вынужде
но говорить нечто по существу отличающееся от декларированных намерений.
В качестве конкретного примера он выбирает все того же Платона и его описа
ние отношений между речью и письмом, уже упомянутое выше. Согласно Дер
риде, несмотря на общий подход Платона к "письму" как чему-то вторичному,
как к испорченной и обманчивой речи, он, парадоксальным образом, оказывает
ся не в состоянии говорить непосредственно о речи, и оказывается вынужден
определить речь с помощью характеристики и отрицания письма. Таким обра
зом, оказывается, что нечто предположительно вторичное становится основным
и при определении самого себя и своего предполагаемо первичного основания.
Тщательный анализ платоновского текста, произведенный Дерридой, указы
вает на несколько факторов, которые "отклоняют" воплощение авторских наме
рений в акте письма и изменяют их вплоть до противоположности. Это — грече
ский язык с его омонимией "лекарства" и "яда" (письмо описано как яд, речь —
как его противоположность, но язык дестабилизирует и запутывает противопос
тавление), невидимые взаимосвязи между единицами языка, общий порядок
смыслов и ценностей, культурная традиция и ее развитие, общие тенденции
развития западной мысли. Они влияют на платоновский текст до такой степени,
что, согласно Дерриде, достаточно часто именно структуры языка и культуры —
а не философские намерения — формируют логику диалога и развития аргу
ментов. И поэтому, несмотря на все усилия Платона, именно акт письма, погру
женный в язык и культуру, формирует ткань диалога — вместо превозносимой
Платоном прямоты неопосредованного и устного высказывания. Иначе говоря,
язык, используется он устно или письменно, является совсем не зеркалом мысли
или внешнего мира; напротив, любой вступающий в язык — начинающий гово5рить или писать — невольно вступает в лабиринт культуры. Человек не может
"!׳овладеть" языком, на котором говорит; сквозь его слова как иллюзорно-авто
номного субъекта говорит его культура.
А это, в свою очередь, означает, что любой текст говорит не столько о
внешнем мире или о намерениях его автора, сколько об отношениях и процес118
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сах создания смыслов в языке и культуре, о подменах знаков знаками, о беско} ־
нечной ткани взаимосвязанных знаков и значений. Более того, любой текст 1
оказывается намного более сложным, чем простое противостояние или даже
столкновение между мыслью автора и культурной традицией (или культурной
инерцией, скрытыми силами, которые действуют внутри культуры). При всей /
своей кажущейся автономии человеческое '1мышление ״с самого начала пропи־
тано языком и культурой, в которых оно существует. Как и в случае предполо- )
жительно неопосредованного прямого "обозначения" объекта, оказывается не- /
возможным выразить в слове изначальный смысл субъекта — смысл "неиспор- \
ченный", "девственный", полностью принадлежащий автору, "незагрязненный" !
культурой, иллюзорно предшествующий своему воплощению в словесной и j
культурной ткани.
׳
Поэтому для Дерриды ни один текст не поддается точной парафразе, и че- ч
ловек, анализирующий текст, должен попытаться проникнуть в сложные про
цессы одновременного создания, развития и распыления значений. И, соответ
ственно, в отличие от его предшественников, Деррида говорит о тексте не в
терминах структуры, но скорее ткани и ловушки. Те же методы он использует
в литературной критике и герменевтике: выбирая нить за нитью, он исследует
их, высвобождает из общей ткани, сравнивает с другими смысловыми нитями и
переходит к следующим. Причина проста: хотя каждая из них может вести в
самые далекие уголки культуры, эвристически — ради того, чтобы быть в со
стоянии говорить, — нужно быть способным простым немотивированным ре
шением положить конец этому потенциальному умножению смыслов. Но тако
ва не только природа текста, но и природа реальности. В том же самом "Распы
лении" Деррида объясняет: "Если вместо анализа реальности я занимаюсь тек
стом, это именно потому, что как раз отношение текста и внетекстовой реаль
ности и является проблемой". Текст не является изолированной проблемой, но
всего лишь возвращает нас к вопросу структуры действительности, которую он
предположительно отражает. Герменевтические и онтологические вопросы
сливаются воедино.
Вот почти и все; теперь пора остановиться на секунду и взглянуть назад —
внимательно и беспристрастно. Впрочем, в случае Дерриды подобное спинозическое "non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere" ("не плакать, не
смеяться, не ненавидеть, а понимать") ( Tractatus Politicus , cap. I, par. 4) кажет
ся особенно сложным. В течение последних трех десятилетий часто возникало
ощущение, что между страстными последователями и не менее страстными оп
понентами Дерриды уже не осталось никакого места для "intelligere" ("понима
ния"). Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что именно этот раскол
и может стать отправной точкой для подобного понимания, поскольку этот рас
кол указывает на то, что идеи Дерриды, по всей вероятности, подразумевают
определенный логический зазор, который, в свою очередь, требует, — как ска
зал бы Кьеркегор, — "скачка веры". Более того, путь от такого предварительно
го осознания к пониманию специфического характера этого логического зазо19
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ра относительно короток. Действительно, с логической точки зрения понима
ние роли языка и временного континуума в создании сущностной неконгруэнтности между изначальной "физической" реальностью мира, "как он есть", и
миром человеческого сознания, не влечет за собой заключения, что порядок,
наложенный языком на мир, должен быть обязательно произвольным или осно
ванным на "свободной игре означающих". И ни один из этих тезисов не влечет
за собой — в качестве неизбежного следствия — вывода о бесконечном рассеи
вании смыслов. Таким образом, может даже показаться, что обвинения Дерри
ды в том, что он является современным софистом, были не такими уж неоправ
данными, поскольку его аргументы не способны оправдать его выводы о ради
кальной произвольности и нестабильности порядков культуры. И все же все
это не совсем так.
Из аргументов, приведенных выше, следует — и, на мой взгляд, следует не
избежно — что мир, который мы ощущаем, мыслим и о котором говорим, неот
делим от порядка (и беспорядка), создаваемого культурой. И еще: что не сущест
вует такого мира, который может быть непосредственно воспринят "как тако
вой" или "сам по себе" после того, как с него сорваны воображаемые покровы
культуры. И еще: что язык играет центральную роль в создании и сохранении
этого порядка. Мне кажется, что ничто более не следует из аргументов Дерриды
об обозначении и темпоральности, сведенных воедино выше; и, следовательно,
более радикальные деконструктивистские выводы можно отмести как безосно.( вательные. Напротив, достаточно очевидно, что понятийный и культурный поря5 док, укорененный в языке, но не ограничивающийся им, может быть в большей
или меньшей степени мотивирован или даже детерминирован различными фак
торами. Во-первых, он может быть связан — и современные когнитивные иссле
дования показывают, что так, похоже, и есть — с объективными свойствами фи
зического мира, как они описываются наукой. Во-вторых, этот языковой поря
док может быть тесно связан с коллективными практиками и экзистенциальным
опытом данного общества или более локальных сообществ ("использование" в
терминах Витггенштейна, уже обсуждавшееся выше). В-третьих, как достаточно
убедительно показали многочисленные западные марксисты и школа Мишеля
Фуко, существует тесная связь между этими языковыми и культурными струк
турами, создающими воспринимаемый мир, и потребностями функционирова
ния власти. Последние налагают на мир существования определенный концеп
туальный и моральный порядок, направленный на сохранение той или иной
формы господства; речь идет о том, что, что начиная с Грамши, обычно опредег ляется как "гегемония". Помимо этого, можно также упомянуть и другие факто>ры, такие как когнитивные структуры или логика культурного развития.
В заключение я хотел бы сказать несколько слов об идеях Дерриды и проб
леме бессознательного. На самом деле связь между его теорией значения и
темпоральности и проблемой бессознательного кажется почти самоочевидной.
Хотя эмпирическое сознание и воспринимает мир и свою собственную поня
тийную систему в качестве неотъемлемой части "порядка вещей", этот порядок
оказывается продуктом культуры, чья подлинная "ткань" скрыта от сознания.
- 20 _______________________________________ ___ ___ __
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Более того, если, — как предложено выше, — принять "не-деконструктивистскую ״интерпретацию идей Дерриды, интерпретацию, кажущуюся логически
непротиворечивой, — важность понятия бессознательного только вырастет.
Действительно, если принять вслед за Дерридой, что воспринимаемый и мысли 1
мый порядок вещей отражает мифическую "произвольную игру означающих״,
то эта произвольность неизбежно сохранится и на уровне бессознательной
формирующей функции языка. Однако если этот порядок тесно связан с опре
деленными когнитивными конструкциями, динамикой культурного развития,;
формами практики и отношений власти, то именно они оказываются бессозна-1
тельным основанием "реального мира״, каким его воспринимает эмпирический^
субъект культуры.
То же самое касается и герменевтики Дерриды. Его описание, — логически
зависящее от его теории сигнификации, — касается несоответствия между соз
нательными заявленными намерениями автора (философскими, идеологически
ми или собственно литературными) и фактическим значением текстов. Это не
соответствие, как было показано, во многом следует из столкновения и взаимо
действия между этими намерениями и невидимой, децентрализованной, "распы
ляющей" логикой языка и культуры. Но эта невидимая логика, эти столкновения
и взаимодействия остаются почти полностью бессознательными. В "Распыле
нии" Деррида пишет, что "текст не является текстом, если он не скрывает от
входящего законы своего создания и правил своей игры"; законы создания и
функционирования текстов скрыты и от автора, и от читателя. Следует доба
вить, что эта теория неосознаваемой диалектики письма послужила основой ты
сяч "деконструктивистских" статей, покрывающих всю область культурного
знания. Впрочем, значение идей Дерриды и его теории обозначения выходит да
леко за рамки проблемы интерпретации текстов; и в этом смысле их аналитиче
ское переосмысление не только подрывает убедительность их радикализма, но и
проясняет их более существенный, неповерхностный философский и культуро
логический смысл. И если можно подвести итог идеям Дерриды, выходящий —
как кажется — за рамки его осознанных намерений, то он в том, что человек со
здает тот мир, тот порядок смыслов и вещей, среди которых он живет, и кото
рый воспринимает как реальный и вечный, но делает это коллективно и бессоз
нательно. Каким именно образом, — это уже другой вопрос.
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(Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Михаилу Хейфецу, оказав
шему огромную помощь в подготовке этой статьи к публикации).
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Александр Неклесса (1949) — философ, политолог. За
меститель директора Института экономических стратегий
при Отделении международных отношений Российской
академии наук. Автор многочисленных статей по пробле
мам истории, культуры и общественного развития России
и мира.
Александр Неклесса

ЦИВИЛИЗАЦИЯ СМЕРТИ
Динамизм новых миров всегда свидетельствует об
их превосходстве над страной, откуда они вышли: они
осуществляют идеал, который остальные втайне лелеют
как конечную и недостижимую цель...
Внезапное появление подобного общества на карте
сразу упраздняет значение обществ исторических.
Жан Бодрийяр

"Культура смерти" — это выходящая в наши дни из глубин подсознания в про
странства общественной жизни тяга части человечества к массовой деструкции и ав
тодеструкции. Тяга, носящая порой почти иррациональной характер, однако использую
щая разнообразные достижения цивилизации и проявляющаяся в широчайшем диапазоне:
от имеющих высокотехнологичную основу событий 11 сентября 2001 года до квазитрайбалистских волнений в осенней Франции 2005 года и нарастающей на протяжении пос
ледних лет эпидемии террористов-самоубийц...
День неповиновения
...ощущение возможной реальности следует ста
вить выше ощущения реальных возможностей.
Роберт Музиль

Осенью 2004 в Северной Осетии года произошла трагедия. Наряду со взрос
лыми, ее жертвами стали дети — 186 школьников, уведенных современными
злыми Крысоловами из жизни в небытие, а сотни выживших образовали сооб
22
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щество людей, чьи души надолго, если не навсегда, будут отмечены шрамами —
следами пережитого кошмара. Вся же цепь трагедий и бед современной России:
подрывы жилых домов и самолетов, теракты в московском метро и "Норд-Ост״,
Грозный и Беслан, Назрань и Нальчик, вскипающий на глазах Дагестан рожда
ют у населения страны — да и у обитателей других частей постсоветского про
странства — чувства гнева, боли, незащищенности перед вступившим в права
столетием. И пока клубящейся на горизонте грозовой дымкой будущего.
Между тем чувства эти для человечества не уникальны: постепенно они ста
новятся уделом многих стран и народов. Страданиями и горечью наполнены Аф
рика и Ближний Восток, различного рода криминальные "треугольники״, "звез
ды" и "полумесяцы" — "островные" территории, не контролируемые законной
властью и возрождающие память о реалиях былых пиратских республик. А так
же гнезда разномастных нынешних ассасинов — носителей энергий системного
терроризма. Сегодня на Земле можно насчитать немало мест, где градус страда
ний за последние годы не понижался, а повышался, порождая такие феномены,
как несостоявшаяся, трухлявая государственность, неспособная, да и не особо
стремящаяся обеспечить безопасность своих граждан. Или прорыв в окружаю
щую реальность из темных глубин подсознания откровенного, свирепого гено
цида, — вспомним о жертвах распавшейся Югославии или Руанды.
В основе подобной череды драм — длинные сюжеты истории, постигаемой
как общая судьба человечества; шарады и шифрограммы, адекватное прочтение
которых есть одна из непременных добродетелей правителей и долг профессио
нального экспертного сообщества. Проникая мысленным взором за горизонт оп
тимистичной прогностики недавнего прошлого, нам нередко приходится лице
зреть не привычное для прежних схем "светлое будущее", но обретающего
плоть и кровь его темного, неукротимого близнеца. История не завершилась в
конце XX века, однако, судя по многим признакам, она заметно меняет русло.
Для большинства современных обитателей Земли жизнь и карьера — почти си
нонимы, целью чаще всего являются комфорт, деньги, власть: то, что укладывается
вроде бы в конструктивные, хотя порою и незатейливые формы существования.
Но если общественная страсть, лежавшая в основании этого мира, т.е. бес
сознательное влечение к социальному творчеству, стремление к преодолению
пределов несовершенного естества, к культуртрегерству и мессианизму, той или
иной версии "симфонии для всех жителей планеты", покинули душу цивилиза
ции, пропитавшейся стремлением к индивидуальному комфорту и личной безо
пасности; если "духи рынка" оставили ее загнивать, постепенно превращаясь в
корыто всеядного потребления и "райский хутор" коммерческого расчета, это
еще не означает, что страсть вообще покинула землю. Страсть не погибает: па
дение одних служит наглядным уроком другим, вызывая одновременно и со
страдание, и презрение. Пройдя сквозь регресс и перерождение, страсть обре
тает другие формы своего выражения (вспомним деструктивную энергетику
"Бойцовского" или "Королевской битвы И"). Новая земля творится сейчас не ан
гелами, и "ночь творения" исходит из очагов хаоса, из головокружительных глу
бин отчуждения, которые уже отчасти познаны человеком.
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Возникающая в различных точках земли порода людей, лишенных прежней
самоидентификации, и яростная субстанция их страсти — заря мира, опаляемого
темным светилом. Мира, согласного воспеть гимн Чуме, восславив деструкцию
как основную, конечную и желанную цель творения. Истоки подобной метафизи
ки находятся за пределами нашего тварного космоса, возможно, она соткалась в
черных провалах "Вселенной смерти״, поэтически — хотя и с тайным ужасом —
воспетых Владимиром Лефевром. И эта (полу) скрытая поэтика тотальной, уни
версальной деструкции посылает нам своих, перепоясанных смертью вестников.
Однако, предваряя трагический образ вздернутого на дыбу человечества,
флюиды раскованного Прометея проявляются в других, скажем так, менее колорипшых проявлениях новизны и трансформации практики. Войдя в резонанс с
меняющим привычное русло временем, они существенно модифицируют соци
альную среду, подтачивая ее установления, институты, меняя привычные коды
и траектории действия.
К подобной культурно-политической смеси метафизического экстремизма и
гротескного реализма все чаще добавляются экзотические энергии и ценностные
компоненты, исходящие как из традиционных религий, так и из чрева нетради
ционных практик либо из эклектичного парагностического источника. Нацио
нальные корпорации, еще недавно чувствовавшие себя полноценными хозяева
ми на площадках собственных государств, поколебались и надломились. Из щеб
ня рухнувших социальных конструкций и обломков прежних элит складываются
транснациональные констелляции астероидных групп, которые, подобно изгоям
глобальных Помпей либо вечной, лабиринтообразной Трои, устремлены в подер
нутую дымкой неизвестность и смертельно ранят встречающиеся на пути плане
тарные тела иных стран и весей. Поскольку, так или иначе, они уже пережили
неустойчивость родной почвы и отделение от собственных "планет-государств״.

Глобальная трансм утация
Времена, в которые мы живем, полны угроз и опас
ностей. Но мы настолько занялись собственными дела
ми, что, в конце концов, утратили представление о слож
ности окружающего нас мира... В истории трудно найти
другой период, когда люди смотрели бы в будущее с та
кой неподдельной тревогой. В самом деле, это похоже на
возврат к Средним векам, когда разум человека был объ
ят страхом перед наступлением нового тысячелетия...
Аурелио Печчеи

Сейчас на планете складывается несколько новых и незнакомых футуристи
ческих версий глобального социального организма. Одна из модификаций соци
альной оболочки, раздвигающая горизонты привычной футурологии и становяща
яся все более актуальной и влиятельной, связана с экспансией динамичных транс
государственных конструкций — сетевых образований, которые базируются на
заметно иных, нежели прежние ТНК, организационных началах. Это то, что я на
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зываю "гибкие амбициозные корпорации": — "пучки амбиций" конкретных лич
ностей, симпатизирующих друг другу и когерентно взаимодействующих на путях
достижения неких сфокусированных вдали целей. Такие группы, исполненные не
только экономических, но также социально-культурных и политических амбиций,
порой выступают как вполне самостоятельные динамичные субъекты стратегиче
ского действия в международных отношениях. Подчас они предпринимают яркие,
эффективные акции, функционируя в паутине множества пересекающихся гори
зонтальных связей... В данной теме еще много непознанного, непрописанного, но
в качестве некой аналогии я бы сослался на "вирусные" атаки или на поведение
"червей" и "троянов" в виртуальном электронном пространстве.
Активно развивается — свидетельство чему появление все более совершен
ных, разнообразных методов и техник — практика управления сложно организо
ванной (неопределенной, турбулентной, хаотизированной) средой. Обращают на
себя внимание, к примеру, рефлексивный и персонализированный типы управле
ния. Эти технологии ставят во главу угла не столько "реальное" положение ве
щей, сколько вероятное поведение персон, либо принимающих ключевые реше
ния, либо влиятельных в той или иной ситуации. А соответственно — точечное,
выборочное воздействие на них (как прямое, так и косвенное), учет реакций и
менталитета, что позволяет эффективно проводить в жизнь желаемые решения.
Среди других новаций можно отметить матричное, рамочное, косвенное, не
линейное и деструктивное управление — также активно развивающиеся напра
вления в культуре (пост)современного менеджмента... Сегодня мы можем опоз
нать и формализовать ряд систем высокого уровня компетенции, действующих
преимущественно в режиме скрытого, а не декларируемого, "горизонтального",
косвенного а не "вертикального", прямого управления событиями. Исполнитель
ские цепочки при этом многократно переплетаются, а совершаемые акции при
обретают, в конце концов, практически анонимный характер. Причем за рамкой
традиционного анализа, фактически "в тени", оказывается подчас базовая алго
ритмическая цепочка — геном соответствующего проектного пакета.
Эти и другие социальные новации стимулируют аналитиков не только конъ
юнктурно обновлять сложившиеся ранее концептуальные схемы, но и пытаться
выстраивать новый категориальный аппарат, приспособленный для действий в
условиях неопределенности, ибо адекватный язык описания сложных параполи
тических схем управления толком пока не создан. Интеллектуальные же центры,
продолжающие работать по старым прописям, зачастую просто не способны за
фиксировать извилистые, закамуфлированные траектории (пост)современных
методов управления и соответственно оказываются не в состоянии эффективно
прогнозировать поведение целого ряда влиятельных субъектов мировых связей.
Другими словами, традиционные "фабрики мысли" не могут провести адек
ватный складывающейся на планете реальности анализ мирового контекста, оп
ределить направление динамично развивающихся процессов, вывести генераль
ную формулу событий или выстроить многовариантный их сценарий. Описыва
ются и анализируются в основном линейные причинно-следственные цепочки
связей или лежащие на поверхности цели проведенных акций, глубинные же
25

ВРЕМЯ. ИСКАТЬ N2 13 ИЮНЬ 2006

причины явлений и неочевидные долгосрочные перспективы развития ситуации
остаются непознанными. Так что в исследованиях подобного рода отсутствует
определение истинной субъектности и декодирование целеполагания — кто и в
каких целях эти действия предпринимает.
Уровни же риска возросли настолько, что не могут страховаться привычны
ми средствами и наличными институтами, — в этом, наверное, главная примета
перемен.
Диф ф узны е войны
О, ты, кто подарил селитру нам и серу,
Чтоб смесью их прервать страданья жизни серой...
Шарль Бодлер

В динамично меняющемся мире возник принципиально новый класс угроз.
Борьба развертывается сейчас не просто в сфере политики или экономики, фи
нансовых или технических возможностей, организационных компетенций и
технологических решений — идет, прежде всего, противоборство интеллектов и
мировоззрений, столкновение кодекса поведения прежних институтов цивили
зации с началами некой иной культуры.
На планете выстраивается своего рода многоярусный ипйегпе^ включаю
щий широкий спектр сил от современного многоликого терроризма до спец
служб ряда государств. Эта констелляция активно эксплуатирует открывающие
ся возможности для не ограничиваемых моральными или административными
препонами форм деятельности легальных и нелегальных организаций, чьи не
формальный стиль и гибкость обеспечивают им существенные преимущества.
Именно с этим столкнулись государства и в драматических событиях 11 сентяб
ря 2001 года, и в трагедии Беслана.
Более того, особенность и чрезвычайный характер ситуации открывают
уникальные возможности для решения под данным предлогом неких побочных,
а то и вовсе посторонних для основного сюжета задач, которые, однако, с тру
дом реализуемы в обычных условиях. Противостоять подобным искушениям
оказывается совсем непросто...
Мир испытывает нарастающее давление диверсифицированных, определен
ным образом мотивированных сетевых организованностей, использующих для
достижения собственных либо поставленных извне целей, в числе других и тер
рористические методы, а также широкий спектр средств, созданных высокоиндустриальной/постиндустриальной цивилизацией. Целеполагание подобных ор
ганизмов, напоминает русскую ״матрешку", акценты же нередко сознательно
переносятся с одних персонажей и региональных площадок на другие.
Присутствие в подобного рода деятельности мировоззренческой и идеологи
ческой компонент, концептуального и политического вектора оказывается край
не важным, поскольку тем самым продуцируются максимальные усилия членов
данных организованностей, вплоть до готовности к совершенно чудовищным с
точки зрения человеческой морали акций. Другая важная компонента — обиль
ное финансирование.
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Цивилизация столкнулась с широким спектром агрессивных действий пря
мого и косвенного характера, против которых у нее нет адекватной защиты. В
середине 1990-х годов покойный папа Иоанн Павел II предупреждал о распро
странении в мире ״культуры смерти״. Сейчас это определение приобретает до
полнительный и, пожалуй, более зловещий смысл. В человеческом сообществе
возникает феномен ״диффузных войн״, то есть происходит диффузия времен
ных и пространственных границ конфликтов, их субъектов и объектов, приме
няемых средств, мишеней, методов ведения боевых действий.
Существующие же охранные механизмы цивилизации Модернити, включая
системы обеспечения общественной безопасности, традиционно настроены на
иной класс угроз. В конфликтах нового типа их мощь, внутренне ориентирован
ная на принцип эскалации (а не диверсификации) конфликта, просто уходит ״в
песок״. Они были созданы для борьбы с системами нападения государств или их
коалиций, с агрессией отчетливо выраженных институтов, с чем-то, что имеет,
как минимум, географически локализуемую институциональную структуру. А
против типологически новых, распыленных по различным странам, городам и
весям субъектов эти системы уже не эффективны.
В условиях интенсивной трансформации миропорядка, когда в ряде мест
״родовые признаки ״государственности и прежнего цивилизационного кодекса
существенно ослаблены, современные военные системы становятся все менее
действенными. Вспомним пережитый Америкой еще в начале 90-х годов конфуз
в распавшемся на кланы Сомали, двусмысленность ситуации в Косово, когда ве
ктор активности сместился от конфронтации с Сербией на "Армию освобожде
ния Косово", или нынешнее осторожное поведение США в трайбализированном
Афганистане.
Провозглашение перманентной глобальной войны с терроризмом, кроме
прочего, означает фактическую легитимацию исторической неопределенности и
политической нестабильности на планете.
Эффект бабочки и принцип дом ино
Хаос обитает на границе умопостигаемой реальности.
Оттуда он совершает набеги, завоевывая земли,
где ему служат,
Не смея взглянуть в лицо, не называя по имени,
Привыкая к причудливым прозвищам и разнообразным
маскам
Фаранг

Мы вынужденно продолжаем пользоваться понятиями и категориями, со
держание которых в современном мире существенно изменилось. То, что, ска
жем, кодируется сегодня словом "терроризм״, в действительности таковым — в
прежнем понимании — уже не является. Терроризм наших дней — это факти
чески особый политический инструмент, элемент динамичной, многофакторной
системы управления, нередко определяемой как управляемый хаос.
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У системного терроризма есть несколько специфических аспектов. В част
ности, новый терроризм учитывает взаимосвязанность мира, системный харак
тер протекающих в нем процессов, заявляя соответствующую стратегию угроз.
Его акции строятся по принципу домино, а организаторы по стилю мышления
напоминают опытных шахматистов, способных далеко просчитывать последст
вия, разыгрывать обманные комбинации и идти на конъюнктурные жертвы.
Обращает на себя внимание также роль символических объектов, жестов и
процедур в подобной стратегии действий. В сложном, глобализированном сооб
ществе неизбежно возникает "эффект бабочки — ״нелинейные трансляции
производимых изменений, когда внешне незначительное событие в одном месте
способно вызвать лавинообразные последствия в другом. Скажем, в обществен
ном сознании или в сфере финансово-экономических операций, хотя и хорошо
управляемой, но все-таки уязвимой для подобного рода системных воздействий.
Меры же, принимаемые в борьбе с системным терроризмом, подчас напо
минают поведение слона в посудной лавке. В какой-то момент возникает риск
потери лица, и тогда начинается активный поиск "мальчиков для битья". Бюро
кратия умеет избегать провалов, по крайней мере, публичных, но подлинному
развитию соответствующих структур и механизмов подобное мастерство явно
не способствует.
Истощение технологий
Наблюдая следствия, мы постигаем естество причин,
Поняв причины, мы познаем природу следствий.
Леонардо да Винчи

Феномен "нового терроризма", сам, будучи симптомом более глубоких и
фундаментальных сдвигов, меняет скорее не мир как таковой, но его воспри
ятие. Это напрямую связано с другой, затронутой выше актуальной темой — де
фектом доминирующей методологии познания/действия, а, соответственно, —
систем стратегического анализа и планирования, всего обширного семейства со
циальных технологий.
Дело даже не в том, что глобальная трансформация сложившейся модели
жизни долгое время не осознавалась в своей неоднозначной полноте. Равно не
познанными оставались ее корни, катализаторы, горизонты, — ведь бюрократи
ческий механизм в принципе плохо приспособлен к подобной преадаптации, к
борьбе с тенью будущего, то есть к противостоянию еще не реализовавшимся
угрозам. Слишком уж привычным, безальтернативным стал сам формат админи
стративных структур, способных более или менее эффективно реагировать на
угрозу лишь после того, как она была претворена в жизнь.
Кроме того, упускалось из виду, возможно, центральное обстоятельство: все
более заметную роль в стратегии действий играют не только совершенство про
цедур, но и состояние критических для той или иной ситуации личностей, не
только инженерные средства и технологии, но также ценности вкупе с мотива
циями. Это, пожалуй, многое объясняет.
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Цивилизация, переходя в новое качество, так или иначе, считается с вызова
ми времени, понимая, что возникающие сегодня угрозы — всерьез и надолго.
Разрабатываются, апробируются новые и одновременно совершенствуются ста
рые средства/техники обеспечения безопасности. Но и здесь ощутим стойкий
привкус "инженерного״, оперативно-тактического подхода. Сейчас, возможно,
следовало бы задумываться не столько о повышении эффективности существу
ющих и проектируемых систем и механизмов (что само по себе разумно, но яв
но недостаточно), сколько о принципиально иных путях обеспечения стратеги
ческой стабильности, о кризисе компетенций. И даже об альтернативных кон
цепциях познания и действия, о происходящем изменении самих правил игры.
Не исключено, что именно постижение феномена складывающейся на планете
иной культуры, ее начал и интенций способно дать ключ к каскадному повыше
нию эффективности борьбы с терроризмом.
Дефицит стратегического мышления проявляется не в отсутствии грандиоз
ных целей, а, скорее, в слабом понимании основ, иерархии и взаимосвязи собы
тий, их внутренней логики, в неумении читать актуальные тексты эпохи на аде
кватном происходящим событиям языке. И, соответственно, в мистификации,
мифологизации, грубом упрощении реальности.
Между тем сама динамичная, турбулентная природа жизни требует перма
нентного обновления взглядов не только на механизмы и технологии безопасно
сти, но и на социальную ситуацию в целом. Возрастание роли антропологиче
ского, личностного фактора, суверенизация индивида, формирование на данной
основе гибких сетевых сообществ, в значительной мере обессмысливает преж
ние подходы, основанные на механистичном системном анализе и учете влия
ния лишь наиболее значимых, институциональных факторов глобальной игры. В
новой ситуации значимость индивидуальных/сетевых акторов с трудом подда
ются опознанию и тем более учету, становясь, тем не менее, подчас критиче
ским элементом социальной динамики. Их влияние на историю простирается на
практике в широчайшем диапазоне: от совершенно ничтожных до прямо-таки
судьбоносных воздействий на ход событий.
В этих условиях жизненно необходимо обновление концептуального подхо
да к складывающейся на планете ситуации, а не мониторинг событий или их
оперативно-тактический анализ, сплошь и рядом подменяющий знание — ин
формацией. Востребованной временем и обстоятельствами оказывается новая
методология познания и действия, способная учитывать меняющееся положение
вещей, и в первую очередь — роль антропологических систем, то есть резко ус
ложнившийся характер социальной конструкции, обеспечивая заодно прорыв в
общественных и гуманитарных науках, в понимании основ и маршрута цивили
зации, ее нынешнего и грядущего статуса. И, конечно же, должно быть осозна
но исчерпание пределов компетенции сложившихся методов управления с пос
ледующим изменением привычной логики действий.
Растиражированная средствами массовой информации и фабриками грез
картография грядущего века меж тем обрывочна и неточна, порой прямо ошибоч
на. И все-таки в зыбкой, турбулентной среде многочисленных Х-ШеБ цивилизация
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стремится удержать свои начала, обретая новую кожу, ибо в противном случае
она обречена раствориться в стихии иного порядка вещей. Перейдя от мира, со
вершавшего чудовищные ошибки, но стремившегося возвысить ценность челове
ка, к многолюдному социуму, где человеческая жизнь окажется дешевле, чем на
невольничьих рынках древности, — она попросту не будет стоить ничего.
Сейчас, в психологической атмосфере, порожденной серией атак "нового
терроризма״, ведутся активные дебаты о необходимости ограничить некоторые
ключевые свободы, предоставить спецслужбам доступ к приватной информа
ции. И вновь надежды возлагаются на технологии — информатику, биометрику,
цифровые коды, телекоммуникационные системы, эволюция которых начинает
угрожать основной ценности современной цивилизации — свободной личности.
Такой апофеоз "инструментального мышления", движение к универсальному
(тотальному) контролю над социальным пространством входит, между тем, в
противоречие с базовыми принципами гражданского общества, ведя к его око
стенению и стерилизации.
Возникает порочный круг. Предлагаемый властями предержащими сцена
рий действий заводит цивилизацию в тупик, лишь приближая ее логический ко
нец. Это ответ ржавеющего охранительного механизма на растущий организм,
стремление переломить, а не оздоровить логику развития. Возможно, с техноло
гической точки зрения задача тотального контроля решаема, но она таит в себе
еще большую угрозу для общества. В конечном счете, выходит, что главный ис
точник опасности — сама свобода.
Элитный переворот
Я не человек, я динамит.
Фридрих Ницше

Есть у происходящих на планете событий некое, не вполне очевидное вто
рое дно, своеобразный андеграунд, заявляющий о себе порой самым неожидан
ным образом.
На пороге третьего тысячелетия, в пространстве исторического действия
сформировался субъект, активно влияющий на социальную реальность, — эф
фективно проявляющая себя личность (группа лиц), отсеченная от прежних
культурных корней, но получившая прямой доступ к мощным инструментам вы
сокотехнологичной цивилизации — финансовым, организационным, информа
ционным, техническим.
Иначе говоря, движущей силой (пост)исторического процесса выступает ак
тивный деятель, динамичный социоантропологический организм, занимающий за
метно иную общественную позицию, однако не ставший из-за этого сборищем
маргиналов-одиночек, но нашедший в негативистском отрицании прежней фор
мулы бытия критическое число соратников/союзников, которые отвергают Ста
рый мир в его различных ипостасях. Подобный персонаж истории пристально
вглядывается в смутно различимые (если вообще видимые) для конвенционально
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го взгляда политические и общественные конструкции, прикидывая, как их мож
но использовать в качестве трамплина для действенной колонизации будущего.
Другими словами, антагонист существующей формулы власти — пассионар
ная, суверенная и слабо связанная в организационном отношении констелляция
людей и корпоративностей, нередко асоциальная по отношению к существую
щим формам общественных связей, или, по крайней мере, резко критически к
ним настроенная, либо иным образом отделившая себя от прежней среды и объ
единенная дерзновенным прочтением топографии будущего. Это и есть тот
субъект/агент перемен, "малая динамичная общность״, "закваска״, с пользой
для себя впитавшая достижения проектной культуры XX века и совершающая
ныне на планете масштабную социальную революцию, переиначивая, перевора
чивая форматы повседневности, равно как и смысловые пространства уходяще
го мира.
Энергичные организмы, вдохновляясь открывающимися перспективами,
ощущают себя — независимо от форм включенности в прежнюю систему —
элитой Нового мира; они способны безжалостно распорядиться своей и чужой
свободой, действуя как с нижнего, так и с верхнего этажа социальной иерархии.
При этом подобные индивиды и амбициозные группы различных толков ведут
диалог, как правило, через головы других людей, воспринимаемых ими как без
ликий хор статистов.
Время, необходимое для подготовки и реализации провокативных идей, ме
жду тем сжимается, а возможности и пространства их воплощения — много
кратно умножились. Для неформальной, но влиятельной элиты, выстраивающей
в обновленном космосе собственные смысловые коридоры, характерны особая
гибкость, персональное разделение рисков, полифоничность, нестандартность
подходов и принимаемых решений.
Субъекты, действующие поверх общественных барьеров, пребывая в про
странстве собственного социокосмоса, подвергаются обвинениям в произволь
ном толковании закона, прямом пренебрежении им, в гегемонизме и террориз
ме. Однако они не столько подавляют, сколько игнорируют институты публич
ной политики и представительной демократии, утрачивающие прежнее значе
ние и приобретающие — в меняющейся и многослойной среде — чуть ли не
черты маргинальности.
“Корпорация Земля"
Мы не арии, мы парии человечества, начальники
париев, предводители вандалов, объединители унижен
ных и оскорбленных, таково наше призвание.
Сергей Сыромятников

На рубеже III тысячелетия все более энергично проявляет себя пространство
Глобального Юга — рассеянное по планете многочисленное и разноликое племя
миноритарных владельцев акций "Корпорации Земля״. Играть по нынешним
правилам для них бессмысленно. Действуя так, они останутся вечными маргина-
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лами ׳не имеющими даже собственного голосующего представителя в глобаль
ном Совете директоров. И в этом пестром замесе прорастает, зреет понимание
политики, экономики, социального действия, отвергающее прежнюю систему
ценностей. Одновременно ведется интенсивный поиск нового ресурса, способно
го превратить обитателей цивилизационной периферии, равно как и других пла
нетарных изгоев, в действенную, признанную мировым сообществом силу.
Наконец философский камень нового зона был обнаружен. Место ресурса
жизни в сообществе Глубинного Юга стал занимать ресурс смерти, место конст
рукции — деконструкция, желание же комфортно обустроить жизнь вытесняет
ся стремлением с максимальной эффективностью реализовать этот единствен
ный неотчуждаемый от человека ресурс: смерть.
Извлеченный из (пост)современного сундука Пандоры и по достоинству
оцененный новым веком ресурс активно реализуется ныне как в оперативно-та
ктических, так и в стратегических комбинациях эпохи, в том числе под именем
нового терроризма. Но не только подобным образом.
Бросим взгляд в прошлое. Эпизодические проекты деструкции плодов циви
лизации время от времени возникали и раньше. К примеру, в минувшем столе
тии они были реализованы в экономике на волне избыточного, то есть не по
крываемого платежеспособным спросом производства, когда запылали костры
экономически обоснованного, однако социально нелепого, прямо-таки гротеск
ного уничтожения результатов человеческого труда. Позже деструкционные ми
ни-проекты перевоплотились в масштабные схемы высокотехнологичной воен
ной деструкции.
В истории человечества призывы к аннигиляции, мании убийств и само
убийств порою охватывали людей, чье поведение начинало походить на загадоч
ный исход леммингов. Еще на заре прошлого столетия самоубийство было на
звано известным деятелем русского Серебряного века "актом свободы״. Эпи
центром же разрушений и бедствий столетия стала мировая "тотальная ״война,
ряд эпизодов которой были впоследствии заклеймены как преступление против
человечества. Война, оставившая на теле европейской цивилизации в числе дру
гих шрамов стигматы "лагерей смерти״, оснащенных технологиями массового
уничтожения жизни. А завершающие век десятилетия были отмечены миллион
ными гекатомбами Камбоджи, Южного Судана, массовой резней в регионе аф
риканских "Великих озер״, рецидивами бесчеловечности и жестокости, кото
рые, казалось бы, навсегда ушли в прошлое.
Постглобализм
Каждая смерть — рождение. Боль — удовольствие.
Когда баланс нарушается, земля отвергает нас.
Фраза из современного кинематографа

Наш мир не многополярен — он многомерен. В глубинных пространствах
Юга, исключенного из современной ойкумены, формируется собственный суме
речный и транснациональный Underworld — мозаичная зона глобальных про
_ 3 2 ................................................................................. _ ...... ..........

р. А. Неклесса. Цивилизация смерти

порций, населенная теми самыми миноритарными акционерами, чей единствен
ный козырь — эффективно и эффектно разыгранная смерть. Ресурс, как мир
убедился, вполне востребованный на глобальном рынке, и теперь интенсивно
используемый социально-политической/финансово-экономической мегамаши
ной (пост) современности.
Повторим: обитатели Юга составляют подавляющее большинство жителей
планеты — сотрудников и безработных "Корпорации Земля״, которые настой
чиво добиваются изменения правил игры и дополнительной эмиссии голосую
щих акций, в том числе за счет тайных кладовых обнаруженного ресурса. По
тенциальная мощь данного богатства между тем становится объектом перма
нентной игры на повышение. В результате на горизонте истории забрезжил
смутный образ альтернативной "цивилизации смерти", отдельные элементы и
кое-какой инструментарий которой уже включены в пространство политиче
ских игр.
Однако эффективно поданная (проданная) смерть — это не просто рычаг
перемен в пользу Глубокого Юга. Возможно, речь идет, хотя и не вполне еще
внятно, все-таки об ином. В лабиринтах Нового мира, в процессе радикальных
изменений геокультурного и культуртрегерского формата отношений Востока и
Запада, не один униженный Юг приступил к разработке кладовых "ресурса
жертвы". Осознали и приспособили его для собственных нужд также другие по
стисторические персонажи.
Еще в прошлом веке началось активное обсуждение (сейчас оно продолжа
ется) проблемы сдерживания роста, контроля и даже сокращения в той или
иной форме избыточного ресурса жизни на планете. В данном контексте замет
но иначе прочитываются некогда шокировавшие европейский мир сентенции
безумного философа: "создать новую ответственность, ответственность врача,
для всех случаев, где высший интерес к жизни, восходящей жизни, требует бес
пощадного подавления и устранения вырождающейся жизни...".
Дебаты о последствиях демографического взрыва сливаются с темой нище
ты и радикализации, культурной и социальной фрустрации населения Глубокого
Юга, подводя человечество к фактическому пересмотру прежнего реестра цен
ностей цивилизации и культуры...
Так, на "земляничных полянах" (пост)современности с некоторых пор ощу
тимо дыхание экофашизма — планов радикальной/плавной депопуляции Земли,
переступающих через, казалось бы, незыблемо утвержденные социальные и мо
ральные запреты. Экофашизма, постепенно переходящего от призывов к самооскоплению и автоаннигиляции — к сумеречной проектности биотерроризма
невиданных прежде масштабов, которая и преследует, в общем-то, совершенно
другие цели. Обсуждение последствий демографического взрыва, равно как и
проектируемые радикальные его опровержения, обозначили выход на поверх
ность не только глобальных схем активного сокращения пространств нищеты
или превентивных планов укрощения многоголовой ярости бытия. Здесь также
заметно присутствие холодного разума, с позиций собственной исторической
перспективы оценивающего потенции антропологической деструкции и мас
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штабность планов построения постчеловечного мира. И хотя пока это не более
чем гипотетичный, двусмысленный элемент иных схем и построений (связан
ных, скорее, с конкуренцией социального/политического доминирования либо
представляющих подводную часть закрытых проектов и методик управления
кризисами), тем не менее, подобное мирополагание все чаще означает не только
разрешение форсмажорных ситуаций, но также их форсирование, углубление,
преумножение.
Подобного рода действия при желании можно охарактеризовать как отчаян
ные попытки контролировать неопределенность складывающейся на планете си
туации, которая развивается подчас в худших традициях дьявольской альтерна
тивы. Или как формирование устойчивой стратегии управления поднимающим
голову хаосом — этого интенсивно разрабатываемого направления новейшей
управленческой культуры. Существуют вместе с тем и более глубокие измере
ния деструктивного управления, связанные с протоформами целостной компо
зиции культуры смерти. Короче говоря, в социальном космосе возникают зачат
ки квазиантропологической системы, помышляющей утвердить себя со време
нем в качестве устойчивого свода событий и новой меры вещей.
Цивилизация смерти
Одни верят в жизнь, другие — в смерть. Я верю
в смерть.
Из исповеданий смертницы,
которой помешали произвести взрыв

Радикальное переосмысление в данном контексте уже не военной, то есть
чрезвычайной, ситуации, а структур повседневности с их ползучей модифика
цией выворачивает наизнанку привычные исторические замыслы, трансформи
руя прежнее целеполагание человечества.
Подобная противоречивая и во многом гипотетичная перспектива, быть мо
жет, обозначила реальную траекторию событий, в то время как деспотия обы
денности скрывает от нас агонию цивилизации, казалось бы, удерживающей за
воеванные в предшествующие века гуманистические позиции, но на деле шаг за
шагом нисходящей в историческое небытие. Образно говоря, современная
(modem) цивилизация напоминает гигантскую льдину, постепенно растворяю
щуюся в клокочущем и бурлящем океане времени. Является ли подобное состо
яние составной частью истории, или же оно знаменует начало некой контристо
рии человечества?...
Прошло вполне достаточно времени с тех пор, как был осознан, сформули
рован и апробирован тезис: если "над жизнью нет судии ״и все позволено —
любой эксперимент в марксистском, ницшеанском или фрейдистском духе, —
то логическим концом истории станет антропологическая катастрофа, планета
превратится в постчеловеческий мир. Социальное время начнет обратный от
счет, и, в конечном счете, в обществе прорастет и возобладает ахрония — макаL 34
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брическая ״цивилизация смерти", лишенная реального исторического вектора,
каковым является структура времени в его общепринятом сейчас понимании.
Если так, то наступает неведомая доселе эпоха, когда смерть становится глав
ным ценностно-насыщенным, культурно разработанным и социально диверси
фицированным содержанием жизни.
В итоге, по мере снятия моральных и более глубинных препон, на повестке
дня глобального сообщества рано или поздно оказывается идея устранения пос
ледних границ: взлома суицидального предела и утверждения "онтологического
первенства ничто". Вместе с вытекающей из этого мыслью о вероятности и до
пустимости частичной либо универсальной деструкции деградировавшего обще
ства, ее легитимации и даже своеобразной социализации. Уже не самоорганизу
ющиеся системы, а спонтанные, необузданные всплески критичности начинают
определять вселенский ландшафт.
Идеи и сценарии, проклюнувшиеся в подобном антиидеале "пира во время
чумы", поющего вселенский Гимн Зиме, со временем обретают шанс перерасти
рамки локальных и дискретных плясок смерти, претворившись в действия, ведущие к организации тотального (планетарного) кризиса того или иного толка,
чтобы "мыслящая субстанция" могла либо раствориться в небытии, либо обрес
ти сразу и вдруг бытие иное.
Помимо подобной общей диспозиции, по-своему толкующей события XX
столетия, — существенно раздвигая при этом смысловую ретроспективу века,
поставившего ряд "экспериментов", включая опыт ГУЛАГа и Холокоста, Дрезде
на и Хиросимы, Пол Пота и Руанды,1 — в логике социализированной деструк
ции утверждается и прочитывается также нечто более "интимное", частное. Н о !
в то же время прагматичное: соединение в стратегии жизненного успеха амби- \
циозной карьерной траектории и всепоглощающей жертвенности, ищущей не
менее грандиозного разрешения, когда управляемая смерть воспринимается как ,
главное деяние, своеобразный апофеоз жизни. Ибо ход истории предуказуют не ;
только держатели привычного реестра ресурсов, но и жертва. В условиях вла
сти, тотально подавляющей личность, подвергающей геноциду этническую груп
пу, нацию, расу, профессиональную или социальную страту, порою лишь уни
кальная жертва способна одержать верх над режимом.
\
Не вполне очевидный политический привкус подобной мотивации был про
чувствован на исходе второго тысячелетия, когда ее перспективы оказались про
читанными весьма различными способами. В том числе и совершенно иначе, не
жели мыслилось теми, кто впервые выдвинул соответствующую идею. В сущно
сти, умные головы не только отыскали новый вид оружия массового поражения,
но также обнаружили принципиально другое направление исторического творче
ства, реализующего потенцию жителей цивилизационной периферии (в универ
сальном значении данной позиции) трансформировать себя в действенную, влия1 Но можем ли мы с уверенностью ответить на вопрос, символами или эскизами чего эти события
являются? Способны ли, хотя бы отчасти, представить природу и форму гипотетичного ,'глобально
го Холокоста'?׳
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тельную и в то же время доступную управлению — прямым либо косвенным об
разом — силу. В итоге создается удивительный механизм: эффективный рычаг то
чечного, а при необходимости массированного воздействия на происходящие со
бытия, набор остро отточенных скальпелей для хирургии стремительных перемен.
(
У культуры смерти есть и более глубокий аспект, также отвергающий при; сущую современному человеку траекторию жизни. Причем ситуация, складыва
ющаяся в данной области, далеко не столь однозначна, какой может показаться
! на первый взгляд: "...я не могу ничем так послужить любимому делу, как смер| шью за него, и в смерти я свершу больше, чем за всю свою жизнь". Это слова не
современного шахида, а Джона Брауна, "чье тело в земле, а дух — на небесах".
И даже еще глубже, переходя в метафизические измерения бытия: "дайте
мне стать пищей зверей. В полной жизни выражаю я свое горячее желание смер
ти... Мои земные страсти распяты, и живая вода, струящаяся во мне говорит:
приди ко Отцу. Я не хочу больше жить этой земной жизнью". Здесь битва раз
ворачивается уже в иной среде, в ней участвуют люди другой природы, равно
отвергающие мир, но порою преследующие при этом диаметрально противопо
ложные — как противоположны любовь и ненависть — цели.
|
Идея корректировки истории жертвой — та основная ценность, на которой
\ зиждилась двухтысячелетняя цивилизация, — в наши дни предельно изврати/ лась, обретя в начале тысячелетия третьего вполне карикатурное и вовсе не хри/ стианское, а скорее гностическое (лжеименное) звучание. В результате на плане( те возрождается нигилистическое мировоззрение, в своих основах излучающее
I тягу к смерти, отрицающее состоятельность тварного мира, претензии социаль^ ных институций на легитимность и само право человека на бытие.2
Так или иначе, прежняя история завершается. Нарастает предчувствие но
вой эры, становятся различимы контуры будущего, призрачная картография ко
торого непривычна, подчас гротескна, тексты темны и невнятны. Путеводные
нити, выверенные временем знаки и символы — все это либо изнашивается,
стирается, становясь непереводимым на язык зыбкой повседневности, либо про
читывается по-иному — произвольно, разноречиво. И толкуется при этом весь
ма конъюнктурно. Возникающие же на ткущихся и вновь распускаемых холстах
письмена заметно отличаются от привычной речи, вызывая в памяти забытую в
годы ликующего прогресса огненную невнятицу мене, текел, фарес, казалось,
навсегда ушедших времен...
Огненные руны — своего рода зарницы Нового мира, мало напоминающего
среду прежнего эона, по крайней мере, погружающуюся в небытие позолочен
ную, тучную Атлантиду Модернити. И хотя в некоторых частях планеты Земля
процесс грандиозной мутации еще не слишком приметен, в других местах он
видится гораздо яснее, понуждая размышлять о где-то, когда-то посеянных ци
вилизацией, а ныне прорастающих зернах: скрученных в тугую пружину воз
душных потоках: вестниках столь близких бурь и перемен.
2 См. А.И. Неклесса. Трансмутация истории. 11 сентября 2001 года в исторической перспективе и
ретроспективе / / Новый мир, 2002. № 9.
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:> ТЕКСТАХ АЛЕКСАНДРА НЕКЛЕССЫ
В последних номерах журнала "Время искать" было опубликовано несколь
ко статей, посвященных российской политической ситуации — и тому, как она
отражается в зеркалах культуры, в частности — в умах экспертов-политологов и
социологов. Эти отражения, в свою очередь, дают богатую пищу для размышле
ний и анализа.
Александр Неклесса — один из самых модных и при этом своеобразных
представителей "экспертного сообщества" — новой, амбициозной и беспокой
ной страты, жадной до известности, влияния, власти. С такими образцами этой
породы, как маститый Глеб Павловский или рьяный Станислав Белковский, мы
знакомы по всяческим коллективным телерадениям: ток-шоу и дебатам, верша
щимися за круглыми столами или возле условных дуэльных барьеров. Там Нек
лесса почти не появляется и потому широкой публике мало знаком. Что этому
причиной? Быть может, некоторая избыточная эзотеричность его мышления,
перегруженного эрудицией и глобальными историософскими построениями,
быть может — сознательная его ориентация на "элиту” — носителей знания,
власти и денег. Так или иначе, а фигура это интересная, и в то, что Неклесса го
ворит, очень и очень стоит вслушаться.
Два его текста, опубликованных в 12-м и 13-м номерах журнала "Время ис
кать", — "Камелот..." и "Цивилизация смерти" — вполне показательны и пред
ставительны. В этих статьях, как и в других опусах Неклессы, разбросанных по
страницам бумажной и электронной российской периодики, немало перекли
чек, пересечений и прямых повторов. Создается впечатление (возможно, запла
нированное автором), что перед нами — один и тот же "пра-текст", который по
дается публике разными порциями и под разными соусами.
Весьма наглядно выявляются здесь и главные свойства авторской индивиду
альности: мышление широкое, не признающее жесткого русла и границ, "пере
текающее" и перескакивающее, стремящееся говорить обо всем. Эссеизм с его
достоинствами и запрограммированными недостатками, которые тоже норовят
обернуться достоинствами. Эрудиция, порой слишком навязчиво демонстрируе
мая. Но главное — глобальность историософских построений и радикально "обновленчесий" подход.
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Суть того, о чем Неклесса говорит в обеих статьях (и во многих других, по
священных разным темам, но достаточно однородных по стилю мышления и
способу аргументации), сводится к следующему. Мир нынче вступает в новую
эпоху, новый "зон" своего существования. Нас окружает на глазах меняющаяся,
становящаяся все более чужой и незнакомой действительность. И потому —
приходят в негодность все существующие категориальные аппараты и схемы, все
понятийные сетки, в которые мы пытаемся поймать "бытийные смыслы". Уходит
в прошлое мировой порядок, построенный на ясно очерченной государственно
сти, внятных идеологиях, четких классовых интересах и центрах силы — то есть
"порядок" как таковой. Его сменяет реальность другого "порядка" (точнее, бес
порядка). Понятие хаоса, или управляемого хаоса занимает центральное место в
построениях Неклессы.
Другой важный момент его умозрения (вытекающий, правда, из первого) —
упор на мобильные, дискретные, амбициозные и целеустремленные группы лич
ностей как на новые субъекты исторического действия. Они приходят на смену
архаичным и громоздким структурам: государствам и надгосударственным объе
динениям (НАТО, ООН), политическим партиям, иерархически выстроенным
национальным и транснациональным корпорациям, коммерческим объединени
ям. Неклесса говорит: в современных и завтрашних условиях одиночки и небо
льшие людские ансамбли могут принимать решения и совершать действия,
влияющие на судьбы мира. Это — новые персонажи истории. Они ищут в сегод
няшних политических и общественных конфигурациях трамплины "для дейст
венной колонизации будущего".
Наконец, третий "кит" концепции Неклессы — это раскол мира на Глобаль
ный Север и Глобальный Юг — и вовсе не по географическому признаку. К
Югу автор относит численно преобладающий, подавляющий конгломерат уни
женных, оскорбленных и бесправных обитателей "третьих миров", "миноритар
ных ационеров "Корпорации Земля״״, у которых нет никаких шансов ни участ
вовать в управлении корпорацией, ни получить дивиденды.
Тут, однако, возникает вопрос: какие цели преследует автор публикацией
своих опусов? Только лишь выяснение и объявлению миру новой истины — или
и нечто более личное, "человеческое"? Целевые установки автора, на мой взгляд,
явно проступают сквозь покровы научной объективности и незаинтересованно
сти. Прежде всего это — стремление повысить общественный статус своего про
фессионального сообщества, а внутри него — и свой собственный.
В последнее время Неклесса получил известность в России как автор не
скольких амбициозных пиар-проектов. Он — создатель и руководитель проек
та "ИНТЕЛРОС — интеллектуальная Россия", в рамках которого, среди проче
го, была осуществлена публикация "Рейтинг социогуманитарных мыслителей.
100 ведущих позиций. Год 2003/2004". Эта акция, хотя далеко и не единствен
ная в своем роде, произвела определенный эффект и вызвала немало шуму в
"интеллектуальной России". Но надо отдать должное — отнюдь не только лич
ный интерес автора и группы его единомышленников стоит за подобной ак
тивностью. Неклесса искренне верит, что профессиональные "интеллектуалы",
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эксперты-политологи и культурологи ("новый интеллектуальный класс״, как он
это называет) должны во все большей степени влиять на принятие решений,
на выбор стратегий и в мировом, и в национальном масштабе, что мысль изре
ченная становится главным инструментом изменения и "превращения ״реаль
ности.
Кроме того, такая цель вполне соответствует базовым положениям провоз
глашаемой концепции. Речь там идет об "амбициозных группах и сообществах״.
Ну, а себя, своих коллег и друзей автор не считает способными на мироизменяющее дерзание? Такое было бы и нелогично, и неавантажно. И действительно,
выстраивамый Неклессой неополитологический дискурс следует рассматривать
прежде всего в контексте желания проникнуть в центры силы, штабы и диспет
черские российского властного аппарата. Именно с этой точки зрения интерес
но рассмотреть внимательнее стилистику и риторику его текстов.
Первым делом — нужно произвести на читателя впечатление, ошеломить
его и завлечь. При этом читателя разного, с разным уровнем интеллектуального
кругозора. Для этого и "включается ״широкая эрудиция, ссылки на общеизвест
ные авторитеты, вроде Бодрийяра, Музиля, Ницше или Бодлера, наряду с упо
минанием вовсе уж эзотеричного Владимира Лефевра. И рядом — отсылки к
растиражированным явлениям масс-культуры, вроде Гарри Поттера или "Бой
цовского״.
Далее — общий стиль высказывания, тоже затейливый и неоднозначный.
Стиль — это человек, говорили в старину. Нынче уместнее сказать: стиль — это
сущность излагаемой концепции, он открывает не столько его истину, сколько
его прагматику, нацеленность на ожидаемый результат.
Автор не столько говорит, излагает те или иные мнения, сколько вещает, в
манере сумрачной и патетичной. Здесь, в одном флаконе, профетичность — и
профессиональный менеджериальный жаргон, речь метафоричная, насыщенная
(квази)поэтическими, мифологическими образами — раскованный Прометей,
освобожденный Франкенштейн — и вязкие, громоздкие, с обилием перечисле
ний и сложно-подчиненных предложений периоды. Черно-кровавые тона, органистичность, переходящая в оргиастичность. Эффектные словесные оборотыстрашилки: ״контристория человечества", "сумрачная проектность биотерро
ризма״, "макабрическая цивилизация смерти״...
Это — попытка выбиться из привычного и не задевающего, гладкого дис
курса, в наукообразных терминах описывающего и классифицирующего разные
стороны привычной реальности. Неклесса, адресуясь и к специалистам-технократам, и к интеллектуалам-гуманитариям, пытается удивить каждую из этих
групп непривычным словарем, синтаксисом, риторикой, выбить их из состояния
духовного равновесия и комфорта.
Есть и более тонкие, заглубленные ходы и приемы воздействия. На уровне
стиля возникают некие соответствия со смысловыми построениями. Здесь тоже
есть что-то от "управляемого хаоса״. Внутренняя, логическая консистентность
текста ослаблена — чуть ли не сознательно. Зато налицо многочисленные повто
ры, заклинающие и гипнотизирующие кружения авторской мысли. Так и кажет
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ся ׳что Неклесса водит указующим перстом, к которому прикован растерянный
взгляд читателя, рисует им (перстом) завораживающе-сложные траектории.
Вернемся, однако, к сути дела, к продуцируемым Неклессой картинам, сце
нариям и оценкам. Со многими его аргументами, да и с общим пафосом его ут
верждений можно, конечно, поспорить. В первую очередь кажется преувели
ченной заявка на беспрецедентную новизну описываемых явлений.
Вот автор заявляет: возникает новый спектр сил, новая констелляция нефор
мальных, гибких, постоянно эволюционирующих организаций, "не ограничивае
мых моральными или административными препонами ״и потому невиданно сво
бодных в своих действиях. Но — традиционные и жестко-глобальные единства,
т.е. государства, например, уже давно позволяют себе свободу рук, пропорцио
нальную мускульной массе этих самых рук, отдавая лишь формальную дань
предписаниям международного права и морали, —־это было практикой и почив
шего в бозе Советского Союза, и ныне здравствующих США и Китая, а теперь,
в начале третьего тысячелетия, и словесный камуфляж зачастую нетерпеливо
отбрасывается. Что же здесь такого уж нового? Кроме того, не всякая традици
онная государственность выглядит сегодня расслабленной и упадочной. Китай,
например, демонстрирует ресурс силы и динамичности достаточно традицион
ных властных структур. Нечто похожее происходит в Индии и Иране. Да и в
России период постсоветской эрозии сменяется, как будто, новым укреплением
властно-силового централизованного каркаса...
Упор, который Неклесса делает на вызывающую активность малых групп и
одиночек, представляя это характерной чертой "постмодернити״, тоже вызывает
возражения. На память приходят достаточно отдаленные времена и традиции. А
не видели ли мы чего-то подобного в деятельности французских энциклопеди
стов, например? Ничтожно малая численно группа философов, "идеологов ״за
далась амбициозной целью изменить духовный ландшафт нации, а, пожалуй, и
сменить политический режим, систему правления. И план этот был успешно ре
ализован, не так ли? Причем — без интернета и прочих современных прибамбасов! И не на манер ли "амбициозных корпораций ״действовали в далеком про
шлом всяческие тайные объединения: масонские, мистические и революционаристские, окутывавшие общественную жизнь Европы невидимыми сетями-пау
тинами секретных целеполаганий? Перечтите роман Эко "Маятник Фуко — ״и
вы увидите концепцию Неклессы, только опрокинутую в прошлое, или — вычи
танную из прошлого старшими современниками и единомышленниками нашего
политолога.
Вспомним российских заговорщиков-декабристов, или их более успешных
европейских коллег — карбонариев и других революционных демократов, кото
рые не только воевали в Италии против Папского престола и австрийского вла
дычества, но и подготовили в немалой степени общеконтинентальный взрыв
1848 года!
Да и отчаянная борьба горстки русских революционеров с царским прави
тельством в конце позапрошлого века, тот полумистический трепет, в который
полумифический Исполнительный комитет погружал общество и имперскую ад
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министрацию, тоже напоминают об "элитных переворотах" и "диффузных
войнах", которые у Неклессы предстают атрибутами нашего наступающего бу
дущего.
Хочу ли я сказать этим, что Неклесса все придумал или шарлатански выдал
вечносущие моменты исторического движения за приметы беспримерной но
визны? Нет, так далеко я в своей критике не зайду. Надо все же отделять фан
тики и фольгу, обильную мишуру разноцветных оберток — от содержимого, от
ядра. А оно, смысловое, сущностное ядро этих рассуждений и построений, безу
словно есть и заслуживает всяческого внимания.
В наблюдениях и рассуждениях автора много верного и проницательного. В
частности, он справедливо критикует ущербность алгоритмического подхода к
решению мировых проблем, который был доминирующим в середине — второй
половине прошлого века во всяческих государственных и корпоративных шта
бах. Тогда возлагались необоснованные надежды на долгосрочные прогнозы, на
перебор ограниченного, хоть и немалого числа вероятных вариантов (которые
хотелось "посадить на цепь", по слову поэта), на исследование операций и вы
бор оптимальных поведенческих стратегий. Нет, хаос реальности действительно
и чувствительно потеснил порядок, царивший в головах теоретиков и концепту
алистов.
Но главное, в чем прав Неклесса, — это необходимость отказа от линейных
(линейно-оптимистических) схем прогресса, исторического развития, от наи
вной экстраполяции идеалов или даже реальных тенденций прошлого в завт
рашний день. В окружающей реальности вершится революция. Все действитель
но, как говорил когда-то Ницше, "в реке", в потоке стремительных и непрогно
зируемых изменений. И нужно заново учиться жить, действовать, выбирать в
этом незнакомом мире.
Фокусная точка рассуждений А. Неклессы — это происходящая подспудно
замена ценностей жизни, человеческого достоинства, созидания — деструкци
ей, ставкой на уничтожение и гибель. Воистину, отношение к жизни и смерти в
последнее столетие переживает — в общечеловеческом масштабе, оставляя в
стороне региональные различия, — невиданные и грозные мутации.
Неклесса помещает это явление в широкую духовно-культурную перспекти
ву, которую нужно учитывать при анализе возможных сценариев. Хотя бы для
понимания мотивов, уровня готовности и решимости "извергов рода человече
ского".
Другое дело, что Неклесса расшатывает звенья причинно-следственных свя
зей, размывает зависимости. Он предпочитает констатировать, описывать, экст
раполировать. А не вредно было бы поразмышлять о том, что именно в социо
культурно-политических реалиях новейшего времени обусловливает рост в ми
ре "нацеленности на смерть". Может быть, вполне традиционные социальноэкономические подходы еще не исчерпали своего эвристического ресурса и
многое могли бы тут прояснить.
Кроме того, на мой взгляд, у "фестиваля смерти", бушующего в последнее
время на мировых просторах, если и есть знаменатель, то уж очень общий.
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Нужно проверить, складываются ли в единую картину присущая всему XX веку
эпическая склонность к гекатомбам — и проявившаяся в самое последнее время
готовность многочисленных индивидов жертвовать собственной жизнью. Одной
ли цепи это звенья, одного ли процесса проявления?
Гитлеровские и сталинские комбинаты уничтожения, поля смерти в Камбод
же, Хиросима, Дрезден и ковровые бомбардировки во Вьетнаме — все это вос
ходит к холодному принципу: "цель оправдывает средства״, когда последние хо
рошо скалькулированы. Здесь веет позитивистским духом сциентизма и техно
кратии, пусть и жестоко извращенных. Важна отвлеченная цель, реальны под
пись под документом или нажатие на кнопку, а совершающаяся на выходе мно
гозвенного механизма гибель человеческих масс ирреальна, оборачивается ста
тистикой. Вряд ли в этом можно усмотреть ростки радикального нового, постро
енного на деструкции модуса бытия.
А вот бойня в бывшей Югославии и резня в Руанде, длившееся 15 лет меж
доусобное побоище в Алжире, нынешняя вакханалия насилия в Ираке — это
действительно гейзеры эмоций, страстей, таящихся, быть может, в магме чело
веческой природы: не обязательно жажды убивать, но потребности утвердить
превосходство своей групповой (этнической, племенной, религиозной) истины
или иллюзии над всеми другими любой ценой. Здесь правят бал фанатизм, высо
комерие, ненависть к чужому и непохожему.
И, наконец, "третье измерение ״картины: самоубийственное насилие, ис
пользование ресурса собственной смерти для достижения рациональных или
иррациональных целей. Началось это в нашем уголке Ближнего Востока, опали
ло Америку, задело Европу и Россию (в Чечне), сейчас бушует в Ираке... Может
быть, именно здесь в самом чистом виде проявляется патентная новизна постмо
дерна — безнадежность, ущемленность и приниженность мировых аутсайдеров
перерастают в стремление экстравагантно-жертвенным путем уравнять шансы в
игре с партнерами, у которых руки полны козырей.
Во всем этом зловещем многообразии еще предстоит кропотливо разбирать
ся, аналитически вычленяя причины, отслеживая механизмы и пытаясь найти
противоядия.
Насколько помогает в этом выстраиваемый А. Неклессой "неополитологический ״дискурс? В его подходе подкупает установка на рациональность: призна
вая проблематичность всеобъемлющего панлогистского постижения и управле
ния реальностью, наш автор не привносит в свою картину мира трансцендент
ных факторов и сущностей, принципиально не доступных нашему пониманию
(точнее, знаки таких факторов и сущностей лишь смутно и необязательно воз
никают на горизонте его построений).
И без демонологии, без козней Врага рода человеческого, без злонамеренно
го заговорщичества открывающиеся перспективы грозны и драматичны... Впро
чем, надо оговориться. Теорию заговора, традиционно дезавуируемую серьез
ными исследователями, Неклесса как раз допускает в свою концепцию, пусть и
негласно. В этом, по сути, нерв его рассуждений: в наше время именно заговор,
сговор кучек энергичных и предприимчивых единомышленников может задать
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реальности новые импульсы... Однако, может быть, именно в этом современная
действительность серьезно поправляет "серьезных исследователей"?
С другой стороны, уж больно уклончивой выглядит позиция — оценочная —
Неклессы по отношению к намечаемым им деструктивным, "постчеловечным"
перспективам. Вроде бы он и не одобряет их, высказывает беспокойство отно
сительно будущего гуманистической парадигмы. С другой стороны — с впечат
ляющим хладнокровием рисует леденящие кровь сценарии, коренящиеся либо в
человеческой природе, либо в тенденциях цивилизации. Конечно, негоже нам,
как страусам, прятать голову в песок перед устрашающими перспективами. И
все же — вещая о неких объективных тенденциях, не становится ли беспри
страстный аналитик заложником, а то и проводником этих тенденций?
Еще одна проблематичность подхода Неклессы в том, что вместо целостной
концепции он в своих статьях продуцирует впечатляющие и ассоциативно свя
занные между собой, но все же отдельные картины, как бы последовательно-па
раллельно открывающиеся, мерцающие "окна". Возникновение сетевых образо
ваний, "амбициозных корпораций", соперничающих с традиционными властны
ми и силовыми структурами, — одно окно. Новейшие, диковинные технологии
управления и влияния на процессы в условиях неопределенности и хаоса —
другое. Формирующаяся в мировом масштабе "культура смерти" — третье.
...Беда, однако, в том, что как бы ни трактовать причины невыносимых пере
косов и искажений глобального социального пространства — как имманентные
плоды "цивилизации" или как следствия злонамеренной "колониальной полити
ки" — суть дела особенно не меняется. "Глобальный Юг" воистину погряз в без
надежности, отчаянии и жажде реванша, пусть и самоубийственного. "Глобаль
ный Север" символически махнул рукой на свой универсализм, гуманизм и на
дежды спаять человечество воедино общими нормами демократии, справедливо
сти и благосостояния. В сущности, планета наша раскалывается на несколько
"астероидов", принципом взаимодействия между которыми все более становит
ся — и тут Неклесса глубоко прав — насилие, разрушение.
Может быть, футурологическая картография Неклессы через несколько де
сятилетий покажется такой же наивной, как и географические представление
средневековых ученых о строении земной поверхности. Но плавать по бурному
морю будущего все равно придется. Поэтому стоит внимательно всмотреться в
те темные воды, потоки и течения, к которым привлекает наше внимание не
стандартно мыслящий российский политолог.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Настоящая статья представляет собой попытку прояснить роль российской
интеллигенции в революционном процессе перехода страны от тоталитаризма к
постсоветскому периоду, а также восприятие этих событий самой интеллигенци
ей с точки зрения ее собственных потерь и приобретений.
Поскольку разговор в терминах "приобретений и потерь" обычно предпола
гает целенаправленные действия, подобный анализ следует сфокусировать на ре
альных участниках событий, а не на их пассивных жертвах или нечаянных "ве
зунчиках". И в этом смысле объект настоящей статьи в высшей степени релеван
тен. Из всех социальных групп России именно интеллигенцию можно опреде
лить как коллективного "актанта" совершавшихся тогда, в 90-е годы, перемен.
Среди всех слоев советского общества только интеллигенция была явно и доста
точно последовательно заинтересована в изменении коммунистического режима
и представляла собой оппозицию, пусть и скрытую, "старому порядку". Более то
го, интеллигентская оппозиция была оппозицией во имя западных ценностей де
мократии (и, по ассоциации, капитализма); интеллигенция была единственным
общественным слоем, в среде которого эти концепции имели какое-то значение.
В результате интеллигенция поддержала "перестройку" Горбачева и сплотилась
вокруг нее. Она была единственной группой, которая идентифицировала себя с
курсом реформ, пусть и, в согласии с российской традицией, декретированных
сверху. Реформы трансформировались в полноформатную революцию, ускорив
шую разрушение "старого порядка" и протекавшую на волне интеллигентского
энтузиазма; и когда твердолобая "старая гвардия" попыталась перейти в контр
атаку, именно представители интеллигенции в массовом порядке выступили на
защиту революции в памятные дни августа 1991 года, рискуя своими жизнями
(как многие из них искренне полагали).
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Политическая трансформация в конце 80־х была инициирована автократиче
ским правителем, взращенным бюрократией и озабоченным прежде всего инте
ресами бюрократии. Однако очень скоро она была "перекодирована ״в понятиях
идеалов и целей, которые воспринимались интеллигенцией как ее собственные.
Таким образом, трансформация превратилась в "интеллигентский проект ״и ос
тавалась таковой до конца 1992 года. После 1992 года интеллигенция в целом от
вернулась от курса реформ и от идеалов демократии столь же решительно, как
прежде она поддерживала их.
Этот коллективный поворот последовал после достаточно осознанного под
счета интеллигенцией своих "приобретений и потерь" в ходе перестройки, и пос
ледовавшего вывода: потери перевесили приобретения. Учитывая, что россий
ская интеллигенция всегда была сильно озабочена своим "я", как коллективным,
так и индивидуальным, искушена в своего рода самоанализе, а также то, что
гласность давала возможность представлять результаты подобного самоанализа
публично, такого рода "подсчет" совершался на страницах периодических изда
ний — от ежедневных газет с массовым тиражом, вроде "Известий", до более
эксклюзивных, но весьма престижных и именитых толстых журналов, таких как
"Новый мир" и "Знамя", а также новых и популярных органов, вроде "Столицы"
или многочисленных профессиональных изданий: "Вопросов" философии, лите
ратуры или истории. Такое публичное отображение смятенного интеллигентско
го сознания привело к тому, что все его сдвиги и повороты оказались хорошо до
кументированными. Это снабжает стороннего наблюдателя солидной и доступ
ной "базой данных" для анализа причин совершившихся перемен.
Отказ от идеологических установок, господствовавших в течение 70 лет, ис
чезновение геополитической идентификационной рамки — вполне достаточные
причины для возникновения кризиса сознания. Такой кризис случился только в
среде интеллигенции. Остальная часть населения была слишком поглощена
серьезнейшей проблемой повседневного выживания (проблемой в России и вре
мя-, и трудоемкой), чтобы тратить энергию на рефлексию, и, кажется, едва за
метила, что общество оказалось в идейном вакууме (материальные заботы, ут
верждал Дюркгейм, — лучшее средство от печалей, связанных с кризисом нор
мативной системы).
Кризис идентичности среди интеллигенции принял форму бесчисленных пе
реоценок, сначала взволнованных, позже унылых, собственной природы и соци
альной роли, которые с необходимостью отражали восприятие собственных пер
спектив в сложившейся ситуации и оценку самой ситуации. Как вопросы, так и
ответы, возникавшие по ходу этих переоценок, были во многих отношениях схо
жи, чуть ли не идентичны тем, которые звучали в ходе дискуссий, сопровождав
ших предшествовавшие "смутные времена", начиная с революции 1905 года (слу
чай "Вех"), и в ограниченной мере допускавшихся и в молодом советском госу
дарстве после 1917 года. Обычаем, чуть ли не нормой стало обращение к участ
никам тех вековой давности диспутов для подтверждения собственных позиций
в спорах сегодняшних, а понятия и сами темы обсуждений в период 1900 — 1920
гг. оживлялись и "встраивались” в актуальные дискуссии. Такой "археологиче45
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ский ״подход отражал неразрывную преемственность социального сознания ин
теллигенции до, во время и после коммунистического советского режима, а так
же неизменную в целом природу ее групповых интересов.
Оценка текущей ситуации, как и прежде, зависела прежде всего от того, как
осознавались перспективы политической активности интеллигенции. "Гласность"
первоначально понималась как признание ее авторитета, а "перестройка" при
ветствовалась прежде всего как реорганизация отношений между интеллигенци
ей и бюрократией на паритетной основе или как приглашение интеллигенции за
нять причитающееся ей место у руля государственности. Занять это место было
традиционным устремлением интеллигенции, что в ту пору ясно признавалось ее
представителями. Опыт советского государства сделал горбачевские реформы и
"демократизацию" объектом больших ожиданий, но поддержка интеллигенции
обусловливалась согласием режима поделиться с ней властью. "Демократические
свободы" были тогда синонимом "повышения роли интеллигенции", и покуда это
оставалось так, интеллигенция не собиралась от них отказываться.
Как и у ряда русских царей, отношение Горбачева к интеллигенции было ам
бивалентным. Он явно стремился к сотрудничеству с ней, поскольку одновре
менно и боялся ее, и был убежден, что поддержка интеллигенции незаменима
для успеха его предприятия. Несмотря на всевозможные оговорки, интеллиген
ция чувствовала, что ее участие во все более неподконтрольном политическом
процессе приветствуется. Последние годы существования Советского Союза, как
и последние годы царской России, были отмечены драматическим подъемом по
литического активизма в ее рядах. Возникали бесчисленные политические ассо
циации, блоки и платформы; писатели и ученые устремились в политику и стали
занимать важные административные посты. Самой политизированной ее частью
стала так называемая "гуманитарная интеллигенция", и внутри ее никакая акаде
мическая специализация не казалась слишком отдаленной от повседневности
или слишком эзотеричной для того, чтобы помешать ее привычным к уединению
служителям с энтузиазмом броситься в схватку. В течение определенного перио
да специалист по греческой эпиграфике был заместителем министра иностран
ных дел, а "младшие научные сотрудники" различных академических институ
тов, согласно расхожему выражению, "правили бал" в различных выборных ор
ганах (Кива, 1993, с. 173).
Коллективные надежды фокусировались — как всегда — на литературе. Нем
ногие в ту пору дерзания и упоения сомневались в том, что именно русские писа
тели играли роль интеллектуальных катализаторов предшествовавших революций
в России, и что успехи или неудачи последних в конечном счете зависели от них
(Чернышев, 1990). Литература, величайший дар российской интеллигенции наро
ду, ценность которого считалась неоспоримой, всегда была для представителей
интеллигенции ее центральным символом, ее "коллективным представлением",
квинтэссенцией ее творческого потенциала и морального — читай, политическо
го — значения. В первые годы реформ Солженицын — крупнейший из живущих
писателей России — стал символом русской литературы. Очень быстро — и, что
примечательно, до того, как главные его работы были опубликованы в России, —
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культ литературы, который на протяжении двух столетий поддерживал самоува
жение в представителях интеллигенции, сфокусировался на нем. Автор одного из
апологетических откликов на публикацию книги 1'Архипелаг Гулаг" писал: "Одна
ко явление Солженицына литературными рамками не ограничивается — раздви
гаются наши духовные горизонты в целом... Вера нужна душе — в кого-то и во
что-то. И такую веру многие из нас нашли в Солженицыне. Здесь речь о вере гра
жданской, что ли. Но дух времени и направление поисков создавали атмосферу
вполне сакральную. Самое знаменитое произведение писателя, "Архипелаг Гу
лаг", стал книгой легендарной... — порою и для тех, кто его и не читал... Удиви
тельно ли, что от этой книги ждали чуда?" (Потапов, 1990, с. 204, 208 —209).
Ожидаемое чудо должно было, очевидно, быть чем-то вроде новой "карты”
сознания и морали, которая положила бы конец идеологическому смятению и
снова сделала бы жизнь поддающейся управлению, ответом на вопросы "Что де
лать и как жить?". Оно, это чудо, должно было послужить компасом для дезориентированного общества и в то же время сделать политику, по сути, ненужной.
Однако публикация "Архипелага" не привела к осуществлению этих надежд, и в
конце своего эссе наш автор (только что подбодривший самого себя и читателей
мантрой "В начале было Слово") в некотором недоумении задается вопросом: "И
вот — опубликовали, а где же предполагаемый всеобщий разговор, великое взы
скание?" (Потапов, 1993, с. 209).
Тем временем другие, менее легендарные писатели (большинство которых
жили и публиковались в России, в связи с чем от них было бы неразумно ожи
дать политических чудес) занимали передовые позиции в борьбе вокруг другого
великого вопроса: кто именно из интеллигентской среды возглавит движение
страны к светлому будущему? Эта борьба, как было немедленно отмечено, при
няла форму "трескучей публицистической свары и перемывания костей, которы
ми усеяно поле давней битвы славянофилов и западников" (Чернышев, 1990, с.
149). С самого начала интеллигенция определяла свое место в обществе (то есть,
определяла самое себя) в терминах русского национализма и озвучивала русский
национализм (главным, если не единственным коллективным архитектором кото
рого она была) в терминах, подразумевавших первостепенную важность интел
лигенции для нации. Внутри этой группы кризис идентичности с неизбежностью
принимал форму кризиса национальной идентичности, даже если он и не вызы
вался (а в данном случае как раз вызывался) ломкой национального самоопреде
ления, болезненными и драматичными изменениями национального престижа и
политической значимости. По мере того, как интеллигенция пыталась переори
ентироваться в свете неожиданно открывшихся возможностей, национальные
чувства, которые и независимо от этого уже были достаточно накалены, вспых
нули ярким светом. Вечная сосредоточенность интеллигенции на своей природе
и миссии в новой ситуации неизменно соединялась с вопросом о ситуации и
предназначении России. Поскольку русский национализм с давних пор форми
ровался в рамках борьбы двух духовных традиций, славянофильства и западни
чества, представители интеллигенции, естественно, обращались к этой дихото
мии и в соответствии с ней определяли свои позиции.
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Первоначальный выбор одной из традиций был обусловлен в такой же мере
психологически, как и социально, и зависел от темперамента, семейных обстоя
тельств, профессии и степени успешности в этой профессии, а также этнических
данностей и привязанностей. Евреи, которые с точки зрения численности и "ви
димости ״представляли собой весьма значительный элемент российской интелли
генции, были западниками воленс-ноленс: другой вариант, остававшийся им, был
отъезд. Представители естественных наук и так называемая "техническая интел
лигенция" тяготели к западничеству, но с самого начала тут имелись существен
ные исключения, такие, как видный физик, математик и автор "Русофобии"
Игорь Шафаревич или основатели печально известной "Памяти" в новосибир
ском Академгородке. Писатели же примыкали к славянофильству — у них был
органический интерес к уникальной русской культуре. Однако и в их рядах име
ла место определенная дифференциация: некоторые известные авторы вышли из
жестко-славянофильского Союза писателей Российской Федерации и организо
вали собственные прозападнические организации.
В своем проницательном эссе "Интеллигенция в час испытаний" (опублико
ванном в "Новом мире" летом 1993 года, когда политический активизм интелли
генции близился к концу) Алексей Кива выдвинул тезис о том, что "феномен за
падничества — это, в сущности, реакция общества на отсталость", в то время как
"феномен славянофильства — это реакция скорее на прогресс... Это реакция той
части общества, которая не уверена в своих силах, изначально боится проиграть
в конкуренции с более сильными,., инстинктивно стремясь к самоизоляции" (Ки
ва, 1993, с. 164). К этому можно добавить, что исторически западничество было в
России более многочисленным и популярным лагерем, но позиция славянофилов
всегда была более отчетливой (потому что большие русские писатели, как прави
ло, поддерживали и озвучивали ее), и поэтому гораздо более влиятельной в плане
формирования общественного мышления. Западничество действительно было ус
тановкой тех, кто не хотел мириться с российской отсталостью и был убежден,
что ее можно преодолеть. Западничество, таким образом, было характерно для
кратких периодов оптимизма, с которым в России обычно встречались револю
ции сверху. В периоды пессимизма, которые неизбежно приходили им на смену
и были более продолжительными, силу набирало славянофильство. Эта модель
была воспроизведена и в 90-е годы, и сегодня, вероятно, большая часть интелли
генции — и в особенности политически активной ее части — снова склоняется к
славянофильству.
Однако в начале рассматриваемого периода и западничество, и славянофиль
ство были, среди прочего, картами в новой и волнующей политической игре. Это
особенно ясно проявилось в речах на VII пленуме правления Союза писателей
РСФСР. Эта встреча состоялась в апреле 1990 года, вскоре после первых демо
кратических выборов в Совет народных депутатов России, в ходе которых славя
нофильская платформа "За политику народного согласия и российского возрож
дения" потерпела унизительное поражение (Сараскина, 1990). Платформа была
представлена 61 кандидатом, среди которых было много известных авторов и
членов Союза писателей; в конце концов избранными оказались лишь трое, из
148

Л «Гринфеяьд, Резмышлетт об мнтеллмгенцмм в постсоветском Росомм

которых ни один писателем не был. Представители писательских кругов были
шокированы таким неожиданным волеизъявлением российского электората —
т.е. их читателей, их "народа״, которое было еще более болезненным на фоне ус
пеха соперничающей платформы, "Демократической России״, кандидаты кото
рой, хоть и принадлежавшие к интеллигенции, не были членами писательского
союза и не пользовались его поддержкой.
Речи на пленуме отражали это чувство досады. Некая В.Г. Брюсова приписы
вала немыслимое поражение "наших лучших сил, буквально цвета российской
интеллигенции, среди которых было немало известных и уважаемых писателей,
поэтов и литературных критиков" действиям "шайки политических гангстеров",
которым помогал "Дядя Сэм". Ее соратник В. Чикин жаловался, что "Демократи
ческая Россия" присвоила имя "нашей [то есть, по праву принадлежащей Союзу
писателей] демократии, нашей России, и под этим украденным именем буйство
вала на выборах". Эта интригующая линия аргументации была последовательно
развита в речи В. Бондаренко, который заявил, что причина поражения их лагеря
кроется в том, что они "играли черными" (используя шахматную метафору). Вме
сто того, чтобы захватить инициативу в процессе реформ — то есть включить по
нятие "демократия" в свою программу и выстраивать платформу в понятиях по
пулярного западничества, они только реагировали на события. "Демократия, —
провозглашал Бондаренко, — это наш национальный лозунг, и отдавать его раз
ного рода экстремистам, начисто лишенным демократического сознания, — одна
из наших глобальных ошибок... Из-за этого мы потеряли и теряем миллионы го
лосов избирателей и читателей... Это мы, российские писатели, должны были на
писать на собственных знаменах "Демократическая Россия"" (Сараскина, 1990, с.
194-195). Другими словами, Союз писателей вступил в схватку с некоторым
опозданием, и его славянофильство было вынужденным: это был единственный
оставшийся вариант, потому что западническая позиция была уже занята.
Как, однако, выяснилось, жребий этот оказался счастливым. Потому что пар
тия, разыгрываемая интеллигентами-западниками — иными словами, "демокра
тами", — развивалась неудачно. Прежде всего, западническая платформа, как
всегда, оказалась плохо разработанной. С самого начала западнический лагерь
раздирали конфликты, и поскольку принципиальные моменты не были проясне
ны, эти конфликты сосредоточивались на вопросах престижа и лидерства. Алек
сей Кива писал в своем проницательном очерке: "Выясняется, что многие дисси
денты фактически не понимали не только за что они боролись (за исключением
таких банальностей, как абстрактные "свобода" и "демократия"), но и против че
го они боролись" (Кива, 1993, с. 174).
Понимание того, что коммунистический режим был тесно связан с целостно
стью империи и что ослабление первого предполагало подрыв последней, при
шло на достаточно ранних стадиях процесса, и, осознав этот факт, многие быв
шие борцы за демократию, то есть диссиденты-западники, превратились в нацио
налистов, то есть реакционеров-славянофилов. Для многих из тех, кто дольше со
храняли верность курсу реформ, писал Кива, "антикоммунистическая революция
стала революцией несбывшихся надежд. Они связывали с ней личную карьеру,
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успех, но были обмануты в своих ожиданиях( ״Кива, 1993, с. 174). Они чувствова
ли себя недооцененными, ущемленными, "эмоционально уязвленными" Ельци
ным. Их досада усиливалась "разочарованием в посткоммунистических реалиях",
в частности, "сладкой жизнью", выпавшей на долю немногих после установления
рыночной экономики. Им было трудно смириться с фактом, что кто-то сумел "на
греть руки" на революции, не воплотившей их ожидания. И тогда они отвергли
революцию. Новаая власть, заявили они, — "чужая" (Кива, 1993, с. 173-175).
Когда наступил 1993 год, интеллигенция как группа, уже вполне разочаровав
шаяся в процессе реформ, находилась в тисках ментального кризиса, переходив
шего в коллективную депрессию. Ситуация снова подверглась переоценке, и ре
зультаты ее оказались совсем иными. Надежды на расширение сферы активно
сти и на реализацию коллективных запросов в отношении более заслуженного
места в общественной жизни уступили место мрачному ощущению обреченно
сти и подозрениям — граничащим с уверенностью, — что в демократическом об
ществе для интеллигенции вообще нет места. В разных периодических изданиях
одна за другой появлялись статьи, предсказывавшие — или даже оплакивавшие
— смерть интеллигенции в России. Станислав Рассадин, например, утверждал,
что она уже давно умерла, прекратив свое существование в качестве социально
го слоя еще до революции 1917 года (которая лишь ускорила дезинтеграцию ин
теллигенции и занималась преследованием отдельных интеллигентов). Социаль
ная же база интеллигенции была разрушена еще в ходе развития капитализма в
России, а социальная ее роль была тогда исчерпана (Рассадин, 1993).
Даниил Гранин придерживался мнения, что смертельный удар наносился ин
теллигенции как раз в те дни. Читая в газетах о "конце интеллигенции", он, одна
ко, находил спорным аргумент, будто она исчезла потому, что "были ликвидирова
ны условия ее существования". Такие условия никогда и не существовали, утвер
ждал он. "И при царе, и позже интеллигенцию преследовали. С некоторого момен
та времени ее стали уничтожать, выпалывать, как сорняк. Она была такой же жер
твой властей, как и весь народ... Центрально-европейский интеллектуал не выжил
бы в таких условиях. Но русский интеллигент жил, воспроизводил себя, говорил и
даже придавал некий налет духовности нашему обществу" (Гранин, 1993).
Трагедия, однако, в том, что "сегодня интеллигенция — и в первую очередь
интеллигенция — помещается в условия, в которых она все менее и менее спо
собна выдерживать давление жизни". Смертоносность сегодняшних обстоя
тельств, в отличие от жизненной среды прошлых периодов, тяжелой, но все же
допускавшей выживание, в том, что они действуют наподобие вируса. Они про
никают в само "тело" интеллигенции и разрушают его изнутри. "Советского ин
теллигента формировали разговоры на кухне, чтение Самиздата, групповые по
ездки за границу, принудительный труд в колхозах и на овощебазах". В условиях
демократизации такие корпоративные сборища утратили свою — естественную
или искусственную — привлекательность. Ретроспективно, размышлял Гранин,
"мы стали понимать, что такого рода общественное мнение являло собой оппози
цию партийной пропаганде. Оно устанавливало собственные стандарты, создава
ло (или разрушало) репутации. Одних оно награждало званием "порядочного че
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ловека", других определяло как доносчиков и черносотенцев. Создается впечат
ление, что сегодня подобное общественное мнение невозможно организовать״.
Иными словами, хрупкое гражданское общество, которое процветало при ре
прессивном советском режиме, оказалось разрушенным.
Оно было разрушено, продолжает Гранин в своей напоминающей о Токвиле
манере, из-за атомизации общества, растущего индивидуализма, который сам по
себе является продуктом нового, коммерциализованного сознания, сопровожда
ющего осуществление рыночных реформ.
Русская интеллигенция, по убеждению Гранина, продала свое первородство
за чечевичную похлебку: у нее хватало духовных сил противостоять всесильному
государству, но не достало воли сопротивляться соблазнам рынка. Рынок оказался
для представителей интеллигенции тяжким испытанием. Они не только с удивле
нием обнаружили, что вкусить от его плодов можно только трудясь в поте лица
своего, но и — и это оказалось гораздо важнее — что рынок уравнивает их с ос
новной массой населения. В этом-то и был корень проблемы. Значительная часть
упомянутых дискуссий о сущности и роли интеллигенции была сфокусирована
как раз на этом аспекте. Многочисленные попытки группового самоопределения,
которые были, по сути, попытками отделить себя от так называемых "масс ״и до
казать свое превосходство, наводили на мысль, что кризис идентичности в этой
среде был вызван не внедрением рыночных механизмов и сопровождавшим его
"материализмом״, а самой демократизацией и тем фактом, что русская интелли
генция как группа была органически и изначально чужда демократии.
В этих дискуссиях настойчиво зазвучала новая тема — тема родства и преем
ственности, если не идентичности, между российско-советской интеллигенцией
и русским дворянством. Такая концепция позволяла выстраивать определенную
систему аргументации, которая иногда приводила к выводам весьма нелестным
для интеллигенции. Примером может служить едкое эссе Максима Соколова
(1993) в журнале "Столица״, которое представляло интеллигенцию в качестве
класса наследственных эксплуататоров своего народа, относившихся к нему с
презрением и выставлявших себя — без всякого на то основания — его благоде
телями. (Статья была удачно названа "Барин и мужик". Этот образ, очевидно,
оказался весьма выразительным, и в 1996 году в журнале "Новый мир" появилась
еще одна статья, Павла Басинского (1996), анализировавшая отношения между
народом и интеллигенцией, как в прошлом, когда последняя была фактически ча
стью дворянства, так и нынче, под почти идентичным названием "Мужики и ба
ре". В отличие от эссе Соколова статья Басинского была в основном безоценочной и лишь констатировала факты). Даже негативная интерпретация Соколовым
связей между элитами царской и советской России подразумевала существова
ние глубокого разрыва между интеллигенцией и другими слоями современного
общества. Большая часть публикаций, затрагивавших эту тему, не только призна
вала такой разрыв, но и, давая положительную интерпретацию утверждению
"интеллигенты — наследники дворянства", подкрепляла законность претензий
интеллигенции на статус аристократии и нелигитимность отрицания за ней этого
статуса, а значит, нелигитимность нового "демократического" порядка.
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В феврале 1993 года эта тема была развита академиком Д.С. Лихачевым, из
вестным исследователем русской старины. Сделано это было в открытом — и
весьма длинном — письме Лихачева, опубликованном на страницах "Нового ми
ра ״с претенциозным заголовком "О русской интеллигенции״. Лихачев разъяс
нял в письме, что счел себя обязанным написать его "в нынешней обстановке", с
тем, чтобы поразмышлять (״и не в первый раз )״над вопросом, "каково же все-таки положение, каковы роль и значение интеллигенции в нашем обществе". Эти
характеристики — положение, роль и значение — представлялись имманентно
присущими природе данного общественного слоя, и таким образом опять получа
лось, что определение интеллигенции должно было быть получено до того, как
будет сделана попытка дать убедительный ответ на поставленный вопрос. Здесь,
однако, Лихачев сталкивался с проблемой, поскольку, по его же словам, "мы,
русские люди, часто предпочитаем эмоциональные концепты логическим опреде
лениям". Он, поэтому, предпочел рассматривать явление с помощью впечатляю
щих примеров и сопоставлений.
Отличительной чертой интеллигенции Лихачев прежде всего представил ее
вольнолюбие и чувство собственного достоинства, которые отражали традицион
ную ненависть к деспотизму и делали интеллигенцию непримиримым и отваж
ным противником деспотизма. Он упомянул нескольких интеллигентов восемна
дцатого — начала девятнадцатого веков, отметил Пушкина как "несомненного
интеллигента", но главное внимание сосредоточил на нескольких примерах, осо
бенно показательных в плане отношения интеллигенции к советской власти.
Причем все эти интеллигенты были благородного происхождения. Лихачев вос
хищался: "Какими высокими и мужественными интеллигентами были интелли
генты из потомственных дворян! Я часто вспоминаю Георгия Михайловича
Осоргина, расстрелянного 28 октября 1929 года на Соловках. Он уже находился в
камере смертников, когда к нему неожиданно для соловецких властей приехала
жена (урожденная Голицына) [т.е. тоже родовитейшая аристократка]... Под чест
ное слово дворянина Осоргина выпустили из камеры смертников на свидание с
женой, обязав не говорить ей, что его ожидает. И он выполнил свое обещание,
данное палачам... Или одноногий профессор баллистики Покровский, который
сопротивлялся... и бил своей деревянной ногой конвоиров только для того, чтобы
не быть "послушным стадом"" (Лихачев, 1993, с. 4-5).
Это и вправду были заслуживающие восхищения примеры мужества и дос
тоинства, а может быть, и корпоративного кодекса чести, присущего родовой
аристократии в России и во всем мире. Но Лихачев полагал, будто подобные ак
ты noblesse oblige доказывали, что русская интеллигенция — эта специфическая
"чисто российская" социальная группа — "в целом выдержала испытание нашим
Смутным временем", и считал своим долгом предложить обществу "восстановить
справедливое к ней отношение". Духовный аристократизм интеллигенции, ее
гордое неповиновение (с ударением, очевидно, на слове "гордое") — короче, ее
благородство как таковое очевидным образом ставили интеллигенцию в стороне
и над большинством, каковому предписывалось быть почтительным и благодар
ным. Письмо заканчивалось, конечно, риторическим вопросом, содержавшим од
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новременно призыв к восхищению: "И неужели мы станем по-прежнему, "побольшевистски״, недооценивать интеллигенцию и ее роль в жизни наших наро
дов?( ״Лихачев, 1993, с. 3-9).
Ко времени публикации письма интеллигенция, казалось, уже ответила на
этот вопрос положительно и сделала для себя вывод, что в жизни демократиче
ской России для нее не осталось никакой роли. Насколько радикальной была
трансформация ее коллективных чувств, насколько полным было ее разочарова
ние в новом, только что родившемся режиме, который вяло боролся за свое вы
живание, да и в демократии в целом — все это было продемонстрировано не
сколько месяцев спустя, когда конфликт между демократически избранными за
конодательной и исполнительной ветвями власти достиг своего апогея и дело "де
мократизации ״снова оказалось в опасности. На этот раз, всего лишь через 25 ме
сяцев поле славных дней августа 1991 года представители интеллигенции уже зна
ли, что это дело не было "их делом". Они пришли к выводу, что "общество, "слив
ками ״которого стали подонки, больно"( ״Литературная газета", 17 апреля 1996). И
они позволили парламенту спокойно гореть, а сами отправились по своим дачам.
Коллективное разочарование интеллигенции в демократизации и рыночных
реформах еще раз наглядно продемонстрировало мудрость старинного изречения
о том, что следует быть осторожным в своих желаниях, — ибо они могут сбыться.
Удрученная этим весьма своеобразным злосчастьем, интеллигенция как группа
вернулась к своей обычной позиции презрения к власти и политике как таковой,
в идеологическом плане переместив свою озабоченность с "хромающей" демокра
тии на страдающую Россию (и, соответственно, лишив поддержки своего недав
него кумира, президента Ельцина, который, возможно, и оставался единственной
надеждой демократии, но уж наверняка был расхитителем и разрушителем Рос
сии), на практике же погрузившись в апатию. Только явная и непосредственная
опасность могла пробудить интеллигенцию, и к весне 1996 года, накануне новых
президентских выборов, опасность действительно стала прямой и явной.
Тогда возникло новое политическое образование, "Российская интеллигенция
за Ельцина", и в ее пресс-релизе от 14 марта говорилось, что сколь бы проблема
тичной ни была перспектива переизбрания Ельцина, приход к власти Зюганова и
коммунистов грозит намного более серьезными бедами и является совершенно
неприемлемым по следующим причинам: "В [коммунистических] лагерях сгинули
600 писателей, в том числе гениальный Мандельштам; еще при Ленине наши са
мые выдающиеся философы, Бердяев и другие, были высланы из страны; лишен
ный всяких средств к существованию, великий художник Филонов умер в Ленин
граде от истощения; при Хрущеве художников и писателей преследовали; при
Брежневе два будущих нобелевских лауреата — Бродский и Солженицын — бы
ли высланы из СССР, а художественные выставки уничтожались бульдозерами".
Дальше в этом документе говорилось: "Не интересующиеся политикой моло
дые литераторы должны учесть, что в случае захвата власти коммунистами им
придется снова уйти в "андеграунд", им не разрешат публиковаться ни в России,
ни на Западе, они не смогут больше читать Генри Миллера или Селина, маркиза
де Сада или Кандинского с Малевичем..." Авторы пресс-релиза заключали: "Что
53

ВРВШ

ИСКАТЬ № 13 ИЮНЬ 2006 ™.

бы этого не случилось снова, мы призываем вас отдать свои голоса за Ельцина. Из
двух зол любой нормальный человек выберет меньшее. Будем же нормальными!"
(Валерий Писигин, комментируя этот документ в "Литературной газете", не смог
удержаться от мрачного юмора: "Действительно, какой же нормальный человек
будет голосовать за Зюганова и КПРФ, если те могут запретить маркиза де Сада в
России? На фоне кошмарной перспективы лишиться возможности читать "Жюс
тину" бледнеет угроза того, что останутся непрочитанными тома Кандинского и
Малевича, особенно их романы, столь любимые народом" (Писигин, 1996).
Поддержка Ельцина интеллигенцией, вырванная в тот раз чуть ли не под
пыткой, подчеркнула затруднительность ситуации, в которой эта группа оказа
лась. Она хочет и съесть пирог, и сохранить его в целостности; она хочет и сво
боды (которая предполагает демократию), и гарантированного престижа (с чем
демократия несовместима). И то, и другое содержится в прейскуранте, но цены
"кусаются": свободу можно обрести, но с риском утраты собственной значимо
сти, а престиж связан с возможностью преследований. Питающая отвращение к
любого рода коммерческим сделкам, интеллигенция не хочет платить, и, сохра
няя верность своему максимализму, она не находит утешения в этой реалисти
ческой квинтэссенции капиталистической этики: "Без труда не выловишь и
рыбку из пруда". Интеллигенция хочет рыбку, — но безо всяких трудов. Поэто
му она зачастую и достижения не считает достижениями, пока те не оказывают
ся под угрозой.
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(биографический очерк)

Жизнь Нельсона Манделы, с избытком наполненная самыми разнообразны
ми событиями, его деятельность как борца против апартеида и как политика —
все это не может не привлекать нашего внимания к его незаурядной фигуре и к
его достижениям на каждом из этапов его жизненного пути, начиная с детских
лет: студент, борец за национальное освобождение, революционер, заключенный,
президент ЮАР и — по завершении срока его президентских полномочий — ми
ротворец.
Хотя личные качества Манделы и его политические воззрения в немалой
степени изменялись на протяжении восьми с половиной десятилетий его созна
тельной жизни, основы его характера были заложены в детстве, что отразилось
позже в таких свойствах его личности, как поразительная работоспособность,
уверенность в себе, самодисциплина и склонность доверять людям. В ранние го
ды жизни сформировались и фундаментальные элементы его политического ми
ровоззрения: склонность к достижению консенсуса, уникальная способность
быть одновременно и демократом, и аристократом, стремление к национальной
независимости.
Нельсон Мандела родился 18 июля 1918 года, в деревушке, расположенной в
районе Транскей в Южной Африке. Он был старшим ребенком и единственным
мальчиком из четырех детей, рожденных его матерью. В его большой семье на
Нельсона возлагались большие надежды, и ему была предуготовлена роль лиде
* Статья опубликована по-английски в журнале "Peace Review", September 2004.
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ра. Его воспитывали в строгости, но ни в чем необходимом он не знал отказа;
уже в детстве Мандела отличался сдержанностью и чувством долга — недаром
он так любил цитировать, на протяжении всей своей жизни, строку из стихотво
рения !״пуюШб1,) ״Непобедимый — ״лат.), принадлежащего перу поэта виктори
анской эпохи: "Я — хозяин своей судьбы; никто не властен над моей душою״.
Слушая рассказы старейшин своего племени, ксоса, Мандела живо усваивал
идеи патриотизма и гордость величием Африки доколониальных времен, демо
кратической и не знающей коррупции жизнью племенного общества, — какой
она, во всяком случае, представлялась по рассказам старейшин, до тех пор, пока
в 19 веке английские империалисты-завоеватели не подорвали ее основы —
единство, мир и независимость. В такой перспективе господство белого челове
ка представало лишь временным препятствием на пути развития Африки, а от
нюдь не непреложным фактом.
Хотя Мандела и полагал власть англичан незаконной и узурпаторской, тем
не менее, он воспитывался в духе британской культуры и религии, учась в шко
ле миссионеров-методистов, куда его послал вождь рода тембу (входившего в со
став племени ксоса), который усыновил Нельсона после смерти его отца. Кста
ти, и имя "Нельсон ״ему дал учитель миссионерской школы в честь отважного
английского адмирала. Благодаря учебе у миссионеров-методистов Мандела был
воспитан в духе британского либерального конституционализма и легалистской
политической культуры; школьные занятия дали ему навыки, необходимые для
участия в дискуссиях и публичных диспутах. Дружеские отношения, сложивши
еся у Манделы с соучениками и преподавателями, не принадлежавшими к пле
мени ксоса, помогли ему преодолеть этноцентрические предрассудки и способ
ствовали развитию национального самосознания не на родовом или племенном,
а скорее на панафриканском уровне. Первый значимый контакт Манделы с Аф
риканским национальным конгрессом (АНК) пришелся на время его учебы еще
в средней школе. (В скобках заметим, что АНК был создан в 1912 г., в ответ на
исключение африканцев из Южноафриканского союза, в котором доминирова
ли англичане и африканеры.) Впрочем, АНК в то время находился в состоянии
политической спячки, и Мандела рассчитывал сделать карьеру не в политике, а
на государственной службе.
Во время учебы в Университете Форт-Хар, будучи членом студенческого са
моуправления, Мандела принял судьбоносное для него решение не идти на ком
промисс в ходе своей конфронтации с президентом Университета, за что и был
исключен из числа студентов. После этого он пошел на разрыв со своим прием
ным отцом, вождем-правителем, не согласившись жениться на выбранной ему
невесте, и в 1941 г. переехал в Йоханнесбург. Усилившаяся во время войны тен
денция к урбанизации среди черного населения задевала, как полагали африка
неры (буры, белые потомки преимущественно голландских колонистов), их ин
тересы, негативно сказываясь на их статусе и благосостоянии, и ответом на это
стало принятие политики апартеида, основанной на сегрегации и главенствую
щем положении белого населения. Мандела, привыкший к статусу члена коро
левской семьи, оказался в очень тяжелом положении, подвергаясь всяческим,
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как значительным, так и мелким унижениям и издевательствам, которые выну
ждены были выносить африканцы, живущие в сегрегированном городе. Это
был, по словам Манделы, самый тяжелый период его жизни, но именно тогда он
познакомился с Уолтером Сисулу, устроившем его на работу в оффис еврея-адвоката, который оказался, по словами Манделы, "первым белым человеком, от
носившимся ко мне по-человечески". Сисулу, рожденный в смешанном браке
убежденный африканский националист, был в числе первых, кто распознал в
Манделе лидера, обладающего незаурядным потенциалом, и стал его политиче
ским наставником и близким другом.
Работая в адвокатской конторе, Мандела познакомился с Гауром Радебе,
профсоюзным активистом, членом АНК и коммунистической партии, который в
1943 г. вовлек Манделу в его первую организованную политическую акцию —
бойкот автобусов. Мандела, Сисулу, Оливер Тамбо и их единомышленники ос
новали Молодежную лигу Африканского национального конгресса, вынудили
политически неактивного президента покинуть свой пост и, как отмечает поли
толог Том Лодж, "стали первой значительной группировкой представителей аф
риканского среднего класса, которые всерьез занялись политической деятельно
стью, сделав ее своей основной профессией".
В середине 40-х гг. Мандела начал работать в тесном контакте с южноафри
канцами индийского происхождения, сторонниками М. Ганди, которые прини
мали активное участие в массовых кампаниях, организуемых на основе принци
пов гандизма. Индийские сторонники пассивного сопротивления вдохнули
жизнь в идею совместной межрасовой борьбы с апартеидом. При этом следует
отметить, что Мандела, на начальной стадии своей деятельности в качестве ак
тивиста АНК, был настроен агрессивно по отношению к индийцам и белым ком
мунистам. Однако, став в 50-е гг. поборником идеи южноафриканской нацио
нальной независимости, основанной на межрасовом принципе, он в дальнейшем
оставался ее твердым приверженцем, — даже когда африканские национали
сты, выступавшие за жесткую линию, откололись от АНК и образовали в 1959 г.
Панафриканский конгресс (ПАК). Мандела всегда уделял приоритетное внима
ние своей деятельности в АНК, ставя ее выше своих личных интересов, и после
десятилетней деятельности в рамках АНК он занял там второй по значимости
пост.
Рост полицейского насилия радикализировал позицию Манделы. Так, во
время первомайского марша протеста 1950 г., когда полиция с особой жестоко
стью разогнала группу мирных демонстрантов, Мандела был вынужден скры
ваться в студенческом общежитии, и он слышал, как пули рикошетировали от
стен. По его инициативе АНК занял непримиримую позицию по отношению к
правительству, и Мандела возглавил проводившуюся АНК в 1952 г. кампанию
неповиновения, цель которой была сформулирована как "организация массово
го несоблюдения законов апартеида". Хотя протесты в рамках этой кампании
продолжались не более полугода, Мандела отмечал, что благодаря этим меро
приятиям он смог освободиться "от тягостных сомнений и чувства неполноцен
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ности, все еще мучавших меня до тех пор... Я мог ходить с гордо поднятой голо
вой, как подобает мужчине, и смотреть в глаза каждому встречному, твердо
зная, что я уже не подвластен страху и свободен от гнета тирании״.
Мандела подходил к принципу ненасильственных действий как прагматик,
расценивая его не как догму, а скорее как тактический прием; вот почему когда
в середине и конце 50־х гг. на акции мирного протеста и действия политическо
го характера правительство страны ответило репрессиями, кульминацией кото
рых стала резня в Шарпервилле и последовавший за этим в 1960 г. официаль
ный запрет деятельности АНК, Мандела перешел от ненасилия к саботажу и та
ктике партизанской войны. Его окончательное решение возглавить партизан
скую армию АНК было обусловлено еще и нежеланием уступить политическую
инициативу Панафриканскому конгрессу и другим организациям. Мандела от
мечал, что ״насилие все равно начнется, будем мы его инициаторами или нет.
Если мы сейчас не возглавим это движение, то будем плестись в хвосте и не
сможем влиять на ход процесса״.
Мнение Манделы и его сторонников в АНК относительно перспектив рево
люционного восстания было более чем оптимистичным в тот период, когда рево
люционное антиимпериалистическое движение находилось на пике своего раз
вития. Мандела дотошно изучал историю успешных восстаний, не упуская при
этом из виду то обстоятельство, что АНК нуждается в международной поддерж
ке. В 1962 г. он тайно выехал из страны для ведения переговоров о финансовой и
военной помощи с рядом африканских государств из числа недавно обретших
свою независимость. Будучи вынужденным отказаться от своей юридической
практики и уйти в подполье, Мандела остался без средств к существованию; его
семейная жизнь (к тому времени он был женат и имел детей) также оказалась
под угрозой краха. Но хотя тактика его борьбы была рискованной, а порой и без
рассудной, цель, которую ставил перед собой Мандела — создание свободного от
расовой дискриминации буржуазно-демократического государства, —- всегда бы
ла по сути своей консервативной, несмотря на всю ее радикальность в условиях
ЮАР.
Находясь в подполье на протяжении 17 месяцев и скрываясь от полицейско
го преследования, Мандела стал не просто ведущей фигурой в движении сопро
тивления, но и символом этого сопротивления, объединяющим всех его сторон
ников. Благодаря своим эффектным, полным драматизма выступлениям и заяв
лениям для прессы Мандела стал знаменитостью, получив прозвище ״Черный
первоцвет״. Руководствуясь свойственным ему обостренным чутьем на полити
ческую символику, Мандела, будучи обвиненным в государственной измене,
предстал на своем процессе (который он назвал ״судилищем белого человека")
облаченным в традиционное одеяние из леопардовой шкуры; при этом он зая
вил: ״Я считаю себя воплощением африканского национализма״.
Арест Манделы и его сторонников положил конец их преждевременным на
деждам на успех революции; Мандела, однако, продолжил борьбу в зале суда,
используя свой немалый опыт участия в судебных заседаниях и ведения пере
крестных допросов для того, чтобы превратить скамью подсудимых в трибуну, с
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которой он провозглашал свои взгляды на равенство прав людей вне зависимо
сти от их расовой принадлежности.
На процессе 1963 г. ׳когда ему грозил смертный приговор, Мандела произнес
свою самую известную речь, в которой подробным образом описывал и оправды
вал деятельность АНК; в заключение он заявил, решительно и мужественно, что
демократическая, свободная от расовой дискриминации Южная Африка — это
"идеал, ради которого я готов жить и бороться — а если понадобиться, то и от
дать свою жизнь״. Политолог Том Лодж подчеркивал: "Усилия Манделы, имев
шие целью представить всю деятельность АНК в виде героического эпоса, ока
зались более чем успешными, превзойдя, по всей очевидности, самые смелые
ожидания стратегов АНК в начале 60-х гг. ״Благодаря международному давле
нию, оказанному через дипломатические каналы, власти ЮАР решили заменить
смертный приговор пожизненным заключением.
Существеную часть своей жизни, в возрасте между 46 и 71, Мандела провел
в тюрьме, но это не значит, что он перестал быть общественной фигурой; даже
в положении узника он смог сделать очень много для того, чтобы в конечном
итоге способствовать разрешению южноафриканского конфликта. Он неизмен
но оставался символом народной борьбы, и его судьба постоянно служила напо
минанием, — как на национальном, так и на международном уровне, — что на
род Южной Африки лишен свободы и закабален. Даже находясь в тюрьме на
острове Роббена, в отделении для политических заключенных, Мандела отстаи
вал единство Африканского национального конгресса и отражал попытки марк
систской группировки захватить лидерство в АНК. Он также поддерживал хоро
шие отношения на личном уровне с лидерами соперничающего Панафриканско
го конгресса и других организаций, боровшихся за национальное освобожде
ние, по возможности стараясь смягчить разногласия и распри, которыми могли
бы воспользоваться в своих интересах власти ЮАР.
Манделе уже доводилось отбывать тюремное заключение и в 50-е гг., и в на
чале 60-х гг., и уже тогда он отметил, что существует возможность расположить
к себе тюремщиков-африканеров, несмотря на то, что некоторые из них были
оголтелыми расистами, органически не воспринимавшими факт существования
высокообразованных и преданных идее политической борьбы представителей
других рас. Для того, чтобы обеспечить уважение достоинства заключенных, а
порой и их физическую безопасность, необходимо было вести переговоры с тю
ремной администрацией и разъяснять требования заключенных; в ходе такого
рода контактов некоторые тюремные надзиратели начинали лучше понимать
суть и задачи АНК. Успехи в ходе переговоров с тюремной администрацией да
ли Манделе надежду на то, что ему удастся аналогичным образом убедить и по
литических лидеров страны. Когда в середине 80-х гг. в стране было объявлено
чрезвычайное положение, Мандела добился встречи с представителями властей
и сумел вовлечь их в "предварительные обсуждения", в результате чего нача
лось освобождение из заключения активистов АНК, а потом и переговоры о но
вом политическом порядке.
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Мандела принял участие в секретных встречах, предшествовавших этим пе
реговорам, сначала с членами кабинета министров, а затем и с президентами
ЮАР Р.В. Ботой и Ф.В. де Клерком, произведя на своих собеседников большое
впечатление своим знанием языка африкаанс и культуры африканеров, а также
историческими параллелями, которые он проводил между борьбой африканеров
за независимость и антиимпериалистической борьбой своего народа. Мандела
подчеркивал, что "одним из самых эффективных видов оружия является диалог.
Просто сядьте и поговорите с человеком, и если вы как следует подготовились к
этому разговору, ваш собеседник станет после такой встречи другим челове
ком". Когда в 70-е гг. во время восстания в Соуэто молодые радикалы ворвались
в тюрьму, Мандела использовал всю свою силу убеждения для того, чтобы дока
зать им: компромисс с тюремной администрацией предпочтительнее конфрон
тации; кроме того, он убедил их вступить в АНК.
Тюремное заключение — это неизбежные и постоянные лишения и само
отречение, годы тяжелого труда и скудного питания, подрывающие силы и
подтачивающие здоровье (непосильная работа в известняковом карьере приве
ла к тому, что Мандела всю оставшуюся жизнь испытывал трудности при чте
нии), — и это не говоря о притеснениях на почве расизма. Мандела довел до
совершенства свою способность к самоконтролю, умение подавлять гнев и
другие эмоции; твердость духа, столь необходимая при общении со своими
противниками в тюрьме, сослужила ему неоценимую службу в будущем, в хо
де ведения политических переговоров. "Потерять лучшие годы своей жизни —
это, несомненно, трагедия, — говорил он впоследствии, — но ведь ты и учишь
ся многому. У тебя появляется время для размышлений, ты можешь мысленно
отстраниться от своего "я", посмотреть на себя со стороны, увидеть свойствен
ные тебе противоречия".
Солидарность с другими арестантами-членами АНК и вера в окончательную
победу своего дела поддерживали Манделу и его друзей-заключенных, хотя на
его долю выпали невыносимые страдания. Его мать и старший сын умерли, и он
не смог присутствовать на их похоронах; его жена была арестована и провела 13
месяцев в одиночном заключении. Мандела отчетливо представлял себе, что вла
сти стремятся усугубить его страдания и муки, и потому он старался не дать им
повода для торжества. Он неоднократно отвергал делавшиеся властями предло
жения об освобождении из заключения на определенных условиях и отвечал,
что выйдет из тюрьмы не раньше, чем будут освобождены его соратники.
Выдвинутые Манделой инициативы относительно начала переговоров с пра
вительством, а также его инициированная властями изоляция на протяжении
последних лет заключения, вызвали настороженное отношение со стороны не
которых членов АНК, и потому, выйдя на свободу в 1990 г., он первым делом по
старался убедить рядовых членов АНК в том, что он не предал идеалов Конгрес
са. Сделав заявления относительно своей готовности к продолжению борьбы, о
верности принципам АНК и о намерениях национализировать находящиеся в
частном владении средства производства, Мандела вместе с тем определил в ка
честве приоритетов политики АНК склонность к прощению и великодушие, что
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стало для него выражением сути Южной Африки пост-апартеидного периода.
Тем, кто выражал удивление отсутствием горечи и ожесточения в его заявлени
ях, он отвечал: "Оказавшись на моем месте, вы бы тоже не нашли времени для
выражения ожесточения, потому что были бы, как и я, заняты решением насущ
ных проблем страны".
Но Мандела не мог не чувствовать личной ответственности, когда банды, со
стоявшие в основном из членов племени зулу, при частичной поддержке поли
цейских и военных, учинили расправу над сторонниками АНК — в попытке тор
педировать процесс перехода к демократии. Назвав, еще до этих событий, де
Клерка "прямым и честным человеком", Мандела почувствовал себя обманутым,
когда увидел, что де Клерк не хочет или не может положить конец насилию,
творимому силами оппозиции с целью дестабилизировать обстановку; позднее
Мандела признался в том, что проявил в этой ситуации известную наивность.
Поддержка, оказанная Манделой коалиционному правительству, помогла
сдержать силы реакции — благодаря согласию Манделы на предоставление го
сударственным служащим времен апартеида гарантий, что они не лишатся сво
их рабочих мест. В заслугу ему следует также поставить предотвращение массо
вого насилия в 1993 г., когда он в своем телевизионном обращении призвал к
сдержанности — после убийства белым иммигрантом видного активиста АНК
Криса Хани, что было попыткой реакционных сил сорвать выборы и привести
страну на грань гражданской войны. В долгосрочной перспективе такое поведе
ние Манделы по отношению к африканерам правой ориентации принесло свои
плоды, поскольку тем самым Мандела добился доверия лидеров весьма агрес
сивно настроенного Народного фронта африканеров. Это и обеспечило сравни
тельно мирный переход страны к правлению африканского большинства.
Сделавшись первым в истории Южной Африки демократически избранным
президентом (в возрасте 75 лет), Мандела продолжил налаживать отношения с
группами населения, не принадлежащими к африканскому большинству, став
для многих из них олицетворением принципов демократии. Он сделал несколь
ко благородных жестов по отношению к своим бывшим противникам: пригла
сил сотрудников прокуратуры, которые вели его дело, и своих бывших тюрем
щиков на официальный государственный прием; посетил 94-летнюю вдову "отца-основателя" апартеида; выступил на нескольких деловых и культурных меро
приятиях, организованных африканерами.
Эти жесты были скорее символом того, сколь значительное внимание Ман
дела уделяет переменам в сфере общей культуры политической жизни страны,
нежели реальными мероприятиями внутренней политики. Ограниченными ока
зались на практике и меры по национализации частной собственности, посколь
ку он осознал необходимость привлечения иностранных капиталовложений,
столь значимых в нашу эпоху глобализации, а также понял всю обоснованность
критического подхода нео-либерализма к принципу перераспределения матери
ального богатства. Мандела также способствовал тому, что политика АНК по от
ношению к большому бизнесу стала более терпимой; в частности, он признал не
61

ВРЕМЯ ИСКАТЬ N2 13 ИЮНЬ 2006

абсолютно безусловным одно из ключевых положений Хартии свободы АНК от
носительно политики национализации в целом, а также не стал отказываться от
политических пожертвований, предлагаемых бизнесменами неафриканского
происхождения, в том числе и теми, кто был связан с корпорациями, проводив
шими в прошлом политику апартеида. Несмотря на критику со стороны некото
рых активистов АНК левой ориентации, упрекавших его в предательстве при
нципов, Мандела пришел к выводу, что сможет следовать идеалам социальной
справедливости с большей полнотой и эффективностью, если лично будет хода
тайствовать о предоставлении средств и для нужд АНК, и для социальных нужд,
а также обратится с конструктивными предложениями к представителям дело
вых кругов, принадлежащих к неафриканскому меньшинству. Статус и автори
тет президента дали Манделе возможность противостоять требованиям о введе
нии смертной казни (несмотря на рост числа жестоких преступлений в стране),
а также умерить резкие выступления представителей Компартии в связи с де
вальвацией национальной валюты в конце 90-х гг. Очень нелегко дался Манделе
его бракоразводный процесс, на который он пошел после того, как его жена бы
ла признана соучастницей в деле о похищении человека и убийстве. Когда Ман
деле исполнилось 80 лет, он женился на Граце Машел, вдове президента Мозам
бика, бывшей также и видным общественным деятелем.
Срок президентских полномочий Манделы завершился в 1999 г., но и после
этого он оставался "голосом совести" страны. В частности, он осудил корруп
ционеров в руководстве АНК, а также резко критиковал пришедшего ему на
смену Табо Мбеки и его правительство за неэффективные действия в связи с
пандемией СПИДа и за недостаточно решительное противостояние политике,
проводимой в соседней Зимбабве бывшим соратником по АНК Робертом Муга
бе. Мандела также выполнял миротворческие функции, способствуя прекра
щению гражданских войн на Африканском континенте, и функции посредника
в деле о взрыве авиалайнера над Локерби, в организации которого подозрева
лись ливийские террористы. Пять лет спустя после своего официального отхо
да от политической деятельности Мандела все еще использовал свой значи
тельный авторитет, высказываясь по вопросам международного характера и, в
частности, критикуя администрацию президента Буша за начало военных дей
ствий в Ираке без получения на это мандата ООН и за "отмечаемые в соответ
ствующих отчетах неприемлемые действия, унижающие достоинство людей,
находящихся в заключении на территории своей страны и удерживаемых там
вторгшимися в страну иностранными вооруженными силами". Но — и это так
характерно для Манделы — он умеряет свой идеализм соображениями прагма
тического характера, отмечая, что "США являются самой могущественной дер
жавой мира, и потому вряд ли целесообразно находиться с этой страной в на
пряженных отношениях".
Политическая культура АНК формировала деятельность Манделы в той же
степени, в какой и он сам оказывал воздействие на ее формирование, сыграв
важную роль в деле организации национально-освободительного движения, ре
шительно выступив против правительства апартеида и став беспримерным сим
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волом сопротивления, самопожертвования и стойкости в своем противостоянии
несправедливостям и репрессиям расистского режима. Его непревзойденный
дар устанавливать отношения, основанные на межличностном доверии и согла
сии, способствовал тому, что разные группы борцов с апартеидом в достаточной
степени сохранили свое единство на протяжении долгих лет пребывания их ли
деров в тюремном заключении. Мандела пошел на риск и поставил на карту
свое положение лидера, приняв решение в одиночку начать переговоры с пра
вительственными кругами. Выйдя на свободу, Мандела стал воплощением поли
тики примирения в обществе, раздираемом на части противоречиями, предот
вратив при этом попытки выступления против новых властей со стороны как
представителей белого меньшинства, африканеров правой ориентации, так и
африканских националистов, представленных преимущественно племенем зулу.
Мандела неизменно был голосом совести и в Южной Африке, и в зонах кон
фликтов во всем мире. Его честность, неподкупность и безусловное отсутствие
личного властолюбия, а также умение быть как твердым и непреклонным, так и
отечески мягким, вплоть до обаятельного смирения, сделали его одним из самых
уважаемых политических лидеров второй половины 20 века.
Перевел с английского Виктор Гопман

Норман Стейнхарт — инструктор и исследователь в
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Норман Стейнхарт

ГРУППОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ, САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ
И ВОЙНА*
Чтобы вести войну, необходимо добиться добровольного массового участия
людей в насильственных действиях, от которых они при других обстоятельствах
обычно воздерживаются. Более того, ведение войны требует, чтобы родители
добровольно согласились рисковать жизнями своих детей, и чтобы молодые
мужчины (а также все чаще и женщины) были готовы пожертвовать своей жиз
нью. Как наглядно показал Ричард Кенигсберг1, готовность отдать жизнь за свой
народ, возможно, является более важным условием для войны, чем страх или
ненависть по отношению к врагу. Поскольку каждый должен внести свой вклад
в дело достижения общего благополучия, враги должны быть уничтожены или
хотя бы покорены, несмотря на то, что многие из этих врагов не рассматривают
ся гражданами как угроза в повседневной жизни и лично не причиняют им ни
какого вреда.
Еще большую группу образуют гражданские лица, которые должны пожерт
вовать своим трудом, материальными удобствами и даже собственной безопас
ностью. Такая перспектива заставляет нас отказаться от привычных взглядов,
предполагающих, что собственное "я ״и выживание являются главными целями
человека. Мы не сможем понять феномен войны, пока предполагаем, что в ней
участвуют рациональные индивиды, стремящиеся к демократии. В данном слу
чае наша задача — понять динамику конкретной патологической группы.
Чисто западная сосредоточенность на индивидуальном в психологии практи
чески не дает никакой возможности понять процессы отрицания жизни, убийст
ва и самоубийства, которые кажутся совершенно бессмысленными с точки зре
ния индивидуума. Но все же когда наследие и традиции предков, гордость и чув
* Статья опубликована по-английски в журнале "Peace Review", № 1, 2005.
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ство собственной значимости вследствие принадлежности к религиозной общ
ности или к нации оказываются под угрозой, война становится обязанностью и
даже священной миссией. Люди очень часто защищают свою группу любой це
ной и чувствуют себя вправе и даже обязанными уничтожить то, что угрожает
группе, которая является высшей ценностью.
Групповые психологические процессы протекают совсем иначе, чем индиви
дуальные и межличностные процессы, приводя к добровольному подчинению
миллионов людей политической группировке, которая может быть авторитар
ной, диктаторской и даже стремящейся к геноциду. Поскольку в наше время
оружие становится все более смертоносным, нам необходимо научиться распоз
навать смертоносные социальные процессы, если мы хотим предотвратить по
вторение тех огромных жизненных потерь, к которым приводили войны в тече
ние тысячелетий.
Исследователи социальной психологии убедительно продемонстрировали в
рамках различных экспериментов, что люди действуют как сплоченная группа
даже при наличии минимальных и случайных общих признаков. Даже группи
рование людей по цвету глаз или по личным предпочтениям определенных пред
метов вызывает позитивное отношение к лицам внутри данной группы и нега
тивное отношение к лицам за пределами группы. Когда люди оказывались поме
щенными в группу, они замечали усиление сходства внутри группы и усиление
различий между группами. Этот процесс был обозначен термином "самокатегоризация". Он приводит к созданию стереотипов и к ярко выраженной иденти
фикации человеком своих действий и статуса с действиями других членов груп
пы, обладающих высоким статусом. Одновременно процесс погружения в груп
пу требует от индивидуума подавления чувства собственного ',я ״.
Д. К. Тернер описывает этот процесс следующим образом: "Происходит де
персонализация личности, т.е. новое когнитивное определение личности, преду
сматривающее отказ от уникальных атрибутов и индивидуальных различий в
пользу совместной включенности в социальные категории и связанных с ними
стереотипов... Этот процесс трансформирует индивидуальное поведение в кол
лективное по мере того, как люди мыслят и действуют в рамках совместной кол
лективной концепции личности. Перспектива групповой идентификации заново
создает группу как психологическую реальность, а не просто как удобное обо
значение, помогающее описывать результаты межличностных процессов и от
ношений.2״
Мы можем заключить, что человечество спонтанно и стремительно эволю
ционировало в сторону формирования групп и союзов. Археологи нашли под
тверждение тому, что древние человекообразные виды совместно существовали
в группах миллионы лет тому назад. Современные дети формируют социальные
группы без каких-либо подсказок или наставлений со стороны взрослых. Наобо
рот, взрослые сами должны прилагать усилия, чтобы снизить уровень соревно
вательности и эксклюзивности, присущий компаниям, формируемым детьми, и
вынудить их действовать по правилам, требующим относиться к посторонним с
определенной степенью равноправия и уважения. Детские и подростковые шай65

_____ ________________ ___________ ______________ ВРЕМЯ ИСКАТЬ № 13 ИЮНЬ 2006 -

ки формируются самопроизвольно при отсутствии возможностей для плавного
вхождения и получения подходящих ״переходных ролей ״во взрослом обществе.
Некоторые группы и сообщества формируются в ходе функционального и
позитивного объединяющего процесса, который позволяет им извлекать пользу
из общих усилий и от разделения труда и совместно использовать таланты чле
нов сообщества. Они могут не требовать жесткого соревнования или предубеж
дения по отношению к посторонним для установления сотрудничества и спло
ченности, необходимых для их деятельности. Членство в таких сообществах
предполагает участие, исходящее из общих правил, ценностей, концепций и
процессов, оно основано на коллективных представлениях и действиях.
Но мощная тенденция объединяться в группы и подчиняться им может нано
сить серьезный ущерб человеку и человечности. Коллектив, который формирует
ся ״сверху вниз ״небольшой группой представителей элит и авторитетных фигур,
вполне способен разделять на тех, кого следует принять, и тех, кого следует ис
ключить, исходя из физического и материального сходства или отличия. Внеш
ние факторы, например, цвет кожи или тип лица, одежда, еда, традиции и обы
чаи предков, язык, религии или секты внутри религий, используются для того,
чтобы делить людей на угодных и неугодных. Группы используют эти признаки
не только в целях дифференциации людей, но и в качестве замены оценок и дей
ствий, которые прежде использовались обществом, чтобы определить, является
ли вклад того или иного индивидуума полезным или вредным для большинства.
Такое использование фиксированных элементов идентификации вместо
принципов, основанных на взаимоотношениях, служит достижению двух целей
при формировании преданных и убежденных масс. Во-первых, оно упрощает
задачи лидеров, формируя мощную и обезличенную общую идентичность. Вовторых, оно создает упрощенную схему различения людей, которая также выяв
ляет и подчеркивает внешние для группы угрозы. Когда власти обращаются к
членам группы, обладающим низкой квалификацией или низким статусом, и оп
ределяют их вклад как ценный и необходимый, они тем самым предлагают мощ
ное поощрение тем, кто присоединяется и подчиняется авторитарной общест
венной организации. В конечном счете, коллективные процессы поглощают
представления, которые прежде являлись частью личностной идентификации.
Со временем граждане привыкают к пропаганде, которая создает у них
ожидание единообразия, и превращаются в единомыслящую и конформную
толпу, обладающую ментальностью, характерной для военного времени. Группо
вое мышление и, главным образом, групповая самоидентификация, приобрета
ют огромное значение. Общественное положение каждого человека определяет
ся уже не межличностным взаимодействием, а принадлежностью и ролью, кото
рую он играет в общем успехе группы. Чувство гордости за группу, в сочетании
с поношением чужаков, может служить особенно сильным поощрением для чле
нов группы, обладающих низким статусом. Они повышают свою самооценку и
получают коллективное одобрение со стороны более способных граждан, кото
рое они не могли бы получить в более соревновательной структуре межличност
ных отношений в мирное время.
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Исследователи выяснили существенное обстоятельство: члены группы, обла
дающие низким статусом, испытывают чрезвычайно негативное отношение к
членам других групп. Обезличивание, которым сопровождается использование
"групповой принадлежности ״при создании сплоченной ячейки, является необ
ходимым условием для современного массового насилия. В ходе Холокоста, кон
фликтов на Балканах, геноцида в Руанде, а также в других ситуациях были за
фиксированы шокирующие свидетельства о подозрительности, конфликтах и
предательствах, возникавших между давними друзьями и соседями, которых
разъединила патологическая культура "групповой принадлежности".
Но в той же степени, в какой обезличивание влияет на других, оно может
воздействовать и на самого человека. Когда дружеские чувства исчезают из че
ловеческого сознания, вместе с ними также исчезает ожидание дружбы и чело
вечности от других. Если сосед, который когда-то помогал твоим детям, — про
сто "один из них", тогда ты — это просто "один из нас". Если кто-либо должен
совершить предательство, чтобы остаться членом общества, то общество в свою
очередь неизбежно предаст его.
Язык является мощным инструментом в формировании патологической
группы. Отношения в обществе реструктурируются под влиянием деформаций
в метафорах и сравнениях, используемых в процессах мышления и коммуника
ции. При искажении нормального использования языка буквальные и конкрет
ные характеристики могут обретать сложные социальные значения. Ричард Ке
нигсберг показал, как нацистское движение под руководством Гитлера и его
специалистов по пропаганде установило непоколебимую веру в то, что вся на
ция является единым организмом. Биологическая метафора превратилась в бук
валистское верование, и вся политическая система стала опираться на этот
сконструированный "организм". Идея о том, что евреи — это болезнь, была
трансформирована в буквальную истину. Евреев заставили носить повязки, по
метили их как враждебных и опасных лиц, а впоследствии их изолировали в ла
герях. Опираясь на распространенные представления о болезни и опасности,
нацисты добились того, что устранение людей из общества стало приемлемым и
даже необходимым.
Интересно, что буквалистское мышление и произвольное социальное озна
чивание, характерные для авторитарных обществ, очень напоминают конкрет
ное мышление и эгоцентрическое восприятие внешних объектов, типичное для
людей, страдающих шизофренией. Так же, как в состоянии шизофрении со
бственные мысли пациента ошибочно интерпретируются им как чужие, внеш
ние и угрожающие, общество в состоянии войны переносит на внешние объек
ты саморазрушительные действия своих собственных лидеров, а также корруп
цию и внутренние неудачи своих институтов. Это ведет к такому же развитию
паранойи, как и в клинических случаях.
В такого рода обществах господствует представление, что люди и силы, на
ходящиеся за его пределами, создают проблемы, требующие устранения внеш
ней угрозы. Нацистский режим действовал как кривое зеркало, которое показы
вало немцам позитивный коллективный образ, находящийся во внешней осаде,
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отрицая при этом роль руководства Германии в жестокой разрухе, наступившей
после Первой мировой войны и возлагая всю вину на еврейских граждан и со
седние нации. Беспокойство, возникающее благодаря постоянному привлече
нию внимания к внешней угрозе, становится коллективным переживанием гра
ждан, которые начинают искать утешение и защиту. Это хорошо видно на при
мере озабоченности вопросами безопасности, которую продемонстрировали
американские избиратели на недавних выборах в 2004 году.
Эрих Фромм в своем исследовании тоталитаризма под названием ',Бегство
от свободы"3 подчеркивал роль постоянной атмосферы отчаяния, смятения и
беспокойства, которая предшествует появлению диктатуры. Потребность в уве
ренности является главным мотивом для поисков союзников в ожидании взаим
ной помощи и защиты. Уверенность — в моральном, политическом, материаль
ном и военном смысле — это то, что лидеры всегда обещают людям на протяже
нии многих веков.
Маршалл Мак-Люэн в своей книге "Понимание средств массовой информа
ции"4 цитирует Гитлера, который хвастался в своей речи по радио, что он "идет
по своему пути с уверенностью лунатика". Гитлер обычно стремился превра
щать слова в физическую реальность, прибегая к звуку вместо образа, чтобы
бить, по выражению Мак-Люэна, "в тамтам радио". Радио объединяет широкую
аудиторию в едином, эмоционально значимом опыте. Звук голоса Гитлера пере
давался всем слушателям одновременно, заменяя им диалог и вызывая в них
глубокий внутренний резонанс.
В противоположность этому, по мнению Мак-Люэна, использование зри
тельных образов, особенно при чтении, стимулирует более аналитический про
цесс. В отличие от Германии в 1930-е годы, аудитории в Америке и в Англии бы
ли более индивидуалистическими, поскольку люди спокойно читали газеты,
письма или журналы наедине с самими собой. Возможность размышлять над
словами, закрепленными на бумаге, стимулирует индивидуальные восприятия и
интерпретации, в результате чего возникает более разнообразное, более плюра
листическое общество. Поэтому не удивительно, что Гитлер устраивал огромные
публичные представления с сожжением "дегенеративной литературы".
Тот же самый процесс объективизации, который так безжалостно был сфо
кусирован на евреях, цыганах и умственно неполноценных, обязательно должен
был отразиться на самих немецких гражданах. Результатом обезличенной при
роды немецкого общества стала готовность нацистских лидеров использовать
своих солдат в качестве взаимозаменяемых частей огромной машины. Широкое
распространение идеи о едином всеобъемлющем немецком организме создавало
давление, побуждавшее людей подчиняться общественному целому. Когда люди
полностью отождествляют свои действия и само свое существование с коллек
тивом, они начинают действовать без всяких ограничений, вплоть до готовности
умереть во имя группы.
Сегодня мы видим, как сходный конфликт разыгрывается между коллекти
вистской, конформистской устной традицией и индивидуалистической, плюра
листичной, ориентированной на печатное слово общественной тенденцией в Со
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единенных Штатах. К конфронтации сторонников и противников войны в Ира
ке добавилась острая "война культур" относительно ценностей, идентичности и
"правильной" формы патриотизма. Республиканское руководство, которое в на
стоящее время доминирует в американских органах власти, сознательно подчер
кивало различия между консервативными и либеральными, сельскими и город
скими, религиозными и светскими группами, используя классическую форму
намеренного раскола населения..
Томас Фрэнк5 документально зафиксировал примечательную форму само
пожертвования и самоотрицания среди "голубых воротничков" — граждан Кан
заса с низкими доходами, демонстрирующую их реакцию на усилия политиков
поляризовать население страны. Эти люди считают себя скромными, неамбици
озными, честными гражданами, преданными семье, преимущественно христиа
нами по своим ценностям и образу жизни. Их возмущают и отталкивают высо
колобые интеллектуалы, занимающие академические и бюрократические долж
ности, которые пытаются управлять ими. От урбанизированных законодателей,
представляющих "Большое правительство", в основном демократов, исходит, по
их мнению, только холодное презрение.
Представление о высокомерии либеральных элит и унижениях, которым те
их подвергают, вызывает ярость среди представителей этой группы. Несмотря
на то, что республиканские политики (со свойственной им непоколебимой пре
данностью интересам корпораций) сократили доходы "голубых воротничков" в
Канзасе, разорили семейное фермерство и загрязняли окружающую среду, эти
политики предлагают им уважение и статус.
Республиканцы всегда сотрудничали с влиятельными евангелистскими свя
щенниками и представляли себя, благодаря искусной подаче информации, в ка
честве верных друзей и сторонников простых тружеников, поскольку они тоже
заинтересованы в свободном владении оружием, тоже посещают Национальную
ассоциацию спорта и машинных гонок и тоже пьют пиво. Фактически простому
люду Канзаса, в обмен на отказ от претензий на большее имущественное равен
ство, предлагался бесценный товар — ощущение принадлежности к группе, чув
ство собственной значимости в качестве американцев и христиан и уверенность
в том, что их ценности по-настоящему значимы.
В обмен на похвалы со стороны президента и церковных лидеров эти жите
ли Канзаса пренебрегают своими материальными интересами, дабы иметь воз
можность испытать гордость за то, что они защищают свободу. Поддерживая
войну в Ираке, они жертвуют многим, — начиная с налогов, которые они вы
плачивают со своих скудных доходов (добытых тяжким трудом), и кончая со
бственными детьми, которых они посылают воевать против врагов свободы.
Евангелистские религиозные лидеры в Америке не только требуют от своей па
ствы противиться абортам, однополым бракам, сексу до замужества, преподава
нию эволюции и порнографии, чтобы считаться истинными христианами. Они и
войну в Ираке привязывают к своей борьбе за Божью истину.
Возможность сыграть свою роль в борьбе за демократию, участвовать в соз
дании свободных рынков и помочь своему лидеру Джорджу Бушу покончить с
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миром зла одновременно налагает серьезные обязательства. Крис Хеджес6 ис
следовал новое экстремистское движение, возникшее среди фундаменталист
ских религиозных организаций — движение доминионистов, лидеры которого
верят, что христианство должно доминировать в Соединенных Штатах и в ко
нечном итоге на всей земле. Иракская война, целью которой якобы была свобо
да или же контроль над нефтью, все чаще преподносится консервативными ре
лигиозными кругами Америки как часть "глобальной битвы за души людей”. Но
для доминионистов Ирак является только началом, и они призывают своих сто
ронников пойти дальше и найти "цель, за которую стоит бороться и ради кото
рой стоит умереть”.
Наконец, мы можем обратиться к израильско-палестинскому конфликту на
Ближнем Востоке. Этот конфликт сопровождается периодическими войнами и
хроническим насилием, которые дают нам пищу для размышлений относитель
но источников массового насилия. Этот конфликт уникален тем, что в нем уча
ствует множество наций, религий и отделных людей, а также тем, что борьба не
сет в себе невероятную эмоциональную нагрузку, заставляющую участников с
обеих сторон добровольно испытывать страдания и идти на смерть. Земля и ее
укорененное в прошлом символическое значение для иудаизма, ислама и хри
стианства, а также для живущих на ней народов, являются основным фактором,
объединяющим и разделяющим ее жителей, причем все прочее отметается.
В Израиле — милитаристские и фундаменталистские секты оказывают по
стоянное давление на солдат, призывая их исполнить библейские обеты и про
рочества, и требуют от представителей вооруженных сил, чтобы те отождеств
ляли себя с древними воинами, отвоевывая землю, принадлежавшую их пред
кам. Израильтяне не останавливаются перед нарушением прав человека, по
скольку это касается другого народа, утверждая, что ужасы нового Холокоста
должны быть предотвращены путем обеспечения максимальной безопасности
для своей страны. Для еврейских общин диаспоры граждане Израиля служат за
щитниками оборонительных рубежей, за которые они отступят, когда (скорее,
чем если) антисемитизм снова наберет силу в странах диаспоры.
Кроме того, израильтяне ежедневно рискуют жизнью, играя в глазах евреев
диаспоры роль прототипа поселенцев, закончивших скитаться по пустыне. Из
раильтяне дают возможность евреям США и Европы совершать короткие визи
ты в Израиль с целью поддержания их самоидентификации с библейским пред
ками, культурными традициями и религией. В последнее время христиане-сио
нисты стали горячо поддерживать Израиль в борьбе против палестинцев, по
скольку они верят в то, что существование Израиля является необходимым ус
ловием для второго пришествия Иисуса.
Палестинский народ тоже видит Израиль сквозь такое множество "слоев"
навязанных ролей, что он часто не может понять, что израильтяне — это одно
временно и угнетатели, и жертвы. Таким организациям, как ХАМАС или админи
страция Палестинской автономии, каждый самоубийственный теракт придает
новую силу и уважение в обществе. Для этих организаций жертвы служат источ
ником получения крупных сумм в качестве иностранной помощи, обеспечивают
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им репутацию храбрых борцов сопротивления и создают впечатление (пусть и
иллюзорное), что освобождение от оккупации стало ближе еще на один шаг.
Желание смыть позор сионистского и западного господства являет собой
мощный стимул для создания культуры мученичества, обязывающей скорбящие
семьи публично поддерживать террор и даже праздновать потерю собственных
детей. Публичный траур дает мученикам высший духовный статус, идеализирует
их за счет принижения евреев, которые считаются низшими существами и стано
вятся жертвами ритуального убийства. Поскольку каждый взрыв-самоубийство
является также убийственным терактом, он практически всегда влечет за собой
атаки со стороны Израиля, тем самым увеличивая количество случайных жертв.
Но поскольку самоубийственные теракты приводят к существенным внеш
ним пожертвованиям и взрывам народного гнева, лица, совершающие их, обес
печивают выгоду тем немногим, которые руководят этими практически беспо
лезными нападениями. Подобно тому, как самооценка и практические выборы
израильтян трансформируются под воздействием внешних сил, так же и пале
стинцы рассматриваются в качестве "ультимативной жертвы" арабскими лиде
рами и элитами государств Персидского залива, Сирии, Иордании и Ирака, ко
торые подавляют и предают своих собственных граждан. Эти лидеры получают
огромную выгоду благодаря тому, что внимание западных политиков и прессы
отвлекается от их собственных злоупотреблений, а негодование их собственных
граждан канализируется против Израиля. К сожалению, это налагает на пале
стинцев тяжелое бремя коллективных требований, поскольку они чувствуют
обязанность восстановить арабскую честь путем борьбы вплоть до своей коллек
тивной гибели. Похоже, что эти два многострадальных народа не способны в на
стоящее время предпринять все необходимые шаги на пути к мирным перегово
рам, не изменив существенно свое социальное и культурное устройство.
У людей существует огромная потребность объединяться в группы. Эти
группы зачастую принимают патологические формы, когда они трансформиру
ются под влиянием разделяющей, дискриминационной политики, проводимой
своекорыстными лидерами. Уяснение патологий, присущих таким группам, мо
жет помочь нам в лучшем понимании — и, возможно, предотвращении — войн
и других видов массового насилия.
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АРШ ШЕТИКД, ПОЛИТИКА, МАГИЯ
Европа цезарей! С т ех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил М ет т ерних —
Впервые за сто лет и на глазах моих
М еняет ся т воя т аинст венная карта!
О сип М андельштам

I
Последние десять лет, начиная с памятного 1996 года, после каждых выборов,
еще вернее — после каждой избирательной кампании мне приходится, тяжко
вздыхая, порывать с добрыми знакомыми. Разумеется, во многом виноват я сам,
ибо с годами подбираюсь к демократическому костру все ближе и ближе — не
долго и обжечься. Но суть все же в другом: предвыборная пора в Израиле — се
зон, когда люди вчистую теряют голову. Как коты в марте. Разумеется, не все. Из
семи миллионов израильтян добрых шесть с половиной в политику не играют,
выборами не интересуются и уж точно никоим образом вплоть до дня голосова
ния в них не запутаны. Однако по каким-то загадочным причинам ни мои знако
мые, ни я к этому доброму большинству не принадлежим. Отчего-то все мы по
литиканствуем и по уши впутаны в предвыборную войну всех со всеми. Для од
них это брачный сезон, как для котов, для других — всплеск нереализованной
тоски по перемене мест, как у птиц. Главное, и те, и другие сходят с ума.
Озабоченное выборами меньшинство, услышав пение политических сирен,
быстро забывает о здравом смысле, о товариществе и порядочности, о своих и
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национальных интересах, наконец, о том, что предвыборный карнавал — вот
правильное определение — в любом случае скоро закончится и придется по
хмельно возвращаться в серые будни. Мы пьянеем от близости к власти, от по
вседневного общения с сильными мира сего, от возможности тратить большие
деньги, от ощущения силы. Один всем знакомый умный и влиятельный циник
сказал мне в середине марта, за две недели до, что выборы в Израиле становятся
все более частыми не столько из-за слабости правительств, сколько для того, что
бы предвыборная тусовка не ныла чересчур громко в перерывах между кампа
ниями. То есть — в угоду полумиллиону политических активистов. ‘1Два года —
туда-сюда. Четырех вам не выдержать״, — ухмыльнулся он мне в лицо. В самом
деле, за последние десять лет мы четыре раза выбирали парламент, раз — пре
мьера, дважды — мэров и муниципальные советы. Вроде бы — довольно, можно
привыкнуть, приспособиться, набраться иронии. Но нет — всякий раз мои доб
рые знакомые обоего пола теряют голову, пускаются в пляс и творят всякие не
потребства. Напоминать им о том, что выборы пройдут, а с ними и карнаваль
ный азарт, что выигрыш предполагается мизерный, что клиенты вскоре о них
забудут, а наломанные дрова в исходное состояние не вернешь, совершенно
бесполезно. Стало быть, приходится с ними расставаться. Жаль, — но ничего не
поделаешь.
II
В свое время Мандельштам оперативно откликнулся на начало мировой
войны, подметив, что прошло ровно сто лет с момента окончания наполеонов
ской эпопеи, предыдущей, ставшей далекой историей попытки перекроить кар
ту Запада. Но оперативность — это далеко не все. Мандельштам не знал еще,
что география, осмысление пространства, тесно сплетена с другими осмыслени
ями, и тот, кто меняет карту, тем более, после долгого перерыва, перекраивает и
историю, ломает социум. Ему не хватило и моральной глубины, чтобы осознать
кошмарный, апокалипсический характер начинающейся войны. Немудрено —
Мандельштам не предполагал в ней участвовать и, разумеется, не мог вообра
зить, что она вчистую разрушит мир, в котором он жил и процветал. До поры до
времени, разумеется. Нетрудно подобрать цитату, характеризующую поздно,
слишком поздно кристаллизовавшееся понимание, например:
Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает.
О, если ты звезда, — Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает.
Этот опус написан в марте 1918-го года. Война еще идет, но это уже другая
война. Война, нисколько не утратившая империалистический характер, но вдо
бавок к тому переросшая в гражданскую. Война, смысл и последствия которой
не снились тем, кто радостно столкнул европейские державы в августе 1914-го.
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Точь-в-точь как Мандельштам в 1914-м году, едва ли не все мы сообразили
еще до исторической ночи с 28-го на 29-е марта 2006-го: политическая карта Из
раиля начала меняться. Нынешние выборы — не конец, а самое начало долгой
политической кампании. Как и в 1914-м, следует отвести на нее года четыре.
Следующей вехой станут выборы 2010-го года — безотносительно к тому, будут
они следующими, очередными, или нет. Если, как многие из нас полагают, пра
вительство Ольмерта падет куда раньше и в 2010-м или 2011-м году нам придет
ся выбирать Кнессет не 18-го, а 19-го созыва — какая разница? Срок вызрева
ния перемен не зависит от нашей политической бесхозяйственности. Переход
ный период, как мировая война, будет продолжаться минимум четыре года. Но
не более шести.
После того, как в 1999-м году Кнесет, избранный по второй, дополнительной
бумажке, оказался неприлично расколотым, когда две крупнейшие партии, Авода
и Ликуд вместе не дотянули до отметки 50-ти мандатов, а третья по размеру пар
тия, ШАС, слишком приблизилась к Ликуду (ШАС — 17, Ликуд — 19), были при
няты срочные законодательные меры для политической консолидации нации.
Прямые выборы главы правительства были отменены, бумажка с названием пар
тии опять стала единственной. Результаты? Я до сих пор не понимаю, отчего ре
зультаты выборов 2003-го года считаются удовлетворительными. Ликуд и Авода,
ради которых была проделана унизительная конституционная рокировка, совме
стно набрали всего 57 мандатов. Ликуд, конечно, вырос, но не оттого ли, что про
сто-напросто победил? Авода опустилась ровно туда, где Ликуд был в прошлый
раз, а ШАС без Дери и в 1999-и году больше 11-12 мандатов не получил бы.
Кнесет 2006-го года, невзирая на реформу, расколот ничуть не менее серьез
но, чем Кнесет 1999-го. Вновь правящая партия получила менее 30 мандатов, а
две ведущие партии вместе не дотянули до 50. Это и есть начало перекройки, на
первых порах распарывающее структуру, форму и почти не трогающее содер
жание. Сегодня позволительно не обращать внимание на распад традиционных
партий и блоков, радуясь тому, что результаты выборов позволяют проводить
знакомую хитроумную политику последних лет. Беда в том, что никто не торо
пится довести ее до осмысленного катарсиса, а когда — года через четыре — об
разуется, наконец, новая устойчивая политическая структура, о нынешнем хит
роумии придется забыть. Новая политическая форма обретет содержание, кото
рое мало кого из хитроумцев обрадует. На смену изящному 1914-му придет
мрачный 1918-й. От начала революции — второй.I
III
Выборы 2006-го года гораздо разумнее анализировать через призму того, что
в них не сумело или не успело реализоваться. Попутно станут гораздо яснее их
прямые результаты.
Прежде всего, даже 16-го апреля, когда я пишу эти строки, спустя почти три
недели после выборов, нам неизвестны их окончательные результаты, так что
приведенная ниже таблица распределения мандатов между партиями может
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оказаться слегка неточной. Авода способна получить 20-й мандат, скорее всего,
за счет Мереца, или, что менее вероятно, но тоже возможно, — за счет араб
ской партии РААМ. Не то, чтобы это изменение было судьбоносным — отнюдь.
Однако выяснилось, что наш способ подсчета бюллетеней чреват безумным чис
лом ошибок, вполне способных повлиять на распределение мандатов. Если со
тни, а то и тысячи голосов, отданных за РААМ, по ошибке были начислены ра
систу Кляйнеру, открыто выступающему за выселение арабов из Израиля, и та
ким образом РААМ на сутки потерял свой четвертый мандат, затем счастливо
ему возвращенный, кто знает, не выиграл ли на самом деле Перес выборы 1981־
го или 1984-го года? Иными словами, — а не остались ли такого рода ошибки не
замеченными в многочисленные прошлые разы, в том числе, в те из них, когда
противоборствующие блоки приходили к финишу ноздря в ноздрю? Прошлое,
разумеется, не вернешь, но что, если оно может быть объяснено по-другому?
Если, как следует предположить, соответствующие материалы еще хранятся в
государственных архивах, отчего бы не пересчитать заново бюллетени, подан
ные в ничейные года?
Затем, рухнула надежда на то, что внушительный центристский список спо
собен получить треть, а то и больше голосов избирателей — попросту, за 40 ман
датов. Итоговые 29 мандатов — чистейшей воды поражение Кадимы (мне все
же придется ее склонять), тем паче в ситуации, когда исчез Шинуй, упала Авода,
объединившаяся с Ам Эхад, а от Ликуда осталось всего 12 мандатов. Куда, черт
побери, ушли голоса? К пенсионерам? На мой взгляд, живой Шарон получил бы
лишь немногим больше. А то и меньше. Смотря по раскладу, — но не в полити
ческом центре, как хотелось бы думать, а по краям.
Наконец, провалилась попытка создания серьезной национально-религиоз
ной партии, способной объединить соответствующий электорат. Объединитель
ная игра среди религиозных сионистов началась с опросов, проведенных сразу
после размежевания и суливших 25 мандатов — если им удастся выполнить коекакие немаловажные условия, прежде всего, заменить нынешних религиозных
политиканов на кого-нибудь почище и попривлекательнее. Им, как бы это по
мягче, ничего не удалось.IV
IV
На сей раз партиям пришлось дурачить своих. Не соперников и конкурен
тов — их сам Бог велел обманывать. На сей раз обманывали союзников, сторон
ников и подельников. Это касается, прежде всего, Кадимы. Начиная со второй
недели ее существования, когда она поползла вверх по опросам, никто толком
не знал, на что ей всерьез следует рассчитывать. Что хуже, личные судьбы кан
дидатов повисли между небом и землей. Что будет с X? Войдет он в Кнессет или
нет? Стоило ли ему уходить из Ликуда, из Аводы, слезать с печи? Быть ему в по
литике — или же быть изгнанным оттуда? Кальман Гаяр, легендарный специа
лист по опросам, издавна обслуживавший Шарона, член "семьи" и один из от
цов Кадимы, до последнего дня утверждал, что не то он сам, не то его партия ко75
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леблется между 36 и 38 мандатами — даже тогда, когда все, кому следовало, от
лично знали, что 3233 ־мандата будут праздником, который, кстати, так и не на
ступил. Вопреки обыкновению, Гаяр работал не на "кампейн״, не на избирателя,
а на собственную партию, внутрь — чтобы не лопнула от страха и нервотрепки,
чтобы не наделала глупостей, не разбежалась. Его коллеги Эяль Арад, Лиор Хо
рев и Реувен Адлер просчитывали и докладывали боссам и активистам мифиче
ские, абсолютно нерелевантные модели, занимали команду предполагаемыми
процентами участия в выборах разных возрастных и этнических групп, мужчин,
женщин, гомосексуалистов, русских, арабов, конюхов и строительных рабочих.
Все это могло иметь смысл только если бы Кадима действительно шла на 40 ман
датов и выше. То обстоятельство, что именно эта мура в штабах и обсуждалась,
должно было вселить в своих если не уверенность, то хотя бы надежду — наде
жду, что Кадима идет на 40 мандатов. Реальной кампании это только мешало.
Но не беспокойтесь, никакой ошибки тут не было, "семья ״прекрасно знала,
что делает. Оптимальной кампанией пожертвовали сознательно — в обмен на
фальшивый психологический цемент, склеивший наивных кандидатов от Кади
мы в относительно лояльный список, превративший бестолковую команду агит
пропа в победоносный коллектив — на глазах у всей страны. Чуть меньше само
уверенности, — и партия могла бы не дожить до выборов. Мне рассказывали,
что не только после ухода Шарона, но и едва ли не в последний месяц у Кадимы
были несколько позывов распасться. Время эффективно работало против нее.
Когда в последние недели великолепно, гениально проманипулированные опро
сы начали, наконец, падать, замысел "семьи ״едва не провалился. Вообразите,
как повели бы себя бывшие ликудники в составе Кадимы, числом легион, почув
ствовав, что они в Кнесет не попадают! В Аводе не напрасно стонали: еще ме
сяц, и мы взяли бы выборы! Верно, еще месяц — и Кадима, скорее всего, со
скользнула бы мандатам к 15. Вопрос о том, кому достались бы куски ее шкуры,
совсем не прост. Задним числом, зная, как кончил Ликуд, соглашусь — у Аводы
были шансы. Но добавлю: еще месяц — и наряду с пенсионерами в Кнесет с
блеском вошли бы "зеленые״.
Стэнли Гринберг, бывший советник Клинтона и Блэра, гениальный электо
ральный социолог, работающий только с либералами, присоединился на сей раз
к Аводе. Правда, только в конце декабря. Ему пришлось столкнуться с непри
вычной проблемой — катастрофической нехваткой денег. Раньше такого не бы
ло. Конечно, в Израиле никогда не разрешалось собирать крупные пожертвова
ния на "кампейн״, но в былые годы на этот запрет чихали. Теперь — после това
риществ (амутот) Биби и Барака, после процессов Шарона — на него уже не по
чихаешь. Кроме того, в 2006-м все как один изображали из себя чистоплюев.
Получалось плохо, — но о деньгах все равно приходилось только мечтать. При
веду простой, для затравки, пример: если большая партия намерена всерьез, во
всеизраильском масштабе действовать в день выборов, собирается организовать
обзвон и доставку собственных избирателей, помешать врагу что-нибудь сфаль
сифицировать, а то и попортить ему кровь, ей нужны минимум 15 миллионов
шекелей. На один день. Кадима, абсолютно виртуальная, в оргденьгах почти не
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нуждалось — ей некого было доставлять. У Ликуда они были — другое дело, те
перь он в долгу, как в шелку. Ну, а у Аводы на весь кампейн было сначало 22, а
потом, с болезненной натяжкой, 27 миллионов шекелей. Что делать? Гринберг,
изучив опросы, которые сам же и провел, предложил закрыть русский штаб
Аводы — все равно отдачи от него не ожидается. Спорить с ним было невоз
можно, согласиться тоже — активисты обидятся, миллионная масса оскорбится.
Стало быть, необходимо было осуществить примерно тот же отвлекающий ма
невр, что и Кадима — заморочить голову своим. То есть: фактически закрыть
русский штаб, блокировать выделенные ему деньги (легко догадаться — миллио
ны; меньше не бывает), но сохранить видимость деятельности, фасад. Потемкин
скую избу.
Ликуд — о, Ликуд! У Ликуда после ухода 14 парламентариев в Кадиму оста
лось 26 мандатов — больше, чем у кого бы то ни было. Следовательно, и денег, и
эфирного времени намного больше. И лидер нешуточный. Но вот дела — ахо
вые. Что же делать? До ухода Шарона, т.е. до 4 января, свежеизбранный Биби
отчаянно колебался. 5 января колебания исчезли. Везунчик получил очередной
знак с небес — он опять будет премьером. 5 января Биби решил буквально по
вторить победоносную кампанию 1996-го года ("Биби — это хорошо для евре
ев") и уже начал делить портфели. В чем дело? Магия, разумеется. Точнее, пуль
са де-нура, "удар огня", ритуальное еврейское проклятие. В самом деле, в 1995-м
году это проклятие, осуществленное Авигдором Эскиным сотоварищи, с бле
ском ликвидировало Ицхака Рабина, главного и грозного противника, проложив
Биби дорогу к власти. В 2006-м точно такое же проклятие, но уже без Эскина,
столь же успешно вывело из игры еще более страшного Ариэля Шарона. Вдох
новленный Биби в ходе первого шаронова инсульта изумительно оговорился в
прямом эфире, вместо пожеланий выздоровления выразив соболезнования.
После второго инсульта он почувствовал себя Мессией. Уже подготовленная
кампания была похоронена. Оставили прямое запугивание в духе знаменитой
сцены с разбивающимся стеклом — и портреты лидера. Из запасников извлекли
полные кармы фотки Биби 1996-го года, старые лозунги и другие сувениры. Так,
по Иерусалиму снова засновали автобусы с подержанным слоганом: "Сильному
Израилю — сильный лидер".
Биби страшно хотелось вернуть антураж 1996-го года и привлечь к кампейну
Артура Финкелыптейна, автора сцены со стеклом, но было поздно. На дворе
стоял январь, а с Финкелыптейном закрыли еще в ноябре. Но кто мог знать...
Итоговые 12 мандатов Ликуда, видимо, — изящное современное доказательство
того, что Бога нет — или, быть может, того, что черта нет. Пульса де-нура, лик
видировавшая Шарона, сокрушила заодно и Биби. Первого — за старые грехи,
второго — за злорадство и неразумие.
Финкелыптейна на этот раз нанял Авигдор Либерман. Я не решился спро
сить у него, откуда взялись деньги на оплату маэстро. Скорее всего, их сэконо
мили на прочих расходах. Быть может, поэтому "кампейн" Либермана был мини
малистским. Совсем мало дорогой рекламы в газетах, масса интернета и, конеч
но, рекламные щиты у дорог. Прежде всего, "Ольмерт — нет", "Биби — нет",
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"Либерман — да" — на разных языках. Это — очередное изобретение Финкельштейна, который, разумеется, предложил no, по, yes. Пиарщики ИДИ сообрази
ли, что по-русски это будет еще завлекательнее, главное — ־забавнее, чем по-анг
лийски. Должен признаться, поначалу я не просек, в чем дело. Ивритское
(״ньет") выглядело на афишах ужасно, самое страшное — непонятно, кт ("да") —
немногим лучше. К чему это косноязычие? Кроме того, у нас отнюдь не личные
выборы. Ясное дело, на русском фронте Перец в список "ньет" не попал по при
чине непопулярности, отчеканенной мобилизованными средствами русскоязыч
ной информации. Но на общеизраильском фронте? И еще: Ольмерта не выбира
ли, выбирали Кадиму, святой дух Шарона, общеизраильский центр, наконец.
Малопопулярного лидера Кадимы можно было лягать с тем же успехом, что, до
пустим, резиновую куклу — ей все равно. Для Биби, конечно, это нелестно, но
его можно достать сотней других способов. Лишь потом до меня дошли сообра
жения гениального маэстро. Во-первых, Финкелыптейн никогда не обстреливает
всю линию фронта, он тщательно определяет сектора, на которые хочет воздей
ствовать. Ясное дело, речь шла о русских, для которых выборы были вполне лич
ными; здесь Либерман действительно боролся за виртуальный пост премьера с
Ольмертом и Биби. Но не только о них. Финкелыптейн нацелился на швы между
партиями — между Кадимой и Ликудом, между Ликудом и НДИ, между Аводой
и Кадимой, между Ликудом и Ихуд Леуми. Имело прямой смысл напомнить ко
леблющимся националистам о роли личности в истории — они к этому чувстви
тельны. Вообще, если говорить о лидере, а не о партии, Либерман куда привлека
тельнее своих правых конкурентов. Особенно если иметь в виду Либермана из
телелегенд, скажем, Владимира из юмористической телепрограммы "Харцуфим". В конце концов, сегодня все решает теле-видение, а не теле-реклама. И
тут Финкелыптейну с Либерманом опять фантастически повезло — как везет
только сильным и веселым людям. Нынешняя телепрограмма номер один, "Эрец
неэдерет", в немалой степени определяющая эволюцию разговорного иврита,
влюбилась в "ньет, ньет, да" и превратила это выражение в триаду символов, в
шлягер. А предвыборный лозунг, становящийся шлягером, превращает своего
хозяина в поп-звезду. Взойти звездой в разгар предвыборной кампании — это
минимум три лишних мандата. В 1999-м году очень схожим образом "наш конт
роль" Моти Мореля спас Исраэль бе-Алия. На этот раз успех шлягера был еще
значительнее — ведь "ньет, ньет, да" можно пришить к чему угодно. Это выра
жение пережило выборы, отчасти заменив классический американизм in — out.
Оно сопровождает формирование правительства (Либерман — "да", Ликуд —
"ньет"), переговоры с палестинцами (Хамас — "ньет", Абу Мазен — "да"), разра
ботку плана отступления с Западного берега (Хеврон — "ньет", Ариэль — "да").
Судя по всему, ему жить да жить.
В отличие от НДИ, Мерец развернул непропорциональный размеру партии
дорогой и продолжительный "кампейн". Он вышел в рекламное пространство
еще до того, как прочие партии организовали свои штабы. Осознавая беспре
дельную дороговизну и доказанную неэффективность газетной рекламы, Мерец
прибегнул к рекламным щитам как к спасительному пиарному рычагу. Мерец су
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мел удивить: его сакраментальный предвыборный лозунг гласил — "Левые —
маньяки". Ни много, ни мало. Все последующее лишь дополняло это откровение.
По существу, отчаявшись пробудить своих бывших избирателей каким-нибудь
конвенциональным способом, Мерец решил прибегнуть к оплеухе. Рассуждение
было примерно следующим. Новая левая партия на рынке не появилась, Авода с
Перецем во главе аттракцией для герцлийской золотой молодежи не стала. Поэ
тому все 12 мандатов, которые Мерец получил в 1992 году, или, самое меньшее,
10, доставшиеся ему в 1999-м, никуда не делись — только спят беспробудным
сном. Нет нужды агитировать массы, обращаться к чужой аудитории. Достаточно
разбудить ветеранов — это уже десять мандатов. А больше пока и не требуется.
Воистину, кого боги хотят наказать — лишают разума. В 2006-м году ровно
на той же электоральной (не обязательно идеологической) площадке, что и Ме
рец, подвизались два Шинуя, Тафнит с Узи Даяном, Але Ярок, "зеленые", Гиль
(пенсионеры), Хадаш с Довом Хенином на третьем месте, две еврейские и две
арабские ультрасоциальные партии. Не считая Гиль и Хадаш, партийная мелочь
набрала голосов едва на не пять (!) пропавших для Кнессета, но прежде всего
для Мереца, мандатов. Все эти пропащие мандаты пошли за четко артикулиро
ванными идеологиями, а не за "левым представительством" как таковым — то
есть не за Мерецем. Гиль, не столь идеологизированный, но зато защищавший
великолепную идею, один получил семь мандатов и довершил картину разгрома
Мереца. Мерецевы маньяки — маньяки хороших, добрых дел — не могли стать
и не стали заменой прагматической программы, ставшей необходимым услови
ем успеха на выборах 2006-го года. Кто на сей раз получил новые или дополни
тельные голоса? Кадима с односторонним отделением, Либерман с уходом из
Умм эль-Фахма, Гиль с пенсиями. Отчасти "зеленые", не прошедшие в Кнессет,
но утроившие число своих сторонников. Кстати, по правилам 2003-го года, то
есть, если бы не повышение электорального барьера, "зеленые" были бы в
Кнессете — опять же, за счет Мереца. Все эти партии — носители ярких, на
глядных, практических, непиарных идей.
Сегодня ни одна партия не может и не должна относиться к своим избира
телем с пренебрежением. Времена голосования "за отсутствием альтернативы"
прошли. См. историю нынешних неудачников — Ликуда и Мереца.
Пусть неупомянутые партии меня если не простят, то хоть извинят. Анекдо
тов много, места мало.V
V
Последние выборы, справедливо пеняют, обошлись без идеологических кон
фронтаций. Справедливо? А размежевание, прошлое и будущее? А Гуш Катиф,
а Амона? Это что, кошкины слезки?
Именно слезки. Размежевание — это не идеология, а наивное бегство от
нее. Ровно поэтому Гуш Катиф был снесен Шароном, в идеологических искани
ях не замеченным, а битву при Амоне инициировал Ольмерт, который что угод
но — торговец недвижимостью, адвокат, идеальный муж — только не идеолог.
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Идеология — это, как бы помягче, терминальный вариант политической филосо
фии, иными словами, социо-политическая картина мира. Отход к разделитель
ному забору, запланированный Ольмертом на 2007-8-й годы, — отнюдь не идео
логический, до некоторой степени спорный (в том смысле, что не все его одоб
ряют), скорее всего, необходимый, но уж никак не достаточный политический
шаг. Именно поэтому его поддерживают Рамон и Анегби, Далия Ицик и Рони
Бар-Он, Дани Бен-Давид и Рухама Авраам, Шимон Перес и Амир Перец. У этих
господ мало шансов договориться по вопросу о том, что делать дальше, посколь
ку они придерживаются совершенно различных, нередко путаных идеологий.
Однако прагматически забегая на год-два вперед, они вполне в состоянии согла
ситься на внеидеологический уход из Шхема, Хеврона, Бейт-Эля и Офры. Тем
более, что барабанный бой широкомасштабной эвакуации легко заглушит лю
бой социальный, культурный и экономический диссонанс. Тем более, что оче
редное размежевание, предполагаемая стоимость которого составит 10-12 мил
лиардов долларов, будет неизбежно (увы, Израилю оно не по карману) сопрово
ждаться массированными финансовыми влияниями и, соответственно, переде
лом огромных сумм. Старинная поговорка утверждает, что когда гремят пушки,
музы молчат. Судя по всему, наше грядущее миротворчество также быстро за
ставит их умолкнуть. Все это в предположении, что личные, пардон, персональ
ные соображения не сделают невозможным упомянутое выше скромное внеидеологическое согласие.V
I
VI
Крылов — вслед не то за Эзопом, не то за Лафонтеном  ־־־задал важный во
прос: пойдет ли на пользу квартету пересаживание музыкантов? В математике
такое бывает. В музыке — если забыть об акустике — редко. Ну, а в политике?
Все это к тому, что выборы 2006-го года перекроили политическую карту,
почти не введя в нее новых персонажей. Разумеется, и в Кадиме, и в Аводе поя
вились новые лица — свежие генералы, ректоры университетов и популярная
журналистка; избрание Рафи Эйтана и вовсе освежило израильский парламента
ризм. Однако эти нововведения пренебрежимо несущественны. Реальные пере
мены вызваны переходом политиков (или просто парламентариев) из одной пар
тии в другую и их перегруппировкой. Кадима была создана на базе 16 ликудников (включая Анегби и Мофаза) с добавлением трех бывших министров от Аводы, одиноких выходцев из мелких партий, вышеупомянутых генералов и профес
соров. Авода изменила лицо, избрав председателем Амира Переца, который в
Кнесете не со вчерашнего дня. Ликуд предпочел вовсе не меняться — в его но
вой фракции нет ни одного свежего парламентария. Единственные по-настояще
му новые списки — это ИДИ и Гиль, однако они пока что погоды не делают.
Итак, нынешняя политическая карта — продукт пересаживания давно зна
комых лиц в новые кресла. До какой степени можно доверять этой новизне? Не
заиграет ли новый квартет старую музыку? А то и что-нибудь похуже, ибо в на
шем случае скрипач пересел за виолончель, пианист за барабан — и так далее?
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Я настоятельно советую оптимистам умерить прыть, а пессимистам при
ободриться. Новый квартет не утратил старых умений. Он вполне способен ис
полнить намеченную программу, пусть в старом, несколько приевшемся стиле.
Но не стоит ждать от него музыкальных открытий. И еще: раз пересев в чужое
кресло, политический музыкант навсегда утрачивает уверенность — и приобре
тает нахальство. Ему с большой вероятностью захочется пересесть еще раз. Ста
ло быть, новый квартет с хорошо знакомыми музыкантами просуществует не
долго, гораздо меньше старого.
VII
В первые послевыборные недели прозвучали, в числе прочего, плохо артику
лированные умные мысли. Числом пока что две. Я возьму на себя труд их рас
шифровать.
Авигдор Либерман заявил, что не готов к одностороннему отступлению, но
согласен серьезно взвесить его в случае, если оно получит международное, в
том числе, арабское признание и гарантии. Увы, это заявление осталось недопо
нятым. Либерман имел в виду следующее: если границы отступления, опреде
ленные без участия палестинцев, будут, тем не менее, признаны окончательны
ми границами Израиля представительным международным сообществом, если
отступать более и далее не потребуется, если мир (то есть мировое сообщество)
возьмет дальнейшую разборку с палестинцами на себя, по-просту, если глубо
кий односторонний отход станет последним, — он, Либерман, практически за. К
сожалению, он неудачно эту умную мысль сформулировал. То, что я с ней не со
гласен, не имеет большого значения. Либерман готов на отступление к забору,
то есть с 85% территории Западного берега в обмен на международное вмеша
тельство в палестинские дела, которое еще недавно было табу не только для пра
вых, но и, допустим, для Аводы. Запишем это на манжете.
Эхуд Ольмерт заявил: одностороннее отступление к забору, иткансут, долж
но быть произведено еще при жизни нынешней американской администрации,
т.е. при Буше. Тянуть с ним нельзя. Отчего? Да ровно оттого, что речь идет о 1012 миллиардах долларов, если не больше. Для Израиля это слишком дорого, ес
ли, разумеется, не получить рассрочку лет на двадцать — вроде машканты. Оль
мерт, который не только очень хитер, но и в пиаре смыслит, сознательно не ар
тикулирует то обстоятельство, что эти деньги Израилю придется просить в той
или иной форме у США (отчасти у Европы и Японии, но они много не дадут).
Стало быть, надо либо откладывать мероприятие до появления следующей адми
нистрации, либо сделать его — и связанные с ним подарки — необратимым еще
при этой. Ибо в наследство такие переговоры не передаются. Если нынешняя
администрация не повяжется бесповоротно, если она вовремя не проведет соот
ветствующий законопроект через конгресс, вовсе не факт, что деньги в итоге
придут; новый президент может и не согласится играть с Ольмертом по прави
лам старого, к тому же, по прежним ценам. Ольмерт, не беспокойтесь, проарти
кулирует американскую помощь — в свой час.
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VIII
Теперь самое главное.
Карта начала меняться. Только начала. Подчеркнем: довольно неуклюжим об
разом. Харизматическая фигура Шарона, трагическая — или магическая — исто
рия его ухода, широкая поддержка осуществленной им хирургической операции
и невообразимое равнодушие избирателей, нисколько не удовлетворенных не
только старой, но и новой, слегка изменившейся картой — все это остановило
процесс политических перемен в случайной, малоподходящей точке. В точке, не
отвечающей ни демографическим, ни идеологическим, ни социальным реалиям.
Все это еще придет.
Прежде всего, для религиозных сионистов настанет час расплаты за униже
ния, которые они перенесли. В 2006-м году они поняли, какая сила за ними сто
ит. Разумеется, они не сумели, да и просто не успели правильно организоваться.
К 2010-му году они все сумеют и успеют. Им честно причитаются 20-25 манда
тов, и они их, наконец, получат. Уже сегодня можно предсказать, за чей счет.
Ультрарелигиозные партии, также реализуют свои демографические дос
тижения и получат, наконец, 2022 ־мандата. Общий религиозный блок соста
вит мандатов 45 — примерно столько же, сколько получили сегодня Кадима и
Авода вместе.
Ликуд и ИДИ — назовем их светской правой — сохранят свои позиции.
Стало быть, и у них будет мандатов 25. А то и 30.
Кадима растворится — если только не примкнет к Аводе. Вместе они тоже
без труда получат 25 мандатов.
Мерец будет отчаянно сражаться с электоральным барьером. Результат, увы,
зависит не от него.
Он зависит, прежде всего, от "зеленых״, которые наверняка пройдут в Кнес
сет и станут единственной приятной левой неожиданностью. Не знаю, сколько
они получат — 3, 5 или 7 мандатов. Мерецу достанутся только остатки.
Оставшиеся мандаты поделят между собой арабские партии, пенсионеры,
Але Ярок и прочая мелочь — если сумеет пройти электоральный барьер.
Иными словами, на новой, обустроенной политической карте религиозные
еврейские партии немедленно получат более трети мандатов. Будущее сулит им
все 50%. Главное, в коалиции со светской правой автоматическое большинство
будет у них уже в 2010-м году.
На этой карте не хватает пока что живой, реконструированной левой. Дей
ствительно, не хватает. Я не уверен, что она сумеет организоваться до 2010-го
года, то есть до того, как религиозная правая займет причитающееся ей место
на политической карте. Потом левая, естественно, появится, — чтобы честно по
служить стране в оппозиции.
IX
В заключение: история Алисы в Зазеркалье начинается с диалога Алисы с
кошкой Китти.
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Ах

Зю рмтн Арифмегжо, политика! могш

— Знаешь, Китти, если ты помолчишь хоть минутку, — продолжала Алиса, —
и послушаешь меня, я тебе расскажу все, что знаю про Зазеркальный дом. Вопервых, там есть вот эта комната, которая начинается прямо за стеклом. Она со
всем такая же, как наша гостиная, Китти, только все там наоборот! Когда я зале
заю на стул и смотрю в Зеркало, она видна мне вся, кроме камина. Ах, как бы
мне хотелось его увидеть! Мне так интересно узнать, топят они зимой камин
или нет. Но в это Зеркало как ни гляди, камина не увидишь, разве что наш ка
мин задымит — тогда и там появится дымок...
— Ну, как, Китти, хочешь жить в Зеркальном доме? Интересно, дадут тебе
там молока? Впрочем, не знаю, можно ли пить зазеркальное молоко? Не повре
дит ли оно тебе, Кигги...
О зазеркальном мире, в том числе, о зазеркальном молоке написаны целые
диссертации. Подозрения Алисы оправдались — зазеркальное молоко не только
несъедобно, но и опасно. Почти столь же опасны и наши рассуждения об изме
няющейся политической карте. Заглядывая в будущее, мы полагаем, что смот
рим через дымчатое стекло в туманную, но оптимистическую, главное, новую
для нас действительность. Ой ли! Сегодня мне все более кажется, что смотреть
нам приходится в дымчатое, чуть кривое зеркало, и обнаруживаем мы в нем,
как и следует ожидать, всего лишь сильно искаженных себя.
Я всегда любил цитировать Тюрго, рекомендовавшего научиться предсказы
вать настоящее. Не так давно один социолог, походя, указал, что в рекоменда
ции Тюрго нет и не было ни малейшей иронии. В самом деле, едва ли мы во
зьмемся предсказывать будущее более, чем на двадцать лет вперед. Между тем,
все те, кто примут активное участие в нашей политической драме через двад
цать лет, уже родились и прекрасно с нами сосуществуют. Мы можем с любым
из них побеседовать. На худой конец, подарить соску. Какое уж там стекло!
Результаты выборов в Кнессет в резонном сравнении:
Страна чудес и Зазеркалье
Кнессет 16-го созыва

Кнессет 17-го созыва1

Кадима

—

29

Авода

19

19'

Ликуд

38

12

ШАС

11

12

Наш дом — Израиль

72

Ихуд Леуми

—

93

Мафдаль

6

—

11

1В блоке с Ам Эхад;2 В блоке с Ихуд Леуми;3В блоке с Мафдаль
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Кнессет 16־го созыва

Кнессет 17-го созыва

Гиль (пенсионеры)

—

7

Яадут а־Тора

5

6

Мерец

6

5

РААМ

2

4

Хадаш

3

3

Балад

3

3

Шинуй

15

—

Ам Эхад

3

—־

Исраэль бе־алия

2

—

В ФОКУСЕ

Д-р Даниэль Мишори — преподаватель “экологиче
ской этики” в Школе по изучению окружающей среды
им. Портера Тель-Авивского университета.
Даниэль Мишори

ИСТОРИЯ КОНЦЕПЦИИ “ОГОРАЖИВАНИЯ"*
В своей рецензии на книгу Дэвида Болье "Тихое ограбление ״журналист
Джонатан Роу рисует следующую воображаемую картину. Предположим, что в
одно прекрасное утро мы узнаем, что с этого дня мы будем получать еще один
месячный счет — за воздух. Правительство решило приватизировать атмосферу,
и она отныне становится собственностью коммерческих корпораций, которые
установят платеж за пользование ею. Предположим также, что "капитаны бизне
са ״объявят, что в этом кроется потенциал для оживления экономики и роста
ВВП. Подобный сценарий повергнет нас в ошеломление и гнев, вызовет в нас
ощущение, что наши права нарушены чудовищным образом. Вполне вероятно,
что многие из нас зададутся вопросом: "Кто дал им право на это? Воздух принад
лежит нам. Он — общий! ״Может быть, может быть — однако что, собственно,
мы имеем в виду, когда говорим, что нечто принадлежит всем? Есть ли еще при
надлежащие всем ценности, подобные воздуху? Может быть, мы вообще не заду
мываемся о процессах приватизации, осуществляемых в отношении ресурсов,
которые являются частью всеобщего достояния? Можно предположить, что по
пытка приватизировать воздух вызовет в нас сильную интуитивную реакцию:
"Так нельзя!״, но будем ли мы столь же бдительны в случае приватизации других
видов общественного имущества?
В случае "налога на воздух ״мы оказались бы вдруг перед необходимостью
платить за нечто, ранее бывшее "нашим ״и получаемое даром. Но можно и нано
сить ущерб качеству этого общего имущества. Почему же мы готовы терпеть за* Статья опубликована на иврите в журнале ״ארץ אחרת״, август-сентябрь 2005.
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грязнение воздуха? Сегодня ведь известно, что мы все соучаствуем в загрязне
нии воздуха: как водители или как пассажиры наземного транспорта и самоле
тов. Вред от загрязнения воздуха огромен. Сегодня только в районе Гуш Дан
речь идет о примерно тысяче человек в возрасте старше 30, которые ежегодно
умирают от болезней, связанных с загрязнением воздуха. Ущерб, наносимый ка
честву жизни, ясен всем. Если воздух и впрямь принадлежит нам — существует
настоятельная необходимость в контроле за тем, как используется это всеобщее
достояние. Ибо если не так, то на что же нам жаловаться в случае "приватиза
ции ״и "налога на воздух״, цель которых, якобы, экономический рост и более эф
фективное использование общественного имущества?
Что такое “всеобщ ее достояние?״

У "воздушной темы ״есть общий знаменатель с такими явлениями, как за
стройка побережья Кинерета, загрязнение рек и ручьев и истощение подземных
источников, и этот знаменатель — "всеобщее достояние". Это понятие относится
к вещам, которые принято считать "принадлежащими всем". Речь идет не только
о природных ресурсах, таких, как воздух и вода, но и о морском побережье, го
родском пространстве и даже о сокровищах знаний и культуры, наподобие гре
ческой мифологии, Библии и Периодической таблицы химических элементов.
Смысл понятия "всеобщее достояние" (The Commons) — имущество, принад
лежащее всему обществу. Еврейские мудрецы, основоположники Талмуда, ис
пользовали в сходном смысле выражение "владение многих". Эти понятия выра
жают представление, широко распространенное в прошлом, в отношении важно
сти и особых свойств имущества, которым в равной мере пользуется все общест
во, и частное владение которым, включая отчуждение в личную собственность и
продажу, рассматривалось как нечто немыслимое, точно таким же образом, как
современный человек относится к возможности, что ему придется платить за
воздух, которым мы все дышим.
Еще древние римляне сформулировали в рамках закона отношение к этому
особому роду имущества. Римское законодательство различало три типа со
бственности. Первый — res privatae, то есть имущество, которым владеет отдель
ная личность или семья, например, дом или велосипед. Второй тип — res
publicae, совокупность объектов, которые производит государство и которые
предназначены для общественного пользования, как то: дороги, мосты, плотины
и т.д. Третий тип собственности — res communes, "всеобщее достояние", сюда
относятся природные ресурсы, которыми пользуются все: воздух, вода, поголо
вье животных (для охоты). У властей Римского государства не было ниаких прав
на "всеобщее достояние" — подразумевалось, что оно принадлежит гражданам.
Государство могло в лучшем случае защищать права общества в том, что каса
лось использования его достояния, или выступать в роли "доверенного лица" об
щества при определении способов пользования этим достоянием, но у него не
было права "приватизировать" реку или лес, принадлежащие к общественному
имуществу.
L .8 6
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“О гораживание”

В средневековой Британии понятие Commons относилось главным образом к
участкам земли и леса, которыми деревенские жители пользовались совместно
для охоты, выпаса скота, сельскохозяйственной обработки и порубки деревьев в
целях строительства и отопления. В 1215 году "Magna Carta״, так называемая
хартия вольностей, под которой подписался король Джон, закрепила статус лесов
и мест рыболовства (рек, ручьев и морского побережья) как общедоступных ре
сурсов, то есть, в качестве всеобщего достояния. Мысль о том, что всеобщее дос
тояние может быть отчуждено и отнято у общин, была в ту пору невозможна.
Однако между 13-м и 17-м веками в Британии совершался процесс "огоражи
вания" (enclosure), в ходе которого парламент отчуждал многочисленные общин
ные участки с помощью "указов об огораживании". Эти участки провозглаша
лись частным владением и передавались аристократам и богатым землевладель
цам. То есть происходила приватизация общественного имущества и его превра
щение в частную собственность. Подобная тенденция позже обозначилась по
всей Европе и привела к исчезновению общинного землевладения в качестве ос
новы сельского хозяйства и экономики вообще. Выяснилось, что очень просто
производить разграбление общественной собственности и приватизировать ее,
даже ценой экономического крушения отдельных лиц и целых общин.
Процесс огораживания привел к резкому росту общественного неравенства:
сосредоточению 99 процентов земли в Британии в руках менее чем 1 процента
населения. С другой стороны, он повысил производительность сельского хозяй
ства, а возникновение слоя безземельных крестьян, которые были лишены всех
источников существования, создало резервуар рабочей силы для фабрик и руд
ников в начальный период промышленной революции. Эти процессы способст
вовали превращению Британии в ведущую промышленно-торговую державу.
Оказалось, что огораживание, которое крестьяне воспринимали как трагедию,
было "полезным для экономики".
В последние десятилетия возник подход, согласно которому "огораживание"
и приватизация всеобщего достояния не только "полезно для экономики", но и
насущно необходимо в плане предотвращения экологического кризиса. В статье
"Трагедия общественного достояния" (Science, 162, 1968, рр. 1243-1248) Гаррет
Хардин утверждал, что состояние нашей окружающей среды "трагично" именно
из-за наличия всеобщего достояния: то, что принадлежит всем, по сути не при
надлежит никому и становится бесхозным имуществом. У каждого есть право ис
пользовать общественные ресурсы как ему вздумается, включая сюда всяческие
загрязнения и избыточное расходование, вплоть до возникновения неизбежного
экологического кризиса.
Хардин уподобил окружающую среду территории пастбища, на котором вы
гуливаются фермерские коровы. Земля пастбища — общественное достояне, она
принадлежит всем. Разумный скотовод, по Гардину, стремится максимизировать
свою прибыль, поэтому он будет стремиться к увеличению поголовья. Расчет в
этом случае прост: прибыль, которую приносит каждая дополнительная корова в
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стаде, — это его личная прибыль, а ущерб, который будет причинен земле паст
бища в результате избыточного выпаса, разделится между "всеми״, то есть меж
ду ним и всеми другими скотоводами. Поскольку каждый скотовод руководству
ется той же логикой, экологическая катастрофа (истощение почвы) становится
неизбежной. Таким образом сообщество индивидов, вполне рациональных на
личном уровне, демонстрирует на уровне групповом поведение совершенно не
рациональное, которое ведет к разрушению окружающей среды.
Выбор между частной выгодой и общественными убытками — часть нашей
повседневной жизни. Это логика, которая "работает ״и в отношении всего, что
связано с загрязнением воздуха. Водитель, который решает добраться из одно
го места в другое на своей частной машине, наслаждается быстрой и удобной
поездкой (если отвлечься от "пробок״, проблем с парковкой и т.д.), и извлекает
из этого пользу. Издержки, связанные с его поездкой — загрязнение воздуха,
шум, — это издержки "внешние״, которые "раскладываются ״на всех жителей
города. Поэтому "рациональный водитель ״будет продолжать ездить по городу
на своей частной машине.
Аналогия Хардина хорошо объясняет также поведение отдельных государств
по отношению к тому, что принято называть "глобальным всеобщим достояни
ем״, наподобие земной атмосферы или океанов. Для предотвращения экологиче
ских кризисов в этих сферах требуется сотрудничество в международном мас
штабе. И вот, совсем наподобие "рационального скотовода״, президент Буш отка
зывается подписывать Киотский протокол, который направлен на сокращение
выброса газов, создающих "парниковый эффект״, — из страха, что подписание
этого протокола приведет к ущемлению коммерческих интересов США и осла
бит конкурентоспособность американских компаний на мировой арене. Страх
снижения конкурентоспособности оказывается сильнее страха перед климатиче
скими изменениями, результаты которых мы все ощутим на себе.
Приватизация всеобщ его достояния: реш ение проблемы или ее осл ож н ени е

Хардин полагал, что существуют два эффективных выхода из трагической
ситуации с всеобщим достоянием (если отбросить возможность "экологической
диктатуры)״: жесткое принуждение к соблюдению установленных правил или
передача его в руки частных лиц, с тем, чтобы те заботились о своем имуществе.
Предложение Хардина вызвало резкую критику, часть которой относится к трак
товке автором понятия "всеобщее достояние״. В своей статье Хардин представ
лял всеобщее достояние как некое бесхозное имущество, с которым всякий мо
жет обращаться, как ему вздумается. Однако выясняется, что те виды всеобщего
достояния, которые важны для общества или общины, как, например, пастбища
или рыбные угодья, традиционно находились под их контролем. Правила пользо
вания, разумеется, изменялись от места к месту, но некоторые базовые принци
пы всегда соблюдались: всеобщим достоянием можно пользоваться в той мере, в
которой такое пользование не ущемляет права других извлекать из него пользу.
Например, крестьянину можно пользоваться водами реки или источника для
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орошения его поля при условии, что его соседям остается достаточно воды; за
прещено вылавливать в реке рыбу в таких количествах, что это не позволяет за
ниматься рыбным промыслом другим "совладельцам" этого природного ресурса,
или наносит ущерб воспроизводству рыбного поголовья. Важный принцип по от
ношению к разным видам общественного достояния — это обращение с природ
ными ресурсами, исходя из долгосрочной перспективы, что обеспечивает много
летнее пользование ими.
Предложение Хардина о приватизации, которая должна была бы положить
конец "трагедии всеобщего достояния", порождает, в сущности, другую траге- *
дию: трагедию "огораживания", то есть передачи общественного достояния в ча
стные руки с причинением серьезного ущерба базовым правам граждан и рос
том социального неравенства. Выясняется, что "огораживание" — отнюдь не
только историческое явление, существовавшее в средневековой Англии. Суть в
том, что история XX века полнится случаями отчуждения общественного имуще
ства в рамках программ "развития", которые чаще всего имели место в "третьем
мире", и результатом их было уничтожение источников доходов сельского насе
ления и экологические кризисы. Естественные ресурсы, такие, как водные ис
точники, сельскохозяйственные и лесные угодья, места рыболовства, лучше все
го контролируются и сохраняются местными общинами, которые извлекают из
них пользу из поколения в поколение. Отчуждение этих ресурсов и превраще
ние их в источник доходов в рамках проектов развития приводили к избыточно
му использованию или даже исчезновению этих ресурсов, при этом плодами та
кого процесса пользовались не члены общин, а "внешние инвесторы" или пред
ставители местных элит, обитающие в больших городах.
Напрашивается вывод: экономика, базирующаяся на принципе быстроизвле
каемой частной выгоды, просто не способна осуществлять долгосрочное управле
ние всеобщим достоянием. Вопреки мнению Хардина, обращение с всеобщим
достоянием как с частной собственностью противоречит сохранению этого дос
тояния. Логика рынка с его стремлением к извлечению краткосрочной прибыли
полностью противоречит требованию относиться к окружающей среде, исходя
из долгосрочной перспективы.
Всеобщ ее достояние и рыночная экономика

Одной из возникающих тут проблем является то, что индикаторы, которыми
пользуется конвенциональная экономика, например, ВВП, "слепы" по отноше
нию к ценностям, которые являются частью всеобщего достояния: чистому воз
духу, чистой воде, тишине, природному пейзажу, то есть к вещам, которые мы
начинаем замечать или ценить, лишь когда им наносится ущерб или когда они
превращаются в товар в рамках того или иного коммерческого проекта (напри
мер, застройки береговой полосы). Парадоксальным образом, когда подпочвен
ные воды оказываются загрязненными и жители (то есть наиболее обеспеченные
из них) начинают покупать воду в бутылках, в экономике отмечается "расцвет"
(в терминах ВВП), несмотря на то, что общество в целом становится беднее ввиду
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ущерба его способности пользоваться дешевой питьевой водой. Загрязнение и
ущерб, причиняемый как окружающей среде, так и доходам населения в целом,
экономисты вообще не принимают в расчет.
Наступление рыночной экономики на общественное достояние осуществля
ется по двум направлениям. С одной стороны, рынок забирает ценные объекты
из общественного достояния (например, полезные ископаемые) и продает или
приватизирует их (то есть превращает их в частную собственность). С другой
стороны, рыночные силы отстраняются от проблемы отходов и побочных продук
тов своей деятельности в сфере общественного достояния и, по сути, говорят:
"Это не наша проблема״. Экономисты называют это "экстернализацией затрат״.
Например, промышленные предприятия предпочитают выбрасывать свои отходы
в реки, в Яркой или Кишон, вместо того, чтобы вкладывать средства в очистные
сооружения. Ущерб от загрязнения окружающей среды — водоемов — ("экстернализованные затраты )״перекладывается на общество в целом, тогда как балан
сы предприятий отмечают прибавку к прибыли, а ВВП фиксирует "процветание״.
П риватизируем небеса

Перспектива введения "налога на воздух ״воспринимается, возможно, как
чисто виртуальная, однако именно "небеса" в последние десятилетия интенсивно
приватизируются. Небесное пространство используется для движения самолетов
и в качестве среды для передачи телевизионных и радиосигналов, для каналов те
лефонной связи. И все это уже много десятилетий являет собой весьма капитало
емкий экономический ресурс. Сегодня и экологические функции небесного про
странства являются "дефицитным продуктом", и, как всякий дефицитный про
дукт, они стоят перед реальной перспективой приватизации.
Например, с начала промышленной революции небо служит "приемным ре
зервуаром" для выхлопных газов всяческих машин и механизмов. Однако атмо
сфера способна поглотить лишь определенное количество окислов серы (кото
рые вызывают, в частности, "кислотные дожди", уничтожающие леса), или вы
бросов двуокиси углерода и соединений азота (ответственных за "парниковый
эффект" и за климатические изменения на земном шаре). Таким образом, погло
щающая способность атмосферы превращается в экономическую ценность, ко
торую рынок стремится "капитализировать".
В 1990 году американский конгресс утвердил систему "обращениия" с выбро
сами окислов углерода, названную Cap-and-Trade System. Конгресс предоставил
электростанциям и крупным предприятиям (в основном находящимся в частном
владении), при этом безвозмездно, подлежащие продаже права на объемы выбро
сов окислов углерода в атмосферу. Электростанции могут пользоваться этими да
ровыми правами для того, чтобы загрязнять атмосферу, пусть и в меньших, чем в
прошлом, объемах, или продавать их другим "загрязнителям" за наличные деньги.
"Протокол Киото", направленный на сокращение выбросов вредных газов,
тоже основан на сходной логике. В нем предусмотрены урезанные квоты на вы
брос двуокиси углерода для развитых стран. Развивающимся же странам (и Из
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раилю в их числе) предоставлены более высокие квоты по сравнению с объема
ми, реально ими используемыми, с возможностью продавать неиспользуемые
״излишки ״этих квот другим государствам. Если принять в расчет, какое место в
экономике играют выбросы в атмосферу двуокиси углерода (ведь это ״чистый״
продукт любого двигателя, работающего на соединениях углерода, будь то нефть,
газ или уголь), станет ясно, что речь идет о рынке объемом в сотни миллиардов
долларов! Как видим, рынок овладевает даже небесами во имя эффективности и
контроля над окружающей средой.
Знания, культура и законы об интеллектуальной собственности

Логика, ведущая к приватизации всеобщего достояния — общественного
пространства, — не ограничивается одними лишь физическими объектами. В
сущности, по мере того, как идеи, знания, культурное достояние обретают эконо
мическую ценность, растет соблазн для рыночных сил овладеть и ими и превра
тить их в товар, продаваемый и покупаемый за деньги. Ресурсы общества можно
разделить на ресурсы материальные и духовные. Наша культурная среда тради
ционно рассматривалась как общественное достояние, не менее важное для нас,
чем среда природная. Иностранные языки, народные сказки, научная и техноло
гическая информация — все это служило базисом культуры и личностного со
вершенствования. Любой человек растет и развивается на основе опыта и зна
ний, накопленных предшествующими поколениями, которые, в сущности, явля
ются частью всеобщего достояния: они образованы вкладом множества людей
разных поколений и доступны всем. Ньютон, например, говорил, что как ученый
он стоит на плечах гигантов, которые совершили свои открытия до него. Только
широкая доступность знаний и сокровищ культуры для всего человеческого со
общества может обеспечить дальнейшее накопление знаний и творческое разви
тие личности в культуре, науке и технологии.
Законы об интеллектуальной собственности должны были обслуживать этот
порядок распределения знаний между всеми. Они были призваны служить эко
номическими стимулами для изобретателей и творцов духовных ценностей и га
рантировать, что новые знания будут поступать в общественную сферу как мож
но быстрее и без ограничений. Поэтому в США, например, срок исключитель
ных прав авторов на их интеллектуальную собственность был установлен внача
ле всего в 14 лет. Позже этот период был увеличен вдвое — до 28 лет.
Однако на протяжении XX века Американский конгресс 11 раз удлинял срок
исключительных прав авторов на плоды их творчества, и сегодня американский
закон устанавливает чуть ли не вечную монополию авторов на их творения в
сфере культуры и духа. (Принятый конгрессом в 1998 году Акт Сони-Боно о про
длении прав повысил срок действия исключительных прав с 50 до 70 лет после
смерти автора). В случае корпораций срок действия прав увеличен с 75 до 95 лет.
Инициаторами продления выступали корпорации, вроде компании ״Дисней״, ко
торая стремилась удлинить насколько возможно период извлечения прибыли из
такого, например, образа, как Микки Маус. Крупные корпорации нынче владеют
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значительной частью авторских прав в США. Международные коммерческие со
глашения обеспечивают сохранность этих все более расширяющихся прав и в
других частях мира.
По сути, это тот же процесс "огораживания ״всеобщего культурного достоя
ния и превращения его в товар (совсем как в случае "огораживания ״прибреж
ной полосы Кинерета и взимания платы за вход). Подобные законы на деле огра
ничивают свободу творчества, как это произошло в нашей стране, когда Верхов
ный суд запретил публикацию книги Дуду Гева, известного художника-карикатуриста (специализировавшегося на "утиной ״теме), в которой, среди прочего, ис
пользовался образ Дональда Дака, в качестве знаменитой исторической утки.
Книга была "заморожена״, ее экземпляры конфискованы, и израильская публика
не смогла насладиться творчеством талантливого иллюстратора и сатирика.
А кадемические знания

Университеты, которые по традиции служили учреждениями, в которых зна
ния продуцировались и свободно распространялись на благо других ученых и все
го общества (то есть в качестве всеобщего достояния), постепенно превращают
научные знания в коммерческий продукт. До недавнего времени широкая публи
кация результатов исследований, в целях быстрого распространения информации
о новейших научных достижениях, была делом обычным. Однако сокращение
поддержки университетам со стороны общества привело их к сотрудничеству с
корпорациями в целях финансирования последними их иследований; а интерес
корпораций в том, чтобы предотвращать публикацию результатов исследований,
имеющих коммерческую важность, или, например, исследований, доказывающих
неэффективность какого-либо лекарства, продаваемого в массовых масштабах.
Университеты начали брать патенты на исследования, проводимые в их сте
нах. Значение такого шага в том, что правами на новое знание будет обладать тот,
кто его приобретет, а общество в целом и другие ученые не будут иметь к нему
доступа на протяжении многих лет. Говорят, что Йона Салк, изобретатель вакци
ны против детского паралича, когда его спросили, кому принадлежит патент на
изобретение, ответил: "Никому. Разве можно взять патент на солнце? ״В полную
противоположность этому подходу, коммерческие "интересанты ״стремятся сего
дня превратить любой возможный элемент знания и культуры в частное владе
ние, что беспрецедентным образом сокращает общественное культурное достоя
ние и препятствует свободному обмену знаниями и культурными ценностями.
В Израиле, правда, в последнее время предложен законопроект, согласно ко
торому от университетов потребуют передавать знания и технологические от
крытия "частному сектору в целях общественной пользы ;״как будто только част
ный коммерческий сектор представляет общественные интересы. В полном про
тиворечии с принципом академической свободы, который, среди прочего, разре
шает публикацию результатов научных исследований, новый законопроект обя
зывает исследователей сообщать о каждом "научном продукте", в котором есть
какой-либо компонент коммерческого потенциала, и соблюдать в отношении его
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строгую секретность. Подобного рода предложения приводят к сужению науч
ных знаний, являющихся всеобщим достоянием, и накладывают жесткие ограни
чения на распространение идей и информации, что может нанести ущерб разви
тию науки, технологии и культуры.
Более того, компании, работающие в области биотехнологии, берут сейчас
патенты на элементы “живого мира": на генетические цепочки и даже на целые
виды растений, в которых они осуществили генетические изменения. Из-за из
менения в одном гене определенного сорта риса, например, указанный сорт риса
становится патентно защищенной собственностью корпораций. На этом основа
нии международные корпорации потребовали запретить индийским крестьянам
сохранять часть урожая риса для посева в будущем году, как они привыкли де
лать с незапамятных времен, поскольку такая практика может нанести ущерб
правам корпораций извлекать прибыль из риса, подвергшегося генной инжене
рии. В конце 90-х годов прошлого века крестьяне Индии откликнулись на подоб
ные требования массовыми демонстрациями с требованиями изгнать из страны
компании по производству продовольствия.
Проблема генной инженерии представляет собой очень заметную точку пе
ресечения между защитой права на знания, являющиеся частью общественного
достояния, и защитой окружающей среды. Развитие биологических видов на ос
нове генной инженерии и расширяющийся контроль корпораций над процесса
ми производства продуктов могут привести к быстрому уничтожению некоторых
естественных биологических видов и к широкому генетическому ущербу для
многих сортов сельскохозяйственной продукции. Уже сегодня сотни сортов ку
курузы в Мексике (родине кукурузы) находятся на грани уничтожения из-за пе
рехода к выращиванию генетически измененной кукурузы, защищенной “авто
рскими правами", и концентрации производителей на одном сорте (“монокульту
ре"), который считается более “эффективным" в экономическом плане.
Хотя, с одной стороны, и кажется, что общественная сфера очень быстро
“съеживается", в противоположность этому можно отметить развитие Интернета
как примера общественного достояния нового типа; его рапространенность и
творческий потенциал, который он высвобождает, являются следствиями его ста
туса как достояния, открытого для всех: пользование интернетом является сво
бодным и практически бесплатным. Интернет позволяет равный для всех и бес
платный доступ к источникам необходимой информации; благодаря этому он
превратился в главного поставщика информации в западном мире. Принцип уст
ройства Интернета таков, что по мере его количественного роста повышается и
его ценность. Миллионы людей изо дня в день занимаются пополнением и совер
шенствованием Интернета и его сайтов, руководствуясь правилом "чем больше,
тем лучше". Многие поступления в Интернет основаны на желании внести вклад
во всеобщее достояние, или просто опубликоваться и вступить в диалог с други
ми людьми, без прямого экономического вознаграждения. С этой точки зрения
Интернет являет собой "подрывную" практику, ибо он опровергает главный ар
гумент законодательства об интеллектуальной собственности, согласно которому
творческую энергию в человеке пробуждают только денежные стимулы.
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В Интернете возникло также движение Creative Commons ("Всеобщее твор
ческое достояние"), которое распространяет своего рода декларацию прав "твор
ческих работников", включающее в себя разрешение всем желающим свободно
копировать продукты творчества, появляющиеся в Интернете, а иногда даже из
менять их или соединять с другими произведениями и текстами при соблюдении
лишь принципиальных условий: бесплатное распространение этих произведений
и ссылка на изначального автора.
Энциклопедия в формате "Википедия" — впечатляющий пример всеобщего
достояния в Интернете: она пишется самими пользователями в качестве вклада в
общее дело (другие пользователи исправляют и уточняют статьи), и любой имеет
к ней бесплатный доступ. Энциклопедия была основана в 2001 году, а в сентябре
2004 года ее объем достиг миллиона (!) статей, треть из которых на английском, а
остальные на сотне других языков; на 15 из них написано более 10,000 статей (в
том числе на иврите — 20,000 статей, на май 2005 года). На статьи Википедии не
существует авторских прав, и тем самым она наглядно показывает, каким обра
зом замысел, основанный на бескорыстном сотрудничестве, способен стимулиро
вать превосходную социо-культурную деятельность. Уже сегодня Википедия —
один из ста ведущих сайтов Интернета, и число статей в ней стремительно растет
с каждым днем.
Компьютерная сфера служит ареной другого важного соревнования, одного
из самых интересных и "продвинутых" в области "всеобщего культурного досто
яния": соревнования за распространение "оригинального кода" программ. До се
редины 90-х годов компьютерные программы распространялись вместе с их
"оригинальными кодами", что позволяло пользователю "подгонять" их под свои
потребности, самостоятельно устранять имеющиеся в них ошибки ("баги") и да
же усовершенствовать программы и передавать эти усовершенствования во все
общее пользование. Когда крупные корпорации, такие как "Майкрософт" или
"Зирокс", начали поставлять на рынок программы без "оригинального кода", это
было воспринято, и по праву, как "огораживание" знаний в сфере компьютеров
и программирования и как начало опасной монополизации, препятствующей ра
ционализации в этой области. В результате этого ведущие фирмы-разработчики
программ начали развивать "свободные" программы, снабженные "оригиналь
ным кодом", такие, как "Юнекс", "Акробат" и др. Программисты полагают, что
программы такого рода развиваются "естественным" образом, в рамках эволю
ционного процесса исправления ошибок, модернизации и улучшения опытным
путем; и это в противоположность условиям секретности, в которых существуют
"закрытые" программы, не позволяющие сообществу программистов и пользова
телей способствовать их усовершенствованию.
О бновление понятия общ ественного достояния

В средневековой Англии "общественное достояние" было категорией юриди
ческой, экономической и ментальной. Она была глубоко укоренена в психологии
и рассудке тогдашних жителей страны. Всеобщее достояние, "Commons", было
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для крестьян наследием, которое они получали от предыдущих поколений и кото
рое составляло важный компонент их экономического, личностного и общинного
блага. Для английских крестьян было абсолютно естественно выразить протест
против несправедливости, которую нес в себе процесс "огораживания״: "Как это
можно — отобрать у нас землю? Как они смеют запретить нам рубить деревья
или охотиться в лесу? Ведь лес и земля — они принадлежат всем..." Способны ли
мы выработать подобное восприятие общественного достояния, находящегося в
нашем пользовании?
Проблема "огораживания" показывает, что всеобщее достояние служит точ
кой драматического пересечения двух дискурсов: социального и экологического.
Тема "всеобщего достояния" представляет кризис нашей окружающей среды в
особом ракурсе: каким образом люди обращаются с тем, что принадлежит всем.
Вопрос об обращении с общим для всех достоянием имеет, конечно, разные
аспекты: необходимость защищать его от возможного ущерба (загрязнения или
истощения ресурсов) и необходимость пользования ресурсами на равноправной
и справедливой основе, препятствующей разграблению всеобщего достояния в
интересах немногих.
Многообразие аспектов, которые необходимо учитывать в связи с общест
венным достоянием, не случайно: ведь это — одна из форм общественного дого
вора. Понятие "всеобщего достояния" позволяет связывать между собой различ
ные явления, которые прежде рассматривались как совершенно независимые, и
выявлять их "общий знаменатель" — своего рода общественный "контракт", упо
рядочивающий пользование определенными ресурсами, а также преимущества,
социальные и экономические (для большинства членов общества) от соблюдения
этих договоренностей.
Борьба за пользование знаниями и культурными ценностями лишний раз
подчеркивает фундаментальную истину: статус всеобщего достояния уже в близ
ком будущем будет во многом определять наш образ жизни, экономическое раз
витие, а также характер общества и его идеалы. Если мы согласны с разрушени
ем природной среды и с "ограниченным доступом" к культуре — тогда можно
продолжать оценивать общественное развитие с помощью узких экономических
индексов вроде ВВП, и поддерживать приватизацию общественной сферы в са
мом широком смысле слова: идей, знаний, сортов риса и кукурузы, воды, при
брежной полосы Кинерета и т.д.
В противоположность этому, мы можем понять, что существенная часть на
шего богатства имеет своим источником всеобщее достояние, и что, в заботе о
будущем благосостоянии и качестве жизни, мы обязаны сохранять это всеобщее
достояние именно как таковое: в качестве природных и культурных ресурсов,
принадлежащих всем. Лишь управление ими как общественной собственностью
сможет обеспечить нам социальное и культурное процветание в долгосрочной
перспективе.
Перевела с иврита Марина Амусина
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“РАБОТАЮТ" ЛИ ПОКУШЕНИЯ?*
Ранним вечером 7 декабря 2005 г. Махмуд Аркан ехал по Рафиаху, лагерю
палестинских беженцев на юге Газы. Неожиданно в небе возник маленький бес
пилотный самолет, который выпустил по автомобилю Аркана ракету. Аркан был
убит, двое его попутчиков ранены, и пятеро случайных прохожих получили лег
кие ранения.
Согласно сведениям израильской разведки, Махмуд Аркан, 29 лет, в свое
время служил в палестинской полиции, но после начала интифады в 2000 г. он
самовольно покинул службу и вскоре стал одним из лидеров Народных комите
тов сопротивления, немногочисленной террористической группировки, связан
ной с Фатхом. По заявлению израильских официальных лиц, они предупреждали
власти Палестинской автономии относительно Аркана, который активно зани
мался контрабандой оружия в Газу, уже после вывода оттуда израильских войск
летом прошлого года, но палестинцы не намеревались что либо предпринимать
для прекращения противозаконной деятельности Аркана.
Аркан стал 196-м палестинцем из числа ликвидированных израильскими
вооруженными силами после начала интифады. Его ликвидация была осуществ
лена через два дня после того, как пятеро израильтян погибли в результате са
моубийственного теракта в приморском городе Нетании, и на следующий день
после того, как премьер-министр Израиля Ариэль Шарон дал указание возобно
вить практику точечной ликвидации в ответ на террор.
Перенесемся на 33 года назад, в ночь 16 октября 1972 года. Прошло полтора
месяца со дня мюнхенской трагедии, когда палестинские террористы злодейски
убили 11 израильских спортсменов и членов национальной олимпийской коман
ды, и пять недель с того дня, когда премьер-министр Израиля Голда Меир одоб-

* Статья опубликована по-английски в журнале "Jerusalem Report", January 9, 2006.
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рила план Мосада о проведении операций по ликвидации палестинских террори
стов в европейских странах. Едва Адель Ваэль Зуайтир вошел в подъезд скромно
го многоквартирного дома в Риме, как из темноты вышли двое, вооруженные пи
столетами с глушителями, и выпустили в него 12 пуль.
Согласно данным израильской разведки, Зуайтир, 36 лет, резидент ООП в
Риме, был одним из наиболее активных организаторов антиизраильского терро
ра в странах Европы. Образованный человек и одаренный лингвист, он вел двой
ную жизнь, будучи душой и вдохновителем ряда терактов, включая и неудавшуюся попытку взрыва самолета израильской авиакомпании "Эль-Аль" после выле
та из римского аэропорта Леонардо да Винчи, предпринятую два месяца назад.
Зуайтир стал первым из числа агентов ООП, ликвидированных израильтянами в
Европе и на Ближнем Востоке после мюнхенской трагедии.
На протяжении ряда лет ведется дискуссия относительно того, насколько ле
гальны, моральны и эффективны антитеррористические действия Израиля, из
вестные под названием “точечные ликвидации“ — эвфемизм для словосочета
ния “политическое убийство". Уменьшается ли при этом количество терактов,
или, наоборот, подобного рода действия только побуждают противную сторону
к совершению новых убийств? Имеют ли такие действия законную силу, или
они являются убийством без суда и следствия? Следует ли считать ликвидацию
потенциального убийцы морально оправданной, или это ставит агентов израиль
ских служб безопасности — в этическом отношении — на одну доску с терро
ристами, против которых они ведут войну? А что можно сказать о многочислен
ных невинных жертвах среди гражданского населения, гибнущих в ходе таких
операций — например, о 14 погибших в июле 2002 года, при ликвидации в Газе
Салаха Шхаде, одного из главарей Хамаса? У этих непростых вопросов есть и
свой скрытый смысл: если перед Израилем стоит явная и неотложная проблема
— бороться с террором, направленным против его гражданского населения, —
то имеется ли у него (да и была ли) лучшая альтернатива?
Как подчеркивают бывшие сотрудники Мосада, в сложившихся обстоятель
ствах ликвидация представлялась единственной эффективной реакцией. Обра
щаться к правительствам стран, давших прибежище террористам, было бессмыс
ленно, поскольку рассчитывать на их помощь вряд ли представлялось возмож
ным. Так, три члена группировки "Черный сентябрь", которых удалось взять в
Мюнхене живыми, были освобождены буквально два месяца спустя, в обмен на
заложников — пассажиров угнанного их единомышленниками самолета немец
кой авиакомпании “Люфтганза".
“Мы выбрали точечную ликвидацию как самое оптимальное решение проб
лемы для стран Европы, — вспоминает Д., бывший в те годы оперативником
Мосада. — Там процветало нечто вроде салонного терроризма: небольшая груп
па убийц жила в свое удовольствие и ничуть не опасалась за свою жизнь — по
ка мы не принялись за них. Точечные ликвидации застигли их врасплох, и они
стали дрожать за свою шкуру. А поскольку их было и в самом деле немного, то
каждая ликвидация имела потрясающий успех. Наши операции вынудили их
свернуть свою деятельность, и в конечном итоге террор прекратился".
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Первые израильские действия на окутанном туманом пути политических
убийств были вполне успешными. Египетские полковники Мустафа Хафез и Салах Мустафа были ликвидированы в июле 1956 г. с помощью зарядов взрывчат
ки, присланных по почте, и это дезорганизовало деятельность террористических
банд палестинских федаинов, которыми они руководили в Газе и Иордании, со
ответственно. В начале 60-х, тоже с помощью почтовых бомб, удалось запугать
восточногерманских специалистов, занимавшихся созданием в Египте ракет
класса "земля-земля", и вынудить их уехать из страны.
Почтовые бомбы посылались также организаторам терактов и угонов пасса
жирских самолетов, когда после Шестидневной войны (1967 г.) волна палестин
ского террора буквально захлестнула мир. Но лишь в сентябре 1972 г. Израиль
приступил к систематическому преследованию главарей палестинского террора,
и в первую очередь тех, кто был связан с "Черным сентябрем" и "Народным
фронтом". "Мы получали массу развединформации относительно того, что Мюн
хен был лишь началом и что террористы планировали многочисленные убийства
евреев в разных странах мира и израильтян за границей. Ясно, что мы должны
были сделать все возможное для предупреждения этих преступлений", — вспо
минает Давид Кимхи, бывший тогда одним из ведущих оперативников Мосада и
занявший впоследствии пост заместителя директора агентства. Майк Харари, ко
мандир элитного спецподразделения Мосада "Кейсария", получил приказ дейст
вовать. Харари, закаленный в боях профессионал, принимавший участие еще в
Войне за независимость, приступил к тщательному отбору ударной группы,
включая оперативников и специалистов по наружному наблюдению, и устроил
штаб-квартиру группы в Париже. Голда Меир назначила Аарона Ярива, бывшего
начальника военной разведки, пользовавшегося большим уважением коллег, на
пост координатора проекта; в задачу Ярива входил анализ сведений о планах и
местонахождении террористов. Рекомендации по нанесению конкретных ударов
передавались на рассмотрение "Комитета X", узкого форума, возглавляемого са
мой Голдой Меир. И бывшие сотрудники Мосада, и израильские эксперты и ис
торики единодушно называют "сказками" версию о том, будто Голда Меир сама
составила список палестинцев, подлежащих ликвидации, и включила туда мюн
хенских убийц, причем якобы ее основным мотивом была месть. Напротив, в
список вошли люди "Черного сентября" и других радикальных организаций, вне
зависимости от того, были они причастны к мюнхенской трагедии или нет. Цели
были выбраны, исходя в первую очередь из соображений оперативного характе
ра, а вовсе не с целью возмездия. "Израильтян очень беспокоила вероятность
еще одной трагедии, более масштабной, чем мюнхенская, — говорит Аарон И.
Клейн, автор недавно вышедшей в издательстве Random House книги "Ответный
удар: убийство израильских олимпийцев в Мюнхене в 1972 г. и беспощадная ре
акция израильтян". — Они хотели предотвратить такую трагедию и удержать
своих врагов от новых попыток. А если намеченный к ликвидации человек был к
тому же связан с Мюнхеном, то тем хуже для него".
А после проведенной Израилем операции в апреле 1973 г., в самом центре
Бейрута, в ходе которой были уничтожены главари "Черного сентября" Мухам98
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мад Наджар и Камаль Адуан, а также советник по связям с прессой ООП Камаль Нассер, палестинские лидеры поняли, что нет больше такого места, где бы
они могли чувствовать себя в безопасности.
В Израиле считают, что их действия начала 70־х гг. остановили террор в Ев
ропе и разрушили организационную структуру "Черного сентября". "Если бы
мы не перебили всех этих бандитов, ничто не помешало бы "Черному сентяб
рю" продолжать свою террористическую деятельность", — говорит Михаэль
Бар-Зохар, соавтор вышедшей в 1983 г. книги "В поисках Красного принца",
рассказывающей о событиях после Мюнхена (и об убийстве Саламе)
Палестинцы утверждают обратное, заявляя, что угоны самолетов и прочие
акции террористического характера достигли, в той или иной степени, своей
главной цели: привлечь внимание международной общественности к их делу.
После того, как эта цель была достигнута, заявляют они, отпала надобность в
терроре — во всяком случае, в пределах Европы. Некоторые также отрицают
израильские утверждения относительно уничтожения "Черного сентября".
Один из старейших членов ООП, занимавший долгое время руководящий пост
в системе безопасности на Западном берегу, Тофик Тирауи, заявил, что такой
организации, как "Черный сентябрь", вообще никогда не существовало — это
было просто-напросто название входящей в состав Фатха группы, созданной
для проведения терактов, способных привлечь внимание мировой обществен
ности. И когда эти теракты прекратились, то и название группы больше стало
не нужным.
Есть также более серьезный вопрос в связи с эффективностью принятой по
сле Мюнхена тактики точечной ликвидации. Дан Равив и Иоси Мельман, экс
перты в области разведки, пишут в своей книге "Каждый шпион — это принц",
что непропорционально большое внимание, уделявшееся Мосадом палестинско
му террору, привело к отвлечению сил и средств от египетского и сирийского
направлений, а это могло способствовать возникновению элемента неожиданно
сти, оказавшего негативное воздействие на общую ситуацию в самом начале
Войны Судного дня (1973 г.). Назвав такие предположения "абсолютной чушью",
Д. пишет: "Сбором информации о терроризме занималась очень небольшая
группа, и никто из них не был связан ни с военными приготовлениями в Египте
и Сирии, ни с вопросами оценки военной опасности. Более того, ни один чело
век не был переведен из подразделения, занимавшегося оценкой общей оборон
ной ситуации, в группу борьбы с террором".
Что же касается общей исторической правды, то израильские эксперты по
лагают, что в своем фильме "Мюнхен" Стивен Спилберг неверно расставил не
которые ключевые акценты. Они подчеркивают, что поиск террористов не был
вызван чувством мести, как это представляется Спилбергу, и что уж вовсе не
верно, будто бы Голда Меир дала указание ликвидировать именно 11 террори
стов, чтобы эта цифра соответствовала числу израильских олимпийцев, погиб
ших в Мюнхене.
Действительно, в высказываниях Голды Меир можно найти нечто в этом ду
хе, но, как утверждает Клейн, она, принимая решения, прежде всего исходила
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из оперативных интересов. Не было в действительности и случаев болезненных
угрызений совести, подобных тому, что переживает герой фильма Спилберга,
израильтянин по имени Авнер, один из тех израильских агентов, на которых бы
ло возложено непосредственное исполнение ликвидации. "Насколько мне из
вестно, — пишет Клейн, — никто не испытывал подобного рода переживаний.
Молодые израильские военные с гордостью выполняли свой долг, осознавая, что
от них зависит будущее существование их страны".
Сегодня, 33 года спустя, Израиль продолжает практику точечных ликвида
ций — в другой ситуации и используя другую, значительно более сложную тех
нику. Однако в наши дни израильтяне, как имеющие, так и не имеющие отно
шение к системе безопасности, с горячностью обсуждают эффективность этой
практики. Кимхи, например, утверждает: то, что было хорошо для Мюнхена, не
пригодно сегодня. Принципиальная разница — это количественный фактор.
"Допустим, мы ликвидируем кого-то в Туль-Кареме (на Западном берегу), — го
ворит он. — Тотчас же объявляются еще пятеро, готовые занять его место".
Кимхи также говорит об "эффекте бумеранга". Ликвидация не отпугивает и
не сдерживает террористов, а только поощряет их к новым действиям. Можно
назвать немало примеров такого положения дел. За ликвидацией генерального
секретаря Хизбаллы Аббаса Мусауи в Южном Ливане в феврале 1992 г., с ис
пользованием вертолета, через 40 дней последовал теракт в посольстве Израиля
в Буэнос-Айресе, с использованием заминированного автомобиля, в результате
чего погибло 29 человек. Ликвидация в январе 1996 г. ведущего эксперта Хамаса
по взрывным устройствам Ихие Айяша по прозвищу "Инженер" с помощью за
минированного сотового телефона вызвала новые самоубийственные теракты в
Израиле, унесшие жизни 58 человек.
Впрочем, бумеранг возвращается не всегда. Например, ликвидация в октяб
ре 1995 г. лидера Исламского Джихада Фатхи Шкаки (он был застрелен на Маль
те двумя мотоциклистами) парализовала деятельность этой радикальной органи
зации на несколько лет. Или — еще более существенный пример — многие экс
перты полагают, что ликвидация в 2004 г. лидеров Хамаса шейха Ахмада Ясина и
Абделя Азиза Рантиси способствовала тому, что исламские силы сопротивления
согласились на временное прекращение огня — худну — длившуюся на протя
жении более года.
"Все зависит от того, с какой именно организацией вы вступаете в конфрон
тацию, — говорит эксперт по борьбе с террором из Герцлийского междисципли
нарного центра Боаз Ганор. — Если до нашей акции их сдерживало лишь отсут
ствие мотивации или повода — тогда мы сталкиваемся с эффектом бумеранга.
Как в случае с Ихие Айяшем или Аббасом Мусауи. Но если их способность со
вершать теракты была и без того ограничена — ничего не случится. Даже если
вы повысите их уровень мотивации, они все равно не в состоянии реагировать.
Как в случае с шейхом Ясином и Рантиси".
Политолог Университета им. Джона Гопкинса Стивен Р. Дэвид в своей моно
графии, подготовленной в 2002 г. для Центра стратегических исследований
BESÄ Бар-Иланского университета, дает перечень рисков и негативных момен
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тов, связанных с политикой точечных ликвидаций. Речь идет о следующем:
ухудшение отношений со страной, где проведена операция по ликвидации;
ущерб, наносимый мирному процессу; утрата партнера по переговорам; опас
ность обнаружения ваших тайных агентов; повышение уровня взаимодействия
различных противостоящих вам организаций.
В целом, однако, С.Дэвид полагает, что "политика точечных ликвидаций от
вечает интересам Израиля", называя в качестве положительных факторов такие,
как предупреждение терактов, сдерживание, устрашение и возмездие. "Точеч
ные ликвидации, — подчеркивает он, — отчетливо демонстрируют народу Изра
иля, его противникам и мировому общественному мнению, что все, кто плани
руют или совершают убийства невинных людей с целью посеять страх или из
политических соображений, в конечном итоге дорого за это заплатят".
Бар-Зохар в этой же связи отмечает, что заметное уменьшение числа погиб
ших в терактах (52 человека в 2005 году — против 114, 212 и 450 человек в каж
дом из предыдущих годов, соответственно) также свидетельствует об эффектив
ности политики точечных ликвидаций. Даже если это частично объясняется худной, говорит он, “все равно, не было бы никакой худны, если бы палестинцы
чувствовали свою безнаказанность". Об эффективности точечных ликвидаций
свидетельствуют и высказывания израильских политиков, которые отмечают,
что первое условие, неизменно выдвигаемое палестинцами на любых перегово
рах, связано с прекращением политики ликвидаций.
Но как насчет юридической стороны вопроса? Не говоря уже о моральном
аспекте? Зарубежные критики обвиняют Израиль в том, что там казнят без су
да. "Эмнисти Интернейшнл" подчеркивает: "Вооруженные силы Израиля, при
водящие в исполнение смертный приговор, не предоставляют приговоренному
ни доказательств вины, ни права на защиту. Власти Израиля полностью игнори
руют право человека на жизнь".
Б. Ганор отмечает в этой связи: заблуждение критиков состоит в том, что
они определяют и террор, и точечные ликвидации как нарушения закона — тог
да как и то, и другое следует относить к категории военных действий. "В воен
ных условиях убийство противника, если он боеспособен, является вполне за
конным действием. Это допустимо на линии фронта, за линией фронта, на пути
к линии фронта, на базе или опорном пункте, а также в месте его проживания,
причем как открыто, так и скрытно. При условии, что объектом точечных лик
видаций являются лица, находящиеся на воинской службе, эти действия и за
конны, и моральны".
Но что можно сказать о ни в чем не повинных прохожих — как, например,
несчастный Ахмад Бучики в Лиллехаммере, или о 14 гражданских лицах, в том
числе и 8 детях, погибших, когда израильский самолет сбросил бомбу весом в
одну тонну на дом, где жил один из военных главарей Хамаса Салах Шхаде? За
время интифады погибло около 300 мирных палестинских жителей, случайно
оказавшихся вблизи объектов точечной ликвидации.
Д. Кимхи в этой связи подчеркивает, что ввиду потенциального ущерба, ко
торый может быть нанесен непричастным к террору лицам, Израиль вправе на
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носить лишь упреждающие удары и только в случае, если существует неминуе
мая опасность теракта. "Точечная ликвидация должна быть основана на очень
убедительных доказательствах. И прибегать к ней можно только если речь идет
о предотвращении крупномасштабного теракта״.
Точечные ликвидации стали основным оружием в арсенале Израиля еще со
времен мюнхенской трагедии. И в целом эта стратегия была успешной с опера
тивной точки зрения. Благодаря ей удалось остановить волну террора в начале
70-х гг.; нынешнее уменьшение масштабов террористической деятельности в
Израиле тоже следует, пусть хотя бы отчасти, считать следствием этой страте
гии. Скажем больше: после мегатеракта 11 сентября в Нью-Йорке отношение к
точечным ликвидациям во всем мире изменилось — спецслужбы ряда стран
изучают (а то и применяют на практике) израильский опыт.
Итак, выходит, что Израиль нашел эффективное противодействие палестин
скому террору? Клейн так не считает. "Практика точечных ликвидаций — это
хорошее тактическое оружие, — говорит он. — Но израильтяне заблуждаются,
пытаясь превратить ее в стратегическое средство, способное обеспечить всеобъ
емлющее решение проблемы террора, — а вот это как раз и невозможно. Точеч
ные ликвидации в состоянии предотвратить завтрашний теракт, но не в состоя
нии решить проблему в долгосрочной перспективе״.
Перевел с англцйского Виктор Гопман
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Ами Буганим

КРАХ ДАВНЕЙ МЕЧТЫ*
Репатриантов в Израиле подстерегает серьезная драма — алию одиночек не
меньше, чем массовую, а эфиопских евреев не меньше, чем марокканских или
русских. Когда Небесный Иерусалим спускается на землю, надежды зачастую
разбиваются вдребезги. При столкновении с повседневными трудностями и
языковым барьером чувство победного свершения тает, и его место занимает
сожаление об упущенных возможностях или даже ощущение обманутости. Пре
бывание в Израиле начинает ощущаться как насильственная эмиграция. Когда
исчезают духовно-религиозные мотивы, приведшие к репатриации, то двухтыся
челетнее изгнание и тоска по Иерусалиму сменяется пустотой, которую не все
могут заполнить и преодолеть.
В стране, где большинство граждан — репатрианты либо дети репатриантов,
нет ни одной кафедры по изучению алии. А ведь это уникальное явление, и
можно было бы ожидать, что репатриация станет осью, вокруг которой развер
нутся социально-культурные и даже социально-экономические исследования.
Однако пока что создается впечатление, что никто не интересуется вопросами,
гнездящимися в сердце каждого репатрианта, когда он пытается распутать клу
бок, в котором оказался.
Правда, эмигранты готовы многое претерпеть, чтобы увидеть своих детей
вросшими в новую обстановку. Но тут-то речь идет не об иностранных рабочих,
которые избрали переезд в более богатую страну ради благополучия своего и сво
их близких, оставшихся на родине, а о репатриантах, которые связали все свои
духовные или идеологические надежды с исторической родиной. Они надеются
* Статья опубликована на иврите в журнале ״ארץ אחרת״, октябрь-ноябрь, 2005.
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на признание и уважение за то, что они и их отцы сохранили в галуте верность
своему народу; и это интересует их намного больше, чем корзина абсорбции.
Но хотя многие приехали в Израиль как настоящие герои, в Израиле их при
няли как бедных родственников, — в особенности это относится к тем массам
репатриантов, которые обобщенно называют восточными общинами. Они прие
хали в "страну отцов״, — а своих отцов лишились; приехали с мечтами — а по
пали в печальную действительность бараков, "городов развития" или караван
ных поселков. Марокканцы, расчищавшие участки от камней для лесопосадок
Керен-Каемет, или эфиопы, убирающие мусор с израильских пляжей, очутились
в Земле Обетованной внизу социальной лестницы, хотя в Эфиопии и Марокко
они считали себя находящимися на высшей ступени любых иерархий, кроме
властной. Возможно, их экономическое положение в странах исхода было хуже,
но моральное состояние — несравненно лучше.
В первые десятилетия после создания государства, когда премьер-министры
разводили овец, а министры подавали еду в столовой своего киббуца, с этим
еще можно было смириться. Но сейчас, когда головокружительное богатство
воспринимается как "история успеха", а источниками денег и власти завладел
узкий крут элиты, — репатриантам, их детям и внукам непонятно, ради каких
таких идеалов они должны выносить муки абсорбции. Неудивительно, что репа
трианты из СНГ проложили себе путь через израильский лабиринт относитель
но легко. Во-первых, их европейское образование давало им преимущества, а
во-вторых, они считали себя эмигрантами и были готовы к трудностям, ожидаю
щим любого эмигранта.
Был период, когда мы много говорили об израильском плавильном котле.
Но, по правде говоря, здесь никогда не было плавильного котла. Были усилия и
попытки совершить то, что сегодня в Европе называют внутренней колонизаци
ей: абсорбировать репатриантов. По сути, к ним относились как к эмигрантам,
заставляя их отказаться от своей прежней сущности и надеть... форму. Вначале
это была рабочая форма первых волн алии, затем военная форма в стиле ПАЛЬМАХа или бен-гурионовского "периода скромности". В то время был распро
странен образ идеального израильтянина: "первопроходца-солдата- обществен
ника", служащего народу, движению или группе; но этот "новый еврей" остался
лишь лозунгом, все содержание которого сводилось к отрицанию галутного ев
рея. Сейчас, задним числом, можно лишь удивляться тому, как небольшая груп
па "первопроходцев-солдат-общественников", прикрываясь лозунгами "государ
ственной необходимости", сумела навязать свой этос массам репатриантов. Они
использовали "внутренний колониализм", который не оставлял места уступкам,
компромиссам или сомнениям. Общество отвергало и выбрасывало всех, кто
протестовал или сомневался. Восточные евреи не сомневались и не протестова
ли. Дети пытались влиться в коллективы и старательно пели хором со всеми (а
кто не пел — выпадал из коллектива). Юноши и девушки шли на военную служ
бу под давлением общества, которое только и могло им предложить, что армей
ский аромат. Кто не призывался в армию, выпадал из великой семьи воинов; но
и из тех, кто призывался, не все в нее принимались.
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Восточные евреи самим своим существованием, жаргоном и обычаями бро
сали вызов основам веры абсорбирующей группы. Внутренний колониализм,
требовавший затушевать все различия, привел к общему культурному уплоще
нию. Повинуясь халуцианскому духу равенства, немецкие евреи стали скрывать
свою культуру, русские евреи — свою литературу, а восточные — стали отказы
ваться от иудаизма. Евреи из Центральной и Восточной Европы, которым запре
тили гордиться польской культурой или произведениями на идиш, увенчали сво
их польских матерей титулом “настоящей еврейской мамочки"...
Исторической справедливости ради отметим, что нетерпеливость и нетерпи
мость проявлялись ко всем волнам алии. Племя основателей ожидало от всех ре
патриантов одного: чтобы они как можно быстрее стряхнули с себя прежнюю
культуру, то есть заговорили на иврите, сменили имя на ивритизированное — и
под козырек. От них требовалось раствориться в обществе, а не внести в него
свой собственный вклад.
Выходит, что Израиль (в том числе его академическая и политическая элита)
вообще не знает, что такое эмиграция; не умеет вглядеться в разочарования и
обиды, не может понять их и примириться с ними. Если бы государство не сиде
ло сложа руки, ожидая только благодарности, то мы бы знали, что самые послед
ние эмигранты всегда наиболее заметны и вызывают наибольшую враждеб
ность, и немного лучше приготовились бы к их приему. Марокканцы не раство
рились, потому что их слышно; эфиопы не растворяются, потому что их видно.
От первых до сих пор требуют сменить голос, а вторым нужно менять кожу.
Всякий раз, когда упоминают о том, какого приема удостоились в Израиле
восточные евреи, находится кто-нибудь, кто отшатывается с криком: "Демон об
щинной розни, демон общинной розни!" Это настолько частое явление, что вос
точные евреи, как и европейские, становятся одержимы желанием изгнать этого
демона.
По их лихорадочной деятельности видно, что все пляшущие вокруг этого де
мона несведущи в демонологии. Они не знают, например, что демона невозмож
но похоронить, тем более одними лишь словесами, и в особенности если за счет
демона так или иначе кормится сам могильщик.
Но прежде всего они не знают, — как ни странно, — что социальных демо
нов можно изгнать, только уничтожив условия их существования. Демон — это
нужно запомнить раз и навсегда — мстит всем, кто его игнорирует; он не при
слушивается к предостережениям и декларациям, к заговорам и проклятиям. Он
наводит морок и на жертвы, и на целителей; он вынашивается в тени социально
го неравенства и культурной нетерпимости, в тумане профессиональной дис
криминации и классового презрения. Поэтому демона общинной розни не про
гнать смешанными браками и редакционными статьями.
Реверансы-извинения, раздающиеся нередко, тоже не помогают, ибо ме
жобщинные разрывы накладываются на культурные, образовательные, социаль
ные и политические. Европейские общины находятся в высшей прослойке об
щества, восточные — в низшей. Несмотря на все розовые прогнозы и все при
меры успешной карьеры (манекенщицы, футболисты, подрядчики, генералы, ис
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следователи каббалы и так далее) — пропасть никуда не исчезла, а вот протесты
подавлялись с помощью беспрецедентного давления. С годами ситуация лишь
ухудшилась, и мы наблюдаем подъем ашкеназской аристократии, контролирую
щей все рычаги силы, а по бокам — восточный орнамент.
Восточные евреи, и особенно марокканцы, были приняты в Израиле как не
желательные пришельцы, как статисты в мечте, которая строилась для евреев из
Румынии и Польши, России и Венгрии, Франции и Германии. Сионизм вначале
не предназначался для восточных евреев, не обращался к ним и не считался с
ними. С их появлением смирились как с фактом, но со скрипом, угрожавшим
всей конструкции. Восточных евреев то и дело даже обвиняли в том, что это изза них осуществление прекрасной мечты пошла вкривь и вкось. Евреи из Цент
ральной и Восточной Европы до сих пор не примирились с ценой, которую им
якобы пришлось заплатить за абсорбцию массы евреев, не знавших, кто такой
Герцль, не говоря уже о Толстом и А.Д. Гордоне. Поэтому они не очень-то пони
мают и не могут понять, какую травму они нанесли восточным евреям. Им не
вдомек, что она переходит, несмотря на смешанные браки, даже к третьему по
колению, и что она не исчезнет с помощью политических назначений. Это непо
нимание выжжено в душах и укоренено в образе жизни. Оно не слабеет и не
затухает. Боюсь, что в Израиле обитает не один демон.
Злой д у х западничества

Чувства презрения к восточным евреям были направлены на еврейскую
культуру марокканцев. Ядро основателей-колониалистов, полагавших себя про
летариатом, презирало массовую алию восточных евреев и считало их люмпенпролетариатом (лишними и непродуктивными людьми), который навязан сиони
стско-большевистской революции. Их презирали, потому что они испортили
восточную романтику сионистов-первопроходцев; их презирали, потому что они
сломали зарождавшиеся буржуазные надежды на построение еврейской Швей
царии на Ближнем Востоке; наконец, их презирали просто так, потому что не
хотели признавать их братьями. Это тонкий и скрытый расизм, так же укоре
ненный среди элиты в Израиле, как и в Англии и Франции, хотя ее представите
ли и спешат возмущенно заклеймить любую дискриминацию. Многие до сих
пор относятся к восточным евреям — "нашим соседям из Багдада — ״как к от
сталым людям. Они же почти ничего не могут. Великих раввинов у них не было
и не предвидятся. Крупных ученых они практически не дали. А их политики пы
таются компенсировать отсутствие харизмы широкими улыбками или чрезмер
ной демонстрацией добродетели.
Честно говоря, я не знаю, существует ли другое государство, столь же про
питанное скрытым презрением, как Израиль. Иногда я ощущаю, что все ненави
дят всех: европейцы восточных, восточные европейцев, ашкеназы сефардов, се
фарды ашкеназов, светские религиозных, религиозные светских, арабы евреев,
евреи арабов, поляки русских, русские поляков, марокканцы персов, персы ма
рокканцев. Фрейд не сумел до конца исследовать глубины своей еврейской ду
ши; а вот Вайсфиш, ультраортодоксальный раввин из Меа Шеарим, получивший
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озарение от Ницше, не переставал утверждать, что только этот знаменитый ис
следователь человеческой ненависти постиг тайну выживания и силы евреев.
Восточная пом еха

Восточные евреи, особенно из стран Магриба, пережили два процесса коло
низации. Первая колонизация вывела их "из средневековой тьмы" и поставила
под прожекторы прогресса. Она подорвала их верность своим странам и напра
вила их эмиграционные устремления в сторону таких государств, как Франция
и Англия. Проводили ее в основном директора и учителя сети "Альянс", миссио
неры французского колониализма, которые работали упорно, эффективно и с
чистой совестью, ради морального возрождения и интеллектуального подъема
своих подопечных. Под их влиянием евреи стали отходить от своего культурно
го наследия, от местного языка, а в некоторой степени и от еврейства.
Колонизация "Альянса" была довольно мягкой и принесла евреям благо про
свещения. Кроме того, она в какой-то степени защитила евреев и вывела их изпод ига местных властителей. Самым заметным ее недостатком было создание
классовой дистанции между образованными и невежественными, между город
скими и деревенскими.
В отличие от первой колонизации, вторая — израильская — действовала без
всяких тормозов. Она смела еврейское наследие, подорвала авторитет раввинов,
забраковала народные обычаи, а у образованной части репатриантов отняла до
стижения первой колонизации.
Те, кто принимал репатриантов, по невежеству или по легкомыслию оскорб
ляли их достоинство, то есть нарушали один из самых гуманистических принци
пов Галахи. Они еще усугубили свой грех тем, что сетовали на излишнюю чувст
вительность жертв и ругали их за то, что те обижаются. (Ханна Арендт написала
в своей книге "Ответственность и воздаяние", опираясь на греческие источни
ки: "Честному человеку необходима гордость, которая не занимается сравнения
ми и не знает, что такое комплексы неполноценности и превосходства".) Нако
нец, они умудрились вообще превратить слово "кавод" ("честь", "достоинство")
в ругательное и забронировать его исключительно за марокканцами.
Колонизация и отторжение вылились в тяжелое чувство самоотчуждения,
от которого восточные евреи едва ли оправились. Они ведь еще оказались во
влечены в кровавую войну между евреями и арабами, которая была отмечена
всеми стереотипами войны между Востоком и Западом. Евреи выглядели пред
ставителями Запада, арабы — Востока. Первые презирали отсталость вторых,
вторых корчило от высокомерия первых. Затяжная война пробудила в обоих
лагерях огромные количества ненависти. Евреи ненавидели арабов, арабы ев
реев. И евреи — выходцы из арабских стран — незаметно для себя оказывались
в бездонном котле ненависти. Они страдали и от ненависти евреев к арабам, и от
презрения Запада к Востоку, а хуже всего — от ненависти к самим себе. Они го
ворили по-арабски, и их образ жизни был арабским. Хотя они были евреями, но
выглядели, думали и чувствовали, как арабы. Среди них были и более европеизи107 J
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рованные, но из таких лишь немногие приехали в Израиль, а из приехавших —
лишь немногие остались в Израиле. Ненависть к арабам — побочный продукт
войны — была усвоена ими как ненависть к самим себе и проявилась, среди про
чего, в политическом экстремизме по отношению к арабам. Большинство восточ
ных евреев нуждаются теперь в периоде "реабилитации״.
Уже два или три поколения нас уверяют, что всё меняется. А на самом деле
если в Израиле и есть какой-то плавильный котел, то — левантийский. Плохо ли
это, хорошо ли, но происходит ориентализация. Вся среда здесь ориентализирующая — климат, запахи, галдеж, суета. Когда в 20-х годах Хаима Вейцмана спро
сили о его впечатлениях после первой поездки в Палестину, он ответил: "Пре
красное место, чтобы сушить белье״.
Пока что Израиль не на Востоке и не на Западе. Тель-Авив — это подража
ние Лос-Анжелесу, Афинам и Бейруту. Печально то, что евреи Европы и евреи
Востока, ашкеназы и сефарды, евреи и арабы сходятся друг с другом на "дурном
левантизме", со всеми признаками "нового палестинизма״, вместо того, чтобы
создать, на основе еврейских источников, "хороший левантизм״, в котором за
ново расцвел бы еврейский творческий дух, приспосабливаясь к новым геополи
тическим условиям евреев вообще и израильтян в особенности и распространя
ясь на образ жизни остальных граждан государства.
За шестьдесят лет существования государства прозвучало лишь считанное
число подлинных восточных голосов, не отрекавшихся от своего восточного ак
цента и арабского тона, и среди них — голос покойного Шломо Эльбаза, одного
из основателей движения "Восток — к миру"( ״а־Мизрах эль а-Шалом — )״дви
жения, которое появилось в конце Ливанской войны и так и не пробилось к соз
нанию общества. Эльбаз был разносторонним человеком, занимался наукой и
философией, поэзией и прозой; он стоял одной ногой в Иерусалиме, другой в
Марракеше; одной ногой в синагоге, другой в европейских университетах; од
ним глазом он видел Средиземное море, другим — Женевское озеро; говорил на
иврите, по-французски, по-английски и по-арабски. На всех этих языках он го
ворил от имени "мозаичного Израиля" и от имени "новой Андалусии". Если его
голос не был услышан за армейско-политической какофонией, заглушающей
любой голос, который не отдает приказы и не подстрекает к комбинациям, то
это потому, что для политических, военных и академических истеблишментов
мозаика — только археологическая находка, а Андалусия — только миф из про
шлого. Эльбаз возмущался, как вопиющей ошибкой, насильственно-символиче
ской унификацией разных еврейских культур и общин в анемичную и бездуш
ную израильско-филистимскую размазню. Он жил в иерусалимском районе
Тальпиот и никогда не пропускал — руководствуясь любовью, открытостью и
любопытством — торжественных сходок в праздник Сигд, который эфиопские
евреи каждый год отмечают на тальпиотском Променаде, откуда открывается
вид на Старый город и Храмовую гору. В один из таких дней он сказал: "Я мо
люсь, чтобы трудности их абсорбции не были вымазаны черной краской".
Перевела с иврита Рахель Торпусман
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ЛОМАТЬ — НЕ СТРОИТЬ?
Путешествуя по Израилю, трудно не обратить внимание на множество ново
строек: тут и там мелькают рекламные щиты, предлагающие новое жилье, высят
ся бетонные остовы новых зданий и подъемные краны. Но есть в нашей стране
категория граждан, для которых приобретение жилья или постройка дома — поч
ти неразрешимая проблема. Жилищных проектов для них практически нет, ну, а
получить разрешение на строительство? "Быстрее и дешевле выучиться на юри
ста, чем проходить все бюрократические и юридические препоны״, — утвержда
ют они. Речь идет о гражданах Израиля — арабах. Ну, а где-то же они живут? —
спросит читатель. Живут, конечно: большинство — в арабских деревнях и горо
дах, где теснота и плотность населения превышают общеизраильскую в несколь
ко раз, а некоторым удается-таки купить квартиру в районах, для них "не пред
назначенных". Проблема, однако, стоит настолько остро, что многие предпочита
ют строить дом, не дождавшись разрешения от государства или вовсе не надеясь
его получить. Эти семьи рискуют: их дом может быть в любой момент разрушен,
а они сами — выброшены на улицу. В целом по стране выпущено на настоящий
момент около 40 ООО "приказов о разрушении" жилых домов.
Израильская и мировая общественность, как правило, хорошо осведомлены
о разрушении домов палестинцев на "территориях", практикуемом в качестве
коллективного наказания либо под предлогом "обеспечения безопасности" ("из
этого дома стреляли"). Между тем и в самом Израиле разрушаются десятки, а то
и сотни домов ежегодно — это дома, построенные без соблюдения соответству
ющих процедур, то есть "незаконные” постройки. Однако многие израильтяне
не знают об этом явлении и его масштабах.
Это не удивительно. Территория, которую охватывают эти разрушения, ог
ромна — от Галилеи до Негева, включая деревни т. н. "треугольника" и города со
смешанным населением. Но "случайный прохожий" не сможет наблюдать за та
ким разрушением, просто потому, что у него почти нет шансов "случайно пройти
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мимо״: ведь разрушаются почти исключительно арабские жилые дома, большей
частью на окраинах деревень или в так называемых "непризнанных ״деревнях и
районах; кроме того, на время разрушения полиция перекрывает обычно все ок
рестные дороги и тщательно следит, чтобы в район "акции ״не попали посторон
ние. Получить точные сведения о том, сколько домов было разрушено за тот или
иной период, практически невозможно. Эта информация, как и принятие реше
ний о разрушении, находится в ведении Министерства внутренних дел и практи
чески недоступна не только широкой публике, но и специалистам.
"Ясно одно, — говорит профессор Орен Ифтахэль, декан географического
факультета Университета им. Бен-Гуриона, — хотя количество незаконно возве
денных сооружений в еврейском секторе ненамного меньше, чем в арабском,
98% разрушений приходится на арабский сектор, и речь идет почти исключи
тельно о жилых домах. Никто не трогает незаконно построенные торговые цент
ры и залы торжеств в еврейском секторе, как, например, на перекрестке Билу.
Но разрушают жилища людей, построенные просто потому, что иначе им негде
было бы жить. Ведь жилищного строительства в арабском секторе практически
не ведется״.
Действительно, если с момента образования государства Израиль в стране
было создано около 1000 новых еврейских населенных пунктов, то арабских
было основано только 7, и все они — для бедуинов в Негеве. Сотни деревень
были разрушены во время Войны за независимость Израиля; а население уце
левших деревень выросло с тех пор во много раз, тогда как их размеры оста
лись прежними. Это означает тесноту, отсутствие места для общественных по
строек и в конечном счете — искусственное задерживание процесса урбаниза
ции. Проф. Ифтахэль: "Арабская деревня в сегодняшнем Израиле — это как ду
ша взрослого человека в теле ребенка. Многие из них давно должны были бы
стать городами в полном смысле этого слова, но им просто некуда развиваться.
Общая площадь территории арабских муниципальных земель составляет всего
2,5% от площади государства; в эти два с половиной процента втиснуто почти
19% населения страны״.
Почему так происходит? И почему, если уж на то пошло, невозможно стро
ить, не нарушая закона? Где можно взять землю для постройки жилья? И как
обезопасить себя от потенциального столкновения с властями?
Для еврейских граждан страны и членов их семей эти вопросы практически
не существуют. Чтобы найти жильё, нам достаточно открыть газету. Мы найдем
там описания проектов по всей стране, и предложения ипотечных ссуд с соот
ветствующими льготами для тех, кому они положены. Разумется, к нашим услу
гам и обширный рынок жилья со вторых рук. А как обстоит дело у наших сограждан-арабов?
Доктор Камаль Таннус несколько лет назад вернулся в родной Лод из
Санкт-Петербурга, привезя с собой диплом зубного врача, жену Лилю и
новорожденного сьша. К тому времени в Лоде был выстроен новый боль
шой район, заселенный преимущественно новыми репатриантами из Рос
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сии — Ганей-Авив. Доктор Камаль был рад возможности наладить прак
тику с уже знакомой ему по России клиентурой. Он снял помещение и от
крыл в Ганей-Авив зубоврачебный кабинет, который тут же стал пользо
ваться популярностью, особенно у русскоязычных жителей района. Одна
ко нашлись люди — как утверждает д-р Таннус, из числа коренных изра
ильтян, — которым совсем не понравилось "арабское присутствие" на
их улице. Они начали досаждать доктору: портили ему вывеску, пачкали
дверь, сломали замок, кричали из окон на его пациентов, чтобы отпуг
нуть их от клиники, и даже написали гневное письмо протеста в "выше
стоящие инстанции" и пошли по району собирать подписи. Частично с
помощью полиции, частично путем личных переговоров доктору удалось
справиться с хулиганами. Но настоящие проблемы начались, когда семья
Таннус решила приобрести квартиру в этом же районе. "С соседями у
меня никогда не было проблем, я со всеми здесь дружу, особенно с "рус
ским!1 ״, — говорит д-р Таннус, — но компании, в руках которых находит
ся строительство и продажа квартир в этом районе, “Мигдалей Ор" и
“Канес Нехасим”, по-видимому, решили сделать все, чтобы воспрепятст
вовать мне приобрести жилье. Они подсылали фиктивных покупателей,
пытавшихся у меня из-под носа перекупить пустующую квартиру, кото
рую я выиграл на аукционе и поэтому имел на нее полное право, пыта
лись настроить против меня других жильцов... В конце концов, после двух
лет борьбы за право купить эту несчастную 3-комнатную квартиру, я
подал в суд. Одновременно компании обратились к юридическому совет
нику правительства Эльякиму Рубинштейну с просьбой воспрепятство
вать покупке мною этой квартиры. Юридический советник вежливо от
ветил, что он "не видит причины отказать д-ру Таннусу в праве приоб
ретения жилья”. Суд принял решение в мою пользу, но компании не торо
пились его выполнять, пока я не пригрозил, что обращусь в БАГАЦ. Тогда
мне, наконец, продали жилье. По правде говоря, — добавляет д-р Таннус,
— к тому времени я уже присмотрел себе другую квартиру, в доме, где
меньше соседей и с садиком, но компания согласилась продать мне только
ту, о которой речь шла раньше, — видимо, они решили, что в девяти
этажном доме араб будет менее заметенГ
'1Да, я выиграл дело, — говорит Камаль Таннус, — но не каждый на моем ме
сте мог бы даже решиться его начать. Не у каждого есть время и средства на
бесконечное собирание бумажек и бегание по судам, не каждый имеет высшее
образование и осознание своих прав. Мне, к тому же, повезло: я мог в процессе
тяжбы жить у родителей, а моя невестка — адвокат, так что она взяла на себя
ведение моего дела. А если у человека нет денег на адвоката? Если в семье —
несколько братьев, и все они женаты, а единственная крыша над головой — это
родительский дом, который совсем не резиновый? В арабском секторе строи
тельства нет, в еврейском мы — нежеланные соседи. Что делать? Самый про
стой выход — строиться самому. К тому же у многих семей есть своя земля"...
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На самом деле не так уж много арабских граждан, которые желали бы пере
селиться в еврейские города. И дело не только в недоброжелательном отноше
нии со стороны властей и потенциальных соседей. Просто люди стремятся жить
и растить своих детей в русле своей культуры, на своем языке, в рамках своей
традиции. Вопрос покупки квартиры в еврейском районе — так же, как и воп
рос строительства без разрешения, — встает в большинстве случаев только тог
да, когда семья убеждается в невозможности получить землю и разрешение на
строительство.
Земля! Это — ключевое слово во многих вопросах, касающихся арабских
граждан Израиля, но, разумеется, в первую очередь — в вопросах жилищного
строительства. В Израиле сегодня в частном владении арабских граждан нахо
дится приблизительно 3% земель. Остальные земли распределяются так: около
4% — частные владения еврейских граждан, около 14% — земли, принадлежа
щие фонду Керен Кайемет, остальное — собственность государства. Заведует
всем этим хозяйством Земельное управление Израиля, в котором половина чле
нов — 14 из 28 — это представители Керен Кайемет, то есть и не Израиля даже,
а мирового еврейского сообщества, а в другой половине с трудом нашлось место
для одного араба. 14 членов Управления, представляющих Израиль, не избира
ются, а назначаются главой правительства.
В этих цифрах — вся драма сегодняшних межнациональных отношений вну
три Израиля. ״Вдумайтесь, что произошло, — говорит профессор Ифтахэль, — к
1948 году в собственности евреев находилось примерно 7% территории сегод
няшнего Израиля (в пределах "Зеленой черты" — В.Р.). Сегодня 97% — в еврей
ских руках. Как это получилось? Очень просто: земли были изъяты у арабского
населения и обращены в государственную собственность. "Наследие" 48-го года
— это до сих пор открытая рана, а так как эта проблема не обсуждается, то и ра
на "не лечится". Но дело не только в том, кто владеет землей, но и в том, как и в
каких целях она используется, каким образом распределяется. Первый Основной
закон гласит: "Государственные земли продавать нельзя". Но то, что нельзя про
дать, можно передать. Можно отдать в аренду; когда речь идет об аренде на несколько поколений, которая передается по наследству — это все равно, что част
ное владение. А можно и просто подарить — так, у Керен Кайемет до основания
государства было 5%, а сегодня — 14%. Как это произошло? Никто толком не
знает. Но известно, например, что за день до принятия резолюции ООН о праве
палестинских беженцев на возвращение государство передало Керен Кайемет
миллион дунамов земли. Получается, что земля распределяется и перераспреде
ляется почти исключительно среди евреев, а купить ее тоже нельзя.
Бывали, впрочем, случаи, когда землю давали арабам. Например, государст
во было заинтересовано получить в свою собственность земли в районе Север
ного Тель-Авива и Герцлии. Арабам — владельцам этих земель были предложе
ны участки в Лоде, правда, значительно меньшие по размеру, но их даже запи
сали в табу! Да вот беда: по своему предназначению эти земли проходят как
сельскохозяйственные, то есть строить на них нельзя".
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Но кому нужны небольшие участки сельскохозяйственной земли в черте го
рода? Если даже продать их, то больших денег не выручишь. Есть процедура, ко
торая называется "изменение предназначения земли״, но когда ее нужно произ
вести гражданину-арабу, дело кажется безнадежным, в частности, из-за отсутст
вия утвержденных планов арабских районов и населенных пунктов. Итак, вла
дельцы участков земли оказываются в тупике: с одной стороны, нужно где-то
жить, с другой — нельзя строить. Большинство "незаконных ״построек как раз
и стоит на таких землях, а отсутствие планирования делает любую постройку в
арабском районе незаконной.
Планирование в Израиле находится целиком в руках государства и осущест
вляется на трех уровнях: государственном, региональном и муниципальном.
Перспективные планы большинства арабских деревень, — там, где таковые во
обще имеются, — создавались еще в 70-х годах по принципу так называемой
"голубой линии”: деревня обводилась на карте голубой тушью почти по контуру,
и планирование строительства производилось только внутри этого контура. С
тех пор планы не уточнялись, а между тем население деревень значительно вы
росло и не вмещается уже в пределы "голубой линии". А так как у жителей за
частую есть сельскохозяйственные земли за пределами этой черты, то они и
строят жилье на этих землях. Именно это строительство расценивается как "за
хват земель", и именно эти дома в первую очередь подлежат разрушению. "Об
ратите внимание, — говорит профессор Ифтахэль, — что внутри "голубой ли
нии" дома, построенные без разрешения, практически не разрушают; все, что
волнует власти, это распространение арабского населения за пределы, установ
ленные для него государством. Основным принципом земельной политики госу
дарства по отношению к арабским гражданам всегда было сосредоточение их на
возможно меньшей площади и "оставление" себе как можно больших площадей
с как можно меньшим количеством проживающих там арабов".
Больше всего от этой политики пострадали бедуины. Целые кланы были сме
щены с земель Негева и поселены в специально построенных с этой целью го
родках. Однако и эти "города" не получили надлежащего развития: рабочие мес
та в них отсутствуют, а теснота в домах зашкаливает за все возможные пределы,
поэтому зачастую люди предпочитают переселяться назад, на исторические зем
ли своего клана, в так называемые "непризнанные деревни". На сегодняшний
день в Негеве 45 таких деревень, в которых проживает 70 000 человек. Печаль
ный парадокс состоит в том, что именно бедуинов наша пресса любит ставить в
пример остальным арабам в Израиле как граждан, доказывающих свою лояль
ность службой в армии. И именно они составляют самый нищий и самый дис
криминируемый слой израильского населения. "Непризнанные деревни", в ко
торых нет электричества, воды, дорог, школ, в которых люди живут в условиях
вопиющей нужды и детская смертность находится на уровне третьего мира, за
частую изображаются как попытка "захвата" государственных земель, несмотря
на то, что деревни эти существовали еще до основания государства. Здесь уже
не только разрушают дома, но и опрыскивают ядами поля — делают все, чтобы
заставить людей уйти с их земли.
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Я спрашиваю пофессора Ифтахэля: а как обстоит дело с компенсациями?
Ведь вот и поселенцев собираются перемещать, и считается, что они должны
удовлетвориться получением компенсации. ״В 1948 году, — отвечает он, — не
было никаких компенсций. В дальнейшем в ряде случаев предлагались компен
сации, но люди обычно отказывались их брать, так как, по их мнению, это могло
придать характер законной сделки откровенному грабежу. Устоять перед со
блазном им было несложно: компенсации предлагаются настолько жалкие, что
не идут ни в какое сравнение с действительной стоимостью и ценностью изыма
емой земли. Например, на этой неделе я побывал в одной из деревень Негева,
которая вся предназначена к сносу и к выселению: "приказы о разрушении ״по
лучены на все 40 имеющихся там домов. Так вот, люди там подсчитали, что ком
пенсации, которые им предлагают — 1000-1200 шекелей за дунам — меньше тех,
которые одновременно предлагают поселенцам Газы в... 1000 раз! А бывают и
совершенно кафкианские ситуации: недавно была введена практика компенса
ций участками земли. Казалось бы, это справедливо: изымая у людей землю для
общественных нужд, взамен дают им участки в другом месте. Но вот, например,
в Бака-эль-Гарбие людям, потерявшим земли в результате постройки трансизра
ильского шоссе №6, предложили в качестве компенсации земли.., которые у них
же аннексировали ранее!”
Какова процедура, которая приводит к сносу дома? Семья, построившая дом
без разрешения, получает на определенном этапе "приказ о разрушении״, в ко
тором ей предлагается снести дом в течение определенного периода. Если хозя
ин дома располагает средствами или может рассчитывать на помощь родствен
ников, он, как правило, пытается оспорить этот приказ в суде, доказывая, что зе
мля принадлежит ему, что ведется процесс изменения статуса земли и так далее.
Пока длятся эти процедуры, срок сноса дома, как правило, откладывается. Но ес
ли у семьи нет денег на адвоката и на обращение в суд, то в назначенный срок
являются бульдозеры и полицейские формирования — и дом сносят. Бусайна
Дабит, возглавляющая отделение организации "Шатиль" при Новом израильском
фонде в г. Лод, считает, что наблюдается четкая тенденция разрушения домов в
первую очередь у тех, кто, как известно властям, в силу недостатка средств или
недостаточно прочного положения, не сможет постоять за себя в суде. "Виллы
состоятельных людей, которые могут и будут за себя бороться, не разрушают, —
говорит она, — но если дом построила семья для одного из бедных родственни
ков, или съемщик социального жилья сделал пристройку или, скажем, новую
крышу, — разрушается не только эта пристройка, но часто и весь дом приводит
ся в негодность, а хозяина часто сажают под арест или штрафуют״.
Хани Збейда, 25-и лет, живет в Лоде. Он с детства страдает пара
личом конечностей и прикован к инвалидной коляске. Его умственные спо
собности не пострадали, и он работаеи программистом, пользуясь для
работы на компьютере специальной палочкой, которую он прикрепляет
ко лбу. Хани живет со своей семьей в крохотном домике, принадлежащем
компании ״Амидар". Семья не жалеет сил и средств для того, чтобы Ха
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ни чувствовал себя полноценной личностью. Для того, чтобы он мог сам
себя обслуживать, родственники решили переоборудовать чулан во дворе
дома в комнату для Хани, сделали подиум для его коляски и поставили
специальную ванну, чтобы он мог мыться без посторонней помощи. Но 18
июня 2003 года явились силы полиции и бульдозер, полицейские втолкнули
Хани в его коляску и вышвырнули на улицу. У него на глазах избили его от
ца и старшего брата, арестовали их и в течение трех дней не сообщали
семье, где они находятся и что с ними. Чулан был разрушен, и вместе с
ним погибли все специальные приспособления для инвалида.
Помимо того, что разрушение дома само по себе является травмой, оно поч
ти всегда сопровождается актами насилия со стороны полиции и сил безопасно
сти, что еще более углубляет атмосферу конфликта между еврейскими властями
и арабским меньшинством. Бусайна Дабит рассказывет о семилетней девочке из
Рамле, которая, вернувшись домой из школы, обнаружила вместо дома груду
развалин. Девочка впала в состояние нервного шока, потеряла дар речи и как
потерянная бродила по развалинам. Ее мать попросила совета у организации
"Шатиль". "Куда бы я ни обращалась в поисках психологической помощи для
этого ребенка, — говорит Бусайна, — всюду мне отвечали отказом. Никто не
располагает бюджетом или организацией для помощи таким детям, никто даже
не знает о том, что существует такая проблема. Выделяется бюджет и существу
ют организации для помощи детям, пострадавшим от террора, и так и должно
быть. Но почему никто не думает о тысячах детей, получивших психические
травмы в результате разрушения их домов? Дети живут с этой травмой, и о ка
ком сосуществовании может идти речь, когда они вырастут?״
Дети, разумеется, не виноваты в том, что их родители не оформили долж
ным образом постройку дома. Но их наказывают наравне со взрослыми. Вооб
ще, создается впечатление, что вся политика государства в отношении жилищ
ной проблемы в арабском секторе сосредоточена исключительно на изобрете
нии мер наказания. Между тем эта политика обходится не так уж дешево. По
самым грубым подсчетам, разрушение одного дома стоит от 100 до 300 тысяч
шекелей: это включает работу бульдозеров, сотен полицейских и поддержку
вертолетами, а также предварительные снимки с воздуха. Совсем не богатый
муниципалитет города Лода выделяет ежегодно из своего бюджета около 50 млн
шекелей на разрушение домов (в городском бюджете эта статья стыдливо име
нуется "средства на уборку мусора после сноса домов)״, а между тем любой мэр
понимает, что он не может разрушить все незаконно построенные дома, потому
что тогда полгорода превратится в развалины, а людям негде будет жить. И все
же в эти дни правительство принимает решение о создании спецподразделения
полиции, которое будет заниматься исключительно разрушением домов. "Это
подразделение — пустое вложение денег, которые можно было бы использовать
для планирования и решения жилищных проблем״, — говорит Джаффар Фарах,
директор "Моссауа — Центра за гражданское равноправие", — ־превращение
государства в полицейское не решит проблем, а лишь усугубит их".
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Что делать? Есть профессионалы, которые могут ответить на этот вопрос.
Организации, в которых трудятся архитекторы, планировщики и экономисты,
такие, как "Бимком”, Арабский центр альтернативного планирования и другие,
разрабатывают программы, в которых учитываются потребности и возможности
решения проблем жилья для арабского населения. Но государство предпочитает
решать эти проблемы не на профессиональном, а на политическом уровне.
Арабские населенные пункты могут десятилетиями ждать утверждения планов,
которое позволило бы гражданам государства строить жилье на законных осно
ваниях. А между тем на "территориях" продолжают строиться поселения, кото
рые незаконны с точки зрения как израильского, так и международного права.
И все они имеют утвержденные планы, записанные в Земельном управлении
Израиля...
Проф. Орен Ифтахэль: "Мы называем себя "демократией", но на самом деле
мы — типичная "этнократия", в которой нет понятия общего для всех граждан
ского статуса, и национальное большинство не считается с интересами мень
шинств". Будут ли граждане мириться с попранием их естественного права —
права на крышу над головой? Можем ли мы ожидать мирной и спокойной жиз
ни при такой ситуации в стране? Эти вопросы, думается, чисто риторические...
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ГЛЯДЯ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(О сень-зима־весна: дневник провинциала)
Концептуализм

Да-с, миновали для Зоологического сада золотые деньки. Остались в незабы
ваемом 1919-м, когда город ублажал своих зверей свежей, практически парнбй
интеллигенцией: забой в Петропавловской крепости, доставка по утрам.
См. августовскую запись в дневнике Зинаиды Гиппиус: "Недавно расстреля
ли профессора Б. Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку кон
фисковали. Жена его сошла с ума. Остались — дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях
сына потребовали во "Всевобуч" (всеобщее военное обучение). Он явился. Там
ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары): "А вы знаете,
где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили!"".
Нынешнее начальство — сплошь изменники делу своей компартии (к мо
щам Деникина приложиться — только дай!) — так что лафа для зоо-з/к кончи
лась: они окружены примерно такой же заботой, как и все подопечные ГУИНа.
Хотя витамин, конечно, погуще. Плюс — никаких санкций за отказ от прибор
ки. Во всяком случае — пока.
Но поскольку зоопарк — самое прозрачное из мест лишения свободы, оно
как-то особенно не радует понятно чей глаз.
Говорят, предполагается часть животных амнистировать. Зачесть отбытый
срок — и на природу с чистой совестью.
То есть я не уверен, что записано прямо, типа: вот вам, аллигаторы и вы
дры, водоемы Ленобласти, плещитесь и размножайтесь, — но концепция утвер-
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ждена именно в таком духе: чтобы на 7 га деньгам было тесно, а животным просторно!
Как известно, гос. мышление знает два способа справляться с неприятностя
ми^ один
принять концепцию, другой — объявить план "Перехват" Но вто
рой немножко скомпрометирован регулярным применением и выглядит по
правде сказать, почти подозрительно: как сигнал для перехватываемых - дес
кать, ничего не будет, расслабьтесь. Зато концепция - жанр неувядающий, наиспелеишии плод соцреализма: первый раздел - сущее, заключительный раздел
должное; центральный — самый волевой: кому поручается обеспечить пере
ход; срок исполнения - не позже морковкина заговенья, но и ни в коем случае
не прежде, чем заказчик концепции переменит поприще.
Осень государства, дожди, пора концепций сверху донизу.

Федеральное, например, правительство занялось концепцией рождаемости
Постановило - поднять ее (в смысле - рождаемость), непременно поднять.
равда, один чудаковатый мудрила с первого яруса пирамиды ухватился бы
ло за тему слишком крепко. Давайте, говорит, считать рождаемость подчинен
ных показателем одаренности руководителя. В котором, скажем, регионе рожда
емость выше там исполнительную власть и поощрить. Но эту идею пропустили
мимо ушей. Потому что статистика (взять, допустим, Чечню) не то что не под
тверждает, но вот так-таки и признать: для рождаемости нет стимула сильнее геиоцида,
неудобно: Совет Европы раскричится.
В свою очередь, военное министерство разработало концепцию предохранямости. Попросту говоря - средство от СПИДа найдено. Осталось только нау
чить людей в погонах пользоваться им. Обучение должно быть наглядным и под
крепляться авторитетом командира. Министр показывает генералам, те - стар
шим офицерам, и так далее вплоть до прапорщиков и сержантов. Каковые де
монстрируют свои навык перед строем солдат. Рассказывая в такт телодвижени
ям разные случаи из медицины и личной жизни. Для рядового состава преду
смотрены, разумеется, тренировки (коллективные, в помещениях, снабженных
портретами), соревнования на скорость и т. д. Но это впоследствии, когда
войска (при помощи солдатских матерей) будут полностью укомплектованы во
лшебными изделиями. Пока что ими будут награждать омывающих в увольнение отличников боевой и политической подготовки.
Такой, значит, концептуальный стиль царит в административных небесах.
И населенный нами пункт соответствует.
Выяснилось, допустим, что массовый интурист заробел любоваться белыми
ночами (кто-то ему наплел, что-де у нас и гостиницы-то дороги, и туалетов-то на
улицах нет, и милиция наглая, и население заражено люмпен-расизмом) — не
медленно созываем актив и принимаем - что? правильно: концепцию посещаеости Петербурга иностранцами. Концепция, само собой, гласит: повысить ее,
повысить. Чтобы отбоя не было от простаков с валютой, буквально чтобы не
продохнуть.
Или вот совершенно внезапно оказалось - по трагическому одному случаю
что нет, наверное, такой средней школы, которая не взимала бы с родителей
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учеников (обычно — при посредстве учителей) деньги на то, на сё: на ремонт
коридоров или парт, на лампочки, на занавески, на оплату охраны или дополни
тельных занятий (скажем, по иностранным языкам); что, вероятно — как всегда
бывает, когда расценки произвольны и расчеты негласны, — часть этих денег
идет, вопреки физике, снизу вверх; что, наконец, в нашем городе до сих пор ос
меливаются иметь детей (и даже отдавать их в школу!) такие люди, которым это
не по средствам.
Местная власть этого так не оставила. Отреагировала оперативно. Сразу
сказала: я прямо потрясена. Даже пригрозила системным анализом. Тут, сказа
ла, без системного анализа не разобраться.
И всем стало легче. Потому как ясно же: системный анализ неизбежно пере
растет в концепцию.
Тем более, методика системного анализа отработана до блеска: в районных
УНО сходу завелись телефоны доверия, по которым каждый учащийся или его
родственник может анонимно и свободно настучать на любого педагога (эта ме
ра, кстати, должна резко повысить успеваемость).
Несомненно, и концепция получится — зашибись. В Смольном теоретиче
ская жизнь закипает при температуре не выше кремлевской.
Там всегда интересно. Не то что вокруг. Захолустье! Будни! У метро "Поли
техническая ״подвергнут суду Линча конголезец. На Финляндском вокзале рас
терзала какого-то беднягу стая бродячих собак. И т. д.
Однако наш путь озарен концепцией зоопарка.
Увидеть В оронеж и умереть

В Лиме девять университетов. Это не считая Национально-технического, что
в Кальяо (от центра Лимы на автобусе максимум час). И в Арекипе университет.
Ладно, допускаю: на архитектора там не выучиться. Допускаю: перуанское выс
шее вообще кусается. Ну так что ж? Отправляться из-за этого на другую сторо
ну Земли, чтобы погибнуть — восемнадцатилетним! — в каком-то Воронеже от
рук дикарей, среди бела дня, на глазах у толпы?
Теперь-то вы все поняли, дорогой несчастный сеньор Анхелес Уртадо Энри
ке Артуро. Теперь, когда избранная вами (конечно, по Интернету) alma, так ска
зать, mater из ваших денег оплатила вам гроб и обратный билет (а панихиду в
актовом зале запретила: ступай-ка со своим изуродованным лицом в морг) и как
ни в чем не бывало празднует свой какой-то юбилей, пока вы летите домой в ба
гажном отсеке.
Не стоило вам приезжать в Россию, сеньор. У нас тут, видите ли, стабиль
ность. Это значит, что население, закусывая чем Бог послал, равнодушно наблю
дает, как играют четыре масти: Начальники, Бандиты, Нувориши и Правовики
(эти — трех раскрасок: серая, голубая, камуфляж). Играют на власть и собствен
ность, беспрестанно меняясь местами. Теоретически — властью распоряжаются
Начальники с Правовиками, собственностью — Нувориши с Бандитами. Прак
тически — все они вынуждены делиться друг с другом.
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Казалось бы, предпочтительней выглядит позиция Бандита: перед ним от
крыты все пути. Если не убьют, он может сделаться Нуворишем, а там и Началь
ником (средней, конечно, руки).
Нуворишу тоже неплохо: если не посадят, то, даже побывав Начальником,
он сохраняет шанс на заграничную старость.
Настоящий же Начальник (т. е. большой), будь он хоть трижды тайный Ну
вориш, такого шанса не имеет. Поскольку другие Начальники достанут его по
всюду.
При помощи, между прочим, Правовиков. Поскольку Правовики, хоть и об
служивают Начальников и Нуворишей (которые все ненавидят и боятся друг
друга), зато обладают информацией и вооруженной силой.
Жизнь Правовиков опасна и трудна (хотя и не в такой степени, как жизнь
обывателей); Бандиты и Нувориши скрашивают их существование валютой, На
чальники — свободой. Правовики — единственная (очень многочисленная) ка
тегория россиян, которая может делать со всеми остальными (кроме действую
щих Начальников и тех Нуворишей и Бандитов, которые платят хорошо) все,
что угодно.
А вы хотели бы, чтобы они занимались всякой ерундой, вроде порядка на
улицах.
А они предпочитают порядок конституционный. Который, как известно, на
водится исключительно террором. То есть, разумеется, контртеррором. В ответ
на террор. Правда, террор и контртеррор внешне очень похожи. Настолько, что
человек, попавший под горячую руку, под случайную пулю, под судебную ошиб
ку, — навряд ли сумеет их различить. Тем более что террор всегда выдает себя
за контртеррор.
И разговаривают они на одном языке. И ни один ни за что не уступит друго
му последнего слова.
Так что счет всегда условный. Кто лежит на улице, скажем, Нальчика мерт
вый в цивильном — тот и террорист; много таких мертвецов — стало быть, ура,
контртеррор опять победил, — докладывают Правовики Начальникам; а те, само
собой, благосклонно кивают: молодцы, продолжайте в том же духе, только еще
жестче.
Тут же выбегают хор с кордебалетом (парламентский же строй): да-да! —
подпевают и подплясывают, — еще жестче, еще! хватит церемониться! наддай!
Мы так соскучились по смертной казни! По генерал-губернаторам! По казакам
с нагайками! По особым совещаниям! По военно-полевым судам!
Теперь, безрассудный перуанец, сеньор Артуро, сами видите: до вас ли тут?
Наша страна занята тем, что вырабатывает национальный продукт, природный
газ — смесь ненависти и страха. Он ядовит. Надышавшись им, умные люди ве
дут себя, как дураки, глупые — как звери. Одни, значит, ликуют, другие праздно
болтают, — ну а третьи, как положено, омывают руки в крови.
Но это на сцене. А за кулисами делят, что осталось поделить, Игроки. Пока
театр не взорвался.
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Ресурс ж и зни

Очень круглая дата: со дня рождения Александра Блока — ровно 125. Стало
быть, согласно лит. святцам, полагается ему лит. акафист или вроде того.
Сам бы я, чего доброго, мог и запамятовать. Но тут как раз прибыл в наше
захолустье один столичный режиссер человеческих душ. Привез в подарок, за
что ему большое спасибо, очередную разгадку смерти Сталина. И, зазывая пуб
лику на свой медиумический сеанс (вот увидите, нам явится Он! Я надеюсь, дру
зья, мы с вами ощутим Его присутствие!), мимоходом обронил в местный микро
фон словечко-другое про автора поэмы "Двенадцать״. Дескать, вот чья смерть —
не бином Ньютона. Дескать, понял человек, что написал не то, — ну и поставил
боты в угол, дело житейское.
А написал бы, значит, то — надо полагать, не умер бы? Ай, браво.
Пошлоглупость такого накала действует освежающе. Легкий такой озноб,
как от сквозняка. Действительно же, думаешь, ноябрь, а Блок у нас 1880-го г.
р., и какой это уважительный предлог увильнуть от политики, переменить раз
говор.
Да только не особенно переменишь. Потому что все эти персонажи, кото
рые, ясно уже, ни за что не позволят нашей стране жить по законам здравого
смысла и доброй воли, — все эти государственники, они же державники, они
же патриоты, православные коммунисты, монархисты-ленинцы, красные черно
сотенцы — воплощают спектр свойств человека советского. Новая, прочная,
уже неистребимая порода, специально выведенная Сталиным для нужд госбезо
пасности. Это существа, которые легко, по первому же сигналу (обычно — в пу
бертатном возрасте) расстаются с т. н. душой и в дальнейшем обходятся без нее
до глубокой старости.
А на Блоке русская культура поставила эксперимент свой: дала ему — и
только ему — высказать жизнь этой самой т. н. души (конечно, его собственной,
личной) практически от начала до конца, без помарок и помех. Чтобы она вся
превратилась в записанный голос. Его снабдили огромным талантом, солидным
культурным багажом, некоторым достатком и почти неограниченным запасом
досуга. Окружили любовью, доставили славу. Будь маменькин сынок, тетенькин
племянник, баловень барышень — будь свободен совсем, от всего; никого не
слушай, кроме души, но за ней записывай буквально.
Получился, как известно, роман. В котором иные — многие — страницы
прекрасны, вероятно, навсегда; но очень многие — уже темны либо угасают,
причем стремительно. Словно воздух превращается в гипс.
Боюсь, никто уже не прочитает, волнуясь, всё, от корки до корки. Это жаль,
потому что Сталин и Блок в пространстве сознания несовместимы. Как мещан
ский текст — и текст трагический.
Хотя стихи состоят всего лишь из неистовой тревоги, по-разному окрашен
ной. И трактуют один мотив: отвращения к пресловутому счастью — простому
человеческому, реальному, земному; оно — не настоящее; а другого не дано, да
и не бывает, а раз так, лети все в тартарары. А все как раз туда и летит — что и
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есть единственный смысл судьбы. "Будьте ж довольны жизнью своей, Тише во
ды, ниже травы! О, если б знали, дети, вы, Холод и мрак грядущих дней!״
Такой взгляд на вещи легко пародировать, не будь он передан интонациями,
которые усваиваются мгновенно, словно их-то вашему голосу и не хватало.
Но все равно: стихи Блока больше ни для кого не являются ресурсом жизни.
Блок уходит. Сталин возвращается. Мещанин победил, — и, должно быть, с кон
цами.
Не могу забыть, как тысячу лет назад (точнее — сорок) сидел в гостях у од
ной старушки. У вдовы того человека, сестре которого Блок посвятил "Под насы
пью, во рву некошеном...״. Тесная такая комнатка в коммунальной квартире на
Карповке. Шестой, кажется, этаж. Абажур. Печка. Духота. Нищета. "Александр
Александрович всегда садился вот на этот стул... ״Стулья пошатывались, шеве
лился абажур, шевелились фотографии на стенах. Я подумал: голова кружится,
— потом пригляделся: по всем поверхностям передвигались полчища клопов.
Теперь у Александра Блока есть две могилы (на Смоленском и Волковом) и
опрятный музей, — чего еще надо? Опять же, интимная его переписка доступ
на любому, кому не лень почитать. С научной, разумеется, целью: интересно
же, по какому курсу он конвертировал свою жизнь в стихи, пока не доигрался
до дефолта.
Зато присутствие Сталина ощущается повсюду.
При пузы рях

Здравствуй, — о-па! — Новый год! Чем порадуешь, невисокосный?
Как насчет того, чтобы — в виде исключения — отработать свой номер без
халтуры, без рабского подражания младшим товарищам?
А то, мы же видим, уже началось.
Там десять солдатиков, как всегда об эту пору, откинулись в пневмонию —
пресса, как всегда, интересуется у золотопогонников: зачем вам это? — лампасные, как всегда, с озлобленной такой ленцою: не ваше собачье дело; в пересчете
на общую численность вооруженных сил заболеваемость в норме.
Там опять человек зарезан — из Судана — и другой, из Еревана, — и тре
тий, средний азиат, выброшен с какого-то этажа. Голубые мундиры, естествен
но, сурово предупреждают в который раз: не обобщайте, нападаемость в норме;
причины убийств, скорее всего, чисто бытовые — пол-бабы, либо пол-литра,
спите спокойно, дорогие инаковыглядящие.
Там очередной кретин с длинным ножом полез крошить толпу в синагоге (а
за ним — в другом городе — сразу же другой, с бутылочным, значит, иззубрен
ным горлышком) — и РФ, священная наша держава, дает очередной асиммет
ричный ответ: объявляя виноватым распроклятый Интернет.
И, как обычно, всю эту затрапезную бытовуху перекрывает истошный гео
стратегический вой: отечество по-прежнему в опасности! честь нации снова по
ругана: ялтинский маяк осквернен грязным сапогом украинского метеоролога!
доколе терпеть, о россияне? какая боль!
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Ну буквально же никто нас не понимает, кроме братских персиян. Хоть с
ними у нас общая военно-политическая цель, а именно все та же: Россия — для
русских!
Все это делалось и говорилось и в прошлом году, и в позапрошлом, — сты
дись, 2006-й! Никакой фантазии.
Отдельные клоуны — правда, за очень высокий гонорар — пытаются осве
жить маленько эту безыдейную атмосферу. Тостами с их столов. Один предлага
ет законодательно запретить перелетным пернатым пересекать гос. границы, на
рушителей отстреливать влет. Другой — вообще всю природу перевести на ста
рый стиль.
А что? Логично. Если только не останавливаться на полдороге. Открутить
назад 13 дней плюс (или минус — боюсь сбиться) декретный советский час из
каждых суток после 16 июня 1930 года, — и плавно, не торопясь, двинуться
дальше. В будущем году отпразднуем наступление опять нынешнего, а там, гля
дишь, и 2005-й снова на носу. Лет через 15 или даже раньше — как пойдет! —
захватим Вильнюсский телецентр, — и вот мы уже почти что дома. Стоим себе
спокойно в очереди, зажимая в руке талон на дозу, и чувствуем, что можем раз
нести боеголовками всю вселенную, как только захотим.
(Хотя по-настоящему-то надо бы докрутить до 1918-го, ровно до 18-го же (по
старому стилю — 5-го) января. Совсем роковая дата: разгон Учредительного соб
рания, расстрел демонстрации в его защиту. После чего время пошло резко вниз
и вкось. Не угодно ли в тот пейзаж: на месте Большого дома — руины Окружно
го суда, щелкают выстрелы, догорают флаги? С ускорением домчимся, как из
пушки.)
Соблазн большой, да, боюсь, ничего не получится. Компьютеры, понимаете
ли, могут от двойного такого летосчисления спятить — и тогда плакали в швей
царских банках кое-чьи длинные трудовые; кто же пойдет на такой риск.
Нет уж, 2006-й. Ты уж постарайся, брат, развлечь население как-нибудь по
безобидней.
Нам ведь, по правде-то говоря, ни назад не хочется, ни вперед, а только что
бы трубочка А, из которой деньги поступают в кошелек, стала в диаметре поши
ре трубочки Б, через которую утекают. А мы сидели бы себе спокойно перед те
левизором и смеялись, как дети.
И все к тому идет. Уже каждый пятый росс добровольно записался в передо
вой класс нетрудящихся — в средний. Прямо так социологу и режет: я вам не
какая-нибудь деревенщина, но и не бомж, и ни в коем случае не новый русский,
— а принадлежу к среднему классу. Потому как — слава тебе, Господи, — физи
ческой работой рук не пачкаю, а мобилу имею и притом регулярно кушаю
твикс, а то и сникерс. Даже, как человек XXI века, балуюсь боулингом.
Потому как — швейцар я, депутат, топ-модель или замзав — мне достался
счастливый удел обслуживать тех, кто обслуживает тех, кто, в свою очередь, об
служивает еще каких-то, которые непосредственно причастны к обмену подзем
ных веществ.
Как сказано в "Макбете ״про ведьм:
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— Земля, как и вода, содержит газы,
И это были пузыри земли.
Так ты, 2006-й, главное, смотри, чтобы наши пузыри не того... Не лопнули.
Насчет холода

В Липецке макак отпаивают кагором. В Ярославле верблюды согреваются
водкой. В Нижнем Новгороде трубят, приняв на хобот, слоны.
Холодно в заточении, в рабстве.
Очень холодно без прописки.
Крестьянин — и тот не сказать, что торжествует. Как-то даже не верится,
что в николаевскую эпоху обязательно при минусовых температурах торжест
вовал.
Настоящая зима, без хитростей, без потайных разных теплоемкостей — сов
сем не праздник, а правда судьбы. Про это писали Некрасов, Тютчев, Бродский.
Причем Некрасов и Бродский умерли в январе.
Причем Бродский — ровно 10 лет назад.
Был на два года старше меня, теперь — на восемь лет моложе.
И вот я с обидой читаю:
Те, кто не умирают, — живут
До шестидесяти, до семидесяти,
Бедствуют, строчат мемуары,
Путаются в ногах.
Я вглядываюсь в их черты
Пристально, как Миклуха
Маклай в татуировку
Приближающихся
Дикарей.
В общем-то, нельзя отчетливей и оскорбительней сказать — отстаньте раз
навсегда.
Человек хотел, чтобы о нем помолчали.
Это сбудется. О Бродском помолчат основательно. Как только эти самые
приближавшиеся было дикари наконец удалятся и перестанут путаться в ногах.
И перечитывать. И воображать, что история этого абсолютно одинокого че
ловека отчасти передает события каких-то других жизней. Что его неумолчный
разговор исключительно с самим собой — касается еще кого-то, как отчаянно
волнующий опыт превращения работы ума прямо в звук голоса. Что найденная
им система речевой игры открывает нам — каким-то нам — новые аспекты су
ществования.
Все это уже сейчас довольно трудно. Требует мужества, которое где же
взять? Я раскрыл третий том сочинений, перечитал от конца к началу, перешел
в том второй, вернулся к четвертому — и бросил. В такую впадаешь печаль.
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Смелость фантазии необычайна, изобретательность, а равно изобразитель
ность почти невероятные, чуть ли не в каждом стихотворении что-нибудь сказа
но так, что прекрасней и пронзительней, кажется, и нельзя, — иная совсем ко
роткая строчка уводит черт знает в какую даль, — но ценой какого отчуждения
все это написано. Ценой — не в смысле биографических утрат, до которых, дей
ствительно, никому не должно быть дела (и не сметь жалеть-порицать), — а в
смысле установки взгляда на резкость, возможную только если смотреть с той
стороны всех вещей. Оттуда, где нет тел. Где вообще ничего нет, кроме свободы.
Которая, как оказывается, мрачна и нестерпимо холодна. По-своему не лег
че рабства.
Думаю, не было в мире писателя, зашедшего в эту область настолько далеко,
как Иосиф Бродский.
Он нашел — установил — выяснил — что-то такое, чего люди, вообще-то,
знать не хотят. О чем боятся думать долго.
Это знание могли разделить с ним, как победу, только те, кто научился и
привык жить без надежды и смысла.
Людям более счастливым тексты Бродского должны быть тяжелы.
Все собаки съедены. В дневнике
Не осталось чистой страницы. И бисер слов
Покрывает фото супруги, к ее щеке
Мушку даты сомнительной приколов.
Дальше — снимок сестры. Он не щадит сестру:
Речь идет о достигнутой широте!
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
Как чулок девицы из варьете.
Собственно, я только хотел сказать, что не случись Иосифа Бродского,
жизнь некоторых была бы бедней, скучней, темней, нелепей, несчастней. При
мерно такая, как у пьяного верблюда в железной клетке зимой.
Бедный Рюрик

Что приятно — мусульманин (как и люди других вер и прочие безбожники)
вовсе не поголовно идиот. Это подает какую-то надежду.
Вот, слышу, из Малайзии сообщают: за хранение карикатур на величайшего
из пророков прописаны обитателям этой страны тюремные срока. То есть мы не
должны воображать стадо неразличимых термитов, атакующих любую цель по
радиосигналу. А должны, наоборот, представить себе чисто конкретного нор
мального малайца — который, значит, рискуя свободой, выводит из Интернета
на бумагу эти невинные, забавные картинки: показать жене и верному собу
тыльнику, из-за какой ерунды загорелся сыр-бор. И как вечером они втроем:
нормальный с женою и собутыльник, — врубив громкую музыку, ставят на стол
глобус и кувшинчик пальмовой. Кувшинчик приговаривают, глобус вращают. И
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потихоньку так обмениваются мыслями про то, до чего громаден мир. И до чего
прекрасен — был бы, если бы не дураки всех стран.
Точно так же, я смотрю, даже и в Афганистане, уж на что несчастное госу
дарство, злодействовать за спасибо желающих нет. И вместо того, чтобы поста
вить задачу с большевистской прямотой: правоверный! увидишь датчанина —
убей его! (или норвежца, все равно, лишь бы был долговязый — белокурый) —
это будет с твоей стороны дело чести, дело славы, дело доблести и геройства, —
вместо этого, говорю, Талибан вынужден, как все равно какая-нибудь контора
,1Заготсырье", стимулировать самодеятельность населения прейскурантом. Пять
кило рыжья за каждый скальп блондина. Центнер — если докажешь, что блон
дин был по профессии график и нарисовал то самое. Это, конечно, шаг в сторо
ну рыночной экономики (чреватый, между прочим, дефолтом). Но он, опять же,
ясно указывает, что афганец афганцу рознь: имеются и среди них толерантные,
даже склонные к юмору люди, которые, скажем, за четыре с половиной кг палец
о палец не ударят в подобном случае, хоть и не атеисты.
А дураков нигде не сеют, не жнут, такая уж это незатратная культура. Им
только дай куда-нибудь бежать — по улицам Джакарты или Тегерана — мчаться
толпой, что-нибудь вопя. Желательно — про смерть. Типа — смерть Дании! Бей
датчан — спасай Переднюю Азию!
Датчан, кстати, жалко, даром что сами виноваты. Вечно суются не в свои
дела. Ну кто их, например, просил обустраивать Россию? Принц Гамлет задним
числом признал, что это была роковая ошибка. И вздохнул: дескать, бедный
Рюрик.
Теперь они, выходит, перековали мечи на карандаши.
А мы воюй с терроризмом. До позавчера — практически одни. Позавчера, в
кои-то веки, объявился, наконец, надежный союзник по имени ХАМАС. Поли
тически грамотен, морально устойчив, без предрассудков. Без этого, знаете, аб
страктного гуманизма. Хороший еврей — мертвый еврей, и точка.
Того гляди, мы с этим ХАМАСом раздуем настоящий мировой пожар, на го
ре всем буржуям, кроме новых русских.
И наведем порядок на всей планете, раз уж не удается в отдельно взятом
отечестве.
Чтобы никаких изображений, никаких, тем более, высказываний, задеваю
щих наши с ХАМАСом священные чувства. Любовь к властям небесным и зем
ным. И самое заветное — любовь к органам.
Которая хоть и укоренена в наших сердцах, но все-таки нуждается в удоб
рении.
Почему и объявлен конкурс: кто звонче воспоет.
Вперед, мастера культуры! А я, со своей стороны, готов поспособствовать.
Дарю, во-первых, эпиграф — его можно привинтить, как орден, к роману, к поэ
ме, к водевилю:
"Работа в органах НКВД является наградой сама по себе, поскольку народ
доверяет тебе этот острейший участок защиты интересов всего Советского го
сударства. Отсюда и требования народа к работникам НКВД более повышен
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ные. И первейшей, священной нашей обязанностью является оправдать это до
верие״. Н. Ежов.
Так и вижу этот роман. И героя. Не обязательно с пистолетом. Наоборот —
лучше внештатника. Или даже попутчика. Сочувствующего добровольца. Интел
лигента по специальности. Можно сделать его медиком. Допустим, педиатром.
Человечный такой человечек, страшно искренний, чем и ценен. Употребляется в
тех случаях, когда неудобно сказать просто "цыц!" или "брысь!" — какой-ни
будь, предположим, оборзевшей мамаше, пристающей, буквально как с ножом к
горлу: кто да за что убил ее дитя. Тогда выпускают айболита, чтобы он независи
мым голосом и от чистого сердца эту мамашу пристыдил. Типа: кто действитель
но горюет — по судам не шляется, начальству расспросами не докучает; плачет
себе в подушку. А которые не унимаются — те играют на руку, льют воду и на
водят тень.
А чем это лучше святотатственных карикатур? и см. сначала.
Секрет

Волга, действительно, исправно впадает в Каспийское море. Кума же впада
ет в него лишь иногда. Чаще не добегает (год на год не приходится): разобьется
на рукава, ищи ее свищи. Тем не менее, долина этой непостоянной, невероятно
мутной речки отделяет Европу от Азии, пора бы усвоить.
А западные бюрократы, не зная географии, суются ниже — южнее Сочи, —
то есть бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела сугубо азиатские.
Вот опять прилетела из Брюсселя мадам в звании Верховного комиссара по
каким-то правам человека. Познакомьте ее да познакомьте с условиями бытова
ния hominis sapientis на Северном Кавказе. Чисто из вежливости кое-какие ме
стные чины допустили ее до себя, показали отчетность. Дескать, бытуем нор
мально, чего и вам, закумским, желаем.
А она достает не знаю откуда самопальные списки каких-то бедняг и при
списках некрасивые фото — и задает нетактичный вопрос. Разве это норма, —
интересуется внаглую, — разве это норма, что ваши органы так жестоко пытают
похищенных?
Ей культурно разъясняют: мадам! у нас тут горы, то есть рельеф сильно пе
ресеченный. Поплетется человек и гражданин на почту — отправить в Страс
бург бандероль, — зазевается на красоту природы, оступится — и бух в про
пасть! Вот откуда все эти трупы и кровоподтеки. А похищенных у нас меньше
день ото дня: поступают в основном задержанные. С которыми обращаются не
ваше дело как, но разговорчики о каких-то, как вы с чужого голоса поете, ис-тяза-ни-ях, — на руку исключительно клеветникам России.
Дамочка, однако же, сдается не сразу. Видать, накрутили ее праволюбители,
обучили здешнему дискурсу. А давайте, говорит, дружно-вместе вырвем у кле
ветников ядовитые жала из ихних смрадных пастей. Установим, говорит, телека
меры non-stop в тех помещениях, где ваши естествоиспытатели неумолимой сво
ей логикой припирают задержанных к стенам. А также и в тех, куда неоткро127™.
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венных уносят с допроса. Чтобы, значит, наш якобы цивилизованный мир по
глядел на вашу диктатуру закона и перестал злопыхать.
А насчет финансов, — перебивает (хитрая!) не беспокойтесь: всю видеотех
нику доставим и смонтируем за счет Совета Европы. Ну как, заметано?
И смотрит с торжеством: дескать, какие могут быть разумные возражения?
дескать, четыре сбоку — ваших нет.
Тут один прокурорский не выдержал. Выложил ей аргумент — единствен
ный, заветный. Рискуя, между прочим, сам сыграть в ущелье. Поскольку, с од
ной стороны, выдал гос. тайну. Зато с другой — сформулировал нац. идею.
Которая звучит гордо. А именно — буквально так:
— Для видеокамер в наших местах содержания время еще не пришло.
Усекли, мадам? Вот и зарубите на носу. И расскажите своим, хоть их и не
касается. Не про теле-еле-видение в разных там обезьянниках (что даже и
смешно), — а про самую суть текущего у нас ист. процесса: время, конечно,
идет — но никогда не приходит. Сколько бы ни прошло. Задерживается в пути.
Мы ждем-пождем, а его нет как нет. Хоть тресни — не наступает.
Не пришло даже сосчитать заключенных того еще, вчерашнего ГУЛАГа, или
убитых на той еще, на Отечественной войне.
Не пришло — раскрыть архивы якобы тех еще органов. (Но, как миленькое,
пришло — закрыть.) Тем более не спешит к нынешним братским могилам.
Ну и, само собой, не пришло — и не думает приходить — на помощь несча
стному т. н. защитнику отечества. Вот под которого столько цистерн алкоголя
приговорено 23 сего месяца. И он того же числа в городе Ростове затягивает на
своем горле петлю. Пока главнокомандующий чокается с военным министром.
Как и мы в своих компаниях.
Поскольку когда время не приходит — оно уходит, а значит, надо немедлен
но выпить. Хотя смысл праздника давно провалился внутрь самого себя, как все
равно Басманный рынок или Советский Союз.
Это просто именины условно сильного пола. Так сказать, день ствола.
Пусть это будет ствол пушки американского линкора "Миссури". Разместим
его изображения на столичных магистралях как символ советской обороноспо
собности, — не все ли равно?
Так уже делалось: однажды газета (по-моему, "Смена") перепутала клише —
поставила под кадром, где какие-то в камуфляже (предположительно — амери
канская военщина) позировали с чьими-то отрубленными головами, — провид
ческий текст: Так работают парни с “Электросилы'7 Цензура в истерике, пуб
лике — в кайф.
Вот и в этом году Вторая Пальмира переплюнула Третий Рим: по случаю
ДЗО разыграла возле Артиллерийского музея (сокровищницы стволов) — штурм
линии Маннергейма. Как живой, в натуральную величину: окопы зияют, "катю
ши" стреляют, и переодетые в белофиннов сдаются переодетым в красноармей
цев. А кто на всамделишной финской войне защищал свое отечество и кого, на
оборот, гнали поработить чужое, — патриоту по фиг. Спросить у совести — вре
мя, как обычно, не пришло.
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Так что лично я не удивлюсь, если почин углубится — и доброй традицией
станет праздновать в этот день сразу два события (благо даты совпадают): не
только поражение от немцев (1918 год), но и победу над ингушами и чеченцами
(1944). Тоже увеселять публику живыми картинами. Например, на площадях го
родов — напротив портретов генералиссимуса — строить амбары, наполнять их
манекенами, поджигать. Право факела — исключительно отличникам боевой и
политической подготовки.
А что? Никто из тогдашних исполнителей — ни один — не швырнул свою
медаль к подножью кремлевской стены. Не пришло потому что время. Потому
что ушло.
Бывают, значит, такие реки, которые никуда не впадают, мадам.
Бредообразую щ ий бр ед

Гегель был все-таки голова, правильно предупреждал: за количеством — глаз
да глаз; чуть что — перейдет в качество. В аккурат что-то такое случилось на
днях с ерундой.
Годами ерунда моросила себе, моросила по жизни, как вдруг ни с того ни с
сего (то ли похолодало на лишнюю десятую политградуса) переполнила емкость
терпения. Превысила ПДК. Одним словом — превратилась в абсурд. В настоя
щий. Мощный, как ударная волна. Как мусорный тайфун. Тошнотворно искри
вивший всю реальность.
Хотелось бы верить, что не навсегда. Что это сезонное такое помрачение.
Обострение. Наступление чепухи. В Европе, например, его даже празднуют. Все
на улицу — и бросаются друг в дружку чем условлено. Скажем, в Риме — осы
пают мукой. А в Ницце — фиалками. Как завидит ницшеанец ницшеанку —
сходу букетом ей между щек.
Вот и у нас, должно быть, карнавал. Необъявленный. Вместо же муки (не го
воря о фиалках) — лепешки ВВП: вот тебе, соотечественник! вот тебе! получай!
а еще не хочешь?
Сумасшедший дом какой-то. Содом терпимости.
Идешь по Московскому вокзалу, никого не трогаешь, нечаянно поднима
ешь взгляд к световому табло или как его там. По экрану мчится локомотив: ез
дите поездами Октябрьской железной! Счастливого пути! — короче, все нор
мально. Вдруг — осциллограмма, что-то такое больничное, из кино про умираю
щего свидетеля: затухающие колебания. И надпись: Мы теряем его. Тут же ло
маная линия, в последний раз вздрогнув, становится окончательно прямой го
ризонталью. Надпись: Русский язык. Мы теряем его. И опять локомотив: Счаст
ливого пути!
Где я? — думаешь. Что со мной? Опустите мне веки. Русский язык хоть и не
багаж, но все-таки это не дело — его терять, и Октябрьскую железную это нис
колько не украшает.
Я еще понимал, когда у них на стене бельевого цеха висел трехметровый по
стер: Умом Россию не понять! — поскольку, действительно, если постельное
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приносят сырое или в нем обнаруживается что-нибудь из энтомологии, — то кто
же виноват, как не Тютчев.
Хотя отчего бы не привлечь и Ломоносова: наш город завшивлен! — воскли
цает в архангельской газете архангельский же главный санврач. — Ну нет у мэ
рии на гигиену ни копья!
По ящику же выступает как раз мэр г. Архангельска — расположенного, ес
ли кто не помнит, в РФ, т. е. в государстве, где есть конституция, законы и все
такое, — и произносит слова:
— Я, — произносит, лично дал своих сто тысяч, а всего мы наскребли три
миллиона, — чтобы, значит, к светлому Первомаю в нашем городе не осталось
ни цыгана, ни цыганки, ни единого цыганенка, — чтобы, значит, духом ихним
цыганским не пахло.
Нет, вы прочувствуйте картину: стоит на экране гос. ТВ (ТВ, повторяю, гос.,
— и см. выше), стоит начальник завшивленного нас. пункта, родины Ломоносо
ва, и осуществляет окончательное решение цыганского вопроса. Просто не ве
ришь глазам, не веришь собственным ушам.
Это, согласитесь, перебор. Это сюр. Этого просто не может быть. После это
го сцена, в которой, скажем, православный патриарх томно так обращается к
ХАМАСУ: Лобзай меня! Твои лобзанья мне слаще меда и вина! — уже не впе
чатляет.
Или когда министр т. н. обороны публично признается, что на днях отсмот
рел подряд три сериала. Типа — не околачивал, занимался делом. Крепил боего
товность. Проверял: а не дискредитирует ли кое-кто у нас порой образ нашего
солдатика? И убедился: порой дискредитирует кое-кто. Как же это возможно, г.
министр, после того, как вы же сами рассказали в прошлый раз, что наш солда
тик не в силах отличить унитаз от зубной щетки? — Не дает ответа. Впрочем, и
вопроса никто не задает.
Поскольку находится сюжет поинтересней, а именно — донос. Тоже, впро
чем, дело государственной важности. Объявился мужчина, который 5 (пропи
сью — пять) лет назад в Лондоне пропустил однажды рюмочку с самим Березов
ским. А тот, пропустив свою, и сболтни (ума-то у него, всем известно, — обще
ственная палата): хочешь, мол, я не позже как в августе сего года сниму бого
данного президента, назначу другого кого-нибудь? Выпили еще, пошли по бизнес-вумен, — и Березовский все забыл, а патриот сразу же, конечно, стукнул
куда надо. Но тогда его где надо отшили. А теперь пришили обратно. Спохвати
лись: отечество-то в опасности который год. И пошла писать прокуратура. Сты
дись, коварный Альбион. Какую змею пригреваешь за пазухой. А патриот разда
ет интервью, постоянно притрагиваясь к тому участку тела, где зудит ожидае
мый орден.
Вроде ничего удивительного. Я сам присутствовал на уголовном процессе,
где свидетельница — бывшая супруга подсудимого — тоже исполнила свой гра
жданский долг.
Раскрыла тайну первой ночи. Которая прошла на диване. А диван был рас
кладной. И в глубине его внутренностей новобрачная, несмотря на вполне по130
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нятное волнение (девическая стыдливость, все такое), заметила книжку. И успе
ла прочитать название: "Архипелаг ГУЛАГ". И вот, спустя пять лет, изобличает.
И преступнику, само собой, дали срок. Опять же пятилетний.
Так что вообще־то все вроде бы нормально. Если брать происходящие собы
тия по отдельности. Но ежели в совокупности — очень сильно похоже на бред.
Птицы мрут, как мухи. Тридцать два российских джентльмена и одна миссис
приподнялись выше миллиарда долларов. Всем чеченкам велено носить хиджабы.
Поступил сигнал, что в селе Средняя Елезань Пензенской области крестьяне по
головно занимаются ваххабизмом; требуется зачистка. Госдума вслух мечтает
присоединить к России кусок Молдавии, а также установить опытно-законодательным путем: какой народ у нас самый государствообразующий? какой пол?
А тут еще железная Октябрьская лишилась языка. Только этого не хватало.
И наледи

Милошевич погребен, зато Лукашенко как огурчик, и, значит, по-прежнему
вся-то наша жизнь есть борьба.
Хотя Милошевича можно было спасти, как я и предлагал еще две недели на
зад, — и сердечно-сосудистый академик задним числом подтвердил.
Как и в России можно было бы спасать по тысяче инфарктников каждую
ночь, будь у нас в каждом городе хоть один такой институт, как у академика.
Или будь у родственников каждого инфарктника валюта на лечение, скажем, в
Голландии.
Но сатрап, но тиран или деспот, и даже простой диктатор — не рассчиты
вай, бедняга, на семью. Милошевичевы вдова и сын, похоже, решили сэконо
мить даже на похоронах. Чтобы, значит, башмаки не износить по дороге от са
молета до авто. Из Москвы ни шагу. Не заманите, говорят.
Что просто струсили — не верится. Какой бы ни была Сербия при ихнем па
паше, теперь-то она, что ни говорите, европейская страна. Притом со славян
ской душой. Какие другие нужны еще гарантии, что у женщины, прибывшей
предать земле тело мужа, ни один волос не упал бы с головы?
Да посмей кто-нибудь устроить ей западню... О чем говорить. Но все-таки
допустим: есть опасность, что нарушат слово, арестуют, посадят, — и цивилизо
ванный мир промолчит. И что? Это достаточная причина посидеть дома, пока
спутника жизни хоронят чужие люди? Боюсь, Антигона вас бы не поняла.
Впрочем, это не наше дело. Наше дело, судя по сообщениям из т. н. парла
мента, — во-первых, увековечить образ покойного на российских площадях; вовторых же — закрыть Гаагский трибунал.
Первое — проще. Но ставить, как некоторые предлагают, статуи на всех без
исключения детских площадках (прямо вижу пьедесталы с горельефами: ланд
шафты разрушенного Вуковара, Сребреницы, Сараева) — по-моему, дороговато.
Этак мы попадем к Церетели в долговую кабалу. Чуть что не так — предположим,
подешевеет нефть,  —־и, не дождавшись очередных выплат из бюджета, он, чего
доброго, рассвирепеет. И конфискует Медного всадника или Царь-колокол.
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Предлагаю альтернативное средство монументальной пропаганды. Прове
ренное многими десятилетиями.
Помните Советский Союз? Помните, какие портреты полагались членам по
литбюро ЦК КПСС? На огромных полотнищах, укрепленных вдоль фасадов раз
ных внушительных зданий.
Отчего бы не украсить наши города рядами таких портретов. Подписав зо
лочеными буквами: ״Они помогают нам жить״.
Милошевич, Лукашенко, Ким Чен Ир (любимый руководитель), король при
днестровских пиратов Смирнов, лауреат премии "Серебряный голубь" Кадыров.
Опять же Саддам. И этот, как его, не выговорить, иранозавр. Одним словом, все
наши (наших начальников, то есть) друзья. Дешево и сердито.
И страшно поучительно. Политбюро, между прочим, смотрелось отлично.
Ни дождь, ни ветер были не в силах придать никому ни малейшего сходства с
человеком. (Особенно пугала Фурцева.) Это даже позволило бы, глядишь, пони
зить слегка уровень уличной преступности — по крайней мере, детской.
А в случае чего демонтировать — раз плюнуть. (У нас незаменимых портре
тов нет. Кроме одного.) Это вам не статуя.
(Хотя Салтыкова — который писал под псевдонимом Щедрин, — убрали из
вестибюля бывшей Публички — теперь Национальной библиотеки  —־молча и
легко. Как не было. Прямо вижу, как он пыжится где-нибудь в области, на
свалке — бесформенным сугробом. Снег растает, краска стечет, гипс раскро
шится — прощайте, Михаил Евграфович, вы сделали все, что могли.)
Что же до Гаагского судилища с прилежащими узилищами — надежда на
него и вправду, как я погляжу, плоха. Это про него сказано, что мельницы Господа Бога мелют медленно. Никакого человеческого терпения не хватает на это
смотреть.
Там все стоит на гнилом фундаменте. На идеалистическом предрассудке.
Что якобы существует какая-то Истина. С большой, видите ли, буквы. Посколь
ку будто бы превыше всего и не зависит ни от чьих интересов. И притом все-та
ки существует (интересно — где?) и даже может быть обнаружена.
Советскому человеку это просто смешно. У нас профессоров некоторых
увольняли с такой формулировкой: за поиски истины. Я лично одного такого
профессора знал. Как его прорабатывали на собрании факультета: дескать, и не
стыдно вам? разве абстрактная истина бывает?
Вот наша ген., извините, прокуратура дышит философией совсем другой.
Скептической. Как все равно Понтий Пилат. И расследует дела со скоростью за
данной: если надо — раз! и в дамки.
Например, только что удалось установить, что польских офицеров в Катыни
расстреляли обыкновенные неизвестные, а СССР с ГБ ни при чем.
Потому как не существует такого листка бумаги, на котором было бы на
писано: каждому из стольких-то тысяч этих несчастных (список прилагается)
связать руки за спиной, поставить каждого на краю вырытой им самим ямы,
выстрелить в затылок, зарыть, землю разровнять; подпись: любимый руково
дитель.
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А существует, в лучшем случае, листок, на котором почерком любимого ру
ководителя нацарапано: принять меры. А какие — гадай, Гаага! Может быть, он
имел в виду выдать каждому из заключенных по патефону с набором пластинок,
чтобы они слушали, предположим, Шопена.
А значит, убиты они (если вы так уж настаиваете, что убиты) неустановлен
ными лицами с неустановленной целью. Вот вам и вся истина, другой не ждите.
Гаагской. Абстрактной. В смысле — конкретной.
В любом преступлении против человечности никто не окажется виноват, по
скольку каждый исполнял приказ другого — тоже не виноватого, поскольку фиг
докажете, что приказ был. А хоть бы и был — так там стоит: навести конститу
ционный порядок и территориальную целостность, а про бомбежки и пытки —
конечно, ни слова.
Так что спите спокойно, наперсники разврата.
Да что это мы все про политику да про политику. Весна! Повсюду, где надо бы
прибрать, вместо этого написано: Осторожно!!! Опасная зона! Сосули, наледи!
Уменьшительный суффикс, и правда, усыпил бы бдительность горожанина. А
так он начеку. И ставит ноги утюжком, утюжком, бормоча себе под нос: брожу ли
я вдоль улиц шумных... еду ли ночью... Жизнь-то — по-прежнему борьба.
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Татьяна Янковская

МОНЯ, СЫН АБЫ
1. МОНЯ
В последний четверг каждого месяца Моня брал клюку, найденную на одной
из ближних прогулок, и устремлялся в дальнюю, самую любимую свою прогул
ку — вниз по шоссе к Мертвому морю, чтобы встряхнуть организм. Моня при
был в Израиль, когда не уехал туда только ленивый. А ведь мог бы, между про
чим, и родиться здесь: в двадцатые годы, когда государства Израиль еще не было
и в помине, здесь, на родине предков, познакомились его собственные предки.
Вернувшись в Россию, они отрезали от фотографий Тель-Авив, Иерусалим, Яф
фу, даже мамину тетю — в общем, замели все следы пребывания в Палестине.
Монины дети и бывшая жена уже давно были в Израиле. Моня же был, как
говорят по-английски, late bloomer, то есть, формула "кто в двадцать не умен, в
тридцать не женат, в сорок не богат..." работала по отношению к нему со сдви
гом на некую константу, лет этак в десять. В аспирантуру Моня поступил почти
на возрастном пределе, женился уже после сорока, а богатство — это как по
смотреть: денег больших он не нажил, но благодаря своевременной купле-про
даже недвижимости в Питере и правильно рассчитанному времени прибытия в
Эрец Исраэль, сумел обеспечить себе скромное, но безбедное существование, а
главное, осознал ценность своей жизни и тех маленьких радостей, которые да
вали ему неустанная работа мозга и безотказное служение мышц. Правда, пос
леднее время его беспокоило, что он отрастил живот, — во-первых, потому, что
во дворе убрали детскую площадку, а там был турник, на котором он занимался,
а во-вторых... Нет, пожалуй, только во-первых.
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Но главным, что заставляло по־молодому ровно жужжать его мотор, были ус
пехи его маленьких питомцев в шахматном кружке. Какой радостью было для не
го, когда после успеха его команды в очередном турнире в кружок вернулся девя
тилетний Рафи Едидиа, покинувший его в семь лет! А когда о кружке и о нем,
тренере, написали в газете! Ему всегда хотелось прочитать что-нибудь о себе, не
важно, + или — . А когда дети делали успехи и не выказывали раздражения его
непомерным педантизмом, в отличие от его собственных детей! Сын Мони сказал
ему как-то, что не стал хорошо играть в шахматы только из-за его навязчивых на
ставлений. Это было ударом для Мони. С одной стороны, он не мог простить сы
на, потому что считал, что сын обязан любить отца, а с другой, не простить тоже
не мог, потому что любил сына. Это было мучительно. Он хотел быть лучшим от
цом, чем его собственный отец, хотел помочь сыну достичь всего, к чему сам стре
мился всю жизнь. Сын был единственным достижением в его жизни, которым он
по-настоящему гордился. Люди часто говорили Моне о достоинствах его сына, но
Моню больше интересовали недостатки и пути их исправления. Он ходил в биб
лиотеку, находил интересные статьи по самоусовершенствованию, писал шпар
галки, готовясь к разговорам с сыном. Но как бы там ни было, а именно наличие
сына давало ему уверенность, что он не хуже других и не зря живет на свете.
Можно сказать, что всю жизнь Моня не любил женщин, а просто пытался
устроить свою жизнь. А вот Моню некоторые женщины любили, к его большо
му удивлению, — но только те, которых он тихо презирал. Ему доставляло удо
вольствие иногда их немного помучить, как бы испытывая на прочность их чув
ства. Для тех же, кем он восхищался, он мог быть иногда временной тихой гава
нью, где они отсиживались между бурными романами с красивыми, сильными,
уверенными в себе мужчинами, которыми он тоже восхищался. Ему повезло —
он никогда не завидовал тем, кто обладал недоступными ему качествами.
Одна из этих восхитительных женщин даже вышла за него замуж. Дело в
том, что у Ники был сын, у которого не было отца. То есть, сын, конечно, был
зачат не от святого духа, но у человека, ДНК которого однозначно определяла
происхождение маленького Эрика, была отдельная от Ники и Эрика жизнь с
женой, детьми, квартирой, дачей и машиной, что на его шкале ценностей сильно
перевешивало эфемерные Никины страстную любовь, красоту и ум. Конечно,
ребенок — это серьезно, но у него уже есть двое, в которых вложено столько
времени, сил и денег! Поэтому, когда Нику прибило ветром судьбы и отчаяния к
Мониному берегу, и она случайно забеременела, она сочла это знамением свы
ше и решилась бросить якорь. Моня воспринял известие о беременности со
смесью восторга и страха. Ее подкупило, что он не раздумывая, хотя и очень ос
торожно, предложил ей жениться. Они сидели на кухне, Ника смотрела, как он
методично ест яичницу с помидорами, которую она приготовила на скорую ру
ку, и решила, что можно его пока оставить.
Монины родители встали на дыбы: как, чтобы еврейский мальчик из хорошей
семьи привел в дом женщину с нагулянным ребенком! Но более чем сорокалет
ний мальчик проявил благоприобретенную моржовую твердость. Да, то, что в ин
ституте он занялся скалолазанием, а позже стал "моржом", сильно изменило его
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характер. Например, отец был очень против его поступления в аспирантуру, как
и две его рано овдовевшие тетушки, к мнению которых он с детства привык при
слушиваться. Однажды они при нем обсуждали, нужно ли ему идти в аспиранту
ру. Моня сидел рядом и читал газету. Оторвавшись от газеты, подал голос: "Это
вопрос решенный". Немая сцена, без обычного кудахтанья, свидетельствовала о
его новом статусе. Раньше такого быть не могло. Вот и опять, как в случае с аспи
рантурой, он сказал, что это вопрос решенный. Честно говоря, его восхищало, что
Ника, презрев молву, родила ребенка от любимого человека, ну а уж перспектива
рождения собственного ребенка приводила его просто в экстаз! Он был счастлив,
как никогда в жизни. Он был уверен, что у него будет сын. Он научит его играть
в шахматы, будет брать его с собой на скалы, пристрастит к зимнему плаванию и,
конечно же, приложит все усилия, чтобы сын защитил диссертацию не позже,
чем в двадцать семь лет! И он будет кандидатом самых важных и престижных на
ук, не как Моня, который выбрал сельскохозяйственные науки, потому что это
дало ему возможность получить жилье, да и требования были ниже. Перед сном
он теперь подолгу мечтал, лежа в темноте, планируя будущее своего будущего
сына. А пока он усыновил Эрика и начал учить его играть в шахматы.
Быт его наладился. Собственно, быт педантичного Мони всегда был нала
жен — он довольствовался малым и следовал раз и навсегда установленному рас
порядку. Теперешняя его жизнь отличалась от прежней, как праздничный стол от
перекусывания на бегу на кухне. У Ники в руках все горело, она была экономной
и умела создавать уют из ничего. "Что ты ешь?" — спросила она Моню, когда пе
реехала к нему. "Вообще-то все, только подпорченное не очень", — честно отве
тил Моня. Ника отвернулась, чтобы он не видел ее улыбки: "Ну, у меня ничего не
портится. И я не признаю "чем в таз, лучше в нас". Испортится — выбросим".
Когда родился Женя, Моня был на седьмом небе. Он старался помогать Ни
ке, как мог, но, несмотря на рвение, помощником был плохим. Инициатива его
была всегда невпопад, а когда его просили что-то сделать, он задавал столько во
просов, что Ника раздражалась и обращалась к нему за помощью все реже и ре
же. Он стал готовиться к предстоящему интеллектуальному воспитанию сына,
искал подходящие книжки, заходил в игрушечные отделы магазинов, расспра
шивал коллег о том, где и чем занимаются их дети, и опробовал свои идеи на
Эрике, пока Ника была занята маленьким Женей. Его родители, Лия и Аба, ду
ши не чаяли в первом внуке (у старшего сына была дочка, а Эрик был не в счет)
и постепенно примирились с Никой. Тетушки же его Нику обожали, на семей
ном совете решив, что именно такая жена и нужна Моне, которого они по инер
ции продолжали считать недотепой, несмотря на его запоздалые успехи.
В сыне было все, о чем Моня мечтал. Он рос красивым, веселым, никого и
ничего не боялся, великолепно учился, с удовольствием занимался в кружках и
спортивных секциях, и везде его хвалили. Но оказалось, что этого недостаточно:
Женя разбрасывал вещи, забывал стелить постель! Он не любил критику и даже
не чтил, как положено, отца своего! Да-да, он часто дерзил, раздражался, когда
Моня подробно анализировал его ошибки или зачитывал с заранее заготовлен
ных шпаргалок советы разных авторитетов по их исправлению. Ника тоже с
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трудом терпела Монины замечания, вопросы, подробные рассказы — то־сё, пятое-десятое — сколько можно толочь воду в ступе? Родители не замечали ухуд
шения их отношений, но тетушки заметили и пытались беседовать с Моней, ко
гда встречались с ним наедине. Моня упорно отстаивал свою правоту — ведь на
его стороне были авторитеты! — но в глубине души понимал, что что-то делает
не так. Однако никак не мог ухватить, что именно. Он не очень расстраивался,
потому что тут же погружался в доскональное изучение каждого вопроса с наде
ждой обязательно его разрешить. Всю свою сознательную жизнь Моня интере
совался, старался, стремился, овладевал, но всегда как будто не врубался. Как
будто он включал свои 220 вольт в сеть с напряжением 110.
Когда дети подросли, а подруга Ники, стюардесса, стала работать на рейсах,
доставляющих цинковые гробы из Афганистана, Ника с Моней стали беспоко
иться за судьбу мальчиков. С началом перестройки Ника решила уехать в Изра
иль, и Моня поддержал это решение. Правда, там ребятам придется служить в
ИВС, но, считали они, все-таки меньше шансов быть убитыми или физически и
морально искалеченными. Моня вообще был оптимистом, а Ника к тому же хо
тела жить рядом с сестрой. Ехать она решила без Мони, и хотя он очень пере
живал, но смирился с этим решением. Он всегда считал Нику более совершен
ным и лучше приспособленным для жизни существом, поэтому не был уверен в
том, что имеет право удерживать ее. Но его волновала предстоящая разлука с
сыном. Он знал, что это не навсегда, времена уже не те, но все-таки он не смо
жет часто его видеть. Каждую свободную минуту перед отъездом он старался
быть рядом с Женей и удивлялся, что у Жени нет такого же глубокого чувства
потери. Более того, сын однажды застал его врасплох, сказав, что ему не повез
ло с отцом. Все, что Моня смог сказать, было "родителей не выбирают". Потом
пошли мысли. Через день-два он понял, что своим ответом фактически признал
правоту сына. С Женей всегда нужно быть начеку! Моня отправился в библио
теку и всего лишь через час нашел нужный ответ. Все свободное время он пла
нировал, как, если подобное повторится, он вытащит шпаргалки и проведет воспитбеседу. Он боялся, что будет смешон, если, не дожидаясь повода, заговорит
об этом. Но сын уехал, так и не дав ему повода.
Через несколько лет Моня понял, что его место тоже там. Этому предшество
вали смерть отца и его визит в Израиль. Эрик уже женился. Женя закончил пер
вую ступень и служил в артиллерии. Каким красивым он был в военной форме, с
вещмешком и автоматом за плечами! Казалось, все дщери иерусалимские, граци
озные, как горные серны, должны быть влюблены в него. В сыне было все, чего
не хватало его отцу. Правда, в нем было слишком много самодовольства, но Мо
ня надеялся, что время, опыт, на худой конец, жена излечат его от этого.
Ника замуж не вышла. Хотя дети выросли, заполнять вакуум кем попало она
не хотела, да и не было его, вакуума: появились внуки, которые давали жизни
новый смысл. Моне она сразу ясно дала понять, чтобы он не рассчитывал на
возврат к прошлому, так что он оставил последнюю теплившуюся в нем надеж
ду, едва переступив порог их квартиры. Все старые знакомые, которых он посе
тил во время своего разведвизита, были так или иначе устроены. Их старость
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казалась более обеспеченной, чем то, на что он мог рассчитывать, оставаясь в
Петербурге. Ему захотелось переехать поближе к сыну, чтобы чаще видеть его,
чаще звонить ему по телефону.
Моня поселился в городке в районе Иудейской пустыни, ландшафт которой
напоминал ему марсианский, каким он его себе представлял. Эта земля непонят
но будоражила душу, в то же время давая ощущение покоя, как от прикоснове
ния к вечности. Отсюда было недалеко до Ники и детей. Моня купил квартиру и
стал налаживать режим новой жизни. Со спортом было просто — бассейн, про
гулки, занятия на спортивных снарядах были даже удобнее, чем купание в про
руби или скалолазание: и заниматься этим можно было круглый год, и безопас
ней. С досугом тоже все устроилось легко. Моня читал полемические статьи на
разные темы, делая выписки; собирал вырезки из русских газет, которых в Из
раиле выходило великое множество, особенно рубрики "Юмор ״и "Знаете ли
вы...״. В мире столько поразительного! Например, знаете ли вы, что глаз устри
цы больше, чем ее мозг? А то, что 97 процентов людей, которым предлагают но
вую ручку, первым делом напишут свое имя? А что у летучих мышей пятьдесят
два зуба, но они ими никогда не пользуются? Моня купил компьютер и медлен
но, но верно его осваивал. Читать было легко, печатать трудно. Он находил мно
го интересных, редких материалов в библиотеке и у знакомых. Например, пора
зивший его трактат об искусстве спорить, который он потом сумел отыскать в
магазине старой книги во время одного из своих наездов в Питер и раз в полго
да увлеченно штудировал. Он пытался следовать этим разумным правилам, но с
удивлением обнаружил, что почти все вокруг следовали образцам, которые в
трактате критиковались как недопустимые! Казалось бы, все так просто — изу
чить правила, и человечество сможет обо всем договориться. Но человечество,
включая многих его знакомых, предпочитало пользоваться запрещенными прие
мами. Недавно Моня читал, местами, "200 лет вместе" и, хотя уже забыл впечат
ление, отметил, что знаменитый писатель, учивший жить не по лжи, прибегает к
ложным приемам в отстаивании своей точки зрения.
С личной жизнью поначалу успехи были скромные. Его знакомили с жен
щинами, с одной он даже съехался ненадолго, но она порвала с ним. Однажды
она сказала при Моне своей подруге: "Когда умер мой сын, я перестала верить в
Бога". "Какая может быть торговля с Богом?" — вмешался Моня, и эта фраза
переполнила чашу ее терпения, которая и так уже была полна до краев. Но раз
ве он был неправ?! Нельзя купить любовь. Так же и с верой в Бога. Ты или любишь/веришь — или нет.
А потом его познакомили с Броней. Квартиру свою он сдал и поселился у
нее. Жениться Моня не собирается, но супружеские обязанности, как он их
понимает, выполняет исправно, Броня довольна. Она хлопочет вокруг него,
уважает, гордится. Моня считает ее простой, провинциальной, пожилой (хотя
она моложе его) и слишком полной. Но стабильность и удобство все-таки пере
вешивают.
И все же чего-то в жизни не хватало. Моня чувствовал, что у него есть что
дать людям, точнее, детям. Взрослым попробуй дай, да и что с них толку? Всем,
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что он не успел дать своему выросшему сыну, он хотел одарить других мальчи
ков. И лучшее, чему он мог их научить, были шахматы. Моня стал планомерно
обходить местные школы, предлагая организовать шахматный кружок. Матнас
пошел ему навстречу. И вот Моня стал регулярно заниматься с детьми, а перед
каждым городским турниром проводил в школах подготовительные туры. Дети
называли его "саба״, т.е., дедушка, что вначале сильно ему не нравилось, но по
том он смирился. А кто же он, в самом-то деле?
Его подопечные стали занимать призовые места. Одна мама, узнав о победе
сына, купила кубок, и директор вручил его на линейке в школе. Теперь Моня
сам закупает кубки и звонит родителям — купите? Всего 60 шекелей! Однажды
купил на свои деньги медали. Но ему хотелось большего, например, провести
виртуальный турнир между школьниками их города и школьниками США, до
биться выделения средств на приобретение кубков. Он узнал, что американские
побратимы их города давали матнасу деньги на культуру, и теперь регулярно за
ходил к Хаймовичу, который ведал деньгами, и его секретарше Яэль и испыты
вал их терпение, правда, без большого успеха. Он решил, что должен сам пого
ворить с американскими спонсорами, найти детские шахматные кружки, дого
вориться о проведении турнира и заручиться письменной поддержкой, и тогда
никто не посмеет отказать.
И вот возможность представилась: Женю приняли в аспирантуру в Амери
ке, и Моня решил воспользоваться визитом к сыну для осуществления своих
планов. Это оказалось непросто. Отчаявшись найти подход к американским ор
ганизациям, Моня поехал на Брайтон Бич, решив, что среди своих-то он уж точ
но найдет понимание. И действительно, легко нашел его среди мужчин, играв
шие в шахматы на скамейках возле пляжа. Его тут же познакомили с тренером
детского шахматного клуба 1‘Белый слон״, попросили в соседнем ресторане лис
ток чистой бумаги, и тренер поставил размашистую, похожую на барельеф под
пись на нижней половине листа, предложив Моне напечатать сверху все, что
ему нужно.
У Жени, однако, этот успех не встретил одобрения, и он не только отказался
печатать текст над подписью, но и резко сказал: "Все равно у тебя ничего не
выйдет". И опять, как всегда, застал врасплох. Но, очевидно, сжалившись над
расстроенным отцом, сын нашел недавно открывшийся шахматный клуб для де
тей в Манхэттене и свел туда Моню. Там серьезно отнеслись к его желанию
провести виртуальный турнир по типу телевидеоконференции и даже повели
его на занятия шахматного кружка в одну из местных школ, ожидая обмена
опытом. Потом Моне вручили письмо на фирменном бланке с печатью и подпи
сью, фирменную майку с эмблемой клуба и значки, тоже с эмблемой клуба, для
израильских детей. Моня не остался в долгу: он привез с собой три купленные
им медали и передал их администратору клуба для вручения американским де
тям, победителям будущих турниров. Ж еня и к этому отнесся скептически.
Вздохнув, он повел отца на прием к пожилой паре, учредителям благотворитель
ного фонда, и те, очарованные Женей, выписале Моне чек на триста долларов
на развитие детских шахмат в Израиле.
139 J

ВРЕМЯ ИСКАТЬ N2 13 ИЮНЬ 2006

Вернувшись домой, Моня пришел со своими трофеями к Хаймовичу, и в
конце концов тот обратился в еврейскую организацию из штата-побратима с
просьбой выделить недостающие 400 долларов на проведение виртуального тур
нира между израильскими и американскими школьниками, приложив письмо,
привезенное Моней из Нью-Йорка. И вот, когда,казалось бы, турнир был у Мо
ни в кармане, из Америки пришел отказ: побратимы из еврейской организации
оплачивали молодежные только для еврейских школьников, а состав юных шах
матистов из Манхэттена был весьма космополитическим. И это не были безрод
ные космополиты в том смысле, который имел в виду Сталин, когда боролся с
ними в последние годы жизни. Моня был несогласен, он считал, что чем больше
разных детей в разных странах мира будет играть в шахматы с израильскими
детьми, тем лучше, но его мнения никто не спрашивал. Так что единственным
реальным результатом его поездки были те 300 долларов, которые помог ему
раздобыть Женя. Если цены на кубки не подскочат, этого должно хватить на не
сколько лет.
16 ноября был очередной городской турнир, а 4 декабря, в День спорта, ди
ректор школы вручал кубки. Моня написал заметку "Рони — шахматный чемпи
он ״и, слегка подредактированная, она появилась в местной газете вместе с фо
тографией, которую дал Моне на дискете отец чемпиона. На фото — улыбаю
щиеся Рони и директор и серьезный Моня. Броня сказала, что он хорошо полу
чился — никто не скажет, что ему уже за семьдесят.
Он стал даже чаще ходить к Мертвому морю — раз в три, а то и в две неде
ли. Иногда кто-нибудь просится взять его с собой, но Моня этого не любит: они
сначала убегают вперед, а потом отстают, только мешают. А это его любимое
время. Вокруг Иудейская пустыня, самое интересное место на Земле, и в конце
пути, как награда, синяя водная гладь, в которой отражаются скалистые берега.
В дороге удобно думать: идешь — и мысли идут. Главное — недовольство собой,
тема интересная, актуальная. Ему мешало, что часто он остро чувствовал свою
правоту, но редко кто это признавал, и он постоянно искал доказательств, наде
ясь при случае представить их своим оппонентам. Но случая, как правило, не
представлялось, и инцидент за инцидентом исчерпывались временем, так и не
дав Моне возможности оставить за собой последнее слово.
На обратном пути, одолев последний подъем перед поворотом в город, он
всегда ощущал какой-то подъем духа, т.е., вдохновение + энтузиазм, как всегда,
когда у него что-то получалось.
2. АБА
Старый Аба был фигурой колоритной. У него загорелое, с крупными лепны
ми чертами, помятое временем лицо, оживленное стереоэффектом разноцвет
ных глаз — карий и синий, каждый из них независимо выражал свою эмоцию,
что делало лицо особенно выразительным. Его любимое словечко было "немново״: покушайте немново, привезу немново, расскажу немново. На самом деле,
всего было много — и его, и его историй, и угощения.
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Маленькая белокурая Лия — как пугливая белка. Аба всегда был готов ее за
щищать. Если ему казалось, что кто-то смеет угрожать Лие, его синий глаз начи
нал метать грозные молнии, а карий излучал любовь к его избраннице и грусть
оттого, что в мире столько хамства.
Когда они, поженившись в Земле обетованной, вернулись в Россию, Аба с
Лией тщательно отрезали с фотографий Палестину, оставив только себя. Вот ма
ленькая, тоненькая Лия сидит, фигурально выражаясь, на чемоданах у своей тети
в Тель-Авиве и ждет отъезда в Америку. А вот она снята в парке в Яффе уже
вместе с Абой. Этот неотразимый гигант приехал в Палестину из Бобруйска, поя
вился в салоне, т.е., маленькой гостиной Лииных родственников, бросил на нее
орлиный синий и добрый карий взгляд, и чемоданы вместе с Лией вместо НьюЙорка поехали в Крым, потому что Аба решил жить и работать в еврейской сель
ско-хозяйственной общине в Крыму. Так сказать, советский вариант кибуца.
Их старший сын Додик тоже вырос высокий и бравый, но в глазах его, карих
и ласковых, никогда не сверкали молнии. Не метали молний и голубые глаза млад
шего сына Мони. В них была отрешенность, даже какая-то растерянность. Он
иногда смеялся, но глаза его не улыбались никогда. Огненная синева Абиного гла
за не досталась его сыновьям, но засверкала-засветилась в глазах его внука Жени,
Мониного сына, а белокурость Лии унаследовала внучка Юля, дочь Додика.
Жизнь Абы и Лии была не сахар. Сколько усилий и изворотливости потре
бовалось, чтобы выжить и вырастить сыновей! Поначалу все шло хорошо. Они
жили в Крыму как в раю. Что с того, что работы много? Аба любил работать на
земле, любил командовать. И то и другое у него хорошо получалось. Скоро он
стал председателем сельсовата, и люди его уважали. Так хорошо было возвра
щаться с работы домой, Лия подает все на стол с пылу с жару. Продукты све
жие, и она так вкусно готовит! Додик растет херувимчиком, правда, баловной,
так что когда появился на свет маленький Моня, Лия едва управлялась.
Вот приходит Аба с работы, Лия на стол накрывает, а сама губы поджала, на
мужа не смотрит, и глаза заплаканы.
— Что случилось, Лиечка, солнышко?
— Ничего не случилось, все хорошо. — А у самой слезы наворачиваются.
— Кто тебя обидел, мамочка?
— Никто!
— Я же вижу! Я не буду есть, пока ты мне не расскажешь.
Этого Лия не могла перенести:
— Кушай, кушай, я все расскажу!
Что же оказалось? А то, что этот ангелочек Додик шалит, маму не слушает, и
все чего-то требует, требует! А когда мама ему говорит: "Не могу, ты видишь, я
занята, подожди״, так взял моду кричать, топать ногами, а то еще на пол кинет
ся, и ну стучать головой! И никаких слов не хочет слышать! Аба слушает, ничего
не говорит, только ест да нахваливает, и на сыночка любимого старшенького по
глядывает, тормошит его да смеется. Тот было примолк, пока мама не него жало
валась, а тут осмелел, разошелся, развеселился — и отец вместе с ним. Когда по
ели, Аба показал Додику на бутыль из-под наливки, что в углу стояла, и говорит:
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— Лезь в бутылку!
Додик смеется-заливается, по комнате бегает. Аба поймал его за плечо и
опять:
— Лезь в бутылку!
Малой попробовал вырваться, да не тут-то было — отец крепко держит и
свое твердит:
— Лезь в бутылку! Сколько раз тебе повторять?! — А Лие говорит:
— Принеси־ка мне хлыст!
Мальчик еле говорит со страху:
— Но я же не могу! Не могу!
— Ага, ты не можешь? А когда мама тебе говорит, что не может, ты почему
не слушаешь? Почему кричишь, требуешь, ногами топаешь, как дурной? Мне
такой сын не нужен!
— Папочка, папочка, я больше не буду! — И слезы градом.
— Ну, смотри, я тебе верю. Но если мама еще раз мне скажет, что ты не
слушаешься, мешаешь ей, — загоню тебя в эту бутылку, и будешь там сидеть,
пока не исправишься.
И все — как рукой сняло! Детям нельзя много воли давать. Вот так и жили.
А через пару лет приехали в деревню товарищи из района, вызвали Абу в
сельсовет, показывают ему списки — вот, мол, коллективизацию начинаем, зав
тра раскулачивать пойдем, будь готов. Аба ничего не говорит, водки им налива
ет, послал человека, чтобы Лия закуски принесла. Товарищи из района такие до
вольные, спать легли, а Абе сказали, мол, приходи завтра утром пораньше,
пойдешь с нами по дворам. А когда утром встали да глаза продрали, оказалось,
что раскулачивать и в район увозить некого: все, кто был в списке, исчезли, и
председатель вместе с ними.
Понимая, что его могут искать, в родной Бобруйск Аба не вернулся. Посе
лился под Ленинградом и устроился работать на железной дороге. Он быстро
продвинулся по службе, потому что умел вовремя открыть рот, но далеко не по
шел, потому что не умел его вовремя закрыть. Дали им комнату в коммунальной
квартире, и стали они жить потихоньку, детей растить, добра наживать. Все хо
рошо, да только стал замечать Аба, что Лия молчит, когда он с работы приходит,
губы поджимает, глаза отводит. А один раз пришел, а глаза у нее заплаканы. В
чем дело? Оказывается, соседка Нюра, толстая злыдня, житья не дает Лие, и чем
дальше, тем хуже. Лия оставит на керогазе кастрюлю на маленьком огне, сама в
комнату уйдет — гладит там, шьет или носки штопает, пока у нее борщ варится
или жаркое тушится, а придет на кухню — огонь потух, все недоваренное стоит
и давно простыло. И случается это только когда Нюра дома. А на Лиины вопро
сы ехидно так отвечает, что само потухло. А с тех пор, как они купили буфет,
гордость Лии, и на кухне его за дверью поставили, Нюра каждый раз, как на
кухню заходит, дверью изо всех сил как шваркнет — и прямо по Лииной гордо
сти, по буфету, так что в нем только посуда звенит, а у Лии сердце екает.
Аба ничего не сказал, поцеловал Лиечку, успокоил свою милую и сел к сто
лу. А через два дня ее спрашивает:
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— Ну, как Нюра? Все так же дверью по буфету шваркает?
— Да нет, ты знаешь, когда она сегодня на кухню вышла да дверь, как все
гда, изо всех сил распахнула, так дверь о буфет ударилась и обратно как отско
чит! Нюре прямо по морде. Она завыла и к себе ушла. — Лия рассказывает, а
сама хитро так смотрит.
— А чего ж это дверь, интересно, так отскочила?
— А кто-то внизу к буфету толстый кусок резины прибил, вот и отскочила.
— Откуда же этот кусок резины там взялся, хотел бы я знать? — А сам вотвот засмеется. Посадил Лию к себе на колени, обнял и поцеловал.
— Если эта злыдня тебя опять донимать будет, ты не молчи, миленькая, сра
зу мне говори, — сказал Аба.
Нюра стала как шелковая. Дверь в кухню тихохонько так открывает, да для
профилактики и с керогазом шутки шутить перестала. Вот так и жили.
Во время войны Абу с семьей отправили в эвакуацию: без железных дорог не
выжить ни на фронте, ни в тылу. Аба много работал, и Лия с Додиком на завод
пошли. Паек у Абы хороший, да еще стахановские обеды в столовой получает, а
Лие с Додиком не хватает, и малой вечно голодный. Аба договорился в столовой:
я сам есть эти обеды не буду, мне и так довольно, а буду свою семью приводить,
они за меня питаться будут. Ему разрешили. Душа радовалась, когда он смотрел,
как Лиечка и мальчики кушают. Сам скоро доходягой стал. Но грех жаловаться:
что делать, время было такое — все страдали. Главное, живы остались. Млад
шенький, Моня, ослаб, стал часто болеть. Когда блокаду сняли, они сразу верну
лись в Ленобласть, и Аба пошел котельщиком на нефтебазу работать. Работа ни
какая человека не срамит, это человек может осрамить любую работу. Главное,
работать честно. Жилье получили — маленький домик, комнатка и кухня. Зато
был клочок своей земли, и Аба снова с удовольствием на ней работал. Появилась
своя малина, сморода, крыжовник, овощи, зелень, да и грибы в лесу и на их долю
росли. Потом кур завели, гусей, пару поросят, а там и корову купили. Корова хо
рошая, дай ей бог здоровья, стали излишки молока по соседству в дом отдыха
продавать. Появились лишние деньги. Да что говорить-то, лишние деньги никогда
не лишние. Додик вырос, поступил в техникум, женихом стал. Ростом с отца, так
что стали ему все новое шить да покупать — костюмы, рубашки, пальто, а Аба
его недоноски донашивал. И карманные деньги молодому человеку нужны. Смот
рит Аба на сыночка своего старшенького, какой он красивый и хороший, и гово
рит Лие: "Пусть у него все будет, пока молодой, нам на старости лет это все сто
рицей окупится". Моня еще малец, школьник. Вырос, окреп, откормили его хоро
шей домашней едой, все свежее с огорода, и два раза Аба его с Лией в Евпато
рию отправлял на поправку. А для чего же жить, как не для детей?
Додик веселый, ласковый, а Моня больше молчит, книжки читает, но слиш
ком много воли забирать стал: в кружки разные ходит, после школы задержива
ется, говорит, в шахматы играет. Фотоаппарат купить просит. Баловство одно!
Как-то пришел домой совсем поздно, Аба с Лией уже спать легли.
— Где ты был? — окликнул Аба с кровати.
— В школе.
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— Почему так долго?
— Были соревнования по шахматам. Я занял первое место!
— Принеси-ка мне хлыст!
Моня принес хлыст, стоявший в углу, и отец его несколько раз ударил.
Так и жили. Додик женился, Моня в институт поступил. Корову продали.
Аба и тому, и другому сыночку рюкзаки возит — круп всяких, шпику, фрукты,
овощи, грибы, компоты, что Лия закатывала. Четверть туши на зиму покупает,
чтоб дети кушали натуральное мясо. И денег обоим давали — Моне на обеды, а
Додик, хоть и семейный человек, но зарабатывает мало, жена Кира студентка, и
ребеночек уже родился, Юлечка, внученька ненаглядная. Вот только сыночек
младшенький с лица спал, худой стал — видно, тяжелы они, науки эти! Как-то
приходит Аба домой, а на Лие лица нет.
— Что случилось, Лиечка?
А она бледная такая, руки трясутся:
— Ты посмотри, Аба, что я нашла!
И показывает ему кучу денег, рублей 800 старыми деньгами! Тут и Абе не по
себе стало:
— Откуда эти деньги?
И что же оказалось? Приехал меньшой сынок из института, сам в кино по
шел, а пиджак на стуле оставил. Лия взяла его почистить, вывернула карманы, а
оттуда деньги так и посыпались!
— Мы ему и продукты, и деньги, а он не кушает, деньги копит, в доходягу
превратился. И зачем он их копит? — причитает Лия. Всегда спокойная, слова
не скажет, а тут категорически так заявляет:
— Вот придет из кино, я ему задам!
Аба ее успокоил и говорит:
— Давай, я с ним сам по душам поговорю, когда он домой придет. А ты доба
вишь потом, если захочешь.
На том и порешили. Пришел Моня из кино, накормили его ужином, а когда
он спать ложиться собрался, Аба у него, как бы между прочим, спрашивает:
— А скажи-ка, сынок, проходил ты у себя в институте про помещиков и
феодалов?
— А что тебя интересует?
— А то меня интересует, что посылали они своих сыночков учиться в Моск
ву и в Петербург, и одни учились, а другие играли в карты, вели разгульную
жизнь, и только телеграммы слали родителям: высылайте деньги.
Моня ему отвечает, что не пьет, не гуляет и денег не просит, отец сам
ему дает.
— А зачем ты деньги копишь? Я тебе даю на пропитание, а ты копилку завел.
— Я фотоаппарат хочу купить.
— Мог бы сказать, купили бы как-нибудь и без накоплений, а раз так, ника
кого тебе аппарата не будет.
И забрал все деньги. И успокоились Аба с Лией, видя, что сыночек снова
стал поправляться.
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Тем временем Кира вернулась в институт доучиваться, а Юлечку, крошку,
бабушке привезли смотреть. Молоко Кира сцеживает, на целый день оставляет.
Не нравится это Лие: молоко скисает, у ребеночка понос начинается. Что де
лать? Коровы уже нет, так договорились с соседями, чтобы те молоко доили
прямо в детский роток, а грудное Лия в снег выливала. Так и выкормила бабуленька деточку ненаглядную. Растет куколка, хорошеет на радость дедушке с ба
бушкой. Аба даже Кире сказал: не та мать, что на свет произвела, а та, что выкормила-выходила. Кира шутки не поняла, надулась.
Пришло время, Кира работать пошла, а Юлечку в детский садик отдали. Бы
ла румяная, пухленькая — любо посмотреть! — а теперь из болезней не вылеза
ет. Однажды зимой Аба никому ничего не сказал, а поехал с утра пораньше раз
ведать, что же это за садик такой? Разыскал его, заходит в темную прихожую, и
что же он видит? На мраморных ступеньках сидит его кровиночка, одна-одинешенька, как в лесу! Садик круглосуточный, и Юлечку в группу не пускали, пока
другие дети утром не встанут. Аба схватил свое сокровище в охапку, предупре
дить было некого, — и домой! Бабуленька рада-радешенька, плачет и смеется,
наглядеться на может на свою родненькую. Детям звонить не стали — сами по
звонят. И вечером звонят они в панике: сын приехал, как обычно, за Юлечкой в
садик, а ее там нет, и все поиски безрезультатны! Тут им Аба все и рассказал.
Ну, все тогда успокоились, Додик с Кирой примчались, девочку свою обнимают.
И стала она опять у Абы с Лией жить.
На чужих руках, говорят, дети быстро растут, да и на своих тоже. Незаметно
внучка выросла, в школу пошла, стала с родителями жить. Меньшой сын, что,
думали, вечным студентом будет, аспирантуру кончил, живет самостоятельно,
каждый месяц родителям деньги высылает. А на нефтебазе у Абы этиловый бен
зин пошел, очень вредный для организма, хворать он стал, да и без того уже тя
жело работать, давно на пенсию пора. И стали дед да баба в своем хозяйстве ра
ботать, друг дружке помогать. На праздники, а когда и на выходные, сыновья
приезжают с невестками, у Мони уже сынок появился, красавчик Женечка, шу
стрый такой, в деда. И Никин Эрик, которого Моня усыновил, тоже хороший
мальчик. Стол ломится: Аба припасет, Лия наготовит. “Кушайте, кушайте! —
уговоривает Аба. — Юленька, грибочков бабушкиных немново! Ника, доченька,
давай гуся кусочек тебе положу! Лия, Женечке бульончику еще немново! До
дик, возьми шпику к водочке!” Но тяжело уже старикам одним жить — сердце
пошаливает, к врачам стали чаще ходить, а дети из города часто ездить не могут,
и решили Аба с Лией свой домик на комнату в Ленинграде сменять, к детям по
ближе. Воли той нет, что на своей земле, но есть газ и вода горячая, туалет, ван
ная — все легче, чем в пригороде. Переехали и живут себе.
Все хорошо, но годы берут свое. Занедужил Аба, и нашли у него аденому,
сказали, нужно срочно оперировать. Увезли его в больницу, а после операции,
когда ему получше стало, сказали ему, что через два дня после него Лию в дру
гую больницу увезли — сердце. Заторопился он, стал просить его выписать, но
врачи не пускают. И правда, очень слаб он был, какая выписка! А когда немного
окреп, наконец, приходят к нему оба сыночка и говорят, что мама умерла. Так и
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не оправилась она после инфаркта, осиротила своего Абу. Померкла его звез
дочка путеводная, закатилось ясное солнышко... Вся поправка пошла насмарку.
Уж и не чает Аба, что живым из больницы выйдет. Внучка раз пришла его вме
сте с женихом проведать, порадовала — хороший парень. А в другой раз Додик
с Кирой пришли, говорят, папа, давай сделаем внутрисемейный обмен: Юлю в
твою комнату пропишем, а тебя к нам. А ты будешь жить, где захочешь, но луч
ше у нас, чтобы мы за тобой ухаживать могли. И то правда! Принесли бумаги,
Аба все подписал.
Вышел Аба из больницы, хотел его Додик сразу к себе отвезти, но он попро
сил заехать сначала к себе в комнату, где он в последний раз видел свою милую.
Приехали — и что он увидел? Голые стены! Где же все?
— А мы уже все в твою комнату перевезли, ты же теперь с нами жить бу
дешь!
— А это что на стульях лежит?
— Это набор столового серебра, который мы вам с мамой на золотую свадь
бу подарили. Мама сказала, чтобы он Юлечке остался. А это шапка меховая и
шуба, она тоже внучке хотела оставить.
У Абы потемнело в глазах. Как, он уже не хозяин у себя в доме! Перевезли,
не спросив у него!
— Но папа, вам было плохо, — сказала Кира, — а у Юлечки скоро свадьба,
им нужно мебель покупать. Мы решили и вас перевезти, все у себя подготовить,
и чтобы молодым было легче.
Они решили! Командиры! А тут Юленька заходит, целует дедулю, пальто
снимает. Ахнул Аба, увидев на своей куколке любимую Лиину нарядную шер
стяную кофту. Сердце у него оборвалось, плохо стало деду, пришлось скорую
вызывать. Впервые в жизни Аба растерялся. Желание оградить жену от обидчи
ков, хоть и не имело уже смысла, стало даже острее, чем раньше, не находя вы
хода. Любовь к внучке мгновенно была вытеснена обидой и возмущением. Аба
привычно горой встал на защиту Лииных интересов, не понимая, что раз Лии
нет, то и интересы ее уже другие, и, может быть, если иной мир все-таки существовует, она с радостью смотрит оттуда на любимую внучечку, кровиночку
свою ненаглядную, в любимой своей кофте.
Поправившись немного в больнице, Аба стал обдумывать, как добиться
правды, наказать обидчиков. Додик уехал отдыхать по горящей путевке, оставив
отца на попечение семьи, и Аба тут же сочинил письмо директору дома отдыха,
в котором просил его поставить в известность отдыхающих, что находящийся
среди них Д.А. Курбацкий выгнал отца, голого и босого, из дома, присвоил его
имущество и что он, отец, просит тов. директора создать тов. Курбацкому все
условия для полноценного отдыха, чтобы тот набрался сил, которые ему понадо
бятся, чтобы продолжать сживать отца со света. Потом он решил, что этого не
достаточно — лучше подать на внучку в суд. И стал трудиться над письмом в
горсуд своего района. Однако, поразмыслив, решил, что и это не лучший вари
ант, а что лучше всего написать в партком завода, где Додик работал начальни
ком цеха. Аба написал заявление, требуя содействия в осуществлении обратного
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обмена жилплощади, и составил список вещей, которые должен был ему вер
нуть бывший сын, Курбацкий Д.А. Опись на полутора страницах включала все,
от кушетки и телевизора до ватного одеяла и пяти трехлитровых банок компота
черной смороды. Не выжил он еще из ума, рано они решили, что можно с отцом
не считаться!
Когда Додик вернулся из дома отдыха и забрал отца из больницы, Аба зло
радно ему сообщил, что подал на него жалобу в партком. Додик, обычно спокой
ный, взорвался. Кира была в истерике. Аба позвонил Моне и попросил увезти
его к себе. В дороге Моня молчал, а Аба возмущался: много воли взяли, мне ко
мандующие не нужны! "Плохо я вас учил, мало бил". Моня задохнулся от возму
щения, хотел вспылить, но подавил в себе это желание. Они отвели Абе отдель
ную комнату. Ника ухаживала за ним, как и родная дочь, будь она у него, не
ухаживала бы. А ведь когда-то они с Лией задирали на Нику носы.
В парткоме перепечатали на машинке Абино заявление и опись и выдали
ему копии. Создали комиссию, приезжали к нему беседовать, а потом он полу
чил ответ за подписью секретаря. Партком считал, что ситуация возникла в ре
зультате его претензий и необъяснимого недовольства сыном в чисто семейном
плане и взаимонедопонимания с обеих сторон. Они писали, что разъяснили тов.
Курбацкому Д.А. его ошибки и обязали сделать первый шаг к примирению.
Состоялся новый обмен жилплощади, более сложный, так как в его бывшей
комнате был уже прописан муж внучки, молодые ждали ребенка, и Аба получил
комнату в другом районе. Вещи, включая столовое серебро и бабушкину кофту,
согласно описи были погружены в присутствии Мони и представителя парткома
и перевезены за счет бывшего сына на новое место. Однако Аба продолжал
жить у Мони, прихватив пододеяльник, компоты и кое-что из одежды. Братья
перестали разговаривать. Юля с Женей друг с другом не виделись. Ника с Ки
рой иногда тайком перезванивались о состоянии здоровья Абы, но с отъездом
Ники с детьми в Израиль и эта связь оборвалась. Через пару лет Аба умер, так и
не увидев своего правнука. Додик с семьей не был на его похоронах. Комната
Абы пропала, так как ни он, ни Моня вопрос о прописке не поднимали.
В этот период угасания в нем жизни постепенно поблекла яркость Абиной
натуры, и самой живучей его чертой оказалось упрямство. Он пронес его через
жизнь, как знамя, не уступая ни пяди облюбованной территории, вставая на ды
бы, когда его пытались склонить к компромиссу. Но все чаще, когда он оставал
ся один и молча, тайком давал своим чувствам выйти на волю, он испытывал та
кую любовь и к покинувшей его Лие, и к обоим сыновьям, к невесткам, внукам!
Аба вспоминал, как все они сидели у него за столом, дом был полная чаша, и он
подолгу смотрел в глаза своих дорогих, любуясь ими. Он догадывался, что чтото, наверно, делал не так, но по-другому он не умел. В потаенной глубине своего
уже медленно и неровно бившегося сердца он знал, что неправ.
Июнь 2005 г.
Нью-Йорк
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״Убийство Исаака( ״о покушении на премьер-министра
Израиля Рабина) и многих других, идущих в израильских
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Германии, Англии, Швейцарии, Белоруссии. Лернер напи
сал сценарии для ряда популярных израильских фильмов,
в том числе "Процесс Кастнера" и "Автобус 300". Лауреат
нескольких литературных премий. Лернер преподает курс
"Политической драматургии" в Тель-Авивском универси
тете. Живет в Тель-Авиве.
Моти Л ернер

ЭЛЬЗА*
ПЬЕСА В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ
Эта пьеса навеяна поэзией знаменит ой еврейской поэтессы Эльзы Ласкер-Шюлер, ро
дивш ейся в Германии и умершей в Иерусалиме. Однако события, происходящ ие в пьесе, —
плод фантазии драматурга.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Часть первая

Картина 1
Зим ний вечер 1939 года. Сквер в Иерусалиме. Вернер, 38 лет, беженец из Германии,
окольными пут ями добравш ийся до Иерусалима, сидит на скамейке и ужинает. Открыва
ет коробку сардин, от резает кусок хлеба и жестом, свидет ельствующ им об изысканных
манерах, окунает его в масло. Входит Эльза с чемоданом в руке. Ей около 70 лет, она ку
т ает ся в пальто, шея повязана цветастой косьткой, на голове шляпа. При более п р и 
стальном взгляде можно заметить у нее маленький горб, который она пытается спря
тать под пальто.

ЭЛЬЗА: (Пробует выяснить, говорит ли он по-немецки.) Гутен абенд?..
ВЕРНЕР: (Радостно.) Йа... йа... Гутен абенд...
ЭЛЬЗА: (С облегчением.) Готт зай данк... Я надеюсь, что, кроме уважаемого гос
подина, найдутся в Иерусалиме еще существа, с коими можно общать
ся на языке, который можно понять...
* Пьеса печатается с незначительными сокращ ениями.

148

_ Ш, Лернер., Эльза

ВЕРНЕР: Безусловно, госпожа моя... Вот уже целый час, как я беседую по-не

мецки с этими молчаливыми сардинами.... Между прочим, и на иврите
говорят "сардины״. (Указывает на коробку.)
ЭЛЬЗА: Всего лишь потому, что сардины эти — еврейские... (Усмехается.)
ВЕРНЕР: К Вашему сведению, еврейская общественность питает к еврейским

сардинам огромное уважение. Кое-кто из патриотов даже утверждает,
что у этих сардин аромат копченого лосося... Здесь и деревья, к велико
му несчастью, говорят на иврите... (Смеется тоненьким смехом и от
крывает свой чемодан.) Может, фрау желает купить духи или помаду?
ЭЛЬЗА: (Заглядывает в чемодан.) Найн, данке. Не видел ли господин здесь слу

чайно мэра Иерусалима со всей его свитой?
ВЕРНЕР: Нет...
ЭЛЬЗА: Видимо, я его чуть-чуть опередила... (Пауза.) Или немного опоздала...

(Усаживается.)
ВЕРНЕР: Люди Леванта не слишком-то точны, сударыня... Даже если они обеща

ют прийти, то весьма немного шансов, что они и в самом деле придут...
Вы намерены дожидаться мэра Иерусалима на этой скамейке?
ЭЛЬЗА: Он писал мне, что все жители Иерусалима ждут с нетерпением моего

прибытия. Мне бы не хотелось, чтобы он разыскивал меня по всем
улицам. (Достает из кармана скомканное письмо.)
ВЕРНЕР: (С едва заметной насмешкой.) В такой зимний день...
ЭЛЬЗА: Он также пригласил меня на ужин в свой дворец...
ВЕРНЕР: Вам не стоит беспокоиться, сударыня. Его слуги, несомненно, разогре

ют для почетной гостьи гуся. (Смеется своим странным смехом.)
ЭЛЬЗА: (С внезапным воодушевлением.) Он писал мне еще о пещере, где хра

нится арфа царя Давида, и завтра на ее струнах я сыграю песнь во сла
ву Иерусалима...
ВЕРНЕР: (Смотрит на нее с подозрением, но отметает свое недоверие.) В пеще

рах Иерусалима остались лишь обломки костей, сударыня. Этот город —
величайшее в мире кладбище. Покамест. Наш фюрер, кажется, создает
кладбища ещё более гигантские. (Показывает на бутылку с чаем.) Чаю?
ЭЛЬЗА: С лососем, битте...
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ВЕРНЕР: (Подает ей сардины и лимон.) Мятый плод, уцелевший после атаки

подводной лодки рейха, потопившей корабль с еврейскими лимонами у
берегов Крита. Волны принесли его к порту Яффо. Я спас этот умира
ющий лимон, вытащив его из груды мусора на рынке Махане Иегуда...
Может, фрау все-таки купит что-нибудь? Мыло?
ЭЛЬЗА: Данке... (Указывает на бутылку.) Унд есть ли в чае сахар?
ВЕРНЕР: (Наливает ей чай.) Сахар погрузился в пучину морскую и растаял. Зато

вода эта — из родников Шилоах, и сам царь Давид пил из них... В ка
кую-то минуту вы показались мне знакомой... По правде говоря, я то
же давно не говорил по-немецки... (Смеется.)
ЭЛЬЗА: (Продолжая есть и пить.) Несчастный мэр, уж точно, жует бахрому сво

ей мантии от голода, а я ем себе и пью. Если вы не расскажете мэру, что
я поела, я велю ему пригласить и вас на трапезу, устроенную в мою
честь, где подают мясо китов и диких быков — пищу, уготованную толь
ко праведникам в раю. Как вы думаете, мэр будет ошеломлен моим
платьем? (На мгновение распахивает свое пальто и показывает багрово
красное платье.) Есть у меня еще ярко-зеленая шелковая шаль, укра
шенная настоящими павлиньими перьями, ее подарил мне юный тибет
ский принц. Быть может, мне стоит сменить шляпу? Мэры городов не
изменно питают слабость к шляпам. Я уже встречала одного мэра, пре
клонившего колени перед моей шляпой с перьями. Как вы думаете, мэр
Иерусалима тоже будет весьма взволнован? Ведь в каждом, кто восседа
ет на троне царя Давида, должно быть кое-что и от поэта? Не так ли?
ВЕРНЕР: (С сомнением.) Фрау Шюлер?..
ЭЛЬЗА: Вы так похожи на Пауля, моего сыночка, чьи кудри всегда венчали

алые и белые розы...
ВЕРНЕР: (Перебивает ее в изумлении.) Фрау Ласкер-Шюлер!! Это она!! Боже

всемогущий!! Что вы делаете здесь, в Иерусалиме? Я ведь слышал, что
еще в тридцать третьем вы бежали в Швейцарию... Трудно поверить...
Я прямо... Неделю тому назад я читал два ваших стихотворения, попа
лась мне старая страничка цюрихского "Литератора״... Изумительные
стихи, фрау Шюлер. (Цитирует.) "Испила молчаливое лунное вино״...
Еще чаю, прошу вас. А вы знаете, что, к своему удивлению, я открыл в
ваших стихах отзвуки образов из поэзии барокко и Ренессанса?
ЭЛЬЗА: Вы... (Делает усилие, чтобы вспомнить.)
ВЕРНЕР: Доктор Вернер Германн. Убежал в Париж неделей раньше, чем вы. А

за день до бегства в кафе "Гроссенван״, рядом с вами, я ел восхити
тельный торт "Кремшнидте"... (Смеется.)
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ЭЛЬЗА: (Ей кажется, что вспомнила.) А־а־а... Вернер, доктор Германн из Гей
дельберга!
ВЕРНЕР: Нет, нет. Из кафе Троссенван״, что рядом с кирхой кайзера Вильгель
ма. Моя жена — Гертруда Вендель из Оперы...
ЭЛЬЗА: Гертруда?
ВЕРНЕР: Она осталась там с дочками. Она ведь чистокровная арийка из семьи
аристократов... Фрау совсем меня не помнит? Я написал о вас статью
"Инстинкт и смерть в экспрессионистской поэзии", опубликована во
"Франкфуртер Цайтунг", в двадцать девятом...
ЭЛЬЗА: Вернер, доктор Германн! Как поживаете? На секунду мне показалось,
что вы — Стефан Цвейг или Артур Кестлер. (Смеется.) Можно мне
еще лосося, битте?
ВЕРНЕР: Йа, Йа... Вот вам еще немного чаю. В моей комнате есть еще полстака
на сахара, который я храню, чтобы подсластить более горькие дни. Вы,
наверное, не знаете, но Стефан Цвейг бежал с женой в Бразилию, а
Артура Кестлера я встретил полгода назад в Марселе. Он был совсем
разбит, дрожал от страха, что французы выдадут его эсэсовцам. Я от
дал ему половину морфия, который у меня оставался, но и эта порция
могла бы убить лошадь... (Смеется.) Кстати, о лошадях... Возможно, что
мэр Иерусалима вовсе и не знает, что вы прибыли. Хорошо бы нам по
спешить в мэрию.
ЭЛЬЗА: Встретив мэра, я, разумеется, расскажу ему о вашей щедрости, и он
непременно воздаст вам сторицей. Нет ли у вас, случайно, шоколада?
Я очень люблю шоколад с орехами, арахис в сахаре, покрытый...
ВЕРНЕР: И я тоже... Она не помнит, как прилип шоколад к моей бороде, и...
ЭЛЬЗА: К вашей бороде?
ВЕРНЕР: И тогда мне пришлось сбрить ее...
ЭЛЬЗА: Наконец-то вспоминает.) Вернер Германн! Мой "Принц Каира". Ведь
так я вас называла?
ВЕРНЕР: Да, да...
ЭЛЬЗА: Бывало, в кафе ,Троссенван" по ночам он сидел у рояля и выстукивал
своим длинным носом песни из опер Брехта...
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ВЕРНЕР: Верно, верно...

|

ЭЛЬЗА: И еще собирал хор нищих с улицы. Я, бывало, платила им окурками из
пепельниц. А твоя Гертруда пела. Я слышала ее в "Мертвом городе״...
Принц Каира, мой индеец... Ты еще жив?
ВЕРНЕР: Как видите, меня нелегко убить. (Смеется.)
ЭЛЬЗА: И нос играет?
ВЕРНЕР: Играет... (Оба смеются.)
За сценой слышны голоса брит анских полицейских, объявляю щ их о наст уплении ко
мендантского часа.

Картина 2
Оба в комнате Вернера. Комната эта — в старом доме на улице М аалот в И еруса
лиме. Обстановка весьма убогая, прост ранст во почти пусто. Стол, пиш ущ ая машинка и
еще нечт о вроде постели. Одно окно выходит на улицу.

ВЕРНЕР: Я разжег примус. Еще немного, и копоть осядет. Сожалею, что выну
жден был тащить вас сюда с такой поспешностью. Британцы весьма
суровы во время комендантского часа. (Он и не замечает, что Эльза
задремала.) Этот фонарь на диалекте Эрец-Исраэль называется
"люкс". Копоти от него много, а света — мало. Никто не знает, как он
называется на правильном иврите... Вода уже наверняка закипела.
(Выходит.) Я уже почти забыл, как готовят чай на двоих... (Замечает,
что Эльза спит.)
Картина 3
Утро. Эльза поднимается с постели. Снаружи доносятся голоса птиц. Замечает че
модан Вернера с парфюмерией. Чувствует запах, источаемый этим чемоданом. Не мо
жет устоять перед искушением. Открывает чемодан и достает флакон духов. Нюхает,
опрыскивает духами шею. Вдруг слышится голос Вернера.

ВЕРНЕР: Фрау Шюлер?
ЭЛЬЗА: Йа, йа... Битге... (Торопливо кладет флакон обратно в чемодан.)
Входит Вернер. В одной его руке чашка чая, в другой — т арелка с питой.

ВЕРНЕР: Гутен морген... (Улавливает аромат духов, однако не уверен, что же
служит источником аромата.) Я принес вам свежий чай. А это —
хлеб, от которого вкушал и сам царь Давид. Называется он "пита".
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ЭЛЬЗА: ״Пита( ״Слово ее развеселило.) Пита... Пита? Это слово, возможно, и

птички понимают. Пит, пит, пит, пита, битте, битте, пита. (Разламыва
ет питу, крошит ее, а крошки бросает птицам.)
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер... (Пытается ее остановить.)
ЭЛЬЗА: И они ищут, где бы им укрыться, пока не пронесется буря. Я встретила

их в порту Триеста. Они кружили над кораблем до самой Хайфы, со
провождали поезд, который привез меня в Иерусалим. Иногда они сту
чались в мое оконное стекло, и я бросала им крошки... (Снова крошит
питу и разбрасывает крошки.)
ВЕРНЕР: (Спешит забрать у нее питу.) Фрау Шюлер, ведь именно для вас я ку

пил эту питу. (Наконец-то он обнаруживает источник аромата духов.)
Этот запах духов, фрау Шюлер, весьма мне знаком...
ЭЛЬЗА: У меня всегда был хороший вкус по части духов...
ВЕРНЕР: (Все понял.) Фрау Шюлер! Я с трудом добываю себе пропитание этой

парфюмерией. Только весной я получу должность, которую мне обе
щали в университете...
ЭЛЬЗА: (Пытается его утешить.) Так ли уж трудно продавать духи в стране,

текущей потом?
ВЕРНЕР: Моя Гертруда говорит, что я не способен продать даже кувшин воды

человеку, страдающему от жажды в пустыне...
ЭЛЬЗА: Она права. Дайте мне этот чемодан, и в один день я продам все его со

держимое.
ВЕРНЕР: Весьма признателен...
ЭЛЬЗА: Представьте себе: я закутана в шелковую с золотыми блестками ман

тию, источающую ароматы мирры и корицы. Я восседаю на верблюде,
шествующем по улицам Иерусалима...
ВЕРНЕР: (Очарован ею.) Все женщины Багдада будут дожидаться своей очереди,

чтобы предстать пред ликом вашим... (Смеются.)
ЭЛЬЗА: (Обрывает смех. Снимает пальто, вешает его. Открывает свой чемо

дан.) Принц Каира не станет гневаться, если Синий Ягуар развесит
здесь кое-что из своего одеяния. Только по углам... Вот так, словно бе
лые, голубые и красные нарциссы в расселинах скал. Ангелы явятся,
чтобы взглянуть на нас сквозь трещины в стенах...
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ВЕРНЕР: Гхмм... Да, разумеется...
ЭЛЬЗА: (Достает свою одежду и развешивает ее по всей комнате.) Я прошу
вас, и думать не смейте, чтобы спать в коридоре, Вернер. Вы можете
внести сюда вашу раскладушку, поставить ее у двери. Я же еще сегод
ня отправлюсь продавать вашу парфюмерию, как и обещала...
ВЕРНЕР: Да, конечно. Я не против, разумеется, чтобы вы были моей гостьей, но,
быть может, стоило бы спросить у хозяи...
ЭЛЬЗА: Нет, нет. Не перебивайте меня, когда во мне рождается новая идея,
Вернер. Ведь именно вы нашли в моих стихах образы эпохи барокко и
Ренессанса. Верно? Какое чудесное заглавие. Я напишу несколько сти
хов. Вы их прокомментируете в своей статье. А профессор Мартин Бу
бер, мой друг, напечатает эту статью в газетах. Вы станете самым вели
ким литературным критиком в Азии. Любой домовладелец в Иерусали
ме будет рад предоставить вам ночлег под сенью своего дома.
ВЕРНЕР: Да, это, несомненно, великолепная идея, фрау Шюлер. Но такая чрез
вычайная близость между поэтессой и критиком может, к несчастью,
принести ущерб и поэзии, и критике...
ЭЛЬЗА: Здесь вовсе нет чрезвычайной близости. Но чрезвычайная близость
есть в том, что для вас я готова издать целую книгу. Толстую, в пере
плете из ароматной кожи... Пауль, мой сыночек, украсит страницы
книги прелестными цветочками...
ВЕРНЕР: (Потрясен.) Пауль?! Ведь он... (Бормочет.) Более десяти лет тому
назад...
ЭЛЬЗА: Юноши нежные никогда не умирают, Вернер. (Увлекаясь.) Он проил
люстрирует книжку, а вы добавите свои виньетки...
ВЕРНЕР: фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА* Вы именно тот человек. Ибо кто они, поэты, без собственных крити
ков? Вы в великой мудрости своей знаете, как поставить поэзию на то
место, которое она займет по достоинству...
ВЕРНЕР: (Очень настойчиво.) Фрау Шюлер. Я понимаю, что места у вас нет, что
жить вам негде, и я рад, что у меня есть комната, которую я могу раз
делить с вами, но...
ЭЛЬЗА: (Перебивает его.) Вы не понимаете, Вернер. Вы выберете стихи, вы же
их отредактируете...
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ВЕРНЕР: (Не в состоянии решительно отвергнуть ее предложение.) Мы в Иеру
салиме. Не в Берлине. А в Иерусалиме книги можно издавать только
на иврите.
ЭЛЬЗА: На иврите?
ВЕРНЕР: С тех пор, как я был изгнан оттуда, я больше не пишу по-немецки.
ЭЛЬЗА: Вернер...
ВЕРНЕР: Я не нуждаюсь более в милостях их языка, фрау Шюлер.

|

ЭЛЬЗА: (Достает из чемодана папку с несколькими страничками.) А что будет с
этими стихами? Порвать их? У меня другого языка нет. (Целует листки
и протягивает их Вернеру.) Господь послал меня, чтобы я вручила в ва
ши руки сокровище, которое достается только избранным, и только любимцы Бога — хранители исчезнувших сокровищ пирамид. (Вернер колеблется, не решается вглядеться в странички, но не может устоять
перед искушением. Он начинает читать, и лицо его светлеет.)

|
|
!
|
|
|

ВЕРНЕР: Новые стихи!! Если вы не возражаете, я попытаюсь перевести их... На
иврите я пишу лучше, чем говорю...
ЭЛЬЗА: Господь целует вас моими устами, Вернер. Мой дорогой человек. (Це
лует его в лоб, отстраняясь от него с неожиданным детским благород
ством.)
ВЕРНЕР: Но относительно комнаты, фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: (Перебивает его.) Я не буду мешать вам. Обещаю быть очень-очень
удобной квартиранткой. Вы вполне можете сидеть себе в углу и спо
койно писать. Совершенно не заметите моего присутствия... Днем я
буду верхом на верблюде объезжать улицы Иерусалима и продавать
косметику, а вечера проводить в кино...
ВЕРНЕР: Я хотел бы прежде поговорить с хозяином дома...
ЭЛЬЗА: (Перебивает.) А теперь я отправляюсь к несчастному мэру, прождав
шему меня всю ночь в своей канцелярии, без единой крошки во рту...
Эльза снова целует его в ло б и уходит. Вернер остается один, просмат ривает ли ст 
ки, читает одно из стихотворений:

Спокойна я,
Вытекла вся моя кровь.
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Нежность разлита вокруг,
Об этом мне вновь не узнать,
Сердце стало еще меньше,
С болью умер покой...*

Картина 4
Вернер заканчивает внимат ельное чт ение лист ков со стихами. Встает со своего
места и обращается к публике в зале, так, как будто это публика, собравшаяся в синаго
ге репат риант ов из Германии, чтобы послуш ать Эльзу Ласкер-Ш юлер, читающую свои
стихи. Эльза опаздывает. Вернер пыт ается заполнить п а узу до ее появления.

ВЕРНЕР: Гутен абенд, майне дамен унд херрен. Добрый вечер, уважаемый гос

подин мэр. Добрый вечер, профессор Мартин Бубер. Я удостоился
великой чести и удовольствия представить вам выдающуюся поэтес
су, которая прочитает нам кое-что из своих новых стихов, написан
ных наперекор Гитлеру и его шайке. Стихи эти посвящены ее незаб
венным друзьям, изгнанникам, рассеянным по всем уголкам света.
Майне дамен унд херрен, фрау Эльза Ласкер-Шюлер... (Извиняется)
Она тотчас же появится... Позвольте мне поблагодарить раввина си
нагоги, и старосту, и казначея, позволивших провести этот достой
ный вечер. Все мы, несомненно, надеемся, что в скором времени уст
роим такие же вечера поэзии на иврите... (Замечает Эльзу.) Будьте
добры, примите мои извинения за опоздание. Фрау Эльза ЛаскерШюлер, битте...
Эльза появляет ся на сцене, Вернер уст упает ей свое место. Она закут ана в цвет а
стую мантию, на голове — шляпа с гигантским пером. На шее, на предплечьях, на запя
стьях — тяжелые украшения. В одной руку она держит свечу, а в другой — колокольчик.
Она ст авит свечу, начинает читать стихи, время от врем ени сопровождая свое чтение
позваниванием колокольчика.

ЭЛЬЗА:

М оей маме

Горит свеча на моем столе
Всю ночь — ради мамы моей.
Сердце мое горит под лопаткой
Всю ночь...
Аля тебя, моя мама.
* Все стихотворения, звучащие в пьесе, даны В. Радуцким в подстрочном переводе с немецкого ори
гинала.
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М ой синий рояль

В доме моем есть синий рояль,
Но ни единой ноты я не знаю.
И стоит он в тени за подвальной дверью
С тех пор, как мир этот прогнил.
Четыре звездные руки играют
“Лунная дева в челне поет”,
Нынче крысы танцуют под этот звон.
Разбита клавиатура,
Оплакиваю я синего мертвеца.
Ах, Ангел любимый, открой мне
— вкусила я от горького хлеба —
Мне, живой, Врата Небесные,
Даже вопреки запрету.
Раздаются жидкие аплодисменты. Эльза кланяет ся публике.

ЭЛЬЗА: Добрый вечер, господин мэр. Как поживаете? Я хотела бы поведать вам
нечто удивительное и великолепное. Господин, конечно, не поверит то
му, что услышат его уши. По дороге сюда мы присели, чтобы передох
нуть, на остановке автобуса номер двадцать пять... Вернер и я. И как вы
думаете, кто же уселся с другой стороны? Кто же? (Молчание. Эльза
обращается к другой стороне зала.) И вы тоже не сможете догадаться,
херр Мартин, профессор Бубер. (Никто ей не отвечает.) Царь Давид!
Царь Давид собственной персоной! Верно, Вернер? А я, которая всю
жизнь хотела узнать, как он одет, этот царь Давид, не постеснялась и
пощупала его плащ. И догадайтесь, что же было на нем? Угадайте... (Ни
кто не догадывается.) Это была английская шерстяная ткань. Клянусь
вам жизнью моего сыночка Пауля. Он носил английскую шерстяную
ткань... (Смеется.) Расскажите им, Вернер... Расскажите им...
Вернер торопится избавить зрит елей от возникш ей неловкости.

ВЕРНЕР: Большое спасибо великолепной поэтессе, большое спасибо всем вам.
ЭЛЬЗА: Но я хочу поведать всем вам еще кое-что замечательное...
ВЕРНЕР: Позвольте мне извиниться за легкое недоразумение. Кстати, и в следу
ющую субботу вечером поэтесса устраивает свой концерт, где будет
читать новые стихи в маленьком зале рядом с гардеробом. Сообщаю с
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сожалением, что в субботу вечером мы не сможем впустить даже са
мых пламенных поклонников поэзии, если они не приобретут билеты.
Цена билета — всего лишь три пиастра, и мы не сможем, к великому
сожалению, принять вместо денег яйца или помидоры. Большое спаси
бо унд ауфвидерзеен...
Часть вторая

Картина 1
Комната Вернера. Ночь. Вернер сидит за пиш ущ ей машинкой, закуривает. Пьипается перевест и ст ихот ворение “М ой синий рояль״.

ВЕРНЕР: Вернер: "Есть в моем доме синий рояль... Есть у меня в доме синий ро
яль״. (Выстукивает фразу на машинке.) Нет... Нет... (Снова печатает.)
״Но ни единой ноты я не знаю... И ни одной ноты я не знаю...( ״От
крывает словарь.) ״Но ни единой ноты я не знаю... ״Да, да... Именно
так... (Стучит на машинке.)
Входит Эльза.

ЭЛЬЗА: Вы намерены работать всю ночь, Вернер?
ВЕРНЕР: Если ваши стихи опубликуют на иврите, мэр сможет простить вам тот
факт, что тогда в синагоге вы поставили его в неловкое положение...
ЭЛЬЗА: Никакой неловкости не было... Он смеялся, как и все...
ВЕРНЕР: Да, конечно.
ЭЛЬЗА: Все смеялись...
ВЕРНЕР: Уж конечно... (Продолжает перевод.) Стоит он в тени подвальной
двери...
ЭЛЬЗА: Я совершенно не понимаю, как вы сможете перевести такие стихи...
ВЕРНЕР: Профессор Мартин Бубер был даже весьма удивлен моими перевода
ми. ״Ваше владение ивритом впечатляюще״, — сказал он.
ЭЛЬЗА: Даже ваша пишущая машинка стонет...
ВЕРНЕР: Если вы дадите мне свои книги, то этой ночью я переведу еще несколь
ко стихов из них...
ЭЛЬЗА: Какие книги?
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ВЕРНЕР: Бубер настаивает на том, что следует предложить издательству “Двир"
и несколько ваших ранних стихов...
ЭЛЬЗА: Но у меня с собой нет ни единой книги...
ВЕРНЕР: У вас нет?!
ЭЛЬЗА: Я бежала из Берлина босая... Этот чемодан я нашла в Цюрихе, брош ен
ный у...
ВЕРНЕР: У вас нет ни единой книжки?
ЭЛЬЗА: Нет. Но и у вас нет?
ВЕРНЕР: Все, что у меня было, я оставил в Париже...
ЭЛЬЗА: (В панике.) Но наверняка найдется человек в этой стране, у которого
есть кое-что из написанного мною...
ВЕРНЕР: Может, в лавках букинистов...
ЭЛЬЗА: Должен ж е быть кто-нибудь, у кого есть мои книги...
ВЕРНЕР: (Неуверенно.) Разумеется... Я пойду после полудня...
ЭЛЬЗА: (Перебивает его.) Вы пойдете немедленно на поиски моих книжек, и не
возвращайтесь, пока не найдете их! Они сжигаются сейчас в Германии,
груды, горы книг, сотни стихов объяты пламенем. Я бегу к морю, пусть
объявят по радио. (Собирается выйти, но возвращается.) Я хочу знать
правду, Вернер. Я писала стихи всю свою жизнь, верно? Девятнадцать
книг... Ведь это мне не приснилось, не так ли? Ночью я, бывало, сидела
в кафе Т россенван" и читала свои стихи из этих книг. Верно, или нет?
И мой Пауль сидел рядом и слушал... Было это или не было?..
ВЕРНЕР: Было...
ЭЛЬЗА: И однажды появились люди в коричневых и черных рубашках, выбили
все стекла в кафе, избили меня дубинками...
ВЕРНЕР: И это было...
ЭЛЬЗА: У меня большой шрам на черепе. Верно? (Наклоняет голову.)
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер... Вы писали книги. Изумительные книги. Им уготована
вечная жизнь, за это вы уж е можете не опасаться. Эти книги — в биб-
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лиотеках Цюриха. И сегодня вы обязаны всему миру — выпустить в
свет новую книгу...
ЭЛЬЗА: (Заставляет его осмотреть ее череп.) Есть у меня шрам?
ВЕРНЕР: Сегодня Вы пишете здесь совсем другие стихи. О нашей жизни, став
шей сущим адом. О крысах, пляшущих между струнами наших роя
лей...
ЭЛЬЗА: (Перебивает его.) Есть у меня шрам или нет?
ВЕРНЕР: Вы — великая поэтесса. Вы Эльза Ласкер-Шюлер. Только вы и в состо
янии изобразить этот ужас... Даже если мы издадим всего лишь то
ненькую книжечку ваших новых стихов...
ЭЛЬЗА: (Перебивает его.) У меня есть шрам и у меня были книги. “Еврейские
баллады", "Принц из Табая", "Робби из Барселоны"... Эти книги пря
чутся в чемоданах беженцев, в карманах пальто. Я слышу, как они взы
вают ко мне, потрепанные книжки в выцветших переплетах, дрожа
щие от стыда во тьме, они ждут, что я приду и спасу их... (Взволнован
ная, покидает сцену.)
Вернер устремляется за ней, но, сделав всего один шаг, ост анавливается.

Картина 2
Вернер ждет Э льзу у ворот дома профессора М арт ина Бубера в Иерусалиме. Голоса
улицы. Крики разносчика: “Лед! Л ед!״. Собаки лаю т со сдержанной яростью, плачут д е
ти. Терпение Вернера на пределе. Вдруг он замечает окурок сигареты, брошенный на зе 
млю. Поднимает его и раскуривает. Проходит еще мгновение, входит Эльза, ярко оде
тая. Вернер спеш ит ей навстречу.

ЭЛЬЗА: (В руках у нее тоненькая книжечка.) "Еврейские баллады".
ВЕРНЕР: Это все?!
ЭЛЬЗА: Я сама послала эту книжку в 1910 году. (Протягивает Вернеру томик.)
ВЕРНЕР: (Читает.) "С индейским поцелуем Мартину Буберу, святому пророку
евреев".
ЭЛЬЗА: Если бы вы видели, как он восхищался этими шарфами... Он еще ска
зал, что в этой шляпе я выгляжу, как Грета Гарбо...
ВЕРНЕР: Даже слепой заметит это. (Оба смеются. Вернер обрывает смех и гово
рит с явной неохотой.) А теперь к Агнону?
1160

)
I

г,Мх Лернер >Эльза

ЭЛЬЗА: Вы знаете, когда Агнон жид в Берлине, то каждое утро он поджидал
меня у порога кафе Троссенван״, чтобы услышать мой смех. И его Эстерляйн распирало от ревности, щеки ее багровели... Я и тогда была
красивее, чем она. (Достает из кармана надкусанный ломоть хлеба.) А
это для вас...
Вернер не знает, т о ли смеяться, т о ли сердиться. Эльза прот ягивает ему ломоть.

ВЕРНЕР: Вы это ״прихватили?״
ЭЛЬЗА: Он подал мне полный обед. Только хлеб я спрятала в карман. Для вас.
ВЕРНЕР: (Возвращает ей хлеб.) Спасибо. Я уже поел и вполне сыт.
ЭЛЬЗА: (Достает из кармана пепельницу.) И это тоже для вас...
ВЕРНЕР: Это вы тоже ״взяли? ״
ЭЛЬЗА: Но ведь вам нужна пепельница. И вы не ели, Вернер, я же вижу, что
вы голодны.
ВЕРНЕР: Я же сказал, что сыт. И еще, прошу вас вернуть ему его пепельницу...
ЭЛЬЗА: Если бы вы были поэтом, то умели бы поступаться своей гордостью.
ВЕРНЕР: Это не вопрос гордости. (Пауза.) Иногда, когда я прохожу этой улицей
со своим чемоданом с парфюмерией, я вижу его: он сидит на балконе
и пишет... (Обрывает самого себя.) Философ салонов и журналов. Если
бы я мог остаться в Германии хотя бы на один год, то успел бы издать
свои исследования о Гете, и сегодня все университеты мира были бы
открыты предо мной...
ЭЛЬЗА: А теперь я подожду вас здесь, пока вы не вернетесь от Агнона.
ВЕРНЕР: Я?!
ЭЛЬЗА: Он живет здесь за углом.
ВЕРНЕР: Ни за что на свете!
ЭЛЬЗА: У него уж наверняка есть несколько моих книг.
ВЕРНЕР: Нет, нет. Вы, наверное, не знаете, но я написал о нем в ״Литерарише
вельт", что его книги о местечковых евреях в лапсердаках — это жер
нова на шеях евреев двадцатого века.
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ЭЛЬЗА: Я уже говорила вам, что Эстерляйн меня не любит. Она не позволит
мне пройти к нему...
ВЕРНЕР: Она и меня выгонит. Она утверждает, что я разрушил его карьеру в
Берлине.
ЭЛЬЗА: Ступайте к нему, Вернер... Пожалуйста, идите к нему...
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер. Агнон ненавидит людей, подобных нам с вами. Я слы
шал, как однажды он сказал, что мы были слепы, не заметив, как ро
дился и набрал силу национал-социализм. Что мы продали душу дья
волу — лишь бы восседать в берлинских кафе. Меня он считает ас
симилированным евреем, женатым на ״гойке", а посему я могу ски
таться со своим парфюмерным чемоданом по закоулкам Рехавии и
продавать духи местным расфуфыренным дамам до скончания дней
моих...
ЭЛЬЗА: (Сердясь.) Дни и ночи вы копаетесь в моих стихах, Вернер, роетесь в
них, как в собственных...
ВЕРНЕР: фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: И вот теперь, когда я умоляю вас о пустяковой помощи, вы отталкивае
те меня пустопорожней болтовней. А всего-то вы — несчастный кри
тик, копающийся в мелочах, таскающийся за мной, чтобы разжиться
крохами моего мяса...
ВЕРНЕР: (Сдерживаясь.) Фрау Шюлер, дружба с вами — это самое замечатель
ное, что случилось со мной в Иерусалиме.
ЭЛЬЗА: Вы, по-видимому, жаждете дружить с поэтессой, но не готовы сделать
и самой малости ради человека , что заключен в поэте...
ВЕРНЕР: (Выкладывает всю правду.) Но ведь Агнон захлопнет дверь перед моим
носом. Несколько раз я обращался к нему по поводу должности в уни
верситете, и он выгонял меня из дома, будто я какой-нибудь надоедли
вый проситель.
ЭЛЬЗА: Вы еще молоды, Вернер. И в один прекрасный день вы еще воздадите
ему сторицей. А мне уже десять тысяч лет...
ВЕРНЕР: Вот и ступайте к нему. Быть может, он подаст вам десерт. (Вдруг Вер
нер начинает пристально разглядывать ломоть хлеба у нее в руке.)
Ведь Бубер угостил вас обедом, не так ли?
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ЭЛЬЗА: (С малоубедительной настойчивостью.) Конечно же, он подал мне
обед. И сам налил мне стакан портвейна, а супруга его предложила
мне сладкие бисквиты на масле... (Пауза.)
ВЕРНЕР: (Все понял, переполняется гневом.) Ладно, ладно... Он не пригласил вас
к обеду. "Святой пророк евреев"! Если вы услышите вопли Агнона, до
носящиеся из окон, то поспешите в дом, чтобы спасти его... (Уходит.)

Часть третья

Картина 1
Эльза и Вернер в своей комнате. Эльза лежит в постели. Вернер закуривает сигаре
ту, прислуш ивает ся к детским голосам с улицы.

ДЕТИ:

Дурочка Эльза
Жрет крыс донельзя.
По ночам в постели плачет
И нацистов там же прячет

Голоса поющих, их смех пост епенно стихают. Вернер гасит сигарету, берет со сто
ла газету.

ВЕРНЕР: Вчера передовые части вермахта вступили в Париж. Вслед за солдата

ми город заполонят молодчики в коричневых и черных рубашках. Хо
тите, я прочту вам, что пишет о них газета "Давар" в разделе для репа
триантов? (Эльза не отвечает.) Если до сего дня книги мои пылились
на чердаке кафе "Ридженс", то теперь они дымятся на Елисейских по
лях... Там же я оставил свои шерстяные комнатные туфли, купленные
на рынке Монмартра... (С гневом кладет газету на стол.) Ко всем чер
тям... Мои дочери там, а я забочусь о шлепанцах. (Берет газету, но
снова швыряет ее.) Стыдно читать. Они пишут, как братья Гримм...
(Кладет газету в ящик.) Может быть, вы выпьете чаю? (Эльза не отве
чает.) Колючки вырастут на моих щеках, пока я сумею овладеть этим
языком. Я понимаю каждое правило и каждое исключение из правил,
но не в состоянии сочинить ни одной элегантной фразы. (Пауза.) Се
годня вы выглядите намного лучше. Как врач-любитель и как больнойпрофессионал я позволяю вам выйти на прогулку... А также вернуться
к своей работе, если вы того пожелаете. (Эльза не отвечает.) Быть мо
жет, вы еще раз напишете Томасу Манну по поводу своих книг... (Дос
тает письмо из кармана.) Он оставил Швейцарию два месяца тому на
зад. Наше письмо вернулось. Жену и детей ему удалось переправить в
Нью-Йорк. (С гневом.) Эмигранты-арийцы сумели даже спасти свои
книги. (Пауза.) Ваша рука все еще болит? Я могу дать вам немного
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морфия. Если бы Артур Кестлер не отказался в Марселе от всего мор
фия, который я ему предложил, не таскал бы я в своем кармане дозу,
способную убить лошадь...
ЭЛЬЗА: Обними меня, Вернер. Обними меня. Ни один муж иерусалимский до
сих пор не обнимал меня. (Припадает к нему.)
ВЕРНЕР: фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: Зови меня Эльза, Вернер. Пожалуйста, погладь меня...
ВЕРНЕР: (Смущенно.) Фрау Шюлер... Минуту назад я рассказал вам, что Париж
пал, захваченный вермахтом, что Томас Манн бежал в Нью-Йорк. Ви
димо, мне следовало объявить также, что мэр Иерусалима отказался
встретиться со мной по поводу ваших книг...
ЭЛЬЗА: Оставьте вы этого мэра. Мы здесь одни на всей земле. Если бы только
тигр напряг свое тело, покрыв расстояние, разделяющее нас...
ВЕРНЕР: Еще большее расстояние отделяет меня от... (Останавливается.)
ЭЛЬЗА: Взгляни на меня, Вернер, ведь и я создана по образу и подобию
Божьему...
ВЕРНЕР: фрау Шюлер, я знаю, насколько вы прекрасны, но я всегда держался
подальше от женщин, стыдясь своего длинного носа.
ЭЛЬЗА: Не ускользай от меня. Я знаю, что и в твоем сердце несутся колесницы...
ВЕРНЕР: (Уклоняясь от нее.) Пожалуйста, фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: Я вновь сморозила глупость. Верно? Я всегда была глупой женщиной,
но говорят, что в моих насмешливых словах отражаются бездонные
небеса...
ВЕРНЕР: фрау Шюлер, вы отнюдь не глупая женщина. Вы — величайшая поэ
тесса в мире. В этом я не сомневаюсь. Вы — редчайшая личность. Я
ваш огромный почитатель. Однако подобная близость просто невоз
можна...
ЭЛЬЗА: (Теряя терпение.) Не унижай меня, Вернер. (Цепляется за него.)
Поцелуй меня. Да, поцелуй меня. Если бы даже похоронили меня под
грудами камней, то все равно цветущие розы проросли бы из ме
ня. Звезды предназначили мне судьбу — любить, и я люблю. Да, я
люблю...
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ВЕРНЕР: Фрау Шюлер, я — критик. Исследователь и критик. Я отнюдь не лю

бовник. Я очень рад проживать с вами в одной комнате, но я убеди
тельно прошу уважать неприкосновенность моих чувств...
ЭЛЬЗА: (С настойчивостью.) У меня здесь нет никого, кроме тебя. Нет у меня

никого в этой жуткой пустыне...
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер, я женат. У меня пока еще есть жена и дочки в Берлине,

и я надеюсь, что они живы-здоровы, хотя я уже два года ничего о них
не слышал... (Уклоняясь от Эльзы, направляется к выходу.)
ЭЛЬЗА: (Торопится за ним.) Вернер! Вернер! Прости меня! (Припадает к нему.)

Вдруг меня охватила такая глубокая тоска. Если бы ты знал эту боль...
ВЕРНЕР: И у меня есть собственная тоска...
ЭЛЬЗА: Я знаю. Не уходи...
ВЕРНЕР: (Останавливается. Закуривает сигарету.) Мои кошмары все невыно

симей в последние дни. Но если я позволю себе уронить хоть одну сле
зинку, за ней прорвется река. Если бы я остался там, их положение
было бы намного хуже. Верно?
ЭЛЬЗА: Несомненно...
ВЕРНЕР: Я хотел тайно вывезти их с собой, но Гертруда заупрямилась. Пока не

разразилась война, я писал им каждый день. Умолял их присоединить
ся ко мне...
ЭЛЬЗА: Они живы и здоровы, Вернер. Я знаю...
ВЕРНЕР: (Решительно.) Конечно же, они живы и здоровы. (Краткая пауза. Вер

нер гасит сигарету и прячет окурок в пачку.) Нет, нет... Я не собирал
ся покидать и вас. Вы, воистину, дороги мне...
ЭЛЬЗА: (Понимает его слова по-своему, целует ему руку.) Вот и ты видишь, что

сердце твое переполнено любовью ко мне. Поцелуй меня. Поцелуй ме
ня, пожалуйста...
ВЕРНЕР: (С гневом.) Как вы смеете говорить со мной о любви? Ведь я разлага

юсь на ваших глазах...
Эльза обнимает его. Вернер резко высвобождается.

ВЕРНЕР: Вы совсем не понимаете, что я все время думаю только о морфии в мо

ем кармане...
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Вернер уходит . Эльза колеблет ся минут у-другую . Потом она т оропливо подходит
к окну.

ЭЛЬЗА: Вернер! Вернер! Ваше пальто...
Но он уже далеко. Эльза возвращ ает ся в ком нат у и садится на стул. Ей холодно.
Она вст ает и кутается в его пальто.

Картина 2
Утро. Эльза спит на стуле Вернера, одетая в его пальто. Входит Вернер, одежда его
мокрая, он дрожит от холода. Видит Эльзу в своем пальто и явно недоволен. Стараясь
не шуметь, ищет сухую одежду, наконец находит ее возле стула, на котором сидит Эль
за. Вернер снимает брюки. Эльза просыпается.

ЭЛЬЗА: Вернер?
ВЕРНЕР: (Торопливо натягивает брюки, чтобы Эльза не увидела его в трусах.)
Гутен морген, фрау Шюлер... Я полагаю, вам тепло и приятно в моем
пальто...
ЭЛЬЗА: Я искала вас весь вечер. Была в кафе ״Европа״, и в кафе "Зихель״, и в
кафе ״Атара". Затем я помчалась на вокзал...
ВЕРНЕР: Я прогуливался по Фридрих-штрассе...
ЭЛЬЗА: (Почти поверив.) Прогуливался по Фридрих-штрассе?
ВЕРНЕР: А сейчас я жажду стакана чаю в качестве аванса в счет будущих про
гулок...
ЭЛЬЗА: (Протягивает Вернеру пачку листов.) Поглядите, Вернер. Старинный
жемчуг и хрусталь, алмазы, спрятавшиеся под слоем пыли. Я сидела
здесь в темноте, и вдруг увидела их блеск... (Читает.)
Тебя я избрала
Под всеми звездами.
Бодрствую я — цветок внимающий
В листве звенящей.
Уста наши жаждут отведать меда,
Ночи наши мерцающие расцвели.
Духовный блеск твоего тела
Зажигает небеса моего сердца.
_ 16©

Ш, Лернер, Эльза

Все мои мечты — на твоем золоте.
Тебя я избрала под всеми звездами.
ВЕРНЕР: Это стихотворение “В таинстве н о ч и 1 9 1 0 ,״-го года.
ЭЛЬЗА: Верно. Я написала его для Салах-ад־Дина из Баварии. Как я его люби
ла... (Показывает Вернеру и другие листки.) А эти стихи написаны Ге
оргу Гроссу и Францу Верфелю. Их я тоже любила...
ВЕРНЕР: И всех их вы вспоминали нынче ночью?
ЭЛЬЗА: Да...
ВЕРНЕР: Это чудесные стихи. Великолепные... Вы создали поэзию нового типа.
Поэты плакали, когда вы читали эти стихи в кафе Троссенван״.
ЭЛЬЗА: И чем сильнее были их рыданья, тем больше монет кидали они в мою
шляпу... (Оба смеются.) Я тогда была самой богатой нищенкой во всем
Берлине. Помните, как я стояла, словно пугало, посреди бассейна с
фонтанами на Александер-плац, и птицы, бывало, садились на мою
мокрую фетровую шляпу? (Оба смеются.)
ВЕРНЕР: У нас уже есть "Еврейские баллады״, которые вы нашли у Бубера,
стихи на открытке к Агнону, стихотворение ״Синий рояль״, напи
санное вами здесь. А теперь — и эти стихи... Есть у нас книга! Я мо
гу добавить послесловие, быть может, некоторые ваши рисунки,
помчусь в издательство ״Двир״. Мы сможем также устроить еще
один концерт...
ЭЛЬЗА: (Берет его за руку.) Вы рады, Вернер? Вы и вправду любите мои сти
хи? Ради вас я перескочила через долгие годы, чтобы добыть эти со
кровища.
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: Нет, нет, Вернер. Я сожалею, что стихи мои — это нарисованная карта
моей души. Что все пещеры во мне открываются пред тобою...
ВЕРНЕР: (Перебивает ее.) Фрау Шюлер, мне бы не хотелось спать на улице и
этой ночью...
ЭЛЬЗА: Хватит, довольно... Вот я молчу. Я сижу и молчу. (Усаживается.) И ни
единой глупости вы от меня не услышите. Даже ангелы будут дивиться
полной тишине. Вы уже вполне можете мною гордиться. Правда, я кра
сиво безмолвствую?
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ВЕРНЕР: Изумительно... (Хочет снять с нее свое пальто. Она не позволяет Вер
неру прикоснуться к ее горбу, сама сбрасывает с себя пальто.) А теперь
я отправлюсь в издательство "Двир"... (Выходит. Эльза, которой удает
ся поцеловать его в губы, заливается радостным, победным смехом.)
Картина 3
Комната Вернера. Он входит, пряча за спиной ст аканчик с мороженым.

ЭЛЬЗА: Я молчу, Вернер. Молчала все это время. Ж дала вас здесь долгие часы
в полном молчании.

ВЕРНЕР: (Усмехается.) Я слышал это молчание, еще не ступив на лестницу. Да
же забеспокоился. (Показывает мороженое и провозглашает.) Ваниль
и карамель с шоколадной крошкой и вишенкой...
ЭЛЬЗА: Шоколад и вишня?! (Протягивает руку, чтобы взять мороженое.)
ВЕРНЕР: (Отводит руку с мороженым. Провозглашает) М ороженое! М орож е
ное, как в Берлине. Да здравствует иллюзия!... (Эльза опять протяги
вает руку к мороженому.) Нет, нет! Сначала стихи...

ЭЛЬЗА: Вернер...
ВЕРНЕР: Хотя бы одну строфу.
ЭЛЬЗА: (Терпение ее кончается.) Вернер...
ВЕРНЕР: Неплохо... Еще одну строку...
ЭЛЬЗА: Вернер.

ВЕРНЕР: (Как бы цитируя.) "Вернер, Вернер, Вернер״... Это у вас экспрессио
низм? Сюрреализм? Или, может быть, дадаизм?
ЭЛЬЗА: (С внезапным подозрением.) Они не хотят издавать мою книгу, Вер
нер... Верно?
ВЕРНЕР: Кто?
ЭЛЬЗА: Издательство "Двир״.
ВЕРНЕР: Конечно, хотят. Уже и дату назначили...
ЭЛЬЗА: Когда?
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ВЕРНЕР: (С легким колебанием.) Через несколько месяцев... Фрау Шюлер, ваше

мороженое...
ЭЛЬЗА: (С тревогой.) Они сказали вам, что в моих стихах не заинтересованы...
ВЕРНЕР: Неправда.
ЭЛЬЗА: Что мои стихи — это путаные видения размягченных мозгов. Что на

род еврейский — здоровый народ, он превозможет и эти стихи...
ВЕРНЕР: Неправда.
ЭЛЬЗА: Именно так, как писали обо мне нацисты в "Дер Штюрмер״.
ВЕРНЕР: (Подает ей мороженое.) Как вам такое вообще могло прийти в голову?

Стихи ваши — самые прекрасные стихи, какие пишутся на белом све
те. И они предложили перевести их на иврит, попросили отсрочку, что
бы найти переводчика...
ЭЛЬЗА: Перевести мои стихи?
ВЕРНЕР: Я сказал, что об этом я должен поговорить с поэтессой...
ЭЛЬЗА: Я ведь взяла с вас клятву, что вы никогда и никому не позволите вы

клевывать глаза моим стихам... (Выбивает из рук Вернера мороженое.)
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер, все свои деньги я вложил в это мороженое...
ЭЛЬЗА: Я не настолько стара и простодушна, как ты думаешь, Вернер...
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: Так знайте — я пока еще вижу и слышу. И еще все понимаю. Мороже

ным вы хотели соблазнить меня? Вы — мой единственный друг, кото
рый нашелся здесь. (Начинает собирать свой чемодан.)
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер, мы обязаны перевести ваши стихи на иврит. Никто не

опубликует их на немецком...
ЭЛЬЗА: Нет, Вернер...
ВЕРНЕР: У нас нет другого выбора. Если вы считаете меня своим другом, как вы

утверждаете, то вам следует пойти на компромисс. Ради себя, но и ра
ди меня.
169

ВРЕМЯ ИСКАТЬ М$> 13 ИЮНЬ 2 0 0 8 _

ЭЛЬЗА: Ни в коем случае! (Вернер ее удерживает.)
ВЕРНЕР: Вот уже три года я ношусь по улицам и продаю парфюмерию, фрау
Шюлер. Разве ради этого я бежал сюда? Ваша книга — это и моя воз
можность зацепиться здесь за какой-то клочок духовной почвы...
ЭЛЬЗА Я издам эту книгу в Швейцарии...
ВЕРНЕР: Ваша книга должна выйти здесь, на иврите, чтобы и мне представилась
возможность написать в ней что-нибудь. Вступление, послесловие или
комментарии... И если не в "Двир״, то в другом издательстве.
ЭЛЬЗА: Поэты — мужи правды, Вернер. И я готова была сделать все ради вас,
если бы вы открыли мне правду. Но вы меня обманули. Предали меня,
как все евреи Иерусалима. Еще придет такой день, когда и вы с кор
нем вырвете мою душу ради ставки в университете.
Эльза закончила укладывать свой чемодан.

ВЕРНЕР: Куда вы поедете? Прошу вас, оставьте вы свой чемодан в покое. Вас
ведь выслали из Швейцарии, и вернуться туда вам не позволят.
ЭЛЬЗА: Нельзя было допускать этот произвол: отдать Иерусалим в руки про
стых евреев, а не в руки поэтов. Поэтому-то город полон зла. Я не поз
волю этому городу, во имя которого я писала всю свою жизнь, побить
меня камнями...
ВЕРНЕР: Это было ошибкой — обращаться в "Двир״. Я ошибся. Признаю и со
жалею. Они не напечатают книгу, потому что, по их мнению, в мире
нет поэтов, кроме Бялика и паразитирующих на нем. Вы должны обра
титься в издательство "Шокен״. Шломо Залман Шокен — он из наших,
уроженец Германии. Он знает и вас, и ваше место в мировой поэзии...
ЭЛЬЗА: Нет места поэтам в Иерусалиме. Если бы царь Давид явился и предло
жил бы издательству "Двир ״книгу Псалмов, они бы прогнали его...
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер... Будьте чуть-чуть терпеливее и терпимее, прошу вас.
Только и всего. Читатели ваших стихов находятся здесь, в Иерусали
ме... Или в Дахау...
ЭЛЬЗА: Я уже пожилая женщина, Вернер. Я больше не могу ждать. Я хочу вер
нуться домой...
ВЕРНЕР: (Берет ее за руку.) Нет у вас дома. То, что было вашим домом, — раз
рушено...
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ЭЛЬЗА: Тяжело мне здесь, Вернер. Тяжело мне...
ВЕРНЕР: Без вас здесь будет во сто крат тяжелее...
ЭЛЬЗА: (Прячет лицо в ладонях Вернера.) Сегодня я шла по улице Кинг

Джордж, под дождем, которым плакал Господь, и не видела ангелов.
Словно небеса опустели.
ВЕРНЕР: (Пытается уклониться от ее прикосновений.) Даже, когда кончится

эта война, у нас не будет другого места, куда бы мы смогли вернуться.
Если в мире есть ангелы, то вы должны искать их здесь.
ЭЛЬЗА: (Снова пытается его обнять.) Вернер...
ВЕРНЕР: (Пытается вновь избежать прикосновений.) Сейчас вам лучше отдох

нуть и успокоиться немного...
ЭЛЬЗА: (Взрывается) Я не желаю успокаиваться, Вернер! Я хочу, чтобы ты лю

бил меня. Чтобы кто-нибудь на этой земле любил меня. Обними меня.
Обними меня (Обнимает его.)
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер, прошу вас. Ваше смешное кокетство уже снискало вам

дурную славу во всем Иерусалиме. Сам мэр запрещает вам пересту
пать порог его канцелярии из-за тех намеков, которые вы прилюдно
делали ему...
ЭЛЬЗА: Неправда.
ВЕРНЕР: Все чиновники его канцелярии видели, как вы щипали его за щеку...
ЭЛЬЗА: Это ложь. Я люблю только тебя. (Целует его в щеки и в губы.) Возьми

мои стихи. Делай с ними все, что тебе захочется...
ВЕРНЕР: (Изо всех сил старается вырваться из ее рук. Взрывается.) Вы угова

риваете меня с помощью стихов?! Кто же я, на ваш взгляд? Как вы мо
жете так навязывать себя? И не смейте ко мне прикасаться. Не смейте
даже приближаться ко мне! (Торопливо собирает кое-что из своих ве
щей.) Я вас предупреждал, что ваши стихи не дают вам ни малейшего
права на меня. Я ведь предупреждал...
ЭЛЬЗА: (Требовательно.) Не по праву стихов, Вернер. По собственному

праву...
ВЕРНЕР: (Отталкивает ее.) Оставьте меня в покое! Я не настолько несчастен,

чтобы быть вынужденным соблазниться вами. Я люблю женщин. Да, я
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все еще хочу женщин, но есть предел тому смешному, что я готов вы
нести. Желаю вам всего хорошего. (Идет к выходу.)
ЭЛЬЗА: (Вслед ему.) Я помогу солнцу рисовать твое лицо на стенах домов.
Улыбку твою я развешу на полотнах среди деревьев... Я хочу, чтобы
кто-нибудь на этой земле любил меня... Вернер!!!
Конец первого дейст вия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Часть четвертая

Картина 1
Новая комната Вернера, еще более нищ ая и убогая, чем прежняя. Вернер сидит за
столом, ноги его опущены в ведро с водой. Неожиданно входит Эльза.

ЭЛЬЗА: Гутен таг, герр Вернер, доктор Германн...
ВЕРНЕР: (Удивлен.) Гутен таг, фрау Шюлер... (Встает.)
ЭЛЬЗА: А вот и вы, наконец-то...
ВЕРНЕР: (Смущенно.) Я всегда был здесь...
ЭЛЬЗА: Целый год ждала я, что вы придете навестить меня, но вы так и не при
шли.
ВЕРНЕР: (С болью.) Я собирался вас навестить. Правда, я намерен был...
ЭЛЬЗА: "Намерен был( ?״Оглядывает комнату.) До чего же уныла ваша комна
та, Вернер. Как здесь серо и пусто...
ВЕРНЕР: Весь последний год я рисовал себя в черно-белом, фрау Шюлер. (Эльза
смеется. Он показывает ей пачку листов.) Я успел перевести на иврит
свою книгу о Гете, которую никто не издает, и я начинаю говорить,
как он...
ЭЛЬЗА: Индеец вы этакий. Вы вглядываетесь в мир глазами человека, а я вижу
мир отраженным в водных потоках... Мне кажется, что вы срочно нуж
даетесь в настое чудодейственного чая из степных трав, изготовленном
вождем племени... (Заглядывает под кровать.)
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ВЕРНЕР: А мой новый адрес вы тоже обнаружили отраженным в потоке вод?
ЭЛЬЗА: Боже сохрани... Позавчера я прогуливалась вдоль реки, в джунглях, в
темноте, направляясь в Чикаго, и тут-то сверкнула молния, в свете ко
торой я увидела ваше улыбающееся лицо буйвола...
ВЕРНЕР: (Мычит.) Му-у... Му-у... (Оба смеются.) Простой народный чай отече
ственного производства подойдет, по-вашему?
ЭЛЬЗА: Найн, данке... (Заглядывает за кровать.) Я гляжу, господин доктор до
сих пор не нашел себе никакой женщины, народной и отечественного
производства.
ВЕРНЕР: Женщины отечественного производства предпочитают, по-видимому,
мужчин отечественного производства.
ЭЛЬЗА: (Ободрена.) Вы ни за что на свете не угадаете, Вернер, зачем принесли
меня ангелы в вашу обитель...
ВЕРНЕР: (С некоторой иронией.) Возможно, вам открылось, насколько же мне
вас недоставало...
ЭЛЬЗА: Доктор Шпицер из издательства "Таршиш" издает книгу моих новых
стихов. Вступление, которое вы написали, станет для паломников Золо
тыми воротами в эту книгу... (Протягивает ему рукопись.)
ВЕРНЕР: (С волнением заглядывает в рукопись.) "Мой синий рояль". И Шпицер
намерен издать эти стихи вот так... на немецком?
ЭЛЬЗА: (С воодушевлением.) Йа, йа... по-немецки... (Вернер целует ее. Эльза
возвращает ему поцелуй, но Вернер уклоняется.)
ВЕРНЕР: В те времена, когда безумие еще не овладело всеми, мы бы осветили
фейерверком всю Фридрих-штрассе, и колокола звонили бы в церкви
Кайзера. Я с радостью отдам вам предисловие. И если вы соизволите
оставить мне рукопись на несколько дней, то я напишу и послесловие.
"Золотые ворота для паломников, покидающих эту книгу"...
ЭЛЬЗА: Могу ли я оставить у вас на хранение несколько пакетов?
ВЕРНЕР: Да, да. Разумеется, фрау Шюлер... (Читает вслух одно из стихотворе
ний.)
Если бы я только могла вернуться домой...
Гаснут огни —
Погас их последний привет.
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Куда мне идти?
О, моя мама, знаешь ли ты?
Умер и наш сад!
Больше н ет у меня ни сестер, ни братьев.
Зима играет со смертью во всех гнездах.
И мороз убивает все песни любви.
Вернер проникает ся болью, которую выражают эти стихи, грусть охватывает его.
Спустя м инут у возвращ ает ся Эльза, волоча свой чемодан. Вернер пот рясен.

ЭЛЬЗА: Только на несколько дней, Вернер, пока я найду себе новую комнату.
ВЕРНЕР: Что до послесловия, то я уже вижу его первую главу. Эти стихи выра
жают крушение духовного мира целого поколения. ״Умер и наш сад...
Зима играет со смертью во всех гнездах״. Это — чистейшее, честней
шее выражение ужаса, бури, землетрясения, словно подлинная капля
крови на белом полотне...
ЭЛЬЗА: Вы все говорите и говорите, но до сих пор не пригласили меня остаться.
ВЕРНЕР: (Понял, прокашливается.) Я прошу вас остаться. (Эльза ставит свой
чемодан.) По правде, без вас здесь было довольно грустно. Мне вас, и
вправду, недоставало. Воистину... И если вы внесли квартплату за этот
месяц, то можно попросить хозяина вернуть ее вам...
ЭЛЬЗА: Целый год я не платила этому негодяю. Утром я прокралась к нему на
кухню и взяла бокал для вина, ложку и вилку... (Достает эти предме
ты из кармана своего плаща.)
ВЕРНЕР: А скатерть вы не прихватили?
ЭЛЬЗА: Конечно же, взяла...
И звлекает скатерть из кармана плаща, накрывает ею стол, ст авит на стол бокал,
кладет рядом ложку и вилку. Вернер разражается смехом, пронзительным, тонким. Взяв
чайник, он наливает чай в бокал.

Картина 2
Быстрая смена декораций. Кафе “А т ара" на улице Бен-Иегуда. Слышны голоса ули 
цы, разговоры посет ит елей кафе. Звучит саксофон. Вернер подает Эльзе чаш ку чая.

ВЕРНЕР: (Напевая.)
Одинокий корабль по Рейну плывет,
На ветру паруса его бьются...
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Семьдесят моряков неустанно гребут,
Вам везут чашку чая на блюдце.
ЭЛЬЗА: Вы поете, как Курт Вайль, Вернер. Только у него голос более хриплый.

(Поет хриплым голосом — до гротеска.) "Сурабайа, Джонни, как же
ты ранил меня. Сурабайа, Джонни... Боже, я так тебя люблю...״
ВЕРНЕР: Вайль сказал мне однажды, что эта песня — вариация на музыкальную

тему молитвы ״Кол нидрей". А знаете ли вы, что его отец был канто
ром синагоги в Дессау?
ЭЛЬЗА: (Подражая "Сурабайа, Джонни״, напевает начало ״Кол нидрей״.) "Все

мои обеты, и мои запреты, и мои отлучения, и мои клятвы... и вытащи
уже эту проклятую трубку изо рта...( ״Оба смеются.) Если бы мы были
сейчас в Берлине, я бы поставила стул на свой стол в кафе "Гроссенван״, уселась бы, открыла книгу стихов и читала бы. И герр профессор
Альберт Эйнштейн стоял бы за моей спиной, аккомпанируя мне на
своей скрипке. Он бывает очень-очень взволнован, герр Альберт, когда
я приношу в мир новую книгу... Вы знаете, что скажет герр Зигмунд,
профессор Фрейд, когда прочтет эту книгу?
ВЕРНЕР: (Пародируя Фрейда.) Ориентальные грезы фрау Ласкер-Шюлер на

ходятся в полном противоречии с определениями подсознания в пси
хоанализе, а посему я вижу в них вздорные фантазии... (Пискляво
смеется.)
ЭЛЬЗА: Нет, нет, нет, Вернер... Он немного покашляет, потому что у него рак

горла, а потом заохает: вы, фрау Шюлер, женщина прозрачная. Зана
вески вашей души порхают в воздухе, словно ласточки. Не соизволите
ли оказать мне такую милость и расположиться на моей кушетке?
(Смеется.) Слышите, Вернер? Не соизволите ли расположиться на мо
ей кушетке? Грязный старик. Так он, бывало, говорил всякий раз, ко
гда я посылала ему новую книгу... (Оба смеются.)
ВЕРНЕР: Знает ли фрау, что он умер в Лондоне год назад?
ЭЛЬЗА: Зигмунд умер? Невероятно. Такой старый упрямец, как он, никогда не

умрет. Но, если и вправду его упрятали в землю, то мы пошлем ему эк
земпляр на могилу. Вторую копию мы пошлем Пию, папе римскому, а
третью — Муссолини, дуче. А знаете ли вы, Вернер, что дуче очень,
очень любит меня? Однажды в Риме он даже пригласил меня отведать
с ним мороженого. Uno Grande Cassata! На прошлой неделе я написала
ему, что нашла замечательный способ закончить войну...
ВЕРНЕР: Написали Муссолини?
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ЭЛЬЗА: Да. Он должен усесться в вертящуюся карусель вместе с Черчиллем,
и пусть они вдвоем поедят картофельных блинов мира. Я послала ему
рецепт...
ВЕРНЕР: Я уверен, что и наш фюрер очень, очень любит вас... (Смеются.)
ЭЛЬЗА: (Вставляет полоску бумаги между носом и верхней губой и, пародируя
Гитлера, напевает.)
Жрите, жрите, жрите
Песок, пыль, бумагу,
Дерево, глину, слизь.
Жрите, жрите, жрите...
ВЕРНЕР: (Присоединяется.)
И ломайте ваши зубы,
Обломайте их до десен — до могилы.
Солому и камень, булыжники и дерьмо
Жрите, жрите, жрите
(Оба смеются.)
ЭЛЬЗА: (Все еще в роли Гитлера.) Настоящим назначаю вас, герр Вернер, док
тор Германн, национальным критиком немецкой литературы и поэзии
отныне и до скончания поколений...
ВЕРНЕР: Ш־ш־ш... (Пытается сдержать смех.) Я еще не получил университет
скую ставку... (Эльза продолжает смеяться) И если кто-нибудь из про
фессоров увидит меня, то я никогда этой ставки не получу...
ЭЛЬЗА: Хайль!! (Оба смеются.)
Эльза ставит стул на стол, взбирает ся на стол, усаживается на стул. Достает из
плащ а свою книгу.

ВЕРНЕР: (Провозглашает.) Дамы и господа! Фрау Эльза Ласкер-Шюлер в кафе
״Атара! ״...
Эльза открывает книгу, и смех ее замирает. Когда она читает свое первое ст ихо
т ворение, замолкает и Вернер в полном изумлении.

ЭЛЬЗА:
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Я знаю, что скоро должна умереть.
Однако светятся еще все деревья
После долгожданного поцелуя июля.
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Поблекли мои мечты Никогда еще я не слагала стихи о столь грустном конце
В книгах моих рифм.
Ты ломаешь цветок, чтобы приветствовать меня,
Я любила этот цветок, когда он был еще бутоном.
Я знаю, что скоро должна умереть.
Мое дыхание достигает другого берега Божьей реки.
Я мягко ступаю
На тропинку, ведущую к Вечному дому...
Вернер помогает ей спуст ит ься со стола, усаж ивает на другой стул.

Картина 3
Эльза молчаливо сидит у ст ола в комнат е Вернера. В ернер накры вает на стол.
Расстилает газету, словно это — скатерть, ст авит две т арелки, кладет одну ложку и
одну вилку.

ВЕРНЕР: Вернер: Правда, пахнет чудесно? Я уже обжарил кубики хлеба, и сей
час у нас будет берлинский суп с еврейским луком. Я считаю, что каж
дому из нас полагается праздновать. Не каждый день здесь издают
книгу. (Кладет рядом с Эльзой единственную ложку.) Ложка — для
вас. Еще немного, и вы впервые увидите, как едят суп вилкой. Когда
вам доведется побывать в гостях у кого-нибудь из ваших почитателей,
вам стоит поискать подходящую ложку и для меня... (Пискливо смеет
ся и выходит, чтобы принести кастрюлю с супом. Минуту спустя
Вернер возвращается и, неся кастрюлю, бросает взгляд в окно.) Слы
ханное ли дело?! Стадо коров шагает по центральной улице, улице
Короля Георга!... (Вернер мычит, вновь разражаясь смехом.) Му, му... С
какой гордостью... (Ставит кастрюлю на стол.) Ах, если б я был бы
ком в Иерусалиме! (Смеется.) А знаете ли вы, что эти голландские ко
ровы приживаются здесь безо всяких трудностей? Никогда не думал,
что быть коровой — это в некотором роде бытие космополитическое...
А теперь хорошо бы вам снять свое пальто и самой повязать салфетку.
(Эльза не реагирует. Вернер снимает с нее пальто, и впервые Эльза
ничего не предпринимает, чтобы скрыть от него свой горб. Затем
Вернер повязывает ей некое подобие салфетки, наливает тарелку су
па. Но Эльза не ест...) Вы не голодны? Суп и вправду вкусный...
ЭЛЬЗА: Я бы хотела уже умереть, Вернер...
ВЕРНЕР: Умереть, фрау Шюлер? Что за идея взбрела вам в голову? Подобные
речи в ваших устах звучат, как голодный бред. Ведь именно теперь мы
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доказали им ׳что способны выжить... Что в какой бы угол они ни загна
ли нас, мы всегда сумеем издавать книги... Я прошу вас, хотя бы попро
буйте. Ради вас я так старался и варил... (Пытается покормить ее с ло
жечки.) Вы были так прекрасны, когда читали ваши стихи в кафе "Атараг׳. Ваше лицо воистину излучало свет... Глаза сияли, голос был таким
глубоким и прозрачным, словно сонм ангелов сопровождал вас. (Вернер
гладит ее руку, а затем — и лицо.) Фрау Шюлер, вы бесконечно дороги
мне... Вы такая... (Замолкает на мгновение.) Когда евреи уходили в из
гнание, они всегда были вынуждены оставлять за спиной дома, улицы,
но они всегда брали с собой свою духовность... Она ведь все равно ни
кому не была нужна. Эта война отобрала у нас все. И нашу духов
ность... (Замолкает.) Суп уже остыл. Я забыл про цветок, который сор
вал для вас. (Цитирует.) ״Ты ломаешь цветок... / Я любила его, когда
был он еще бутоном... ״Никогда в жизни я не слышал таких грустных
стихов. (Достает цветок из кармана пиджака и подает Эльзе.) У меня
нет никакой возможности выразить свои страдания... Просто нет... Не
могу себе простить... Как я мог поддаться соблазну и уступить ей, Гер
труде. Она поклялась, что рядом с ней дети в полной безопасности. Она
поклялась. Я пытался быть логичным... Ее родители пообещали, что сде
лают детям другие метрики. Я видел их нынче ночью... Носятся, дер
жась за руки, меж голубями по саду Гете... В белых платьицах... Ленточ
ки в волосах... (Разрыдался.) Я хочу жить, фрау Шюлер. Я хочу жить...
Только жить...
Вернер обнимает Эльзу. Она от вечает на его объятие. И х т елесное соприкосновение может показаться зрит елю сексуальным. Через некот орое врем я Вернер, от орвав
шись от Эльзы, выбегает из комнаты.

Часть пятая

Картина 1
Утро. Эльза встала, расчесывает волосы, втьисает в н и х цветок, который препод
нес ей Вернер в конце предыдущ ей картины, прихораш ивает ся, надевает свой плащ, со
бирается уходить, напевая немецкую дет скую песенку. Входит Вернер. Он вернулся со
своей ночной смены в пекарне. Его волосы растрепаны, лицо и руки в копоти. Он устал,
гнев переполняет его.

ЭЛЬЗА: (Замечает, что его лицо обожжено.) Мой индеец, да ведь твои прелест
нейшие ресницы обожжены, да и брови тоже. Небесные глаза твои
плачут потоками жемчуга... (Гладит его по лицу)
ВЕРНЕР: (Мягко отстраняет ее.) Фрау Шюлер, я тороплюсь в университет.
ЭЛЬЗА: Принц Каира не желает, чтобы лицо его остудил поцелуями Синий
Ягуар, ему принадлежащий?
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ВЕРНЕР: (Настойчиво.) Фрау Шюлер, ведь я же просил вас...
ЭЛЬЗА: Я старалась вести себя точно так, как и обещала. Ведь ты же... (Оста

навливается.) Ты выглядишь таким серым, что я обязана подкрасить
тебя чуть-чуть красным...
ВЕРНЕР: (Замечает на столе несколько открьипок.) Что это?
ЭЛЬЗА: Я собралась отправить в полет эти маленькие открытки, чтобы порхали

они над крышами и поведали всем прохожим о моем концерте. (Указы
вает на одну из открыток.) На этой я нарисовала сон о Давиде и Авигайль, привидевшийся мне позавчера... (Запихивает открытку в кар
ман своего плаща.)
ВЕРНЕР: Весьма сожалею, что я вынужден разрушить ваши сны, но очень сом

неваюсь, чтобы кто-нибудь решился прийти на ваш концерт. (Вынима
ет из кармана газету.) Утром, выйдя из пекарни, я заглянул в газету
"Давар" за прошлую неделю, и в глазах у меня потемнело (Читает.)
11Немецкое нашествие на Эрец-Исраэль. На этой неделе мне попала в
руки книга стихов на немецком, написанных репатрианткой Эльзой
Ласкер-Мюллер и напечатанных издательством "Таршиш". (Подчеркну
то.) "Мюл-лер"! (Бросает газету на стол и закуривает сигарету.) Мы
сбежали от одного шовинизма, чтобы попасть в объятия шовинизма
другого...
ЭЛЬЗА: (Берет газету, пристально всматривается, вертит ее и так, и сяк.) Я

вовсе не думаю, что Господь Бог читает эту газету, Вернер...
ВЕРНЕР: Я не Господь Бог. И я ее читаю. "Разве нет у нас собственных сокро

вищ, что мы вынуждены подбирать отбросы с мусорной свалки нена
вистников Израиля?". Даже когда Геббельс и Штрайхер задавали по
добные вопросы, это вызывало у нас смех, а сегодня мы здесь...
ЭЛЬЗА: (С насмешкой.) Если бы я была на месте этой "Мюл-лер", то разорвала

бы свои одежды и сидела бы семь дней траура...
ВЕРНЕР: Но этот "ост-юде" пишет о книге "Мой синий рояль". Это вашу книгу

он обзывает "отбросами с мусорной свалки".
ЭЛЬЗА: Меня зовут Шюлер. Ласкер-Шюлер, а не Ласкер-Мюллер...
ВЕРНЕР: В Иерусалиме нет поэтессы-репатриантки по имени Ласкер-Мюллер...
ЭЛЬЗА: (Всматривается в газету, переворачивает ее.) Здесь написано о моих

стихах?
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ВЕРНЕР: Ни единого слова. Ваши стихи написаны по-немецки, а этот болван наот

рез отказывается взглянуть на готические буквы... Из Германии нас из
гнали потому, что мы евреи, а тут перед нами захлопывают все двери,
потому что мы немцы. (С насмешкой.) Только ваш Бог все еще любит
нас. Он — единственный, кто готов принять нас в массовом порядке.
Стефан Цвейг покончил с собой в Бразилии... Курт Тухольский лишил
себя жизни в Швеции... Эрнст Толлер повесился в Нью-Йорке... Вальтер
Биньямин проглотил морфий в Испании, и список все удлиняется...
(Стонет от боли, пытаясь снять свои туфли.) В пекарне все работают
босиком, но только у меня ступни ног покрываются мозолями. (Массиру
ет ступни ног.) Прежде я источал запахи духов и мыла, а теперь я пахну
дымом... Я не могу понять этого фанатизма. Мы пребываем здесь в из
гнании против нашего желания, но и здесь мы нежеланны. Кто знает, за
чем я сегодня вызван к декану факультета. Из-за подобных статей он, че
го доброго, еще может отменить все курсы по немецкой литературе...
ЭЛЬЗА: Как вы можете говорить, что я нежеланна, Вернер? Ведь только вчера

я была в кинотеатре "Рекс״, и продавец в киоске бесплатно угостил ме
ня шоколадом. И как только я вошла в зал, мне начали аплодировать и
просили, чтобы я прочитала свои стихи...
ВЕРНЕР: (Настойчиво.) Вы ведь знаете, сколько усилий мне потребовалось, что

бы старосты синагоги разрешили ваш концерт в субботу вечером...
ЭЛЬЗА: Вам не следовало так стараться, Вернер. Ангелы — они мои ходатаи.

Вчера, когда я шла по улице Яффо, один из них опустился на мое плечо
и сказал: "Дорогая поэтесса, вот тебе еще тысяча лет жизни״. Но мой
Пауль рассердился на него и спросил: "Только тысяча?". Ведь тысяча
лет — это едва ли один день...
ВЕРНЕР: (Снасмешкой.) Ваш Пауль?! Ваш Пауль...
ЭЛЬЗА: (Перебивает его. Агрессивно.) Да. Мой Пауль...
ВЕРНЕР: (С отчаянием.) Фрау Шюлер, нет ангелов на улице Яффо. Есть только

евреи, мелочные, узколобые, весь культурный мир их — ивритские
песни о родине в ритме марша. Лучше бы вам, наконец-то, признать
правду: никому из них не интересны ни вы, ни ваши стихи...
ЭЛЬЗА: Вы ошибаетесь.
ВЕРНЕР: До сих пор продано всего лишь одиннадцать экземпляров вашей книги,

из которых четыре купили библиотеки, пять — библиофилы, и только
две книги приобрели любители поэзии. Эта статья в газете "Давар״
уничтожила все шансы продать еще хотя бы один экземпляр...
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ЭЛЬЗА: Не пытайтесь быть слишком логичным, Вернер. Ведь мы уже смогли
убедиться, что в логике нет ни малейшей капли логики...
ВЕРНЕР: (Сердится.) О, если бы у меня было что-нибудь иное, за что бы я мог
ухватиться...
ЭЛЬЗА: Если ты устремишь свой взор вверх, то обнаружишь ангелов, сидящих
на верхушках кипарисов, играющих на своих свирелях мелодии Курта
Вайля...
ВЕРНЕР: Только Шагал может сегодня рисовать подобные картины. Но не мы...
Картина 2
Боковая комната в синагоге на улице Шмуэль ха-Нагид. Вернер обращается к зрит е
лям в зале, словно они — т е нем ногочисленны е слушатели, которые приш ли в синагогу,
чтобы послушать стихи Эльзы.

ВЕРНЕР: Гутен абенд, майне дамен унд херрен, и особая благодарность уважае
мому старосте синагоги господину Курту Штарку, благодаря щедрости
и великодушию которого мы собрались здесь. Выдающаяся поэтесса
Эльза Ласкер-Шюлер прочтет нам сегодня стихи из своей новой книги
"Мой синий рояль", которая вышла в свет благодаря любезности док
тора Шпицера. (Кланяется доктору Шпицеру.) Я убежден, что если бы
британцы отменили комендантский час, то здесь смогли бы присутст
вовать многочисленные любители поэзии, чтобы познакомиться с ве
ликой поэтессой и ее стихами. Фрау Ласкер-Шюлер, битте!..
Входит Эльза. Кружевная накидка у н ее на плечах, шляпа с пером — на голове. В руке
она держит свою книгу и свой маленький серебряный колокольчик. Она кланяет ся публике
и обращается к собравшимся, от чаянно пытаясь скрыть свое разочарование из-за того,
что пришло так мало людей.

ВЕРНЕР: Если бы британцы отменили комендантский час, то, несомненно, здесь
находилось бы значительно больше...
ЭЛЬЗА: (Не обращая внимания на Вернера, обращается прямо к публике.)
Большое вам спасибо за то, что предприняли все усилия и пробра
лись в самое сердце Иерусалима, чтобы послушать мои стихи. Разу
меется, радость Господа Бога была бы большей, если бы присутство
вали здесь еще кое-кто из Его евреев, если бы они постарались и
пришли, но печаль Бога, по-видимому, не трогает в наши дни боль
шинство сынов Адама. (С улыбкой.) И если уж я упомянула Бога, я
должна кое-что рассказать о Нем, очень-очень смешное. При усло
вии, разумеется, что вы сохраните это в тайне. (Шепотом.) Бог носит
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большое кольцо на указательном пальце правой руки. Простое кольцо
из бронзы. Но оно очень толстое и шероховатое, и поэтому невоз
можно ухватиться за Его руку. Вы понимаете? И когда Бог держит за
руку ангелов, пальцы их болят из-за кольца. И ангелы вопят и вопят...
(Смеется.) Как жаль, что не пришло больше людей. Они бы тоже, ко
нечно, посмеялись. (Пересчитывает зрителей.) Айне, цвай, драй,
фир, фюнф, зеке, зибен... Семь праведников в Содоме... Добрый ве
чер, доктор Шпицер... (Снова смеется, но сразу же становится серы
езной.) Я могу рассказать вам и о весьма серьезной вещи. (Показыва
ет пальцем наверх.) Впрочем, не совсем уж серьезной, потому что
Бог сам по себе не столь уж серьезен по сравнению с тем, как выгля
дит он в изображении людей. Во всяком случае, так думают птицы,
которые наверняка к нему ближе всех. Кстати, вчера я видела одну
птицу... Нет, нет. Я хотела рассказать кое-что другое. Вчера я глядела
на небо и видела, как маленькие детки, оседлав барашков, скачут ме
жду облаками и кричат: "Но-о! Но-о!" И вдруг Боженька тоже их уви
дел, перепугался, что они, не дай Господь, могут упасть. И тогда Он
припустил за ними, засвистел им в свистульку из косточки абрико
са... (Свистит.) Смешно? Нет? (Помирает со смеху. Вернер прибли
жается к Эльзе. Она просит прощения.) Да, да. Еще секунду. Я немед
ленно начну читать свои стихи. Когда я читала свои стихи в кафе
"Гроссенван ״в Берлине, все другие кафе пустели. Даже проститутки,
бывало, заглядывали внутрь через окна... (Смеется.) Ой, я сказала
слова, которое нельзя произносить в синагоге. Раввин и старосты уже
наверняка на меня сердятся. Но я не думаю, что мне можно предъяв
лять претензии. Я-то всего лишь поэтесса. Правильнее бы сказать,
что я — женщина, внутри которой обитают стихи. Так сказать, слова
мечутся внутри меня, и я играю ими, как дети играют мячиками. (Ра
достно.) И когда я знаю, как продолжить стихотворение, я бросаю на
пол разноцветные бусинки-рифмы и по сочетанию цветов выбираю
слова... (Смеется.)
ВЕРНЕР: фрау Шюлер, хорошо бы начать, пожалуй...
ЭЛЬЗА: Да, да. Герр доктор Шпицер, я немедленно стану читать стихи. Я хоте
ла бы только сказать еще одно слово. Когда я думаю об Иерусалиме,
где так много людей, я говорю себе: "Как же я счастлива среди них״.
Как я счастлива. Как хорошо мне, как приятно мне среди них. Сколь
ко любви они обрушивают на меня. И если бы сюда пришли еще два,
еще три человека... Вот, я уже начинаю читать. (Открывает книгу сво
их стихов, достает колокольчик. Она вглядывается в публику, но все
еще не может примириться с тем, что так мало слушателей сидит в
зале.) Как-то херр Альберт, доктор Эйнштейн, сказал мне, что он игра
ет на своей скрипке только тогда, когда уверен, что стены его слуша
ют... Он такой смешной человек, этот господин Альберт. Если бы я бы1182
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да птичкой, то уселась бы на его лысой макушке, свила бы гнездо из
его кудрей...
ВЕРНЕР: Пожалуйста, хватит... Что же вы делаете?
ЭЛЬЗА: (Смеется.) Вот, я уже начинаю. Уже... (Читает из книги.)
М олитва

Боже, я так переполнена печалью...
Возьми мое сердце в руки свои...
(Не в состоянии продолжать, замолкает на мгновение.) Еще кое-что, ма
люсенькое... Если есть у кого-нибудь позолоченные бумажки от шокола
да или конфет... или сверкающие обертки от вафель, то прошу отдать их
мне. Я знаю, как сделать из них прекрасные цветы. Мой Пауль расписы
вает их красками... Мы продаем каждый цветок за десять пиастров... И
если кто-нибудь захочет мой автограф на венчике цветка, то он добавит
еще пять пиастров, так что вместе получится... (Всхлипывает.)
Вернер понимает, что Эльза н е в себе, спеш ит к ней.

ВЕРНЕР: Фрау Шюлер, вам следует немного отдохнуть. (Берет ее за руку.)
ЭЛЬЗА: (Сердито) Я ведь читаю свои стихи!
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер, не присядете ли вы на минутку...
ЭЛЬЗА: (Вымещает на нем всю свою досаду.) Оставь меня в покое, негодяй. Я
еще не закончила. Ты разгоняешь всю мою публику... Айн швайн... Изза тебя они не пришли...
ВЕРНЕР: фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: Не сметь мешать мне, занудный критик! Литературный паразит...
ВЕРНЕР: фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: (В публику.) Этот бессердечный человек бросил там на произвол судь
бы своих дочерей. Только шкуру свою он спас, низкая душа. Червяк...
Две маленькие девочки... Несчастные... Остались там... Одинокие...
ВЕРНЕР: Хватит!!!
Вернер, держа Эльзу, зажимает ей рот. Она т еряет сознание. М гновение он п р и 
стально вглядывается в нее, проверяет, дышит ли она. Уходит.
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Картина 3
Эльза лежит в кроват и Вернера. С улицы доносятся голоса детей, распеваю щ их п е 
сенку-дразнилку. Входит Вернер.

ДЕТИ:

Эльза-шлюха
И Гитлер-сатана
Любят друг друга,
Как муж и жена.
Нарожали вместе
Кучу детей —
Усатых, хвостатых
Рогатых чертей

Голоса дет ей стихают.

ЭЛЬЗА: Я не знаю, как найти слова оправдания, Вернер. Вы ведь дороги мне
так же, как мой Пауль...
ВЕРНЕР: Я тороплюсь в пекарню... (Переодевается, не прося Эльзу отвернуться.)
ЭЛЬЗА: Я сожалею обо всем, что говорила, Вернер, и вы ведь прекрасный отец,
и я знаю, как вы переживаете за своих девочек...
ВЕРНЕР: (С иронией.) Вы ведь тоже были хорошей матерью для Пауля. И не вы
виноваты, что Пауль заболел туберкулезом.
ЭЛЬЗА: Не делайте мне так больно...
ВЕРНЕР: Мне тоже иногда очень больно
(Краткая пауза)
ЭЛЬЗА: Вы не можете мне простить, Вернер?
ВЕРНЕР: Ваше унижение вам не поможет...
ЭЛЬЗА: (В попытке как-то помириться с Вернером.) Знаете, Вернер, я подума
ла, что если мы не преуспеем с нашей книгой, то сможем открыть небо
льшой Луна-парк в иерусалимском квартале Талбие, напротив больни
цы для прокаженных... Глашатай с позолоченным рупором... Луна-парк
— дело дорогое, но чистое. Сам Бог спускается с небес, чтобы веселить
ся в парке с детьми... И еще я подумала, что мы будем сдавать напрокат
ослов, чтобы туристы совершали на них прогулки по городу, до самых
Яффских ворот. За каждого осла — по пять пиастров... Что вы скажете?
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ВЕРНЕР: (Отчужденно.) Это чудесная идея, фрау Шюлер. Просто не нахожу

слов, чтобы выразить свое восхищение.
ЭЛЬЗА: Я знала, что вы примете это с восторгом.
ВЕРНЕР: Я очень надеюсь, что это позволит вам добыть заработок, потому что я

уже с трудом могу заработать на самого себя.
ЭЛЬЗА: А между ларьками устроим гигантскую карусель. Усадим там иеруса

лимского муфтия и вождей Сохнута, и это положит конец войне.
ВЕРНЕР: (С трудом сдерживая раздражение.) И это замечательная идея, фрау

Шюлер.
ЭЛЬЗА: Я так люблю тебя, Вернер, мой вождь племени чероки. Я унесу тебя в

зубах в чащу джунглей...
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: Прости, что я говорю с тобой стихами, но я хочу, чтобы ты привык ко

мне...
ВЕРНЕР: (Теряя терпение.) Фрау Шюлер, я прошу вас. Вы — женщина очень,

очень глубокая. Каждое мгновение своей жизни вы прожили с такой
интенсивностью, которая мне явно не по силам. Я — создание простое,
мелкое, заурядное. Нет во мне душевных бездн, подобных вашим. Я,
воистину, литературный паразит, как вы сказали...
ЭЛЬЗА: Ты — индеец, а я — твой Синий Ягуар...
ВЕРНЕР: Я прошу оставить меня в покое... Вы ведь обещали мне...
ЭЛЬЗА: Я — нимфа, плывущая на лилиях по реке...
ВЕРНЕР: Нет, вы не нимфа. И я умоляю вас: оставьте меня в покое. Больше нет

у меня места, куда бы я мог убежать от вас...
ЭЛЬЗА: Если мы обнимемся, то не умрем... (Пытается обнять его.)
ВЕРНЕР: (Взрывается от ярости.) Нет во мне больше любви, фрау Шюлер, нет

во мне... Если и была во мне когда-нибудь любовь, то вы убили ее со
бственными руками, вашим злобным безумием. Хорошо бы вам от
крыть на минутку глаза и увидеть, что со мной стало из-за вас. (Цити
рует ее стихи.) "Был у меня синий рояль, а нынче разбита клавиатура".
Во мне больше нет никакой культуры. Во мне нет больше любви. Я ис
185 J

время и с ка т ь

т

13 июнь аоое _

торг ее из себя. Я переполнен безднами ненависти и отчаяния. Я и есть
отражение того мира, в котором мы живем. Я груб, жесток, низок —
точно так, как и весь мир... Нет, нет... Неверно. Никогда я другим и не
был. Они там во мне жутко ошиблись. Я — немец. Именно так, как
меня здесь называют. Я родился в Германии, я прожил там всю жизнь.
Я — немец, такой же, как мясник в лавке, как торговец в бакалее, как
подавальщики пива в погребках. Никогда у меня не было другого до
ма, другого языка. Если бы они были готовы принять меня в их пар
тию, я был бы готов, безусловно, маршировать, как они, по улицам,
вопить, выбрасывать руку в приветствии, крушить стекла в синагогах
и поджигать их. Побивать евреев камнями. Лупить их дубинками...
ЭЛЬЗА: (Обнимая его, пьипаясь успокоить.) Вернер... Паульхен мой...
ВЕРНЕР: Я не ваш Пауль! Пауль — это несчастный чахоточный еврей. А я — не
мец. И я ненавижу евреев и поэтов. Не могу больше выносить их низо
сти, их стихов. Не могу вынести и вас... И вас я больше вынести не мо
гу... (Торопливо, охваченный злобой, хватает ее чемодан.) Вон!! Я про
шу вас немедленно уйти вон! Пока я не вышвырнул вас собственными
руками. Нет во мне ни капли жалости. Вы всего лишь старая еврейка,
горбатая, уродливая. Вот и все. Старая, горбатая, уродливая еврейка!!
Если бы вы заботились о своем Пауле как следует, — он бы и сегодня
был жив! Вон!! (Длинная пауза. Эльза берет свой чемодан и направля
ется к выходу. Вернер торопливо достает из кармана пачку сигарет,
видит, что она пуста, со злостью швыряет ее на пол... И вдруг он
осознает весь ужас положения Эльзы. Он ощущает произошедший в
нем перелом, его охватывает раскаяние. Он приходит в себя.) Нет,
нет... Вам лучше остаться здесь. Ведь дети на улице будут преследовать
вас и швырять камни. Я прошу вас, останьтесь здесь. Я сожалею, фрау
Шюлер. Я всего лишь слабый, разбалованный еврей, которого выгнали
из собственного дома. Пора бы мне с этим примириться. Я не хотел
причинить вам боль. Вы мне очень дороги. И у меня нет никого, кроме
вас. (Вдруг его голос срывается от рыданий. Он не хочет, чтобы Эльза
видела, как он плачет.) Я, пожалуй, выйду и немного прогуляюсь. Мне
ведь все равно уже пора быть в пекарне. Простите меня, фрау Шюлер,
простите меня... (Торопливо уходит.)

Часть шестая

Картина 1
Л естничная площ адка перед комнатой Вернера. Зимний полдень. И здалека доносятся
распевы муэдзина на ф оне голосов прохожих. Эльза разговаривает с жаворонком, у к о 
торого повреж дено крыло, и который клю ет зерны ш ки у нее с ладони. О на заметно по
старела, и ее слабость бросается в глаза.
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ЭЛЬЗА: И синюю соломенную шляпу я украшу зеленым пером. Расставлю в
стороны руки, постою на одной ноге, всматриваясь в небеса... А ты,
мой прелестный, будешь витать надо мной, отгоняя от меня мух. (Сме
ется.) Клюй, любезный мой жаворонок, клюй... (Смеется.) И воткну
цветок в горб. Представь себе, еврейское пугало с горбом, из которого
возносится цветущая лилия (Смеется.) А когда явятся британцы, я
крикну им: ״Кыш! Кыш!" И они удерут. И если придет Гитлер, я вы
дохну ему прямо в морду: Фррр! Фррр! Фррр! (Смеется.)
ВЕРНЕР: (Входит.) Фрау Шюлер, Вы выставляете себя на всеобщее посмешище
в глазах соседей. И меня тоже. Вы ведь обещали, что не станете боль
ше разговаривать с птицами на улице...
ВЕРНЕР: Разве вы не знаете, что у меня аллергия на птиц?! И вообще, что вы
здесь делаете? Профессор Бубер ждет нас уже более двух часов...
ЭЛЬЗА: Если бы вы ко мне не придирались, то уже давно бы сидели у него до
ма и беседовали. (Берет в руку жаворонка.)
ВЕРНЕР: Без птицы, пожалуйста. (Пытается взять птицу, но Эльза защищает
ее своим телом.)
ЭЛЬЗА: Это мой Пауль, переселившийся в жаворонка...
ВЕРНЕР: Это не ваш Пауль. Ваш милосердный Бог сжалился над ним и принес
ему смерть от чахотки двадцать лет тому...
ЭЛЬЗА: Неправда...
ВЕРНЕР: О, если бы ваш Бог сжалился и над нами!
Вернер берет жаворонка, вы носит его на балкон и возвращ ается.

ВЕРНЕР: Я прошу вас оставить здесь ваши шарфы и цепочки. Вы должны выгля
деть, как простые люди здешних мест. (Помогает ей снять один из
шарфов.)
ЭЛЬЗА: Что плохого в этом шарфе?
ВЕРНЕР: Я прошу вас не спорить. (Помогает снять еще один шарф.) Когда мы
войдем к профессору Буберу, вы сядете напротив него на стуле, скре
стите руки и предоставите мне вести беседу. Вы только должны ска
зать, что доктор Германн — один из самых значительных в Германии
литературоведов, хорошо знающий библиотеки Берлина и Франк
фурта...
187 J

_______________ ______________________________ ВРЕМЯ ИСКАТЬ т 13 ИЮНЬ 2006
ЭЛЬЗА:

ВЕРНЕР:

Доктор Германн — один из самых значительных в Германии литерату
роведов, хорошо знающий библиотеки Берлина и Франкфурта...
Прекрасно...

Эльза берет цепочку, которую Вернер снял с ее шеи, и пыт ается вновь надет ь ее.
ВЕРНЕР:
ЭЛЬЗА:

(Снимает с нее цепочку.) Фрау Шюлер, я ведь просил вас...
Что плохого в этой цепочке?

ВЕРНЕР:

А затем вам следует сказать, что доктор Германн — самый подходящий
человек на должность помощника библиотекаря, освободившуюся в
университете...

ЭЛЬЗА:

Доктор Германн — самый подходящий человек на должность помощ
ника библиотекаря...

ВЕРНЕР:

...освободившуюся в университете...

ЭЛЬЗА:

...освободившуюся в университете...

ВЕРНЕР:

И это все.

ЭЛЬЗА:

И это все.

ВЕРНЕР:
ЭЛЬЗА:
ВЕРНЕР:
ЭЛЬЗА:
ВЕРНЕР:

ЭЛЬЗА:
ВЕРНЕР:

ЭЛЬЗА:
ВЕРНЕР:
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И прошу вас не произносить больше ни слова...
...ни слова.
И не протягивайте руки к его щекам.
Никогда я не протягивала руки к его щекам.
Я знаю. Я только стараюсь предотвратить беду. И не кладите в карман
его пепельницу...
С каких это пор я кладу в карман пепельницы?
(Теряя терпение.) Сдается мне, вы уже однажды взяли у него пе
пельницу...
Это неправда.
. . . ия вынужден был потом возвращать ему... (Берет шарфы и цепочки,
намереваясь положить их на место.)

- Ш, Лернер, Эльза

ЭЛЬЗА: (Сердито.) Это вы взяли у него пепельницу!! И у меня вы все берете.
Вы роетесь в карманах моей одежды, воруя украшения...
ВЕРНЕР: фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: Нет, нет. Не прикасайтесь ко мне. Не прикасайтесь. И кто вы такой,
чтобы велеть мне скрестить руки? (Берет цепочки.)
ВЕРНЕР: Не велел, а попросил... (Берет ее за руку.) А сейчас я прошу, чтобы вы
оставили в покое цепочку...
ЭЛЬЗА: Нет.
ВЕРНЕР: (Сердито.) Вы хотите, чтобы я продолжал работать в этой проклятой
пекарне до конца дней моих?!
Вернер с силой вырывает цепочку и бросает ее на пол. Эльза в панике отходит от
него подальше.

ЭЛЬЗА: Не прикасайтесь ко мне. Вы хотите задушить меня. Я знаю...
Эльза и Вернер на улице.

ВЕРНЕР: фрау Шюлер, лучше бы вам вернуться домой. Еще немного, и пойдет
дождь...
ЭЛЬЗА: Нет, нет. Без вас я дорогу не найду...
ВЕРНЕР: Фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: Хозяйка поколотит меня метлой. Она сумасшедшая. Этот город полон
сумасшедших, говорящих на чужом языке...
ВЕРНЕР: Этот чужой язык называется иврит...
ЭЛЬЗА: Я не останусь одна в темноте...
ВЕРНЕР: Нечего бояться. Я отведу вас домой, зажгу для вас керосиновую
лампу...
ЭЛЬЗА: Вы лжете, Вернер. Вы ведь бросите меня по дороге. Я знаю...
ВЕРНЕР: фрау Шюлер...
ЭЛЬЗА: И позволите детям забросать меня камнями.
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ВЕРНЕР: Не понимаю, что я до сих пор делаю с вами. Просто не понимаю. (Со
бирается уходить.)
ЭЛЬЗА: Еще только несколько строк, Вернер. (Протягивает ему смятый лис
ток, предлагая ему писать.) Мои пальцы болят...
ВЕРНЕР: Прошу вас, оставьте меня в покое...
ЭЛЬЗА: (Настойчиво.) Нет у меня никого, кто бы писал мне.
ВЕРНЕР: С меня довольно и того, что вы написали до сих пор.
ЭЛЬЗА: Вы не понимаете, что поэзия в силах решить загадки мира?
ВЕРНЕР: (Сердито.) Нет!! (Бросает на землю листок бумаги.)
Эльза на м инут у замолкает. Пытается нагнуться, чтобы поднят ь листок, но это ей
не удается. Она дрожит. Вернер испытывает жалость к ней. Снимает с себя пальто и
набрасывает ей на плечи.

ЭЛЬЗА: Вот уже два дня, как я бегаю за тобой по улицам и истекаю кровью по
эзии во имя твое...
ВЕРНЕР: Оставьте меня, фрау Шюлер, оставьте меня...
ЭЛЬЗА: Роза цветущая меж бедер моих, Вернер. Роза нежная и утонченная...
ВЕРНЕР: (Теряя самообладание.) Вы вызываете во мне отвращение к жизни. По
нимаете ли вы это? Вы хотите, чтобы я поместил вас в больницу? Что
бы я сунул свою голову в печь, там, в пекарне? Чтобы я проглотил мор
фий? Этого вы хотите?
Вернер освобождается от нее и уходит. Эльза пытается поспеш ить за ним, но не в
силах даже передвигат ь ноги. Ей все-таки удает ся поднят ь лист ок бумаги. Она озирает 
ся вокруг, и ст рах переполняет ее.

ЭЛЬЗА: Боженька? Где ты?... Ку-ку... Боженька? Где же ты? Ку-ку... (Появля
ются дети, чинящие ей всякие пакости.) Нет, нет. Оставьте меня, де
ти. Оставьте. Боженька? Ку-ку... Где ты? Оставьте, я же сказала...
(Снимает цепочку с шеи.) Вот жемчуга... Жемчуга из сокровищ дале
ких заморских стран. Возьмите, ублюдки... Берите. (Вдруг в нее попада
ет камень. Эльза закрывает лицо. С ее лба течет кровь.) Не камнями
Иерусалима, негодяи, не камнями Иерусалима. (Пытается бежать, но
не может даже идти. Силы оставляют ее, она падает и ползет.) Бо
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женька? Боженька? Ку-ку? Где же ты? Ку-ку... Ты где? (Но нет отве
та. Безумный ужас охватывает ее. Эльза падает на землю, но продол
жает ползти, бормоча при этом.) Ку-ку... Боженька? Где ты? Ку-ку...
Боженька? Где же ты?
Картина 2
Зат ихаю щ ий шум улицы. Эльза одна в своей комнате, лежит у поднож ия кроват и,
тяжело дышит. Входит В ернер с чемоданом в руке. Зам ечает Э льзу и спеш ит ей на
помощь.

ВЕРНЕР: фрау Шюлер... (Укладывает ее в постель, накрывает ее пальто. Эльза
не сопротивляется.) Я сожалею, что ушел, но и вы не сделали так,
чтобы я остался рядом с вами. Три ночи я спал на скамейке в парке
Рехавии. Никому не доставлю я этого удовольствия — видеть меня,
издыхающего от воспаления легких. (Открывает чемодан и достает
оттуда пирог.) Пирог из дрожжевого теста. Я украл его в пекарне.
Как и все...
Вернер прот ягивает Эльзе пирог. Она не реагирует, ее дыхание ст ановит ся все т я
желее. Он подходит к ней, прист ально всматривается в ее лицо.

ВЕРНЕР: Хорошо бы вам поесть чего-нибудь. Вы должны беречь свое здоро
вье. Слышите? Париж освобожден. До него можно добраться поез
дом из Марселя. Сегодня мы поедем в Хайфу. Как только от хайф
ских причалов отойдет первый корабль, мы будем на его борту. Вы
должны быть здоровой и сильной в преддверии поездки. Чтобы не
было помех. Ясно? Никаких помех! Вы сможете жить у меня в Пари
же, пока не устроитесь. Как только мы доберемся, позвоним Гертру
де. Они ведь живы, Гертруда и девочки. Они наверняка живы, прав
да? (Вдруг Вернер достает из кармана пакетик с морфием.) Если мы
останемся здесь еще на одну ночь, я проглочу его, этот проклятый
морфий... (Направляется к окну.) В Париже всегда можно прыгнуть
в Сену...
Вернер заносит руку, чтобы высьтать морфий. Вдруг он останавливается, вгляды 
вается в Эльзу и замечает, что дыхание ее затихло. Он кладет пакет ик на стол и спе
шит к Эльзе.

ВЕРНЕР: фрау Шюлер? Фрау Шюлер? Что с вами? Ответьте же мне!! Фрау
Шюлер? (Обнимает ее.) Эльза... Эльза... Эльза?..
Теперь он замечает лист ок бумаги, вьт авш ий из рук Эльзы. Сдавленным голосом он
читает то, что там написано.
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ВЕРНЕР:

Я печальна сверх всякой печали.
Я, сидевшая когда-то на ветвях деревьев,
Полная песен радости.
О, Боже, как откликнешься ты на мольбы мои,
И так много в мире тех, кто несет свою тяжкую ношу,
А у порогов, у всех дверей — голодные дети.
Нужда велика. Я знаю.
Я должна в молчании сомкнуть уста свои.
Затемнение
Конец
Перевел пьесу с иврита Виктор Радуцкий

летнего автора д-ра Виктора Радуцкого, удостоенного Золотой медали имени
Жаботинского и Почетного диплома, присуждаемых Фондом Зеэва Жаботинского Международного общества “Украина — Израиль", — "за выдающийся вклад в
I
дело международного взаимопонимания", как сказано в Дипломе.
\
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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭЛЬЗЕ ЛАСКЕР-ШЮЛЕР
Мне и моим сверстникам поэзия Эльзы Ласкер-Шюлер была давно извест
на. Но с самой поэтессой я встретился впервые лишь в 1934 году.
Случилось это вскоре после моей первой выставки в Иерусалиме. В тот день
я доставил свои картины в галерею Стеймацкого, расположенную в доме, постро
енном в восточном стиле на улице Яффо. Вечером в этой галерее поэтесса долж
на была читать свои стихи. На широких подоконниках большой комнаты лежали
графические работы ее сына, ушедшего из жизни совсем юным. В самой же ком
нате были расставлены ряды стульев и скамеек. Я услышал звук приближающих
ся шагов и обернулся. Она стояла там, в центре комнаты, между стульями.
Я видел несколько фотографий Эльзы Ласкер-Шюлер времен ее юности, и
трудно было поверить, что эта маленькая, старая и согбенная женщина, стояв
шая передо мною, и есть та самая поэтесса. Лицо ее, отливавшее желтизной, бы
ло изрезано морщинами. Одета она была в темное платье, и было вполне оче
видно, что внешности своей она не придает особого значения. Большое впечат
ление произвели на меня ее глаза — глубокие, пронзительные, проницательные.
Взгляд ее словно проникал в самую глубину вещей, чувствуя, осязая, освещая
то, что не дано видеть простым смертным.
"Господин рисующий״, — сказала она мне. Да, именно так: "рисующий״
["мецайер״, а не "цайяр" — художник (прим, переводчика)]. Она подошла к не
которым из моих картин, прислоненных к стене, склонилась над ними, отчего
стала еще ниже ростом. Она рассматривала мои картины с большим вниманием.
"Вы — воистину рисующий״, — сказала она после непродолжительного молча
ния. То были картины, которые я написал в Германии, в Дрездене еще до 1933
года. Простые люди...
Эльза Ласкер-Шюлер погрузилась в раздумья. Казалось, она забыла и обо
мне, и обо всем, что ее окружало. И затем сказала: "Этих людей я знаю״.
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С 1933 года, когда я добрался, на
конец, до Э рец-И сраэль, я жил в
Тель-Авиве. Однако Иерусалим при
тягивал меня. В 1938 году я пересе
лился в этот город. И с тех пор стал
встречать Эльзу Ласкер-Шюлер чаще.
В те времена Иерусалим был и празд
ничным, и веселым. Невообразимая
красочная смесь: восточные экзотиче
ские наряды, темная одежда ультраортодоксальных евреев, военная фор
ма британских солдат, голубые блузы
молодых поселенцев-первопроходцев.
Меня очень привлекал Еврейский
квартал Старого города, его узкие, из
вилистые улочки, неожиданные сту
пеньки на углу какого-нибудь пере
улочка, старинные, столь близкие мо
ему сердцу синагоги, Западная стена — "Стена плача".
Еврейский квартал, Армянский квартал, Арабский квартал, Греческий квар
тал — неисчерпаемые источники вдохновения для художника. И, однако, несмо
тря на разнообразие человеческих типов, красочность города, — в Иерусалиме
было нечто такое, что возвещало мир, спокойствие, умиротворенность.
На улице Короля Георга — прямо в центре Иерусалима — в те времена на
ходилась молочная ферма, и деревенские запахи, присущие этому месту, проле
тая над зарослями колючек, над оливковыми рощами, достигали домов, доноси
лись до стен Старого города в час багрового, немыслимого заката...
Жизнь протекала на грани нереального. Первозданное, древнее, предписан
ное традициями, то, что таилось в пейзаже, в камнях, в небесах, врывалось в но
вое, в светское, в повседневное.
Однажды я встретил Эльзу Ласкер-Шюлер на улице Бен-Иехуда. Она была
полна таинственности и сделала мне знак:
— Подойдите, будьте любезны, я покажу вам кое-что.
С порога мы заглянули внутрь дома. Молодой еврей, из общины уроженцев
Йемена, занимался покраской стен. На нем был фартук (некогда белый), голова,
как чалмой, обмотана светлой тряпкой.
— Вы видите этого человека? — шепотом обратилась ко мне поэтесса. — В
прошлой своей жизни он был царем Давидом.
Взгляд ее был прикован к маляру. Его голова представлялась ей увенчанной
короной. Плавные движения юноши, красившего стену, казались ей движения
ми музыканта, игравшего на арфе. Все было необычайным процессом перехода
из одной формы в другую: серое, будничное происшествие вдруг превращалось
в сказку. На фоне мистического Иерусалима в творческом воображении поэтес
сы сливались ее видения с предметом ее восхищения.
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— В прошлом своем воплощении
это был царь Давид, — уверенно, то
ном, не допускающим никаких возра
жений, свидетельствовала она, ибо,
воистину, узнала царя Давида, кото
рый вернулся из небытия и обрел че
ловеческий облик столь чудесным об
разом. Царь Давид, окутанный леген
дами, возвратился инкогнито в свой
Иерусалим.
Возле кафе "Атара" — шум, гам.
По обе стороны улицы стояли люди,
наблюдая за происходящим. Кое-кто
из зрителей улыбался, другие были
грустны, а иные в смущении прикры
вали лица. И, тем не менее, никто не
/^3
сдвинулся с места, никто не предпри
нимал никаких действий. Еще издали
можно было увидеть резкие движения воздетой кверху палки, услышать взволнованный голос пожилой женщины. Когда я приблизился, то увидел такую кар
тину: человек тянул веревку, повязанную вокруг шеи теленка, а старая женщина
— это была Эльза Ласкер-Шюлер — пыталась одной рукой вызволить теленка, а
второй рукой, сжимавшей палку, угрожала хозяину животного. Она кричала:
"Плохой человек! Немедленно оставь в покое несчастного теленка! Да ведь он
ведет его на бойню!".
Хозяин скотины беспомощно оглядывался по сторонам, удивленно пожимая
плечами. Немецкого он не понимал и не мог взять в толк, чего она от него хочет,
эта старуха. Не пытаясь защищаться от нападения, стоял себе человек, терпели
во ожидая, чем же все закончится. И собравшаяся публика ждала вместе с ним.
Вдруг Эльза Ласкер-Шюлер оставила теленка и его хозяина, вбежала в кафе
"Атара" и попросила, чтобы ее соединили с полицейским участком. Дрожа всем
телом, обливаясь потом, она кричала в телефонную трубку: "Здесь плохой чело
век! Он хочет убить маленького теленочка, не сделавшего ничего плохого! Сде
лайте что-нибудь, чтобы его остановить!"
Ее слова звучали, как отчаянная просьба о милосердии. А тем временем хо
зяин и его теленок продолжили свой путь. Публика разошлась. И лишь Эльза
Ласкер-Шюлер еще долгое время продолжала говорить о том, что представилось
ее воображению.
Она не была одинокой. Не была забытой. К ее судьбе не были безразличны.
Напротив, ее окружали многочисленные друзья. И давние друзья прежних лет, и
новые. Макс Брод, Мартин Бубер, Хуго Бергман, Вернер Крафт, Эрнст Симон, ар
хитектор и художник Кракауэр, Аеа Гольдберг, раввин Курт Вильгельм, я и многие
другие. Совершенно ясно, что она не была общительным человеком. Ни разу не
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пригласила она кого-либо к себе
в гости. С другой стороны, труд
но было навещать друзей, не из
вестив их предварительно о сво
ем предстоящем визите. Никогда
никому она не навязывалась. Она
была хрупкой пожилой женщи
ной. Люди заботились о ее нуж
дах, но ни у кого не было “прав"
на нее. Таким образом, она пре
бывала среди своего окружения,
погруженная в собственное оди
ночество. Словно повсюду, куда
бы она ни шла, носила она с со
бой некую келью — то ли келью
монашенки, то ли одиночную ка
/
( . . ни
меру — так улитка носит на себе
114 № . •***»־/ : ־
свой домик.
Она, бывало, часами сидела
в кафе — чашка перед нею — погруженная в размышления, по большей части
в полном одиночестве. Как и у многих других, и у меня недоставало смелости
помешать ей, замкнувшейся в своих думах. Я глядел на нее издали. Время от
времени я рисовал ее, но так, что она не знала об этом.
Эту историю я услышал от нашей общей знакомой.
"Напротив учреждения, где я работала, был цветочный магазин. Обычно в
обеденное время магазин закрывался. Был сухой, знойный день, и я торопилась
закончить свою работу, чтобы уйти на обеденный перерыв. Вдруг в комнате,
где я работала, появляется Эльза Ласкер-Шюлер, тяжело дыша, поскольку ей
пришлось подниматься по лестницам ко мне на третий этаж. Она была очень
взволнована, ее простертая рука, указывающая на улицу, сильно дрожала:
"Там, там, несчастные птички умирают от жажды. Нет у них ни воды, ни пищи.
Но ведь необходимо что-то предпринять. Быть может, разбить окно. Мы обяза
ны спасти птиц!". Поскольку я опасалась, что она и в самом деле может сделать
то, о чем говорила, то я поторопилась спуститься вместе с ней по лестнице. Ме
ня поразили и сила, и проворность, все еще таившиеся в ее старом, изломан
ном жизнью теле. Мы пересекли улицу и подошли к магазину. Действительно,
в витрине, на ветке сидели себе две маленькие разноцветные птички. Они были
сделаны из воска..."
В кругах образованных людей Иерусалима Эльза Ласкер-Шюлер была из
вестна тем, что значительную часть своих средств она тратила на корм для
птиц. Ее можно было встретить в разных местах города, кормящей голубей и
воробьев.
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Щ, Стыв, Воспоминания об Эльзе Н а т е р ״Шюлер

Однажды, в послеобе
денное время, приближаясь
к небольшому садику на
улице Газа, я услышал
громкое хлопанье птичьих
крыльев, сопровождаемое
голосом пожилой женщи
ны. "Ага, — сказал я сам се
бе, — это наверняка Эльза
Ласкер-Шюлер״. И дейст
вительно, старая поэтесса
сидела на скамейке, а голу
би и воробьи сновали у ее
ног и летали вокруг. Это
была пленительная карти
на, хотя и вызывавшая чув
ство сострадания. Нечто та
кое, что находится в погра
ничной зоне, в чем совре
Л ■Н & ъ к .- ***с/•У*//
менный человек немного
стыдится признаться само
му себе, ибо это трогает его сердце. Однако мое внимание привлекло не только
то, что увидели глаза. Всего более привлек меня тот факт, что я не понял ни пол
слова из того, что Эльза произносила в тот момент, хоть я и приставил ладонь к
уху, вслушиваясь с предельным вниманием. Так и остался я стоять, смущенный,
словно вторгся в то, что принадлежало ей и только ей. И лишь спустя какое-то
время, — возможно, прошло всего несколько секунд — я осознал, что она не го
ворила ни на одном из языков, известных человеку: она говорила на только ей
одной понятном, ее собственном наречии — таким пользуются дети во время
своих игр. Она обращалась к птицам на своем импровизированном диалекте. И
разве, по сути, не была она права? Разве существует птица, говорящая по-не
мецки, по-французски или на иврите? Здесь требовался язык, походивший на
щебетанье, воркованье, клекот, карканье, гоготанье...
Такой Эльза Ласкер-Шюлер не выглядела никогда. Черты ее лица словно
чуть-чуть оттаяли, взгляд стал мягким, движения — игривые, шаловливые, и са
мое странное — даже чуть кокетливые. Зерна она разбрасывала по земле, толь
ко вблизи своих ног, хотя, случалось, рассеивала их быстрым взмахом руки, пус
тив по ветру. Голос ее был и тих, и умиротворен, и возбужден, и громок — попе
ременно, а временами она разражалась смехом, ясным и свежим.
Мне на сей раз было безразлично, видела он меня или нет. Многие люди
проходили этим садом, но она их не замечала, словно их здесь и не было.
Я прищурился, чтобы охватить несколько размытую картину в целом. Это
и в самом деле были голуби? Не создания, сотворенные словом поэтессы, пре
вратившиеся в звуко-цвет? Серебристые, белые, сизые, коричневые — они со
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здавали вокруг себя купол или парящий позолоченный нечеткий нимб, чья
нижняя часть вместе с фигуркой женщины была погружена в тень, отбрасыва
емую деревьями и домами, а верхняя часть была освещена диагональными
лучами послеполуденного солнца, клонившегося к закату. С сожалением
оторвался я, в конце концов, от завораживающей картины и отправился своей
дорогой.
В тот миг я хорошо понял, пожалуй, лучше, чем когда бы то ни было, пер
возданную, первобытную, изначальную основу, составлявшую природу поэтес
сы. Ее любовь ко всему живому и ее чувство общности со всеми творениями
природы, ощущение необычайной близости к источнику жизни, ее непреодо
лимое желание привести сугубо личное, сугубо интимное в соответствие со
Вселенной.
Разве сможем мы выразить это лучше, чем сделала это сама поэтесса:
Мы отдохнем — погруженные в любовные игры,
как два редчайших животных,
В высокой буре за пределами этого мира.
Перевел с иврита Виктор Радуцкий

л*4. чщ
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ИЗОБРАЖЕНИЯ

А.

Мирон Сима (1902 — 1999) — израильский художник.
Родился в г. Проскурове на Украине. В 20-е — 30־е годы
учился и жил в Германии. Испытал влияние экспрессио
низма и “новой вещественности”. С 1938 г. — в Иеруса
лиме. Автор многочисленных картин, рисунков и лито
графий.
Мирон Сима

ИЗРАИЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Иерусалим после Шестидневной войны, 1967
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Толпа, 1961
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M, Cnmii, Изратльсшв зарисовш

Пейзаж в Моце, 1951
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М« Сима ״Израильские зарисовки

Арабское кафе, 40-е годы
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Автопортрет, 1950
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RESUME
JEWS AND EUROPE
Dennis Sobolev. Jacques Derrida: the Philosophy of Language and the Space of Existence.

The author concentrates on one of the aspects of the vast and ambiguous heritage of the famous
Jewish-French philosopher. He analyzes Derrida's concept of the paramount role of language, which
shapes the structure of the world in human consciousness. According to D. Sobolev, Derrida's
researches confirm the thezis on "cultural unconscios" as the main factor defining the system of
human perceptions, values and activities.
SUPERMARKET OF IDEAS
Alexandre Neklessa. Civilization of Death. — Mark Lurie. On Neklessafs texts.

A well-known Russian specialist in political science Alexandre Neklessa advances in the essay his
ideas about the world civilization entering quite a new and unfamiliar phase. Characteristic for this
phase is the widening utalization of "death resource" and the tendency to "mass destruction".
M. Lurie, while commenting on Neklessa’s concepts, tries to reveal their concealed meanings and
pragmatic aspirations
Liah Greenfeld. Reflections on the Intelligentsia in Post-Soviet Russia.

A famous American historian presents in her essay a renewed approach to the status and selfconsciousness of the Russian intelligentsia and its relations with the authorities. L. Greenfeld
analyzes the reasons for intelligentsia's massive support for "perestroika" in the beginning and its
following departure from the democratic course.
TOWARDS A NONVIOLENT WORLD
Daniel Lieberfeld. Nelson Mandela.

The article contains a brief outline of the biography and the spiritual evolution of the famous
fighter for the freedom of the native South African population and against apartheid. The author
pays special attention to Mandela's transition from the violent methods of struggle in his early days
to the strategy of reconciliation and non-violent conflict resolution on the following stages of his
political activities.
Norman Steinhart. Group Psychology, Sacrifice and War.

The author considers the inherent in human nature “group psychology", which implies the
individual's readiness to self-sacrifice for the sake of collective, as an important pre-condition for war
and existence of totalitarian regimes. Such a predisposition is widely encouraged by non-liberal
politicians and ideologists exploiting it in their own interests.
POLITICS/POLEMICS
Alexandre Eterman. Arithmetics, Politics, Magic.

The resu lts of the la te st K nesset ele c tio n s are analyzed in th e essay, as w ell as some
consequences of these elections for the future of the state politics. A. Eterman reflects on the
operative reasons for the success or failures of different parties. The author considers these

!;)!‘ מיי ל קלי ט ת עליה ג חי פ הr !
______ ______ .________________________________________ q..4.. תימת ד2 0 פרץ
ס פ ר י ה

Irn

')ח

elections as the first stage of the massive reshaping of the Israeli political map, which will lead in
the near future to the sufficient strengthening of the ultraorthodox, religious-zionist and secular
right parties.
IN THE FOCUS
Daniel Mishori. The History of the “Enclosure" Concept.

The article considers the problem of "the Commons" in both historical and present-day aspects.
The author reflects on the tendency — prevailing all over the world including Israel — of privatizing
natural resources and spiritual p roperty w hich were traditionally referred to as belonging to
everybody. He reveals the paradoxical and often dangerous consequences of this process.
Lesly Susser. Do Assassinations Work?

The essay deals with the conception of "targeted killings" which the Israeli intelligent service
adopted in the 70-s as a main instrument in its struggle against Palestinian terrorism. The author
scrutinizes “pros" and "contras" of this strategy on the base of historical experience and present-day
practice.
THE ISRAELI PANORAMA
Ami Buganim. The Crash of an Old Dream.

A. Buganim sharply criticizes in his essay the absorption policy towards new immigrants, which
the Israeli authorities were implementing for decades and up to now. In his opinion, the basis of it
was the disdain regarding the culture and psychological peculiarities of all the immigration waves.
Such a policy has led to rise of a highly fragmented society in Israel, its different parts relating to
each other with suspicion and hostility.
Vera Reider. Destructing Instead of Constructing.

An old theme of lodging shortage in the Arab-Israeli sector is raised in the essay. The author
considers also the related questions of unauthorized building and destruction of such buildings. In
her opinion the root of the problem lies in the discriminative policy of the State of Israel with regard
to its Arab citizens adopted from its very foundation.
NEWS FROM RUSSIA
Samuil Lurie. Looking from Saint-Petersburg.

The sketches by a famous Saint-Petersburg literary critic and essayist depict the panorama of the
present day Russia public life in a highly critical perspective.
THE LITERARY SECTION
Tatyana Yankovskaya. Monya, Son of Aba.

The story relates to the fates of Soviet Jews dispersed through different countries and continents.
Motti Lerner. Else.

The play depicts the ordeals that fell on lot of Else Lasker-Schuler, an outstanding JewishGerman poet, who found herself in Palestine after exile from the Nazi Germany.
Miron Sima. Reminiscenses on Else Lasker-Schuler.

Israeli painter recollects about his meetings with Lasker-Schuler in Jerusalem.
THE IMAGES
Paintings by Miron Sima.

מסוימות .המהבר רואה בבחירות האחורונות שלב ראשון של שרטוט מחדש של המפה הפוליטית הישראלית,
כשבסיכומו ,לדעתו ,תיווצר התחזקות משמעותית של מפלגות חרדיות ,דתיות־לאומיות וימניות חילוניות
בעתיד הקרוב.

מיקוד
דניאל מישורי .מזללות רעיון הגידור.
המאמר מוקדש לסוגיית ״נחלת הכלל״ על היבטיה ההיסטוריים האקטואליים .המחבר בוחן את מגמות
הפרטת משאבי הטבע והרוח)שבאופן מסורתי נתפסו כשייכים לכלל( הקיימות ברחבי העולם בכלל ובישראל
בפרט ,וחושף את תוצאותיהן הפרדוקסליות והמסוכנות של תהליכים אלו.
לסלי סאסר .ה א ם ההתנק שויות ״עובדות״?
המחבר בוחן את שיטת ״החיסול הממוקד״ המופעלת ע״י המערכות הביטחוניות הישראליות החל
משנות ה־סד ככלי למלחמה בטרור .במאמר מנותחים ,על בסים הניסיון ההיסטורי והפרקטיקה של ימינו,
ה״בעד״ וה״נגד״ של האסטרטגיה הזו.

פנורמה י שראלית
אמי בדגנים .הלום עתיק ושבור.
מחבר המאמר מבקר בחריפות את מדיניות הקליטה שיושמה בישראל במשך עשורים עד ימינו.
בבסיסה ,לטענתו ,מונח הסירוב להתייחס בכבוד לתרבות ולמאפיינים הפסיכולוגיים הייחודיים של בל אחד
מגלי העלייה הגדולים .הדבר הביא ליצירתה של חברה ישראלית משוסעת ,שבין פלגיה השונים קיימים
עוינות ,חשנות וחוסר כבוד הדדיים.
ורה ריידר.קל להרוס — ק ש ה לבמת?
מחברת המאמר בוחנת א ת הסוגיה ארוכת השנים של חוסר במקומות מגורים במגזר הערבי בישראל
ואת שאלות הבנייה הבלתי חוקית והרס המבנים הלא חוקיים הנלוות אליה .ו .ריידר מניחה בי שורש
הבעיה הינו במדיניות השלטונות ,המפלה מלכתחילה את המיעוט הערבי ,ובחוסר הרצון לתקן את אי־הצדק
שננקט כלפיו עוד החל מהשנים הראשונות שלאחר קום המדינה.

ח ד שו ת מרוסיה
סמויל לוריה .מבט מסגט־פטרבורג.
מסותיו הקצרות של מבקר הספרות ועיתונאי הנודע מסנט־פטרבורג פורשות לפנינו את נוף החיים
החברתיים־פוליטיים ברוסיה של היום מפרספקטיבה מרירה וביקורתית.

וכל ה שאר הו א הספרות
טטיאנה ינקובסקי .מו מה ,בגז של אבא.
בסיפור מתוארים אירועים מחייהם של יהודי ברה״מ שהגורל פיזר אותם על פני ארצות ויבשות שונות.
מוטי לרנר .אלזה.
יצירתו של המחזאי הישראלי מוטי לרנר עוסקת בקשיים שניצבו בפני המשוררת היהודייה־גרמנייה
המפורסמת אלזה לסקר־שילר ,אשר הגיעה לפלסטינה לאחר שגורשה מגרמניה הנאצית.
מירון סימה .זבירומת על אלזה לסקר ־שילד.
הצייר הישראלי מירון סימה נזכר בפגישותיו עם אלזה לסקר־שילר בירושלים.

ד מויו ת
עבודותיו של מירון סימה.

תקצירים
י הו די ם ואירופה
דניס סובולב .ז׳אק דרידה.
מחבר המאמר אינו מנסה להקיף את מורשתו האמביוולנטית של ז׳ק דרידה ,אלא מתמקד באספקט
מסוים שלה .הוא מנתח א ת הקונצפציה של הפילוסוף הצרפתי הנודע בדבר תפקידה המכריע של השפה
בעיצוב מבנה העולם בהכרה האנושית .לדעת המחבר ,מסקנותיו של דרידה מאששות התזיס על ה״תת־
מודע התרבותי״ כגורם העיקרי הקובע א ת מערכת תתפיסות ,הפעולות והערבים האנושיים.

יריד של רעיונות
אלכסנדר נקלסה .ציביליזציה של מוות — .מרק לוריה .על גישותיו של נ קלס ה.
חוקר מדע המדינה והתרבות הרוסי הידוע אלכסנדר נקלסה מפתח במאמרו את רעיונותיו על כניסת
הציביליזציה העולמית לשלב ה תפ ת חות חדש בתכלית ,שטרם נמצאו הקטגוריות והמונחים המתאימים
לתיאורו .אחד ממאפייניו הייחודיים של השלב הינו השימוש המתרחב ב״משאב המוות״ והנטייה ל״הרס
המוני״.
בפרשנותו לגישתו של א .נקלסה מנסה מ .לוריה לחשוף את משמעויותיה הנסתרות וגם את נקודות
המוצא הפרגמטיות שלה.
ליה גרינפלד .הרהורים על האיגטליגגציה ברוסיה הפזסט־סזבייטית.
החוקרת האמריקאית הנודעת בוחנת במאמרה בזוית ראייה חדשנית את מעמדה ותפיסתה העצמית
של האינטליגנציה הרוסית ואת יחסיה עם השלטון .היא מנתחת את הסיבות לתמיכתה ההמונית של
האינטליגנציה ב״פרסטרויקה״ בתחילה ואת נסיגתה בהמשך מרעיונות הדמוקרטיזציה של החברה הרוסית.

לקראת עו ל ם לא אלי ם
דניאל ליברפלד .גלסון מגדלה ,איש השלום.
במאמר מוצג תיאור קצר של תולדות חייו והתפתחותו הרוחנית של הלוחם הנודע נגד אפרטהייד
ולמען חירותה של אוכלוסיית השחורים של דרום אפריקה .המחבר מדגיש במיוחד את המעבר של מנדלה
מדרכי מאבק אלימות בתקופה המוקדמת לאסטרטגיה של פיוס כללי ופתרון לא אלים של סכסוכים בשלבים
הבאים של פעילותו הפוליטית.
נורמן שטיינהרט .פסיכולוגיה קבוצתית ,הקרבה עצ מית ומלחמה.
המחבר בוחן את ה״פסיכולוגיה הקבוצתית״ הטיפוסית לבני האדם ,המאופיינת במוכנות היחיד
להקרבה למען הכלל ,כאחד מהתנאים המוקדמים לקיומם של משטרים טוטאליטריים ומלחמות .נטייה זו
זוכה ל תמיכתם ולעידודם הפעילים של ההוגים והפוליטיקאים מהמחנה הלא־ליברלי ומנוצלת על־ידם
לטובתם.

פוליטיקה  /פולמוס
אלכסנדר אטרמן .חשבון ,פוליטיקה ,מגיה.
במאמר מנותחות תוצאות הבחירות לכנסת שנערכו זה לא מכבר ,וגם נחוות מספר תוצאות שלהן
במישור המדיני־פוליטי .א .אטרמן מתעכב על הסיבות ה״מבצעיות״ להצלחותיהן וכישלונותיהן של מפלגות

