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Предисловие
Эпиграф
Д. Клугер "Баллада о возвращении"

ои родители принадлежали к разряду
ассимилированных евреев, которые изо всех сил верят, что
стали уже «как все», что антисемитизм вот-вот уйдет в
прошлое, и стремятся по мере сил ускорить этот процесс
несколько преувеличенной порядочностью и преданностью
«почвенной» культуре и даже пейзажам. В таком духе
воспитывали и меня, не предупредив, что подобные
установки со стороны чужаков аборигенами обыкновенно не
приветствуются. Впрочем, в причинах и следствиях
разобралась я лишь много позже, зато примерно в возрасте
10-12 лет, в результате общения с ровесниками и не только,
усвоила главное: в России я – чужая и всегда буду чужой.
Планов перемены места жительства это открытие за собой
не повлекло, поскольку отъезд в те времена и еще долго
потом однозначно был связан с большими неприятностями
для родственников, которые, естественно, никуда ехать не
хотели и не хотят. Перестройка устранила эту опасность, но
решилась я далеко не сразу. Решающим стало ощущение,
что Россия пошла вразнос и в любую минуту может
поставить ребром вопрос, кто выпил воду в ихнем кране, так
что в Израиль ехала, считай, с перепугу. Безопасность
обрести надеялась, от дискриминации убежать… ну и еще
немного мечтала о встрече с полусекретным миром детства,
где украдкой ели гефилте фиш и пели «Ужасно шумно в
доме Шнеерсона».
Эти ожидания определенно и решительно не
сбылись, про трудности адаптации рассказывать тут не буду
– как у всех, так у меня – не буду и перечислять реальные
проблемы Израиля (их много, как у всякого живого
организма), но… получилось вроде как в истории Буратино:
за тряпкой с нарисованным очагом обозначилась вдруг
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настоящая дверь, ведущая к некоторой реальности, о
которой не подозревала я прежде, а оказалось, что на самомто деле она вот именно мне всю жизнь и была нужна.
У Генриха Белля есть рассказик «Смехач», герой
которого неплохо зарабатывает на жизнь, изображая смех: в
радиопостановках, в озвучивании фильмов, клакером на
выступлениях плохих юмористов, и т.д., и т.п. Смех всех
эпох, культур и сортов, как у Райкина, помните:
иронический, саркастический, наш, не наш, и от этого… от
щекотки. Кончается рассказ словами: Так я смеюсь на все
лады, но собственного смеха не знаю.
Оказавшись в Израиле, внезапно (хоть и не сразу) я
поняла, что тоже никогда «не слышала собственного
смеха». С детства интересуясь идеологией, социологией,
историей и культурой самых разных народов – французов,
немцев, поляков, ну и, конечно же, русских –
подсознательно, но упорно избегала я обращения к своей
собственной истории. И не то чтобы не ведала, что и у
нашего народа есть свои проблемы, свои достижения и
промахи, свои нужды и интересы, а просто… ну, как-то
оставалось это все… теоретическим, что ли. Было что-то
глубоко нездоровое в отношении моем к собственной
этнической принадлежности, в чем несправедливо было бы
винить антисемитское окружение или родную советскую
власть, то самое, что лучше всех выразил Жаботинский: Мы
от малых лет сроднились с мыслью, что мы, правда, евреи,
но не должны быть евреями.
В Израиле разом обессмысливается привычная
мендельсоновская схема: «Будем евреями дома и немцами
(французами, поляками, американцами, русскими…) на
улице», а мы так привыкли балансировать на канате, что
неуверенно себя чувствуем на твердой земле. Мы привыкли
жаловаться на неполноправность, не замечая, что оборотная
сторона медали – отсутствие груза ответственности за себя и
страну: «почвенная» армия и полиция при случае и тебя
заодно защитит… если захочет. А не захочет – так все равно
плохо. Совсем иное дело, когда твое выживание зависит от
тебя самого. Это меняет человека, неудивительно, что в
диаспоре иной раз слышишь: «Вы перестали быть евреями».
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Тут в самом деле исчезают кой-какие черты, привычно
ассоциирующиеся с образом еврея: «книжные дети, не
знавшие битв».
Слабые (не физически, а, прежде всего, духовно
слабые, не уверенные в своем праве на жизнь) тут не
выживают. Не случайно все наши «супергуманисты» не
только на европейские субсидии живут, но при первой
возможности и перебираются в Европу, где можно не
шляться сорок лет по пустыне, а, наоборот тому, на спокое
мечтать о хрустальных дворцах Веры Павловны. Остаются
те, для кого естественна свобода (не безопасность, а свобода
со всеми ее рисками и неудобствами!). Так тяжкий
млат, / дробя стекло, кует булат.
Физическая возможность самозащиты вместо
взывания к гуманности прогрессивного человечества,
оказывается, здорово меняет представления о добре и зле,
или, как обозначил Гете, «о Боге, мире, бытии». Очень метко
сказала однажды знакомая француженка: Ты перестала
бояться собственного страха.
И сочинила вот это… Не стану настаивать, что
получились стихи, просто в рифму короче вышло:
Ещё музей, ещё мемориал,
Еще научный труд издать готовы...
И я пишу про Холокост, что миновал,
И вижу я, как подступает новый.
С экрана голливудская слеза,
В газетах бредни, в письмах недомолвки...
И снова в сторону отводятся глаза,
И про Израиль книжек нет на полке.
Был в древности у множества племен
Обычай: жертву ставят на обрыве
И начинают подступать со всех сторон,
В едином гневном, яростном порыве.
Он – против всех, и все на одного,
Не вырваться из замкнутого круга,
И не выдерживали нервы у него,
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И в пропасть сам он прыгал от испуга.
Так теоретиков «гуманных» рать
Толкует нам, подталкивая в бездну,
Что кроме них самих правá существовать
Имеют только те, что им полезны.
А как полезным может быть народ,
Кому-то подающий повод к войнам,
Что топчет землю и вдыхает кислород,
Необходимый «более достойным»?
И не желает понимать намек,
Что лишний он давно на этом свете,
Из-за него дожди не выпадают в срок,
И цены лезут вверх, и гибнут дети…
Нетрудно опровергнуть этот вздор,
Но потолкуй с орущею оравой:
Не соглашаться с большинством – какой позор!
Один, выходит, прав, а все неправы?!..
…Но ведь смогли евреи всех времен,
Преодолев сомнения и робость,
Толпе врагов, что подступает с трех сторон,
Ответить: «Врете!», – и не прыгнуть в пропасть.
Все собранные в этой книге размышления о народах
и культурах, войне и мире, судьбе и выборе – сделаны с
точки зрения человека, свободно и бескомплексно
осознавшего на склоне лет свое еврейство. Не как повод для
стеснения или гордости, радости или печали, а просто как
факт, определяющий очень многое в моей… и не только
моей жизни.
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Часть I
Путь к себе
Эпиграф
С. Крылов "Футбольный мяч"
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Право на жизнь
Фосфорическая кошка ест из блюдца,
Единица приближается к нулю...
Мне бы вздрогнуть, мне бы вскрикнуть и очнуться,
И проснуться... Но давным-давно не сплю.
И. Лиснянская

вреи пишут планы... В Израиле пишет
Беньямин Элон в Германии – Маркс Тартаковский, в России
– Виталий Гинзбург.
...Все планы умные. Все хорошие. А если какой в
каком-то пункте и не удался, так можно написать еще лучше.
Они себе пишут... А читает кто? Я вот, к примеру, не читаю.
Потому что знаю заранее: Ни один план, который
уничтожения нас не предусматривает, международной
прогрессивной общественностью принят не будет никогда.
«Послеосвенцимский»
период
исторического
развития в Европе завершился крестовоздвижением над
местом еврейского холокоста. Вариант осинового кола, чтоб
сидели по своим крематориям смирно, не тревожили бы
живых, не напоминали, за что их убивали, и не мешали
цеплять свастику на Ариэля Шарона. Нынешнее поколение
европейских людей подтверждает свою верность старой
доброй традиции, а будущее поколение еврейских людей
будет (как верно отметил Дорфман) жить при
антисемитизме... Если, конечно, будет жить...
Прогрессивное человечество ему этого не обещает...
То есть, не то чтобы так вот прямо и рвалось его уничтожать,
но... что ж поделаешь, если несчастные арабы так страдают,
видя еврея живым... Гуманизм требует хоть в чем-то пойти
навстречу чаяниям голодающих, у которых все
нефтедоллары на бомбы уходят, и совершенно не остается
на хлеб! Как великолепно выразил в своей нетленке
гениальный шведский художник, обиженный грубым и
неэстетичным израильским послом, без моря крови негде
11
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будет нашим героям распустить свои алые паруса. На какие
только жертвы не пойдешь ради романтики – особенно, если
пожертвовать дозволяется кем-нибудь другим... В общем,
про них-то все понятно.
...Непонятно – про нас.
***
С какого конца ни идти –
К началу уж точно не выйдем.
Бессмертен лишь всадник в ночи
И то – потому что невидим.
М. Щербаков

Как правильно объяснила Ханна Арендт, евреи
существовали в Европе на правах сословия со строго
очерченным полем деятельности и кругом профессий.
Определение еврею давалось религиозное, внутренняя
структура еврейского общества была этнической, но
«экологическая ниша», им занимаемая, была сословной. Не
зря говорил в свое время К. Каутский: «Евреи не нация, а
каста». Так вот, когда исчезли касты в Европе, евреи повисли
в воздухе и в поисках почвы под ногами разбрелись ровно на
четыре стороны:
1) Ежели мы – сословие, а сословий больше нет,
давайте дружно ассимилируемся! В современном обществе
потомка крестьянина от королевского потомка не отличить.
Так зачем отличать от них потомка королевского банкира?
Все люди – человеки, всем надобно возлюбить друг друга.
...Что вы сказали? ...Ах, мы не только сословие, но и народ?
Не страшно! Скоро сольются в одно и все народы в мирном
братстве святого труда. Ну так мы будем первые
представители
безнационального
человечества!
Для
избранного народа – вполне достойная миссия!
2). Ежели мы – народ, а все народы нынче требуют
равноправия – даешь и нам как всем! С утра пораньше
дружно
идем
ковать
свое
счастье
на
общей
интернациональной наковальне, а вечером самобытно на
собственной скрипочке наигрываем свой автономный
фрейлехс.
3). Ежели мы – как все, то всякому порядочному
народу и территория полагается своя, чтоб по своему вкусу
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на ней устроиться и своим чтоб законом жить.
4). А кто сказал, что если гои все свои касты
порушили, нам в ихнем обществе единственной и
неповторимой кастой остаться нельзя? Они – не мы, а мы –
не они! Так вот же, хотим и будем кастой – назло врагам, на
радость маме! И даже одёжу, которую нам когда-то эти
самые гои навязали в качестве видимого кастового признака,
как святыню будем хранить, и профессии себе выбирать,
даже ежели нетрадиционные, все равно – совместимые с
кастовой замкнутостью.
За перечислением, по логике вещей, должна бы
последовать оценка: кто, стало быть, и в чем именно, прав, а
кто ошибался. Так вот, неправы, в конечном итоге, оказались
ВСЕ.
Сливаться народы пока что не торопятся. Хотя
кричат об мультикультурализме много, да только не
наблюдается в мультикультурном обществе мира и согласия.
От ассимилирующегося еврея не интернационализма
абстрактного требуют, а присоединения к данной,
конкретной, почвенной нации. Добившись же оного, в него
не верят. Отчасти – правильно, поскольку пары поколений
для полной ассимиляции недостаточно, отчасти же от
выраженного нежелания традиционного козла отпущения
потерять: На кого же тогда прикажете валить все проблемы?
Культурно-национальная автономия, как оказалось,
тоже не выход. Народы малочисленные без хорошего
образования на языке метрополии карьеры детям своим
обеспечить не могут, а профессией дворника еврея не
соблазнить. При таком раскладе и браков смешанных будет
все больше, и язык сохранить труднее. Конечно, в
конкретной истории были и сталинские преследования, и
Шоа свое веское слово сказала, а все же, если думать на
перспективу... Ну и от роли козла отпущения идишистов,
само собой, тоже никто не освобождал.
Но особо жестокое разочарование постигло нас в
связи с образованием собственной страны. Именно оно-то и
должно было, по мысли отцов-основателей, избавить нас раз
и навсегда от постылой роли всемирного «мальчика для
порки», вернуть достоинство, помочь стать равноправными
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членами мирового сообщества народов. Но именно
теперешний подход к Израилю в той же ООН, требования,
единодушно к нему предъявляемые, свидетельствуют
однозначно, что ни в какой другой роли народы еврея видеть
не хотят и равноправия его не допустят.
Ультраортодоксальные «кастовые» группировки
сохраняются, насколько я могу судить, только в Америке:
европейские «филиалы» тех же американских образований
весьма малочисленны, а в Израиле они – паразиты,
существующие за счет эксплуатации «светского» населения.
Не исключение и те, кто трудится, занимаясь ремеслом или
торговлей в своем квартале, ибо клиентура их платит
деньгами из государственного кармана. Конечно, паразиты
они в израильском обществе, увы, не единственные, но меня
в данный момент интересует не моральная сторона вопроса,
а элементарная жизнеспособность... Так вот, она-то тут без
посторонней помощи явно не обеспечена.
Еврейская улица обернулась тупиком, все пути ведут
в пропасть... Вот та объективная реальность, что стоит за
теперешним кризисом еврейского самосознания или,
выражаясь новомодным словом, «еврейской идентичности».
***
...И на могиле людоеда
Еще станцую! Я еврей!
И.Фефер

Справедливости
ради
отметим,
что
с
вышеприведенной самоидентификацией Ицика Фефера тот
самый людоед (не только гитлеровского, но и сталинского
разлива) согласился бы немедленно и без проблем.
А вот, как вы думаете, согласились бы с ней евреи?
Бен-Гурион... да, пожалуй, в конце концов,
согласился бы, хотя и небезоговорочно. Обязательно бы
добавил, что и еврей-то – галутный, и язык-то у него –
жаргон, а большинство его сотоварищей пошли как бараны
на бойню, и вообще, весь он – пережиток прошлого, которое
мы, однако, скоро преодолеем.
Куда более категорична была четырехлетняя
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израильтянка незапятнанного хасидского происхождения,
пришедшая на массаж в поликлинику и ничтоже сумняшеся
идентифицировавшая как гоя своего ровесника из светской
семьи. Когда массажистка (моя подруга) сказала ей, что
евреи бывают разные, прелестное дитя только глазенки
вытаращило: дома ее явно таким сложностям не учили.
Сам Фефер, судя по процитированной поэме, был
достаточно либерален, чтобы Гейне, невзирая на язык и
вероисповедание, признать за своего. Зато уж Арье Лондон
Василия Гроссмана за еврея признавать никак не желает... А
здоровый русскоязычный коллектив нашей Гостевой книги,
со своей стороны, развернул бешеную дискуссию, в какую
графу писать Мандельштама и Меня...
...Ой, мне бы ваши заботы, господин учитель!..
Именно сейчас, когда положение наше, что называется, хуже
губернаторского, и ухудшается с каждым днем, мы с какимто иррациональным ожесточением накидываемся друг на
друга. Отвергаем, отталкиваем, требуем соответствия какимто критериям, которые либо сами изобретаем, либо из
галахи выхватываем произвольно (одновременно без
зазрения совести нарушая все прочие ее постановления).
Отчего-то с иврита на арамейский или с арабского на
испанский перейти в свое время целой большой еврейской
общине было можно, а с идиша на русский – ни боже мой!
Почему-то светский (и даже смешанный) брак признать
законным можно, а еврейство «по папе» признать нельзя... А
уж «религиозная» ситуация в Израиле вообще напоминает
театр абсурда...
Чтоб РЕАЛЬНОГО еврея (по папе) признали
ФОРМАЛЬНО евреем, обязан он пройти ФИКТИВНЫЙ гиюр.
Да-да, господа-товарищи – заведомо фиктивный, хоть бы и
по самой строгой ортодоксальной программе, хоть бы этот
самый кандидат всю галаху наизусть выучил, как таблицу
умножения – все равно выполнять-то он ее не будет. Не
сможет он ее выполнять, живя в своей еврейской семье со
своей еврейской родней, что сроду ее не выполняла и не
собирается.
Само по себе разнообразие культур и образов жизни
в
еврействе
явление,
по-моему,
положительное,
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обеспечивающее, как говорят, гибкость и повышающее
шансы на выживание. Так что свирепость взаимных
нападок, требование немедленного подстрижения всех и вся
под склепанную на моей коленке гребенку есть объективно –
понижение этих самых шансов, а субъективно... таки да, та
самая самоненависть.
Несколько десятилетий назад проделали психологи
Московского,
кажется,
университета
интересный
эксперимент: Останавливали на улице прохожего и задавали
идиотский вопрос: «Кто вы?».
Отвечали люди по-разному. Кто-то профессию
называл, кто-то место проживания, кто-то национальность...
Таким образом выявлялось, что у данного человека, в его
«самоопределении» всего главнее. К каким выводам они там
пришли, не знаю, но думаю, что в те годы на такой
внезапный вопрос национальностью я бы не ответила. Не то
чтобы я этой стороне своей личности вовсе в жизни места не
отводила, но было то место – не первым. Хотя большинство
моих друзей и тогда уже были евреями, но не это нас
связывало, а общие интересы и взгляды.
И в то же время... В то же время в каком-то
полуподсознании
с
самого
детства
жила
несформулированная, но непоколебимая уверенность, что
все или почти все нееврейские друзья-приятели рано или
поздно предадут, оттолкнут, отшатнутся... Не потому, что
каждый из них субъективно непорядочен, а вот... ну... потому
что... Потому что придет время им сделать это. Это
произойдет... не обязательно, но весьма вероятно. И
проявится через них какая-то СИЛА, сильнее личной воли
каждого из них.
Ошибка моя состояла в том, что я это положение
относила только к России. Но ошибка – простительная: что
знали мы о мире по ту сторону проволоки соцлагеря? Нетнет, не спорю, этот свободный мир действительно оказался
во многом, в очень многом лучше того разваливающегося
тоталитаризма. Демократия на самом деле куда больше
возможностей дает любому человеку, еврею в том числе.
Но... как еще задолго до меня отметил Жан-Поль Сартр,
еврейскому демократу в случае чего от нееврейских
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демократов защиты ждать нечего. Не поможет ему никакое
единство взглядов.
В мире искусства солидарность не принята вообще –
чересчур сильна конкуренция – но и в науке
глубокоуважаемые коллеги ни введению «арийской физики»,
ни бойкоту «израильских агрессоров» не воспротивятся
никогда.
И
если
где-то
кто-то
из
выросших
в
безрелигиозности ассимилянтов откроет вдруг для себя
религию в христианском варианте... Отчего же... Не надо
только рассчитывать, что в случае чего поддержат,
заступятся братья во Христе.
Немного будет исключений из этого правила, и
каждый нееврей, что осмелится плыть против течения,
рисковать будет как минимум остракизмом... если не
головой.
Святое право каждого ответить на вопрос «Кто ты?»
так и только так, как понимает себя он сам. Я – писатель. Я –
жена и мать. Я – коллекционер. Я – москвич. Я –
пенсионерка. Но опасно забывать, что на каждом крутом
повороте истории все те, кто еще вчера сидел с тобой за
одним столом, начнут при виде тебя переходить на другую
сторону улицы. Потому что раньше и прежде всего для них
для всех ты – еврей.
***
Начинается с пляски по кругу,
С возлияний на белой скале,
А кончается зимнею вьюгой
И свечой, что горит на столе.
А. Городницкий

Начинается это вполне невинно: С попытки доказать,
объяснить окружающим, что никоим образом не отказываясь
от своего еврейства, ты, тем не менее, не считаешь его
смыслом своей жизни. Смысл этот может быть в деньгах или
карьере, физике или лирике, спорте или семье... В общем,
все как у людей. Но люди в это верить не торопятся. Тут
нужно долгое, терпеливое приручение. И вот в тот самый
момент, когда ты уже, кажется, близок к успеху, на горизонте
17

Элла Грайфер

появляется ОН...
Кто ОН? Ну, это – смотря по тому, кто ты...
Если, к примеру, ты сын трудового народа,
последний из могикан светлых идеалов Бунда, то ОН,
сутенерская морда, в вашей патриархальной глубинке
открывает публичный дом.
Если ты – романтический университетский
постмодернист в ореоле сатмарского хасидизма, то ОН –
идейный сионист из Кирьят-Арбы, что пасть порвет за
Стену Плача.
Если ты – утонченная звезда московского или
питерского литературного салона, то ОН – плохо владеющий
русским, в два пальца сморкающийся троюродный дядя из
Брянской области.
Короче – твой антипод, с которым ты ни в чем не
согласен, и ничем ты на него не похож. И то, что
нееврейским твоим друзьям он не нравится – совершенно
нормально. Тот круг, что тебе подходит, не подойдет ему
никогда. Ненормальна только твоя реакция на это вполне
нормальное явление: Тебе за него стыдно. Не просто стыдно,
а ОЧЕНЬ стыдно. Как Корчагину за бесцельно прожитые
годы! Потому что опасаешься ты (нередко не без основания),
что закономерную негативную реакцию на этого чужака
люди твоего круга распространят ВООБЩЕ на евреев. На
тебя в том числе.
А ты-то уж было совсем всех убедил, что ты
хороший!.. И на своем благородном примере потихонечку
подводил к парадоксальной идее, что евреи – они, вообщето, где-то как-то тоже люди... И вдруг – такой скандал! Вот
из-за таких как ОН нас и не любят!..
Первая, спонтанная реакция – отмежеваться.
Раскритиковать его по всей строгости воззрений. И не
только чтоб, не дай Бог, не заподозрили тебя в
пристрастности, о нет, ты нисколько не лицемеришь! Ты
вполне искренне осуждаешь, отторгаешь, ненавидишь ЕГО.
Только не надо, не ссылайся на демократию, на свое право
свободно выражать любые воззрения и осуждать вслух, чего
не нравится. Свобода – право, но не обязанность. И коли так
приперло, то явно не в демократии тут причина.
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Не всякий гой на НЕГО обрушивается с такой
яростью, ибо гоям-то, по большому счету, на НЕГО
наплевать. Пробуждение и задействование их антисемитских
предрассудков происходит (или не происходит) совершенно
независимо от наших поступков, по закономерностям
совершенно иным. И ты глубоко заблуждаешься, думая, что
принимая тебя за своего, перестают они быть антисемитами.
Те немногие, кто ими не являются, ни в каких
доказательствах не нуждаются, зная, что во всяком народе
всякие люди есть. А прочие все в лучшем случае признают
тебя исключением из твердо усвоенных ими правил.
Так вот, если признают, и если в порядке
комплимента скажут тебе, что ты ну совсем на еврея не
похож, вот тогда... Тогда, как учил меня мой одесский дед,
отвечаем: «Может быть, но все евреи похожи на меня». Дед
мой был с юности атеистом, убежденным ассимилятором,
наизусть читал Гоголя, детей своих и внуков ни ивриту, ни
идишу учить не стал и верил в скорое исчезновение
антисемитизма, но...
Покуда он существует, не обольщайся: от них тебя
отделяет пропасть – не достать рукой, а мостики зыбки и
ненадежны. Не спеши вместе с ними смеяться над манерами
и акцентом троюродного провинциала – вспомни сперва, как
восторгались они собственной лаптемщихлебательной
самобытностью. Не спеши при них возмущаться
мракобесием диких лапсердачников – вспомни их лепет, что
надобно понять Хомейни. Не поддакивай им в осуждение
сутенера, ибо через минуту услышишь, что он тут – главный
подрыватель здоровой нравственности (не клиенты,
обеспечивающие повышенный спрос на его услуги, а
именно он, этот спрос удовлетворяющий).
Не играй в эту чертову игру, в которой тебя всегда
ожидает заведомый проигрыш. В конечном счете, тебе все
равно придется оправдываться... Причем, даже не перед
ними.
Они-то, в большинстве своем люди психически
нормальные, об евреях 24 часа в сутки не станут
размышлять – других забот хватает. И о беседе этой забудут
через 15 минут, не представляя даже, что тебе она будет,
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может быть, стоить бессонной ночи... Не было у них вовсе
умысла, столкнуть тебя в самооправдание, самокопание,
самоненависть, до поры до времени скрытую под маской
ненависти к тому – ДРУГОМУ.
Одно дело – в общем-целом не одобрять чьи-то
действия или даже воззрения, и совсем другое – когда эти
самые воззрения или действия тебе лично мешают жить. Так
не мешало бы тебе вовсе ни лапсердачное мракобесие, ни
поселение в Газе, ни даже публичный дом за углом – не
мешало бы, если бы не был ОН евреем – евреем, как и ты.
За это ты, стало быть, ЕГО и ненавидишь... и (не
обманывайся!) не в меньшей степени ненавидишь и
отрицаешь СЕБЯ. Отрицая за НИМ право на существование,
не замечаешь ты, что автоматически увязал это право с
условием быть хорошим и положительным, каким-то
критериям отвечать... А что если завтра кто-то, пусть и по
иным критериям, но доказательств права на существование
потребует от тебя самого?..
Можно ведь и отвлечься от таких мелочей как
претензии аборигенов на Австралию и индейцев на Штаты,
от того, что плохо уживаются тутси и хуту, сербы с
хорватами, Индия с Пакистаном... (А вот Грецию с Турцией
с помощью трансфера удалось помирить... им-то дозволено).
Можно с энтузиазмом требовать от Израиля, чтобы отнюдь
не занимал он исконную палестинскую землю!..
А назавтра идущие с тобою в одних стройных рядах
и тебе напомнят, что сам ты, в сущности, ихнее место занял
в университете, в газете, в НИИ. И трудно им примириться с
фактом написания тобою литературоведческих трудов об
ихнем исконном Пушкине.
Можно вполне искренне присоединиться к
международному оплакиванию бедных палестинских
детишек, которых добрые наставники посылают камни
кидать в израильских солдат, а те в ответ должной чуткости
не проявляют... Только не удивляйся, когда завтра эти сопли
и вопли обернутся незабываемым Кровавым Наветом.
Сегодня
невыполнимые
требования
сверхчеловеческой добродетели в качестве условия
существования предъявляют Израилю. Вчера предъявляли
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их евреям России, еще чуть пораньше – Германии. А
завтра?..
...Нет, нет, конечно, все
эти требования
предъявлялись и будут предъявляться, независимо от того,
согласится с ними кто-нибудь из нас или нет. Наше мнение
тут роли не играло и не играет, но...
Кто же признает твое безоговорочное право на
жизнь, коль скоро сам ты не признаешь его?
2004
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Конкурс на лучшего еврея
Не было этого!
Ни дедушек, ни карет!
А.М. Горький

первый раз это показалось мне просто
забавным курьезом: автор газетной статьи без тени юмора
утверждал, что для него какой-то там Троцкий вовсе и не
еврей, поскольку не обладает соответствующим (его, автора,
представлениям) самосознанием.
Во второй раз, услышав, что Исаак Левитан никакой
не еврей, поскольку на картине «Над вечным покоем»
часовню изобразил аж с крестом, я от общего ошеломления
даже не сообразила предложить обменять Левитана на
Поленова, который, как известно, во время оно в наших
краях гостил и понарисовал тут кучу евреев – хоть и без
могендовидов, но вполне типичных. Так записать его за это
сей же час в рабиновичи! А ежели методу эту к писателям
применить – еще интересней будет. Вообразите себе: Карла
Мая (Ну, там, «Верная Рука» и прочие индейцы) надлежит
из немцев немедля вычеркнуть и приписать к краснокожим –
с последующим определением расовой неполноценности и
выдачей путевки в Освенцим (как это Гитлер-то упустил!),
Александру Грину в пятой графе следует писать
«зурбаганец», а уж граф Толстой, Алексей Николаевич
(помните – то самое «сиятельство», которое «уехало в ЦК»)
– марсианин по национальности, никак не иначе.
И наконец, в третий раз, под рассуждения, что
Бориса Пастернака евреем числить не надлежит, поскольку
оный Пастернак вовсе евреем быть не хотел и всем своим
единоплеменникам настоятельно рекомендовал креститься,
дабы прекратить это безобразие, я поняла, что это уже
привычка.
А понявши – задумалась. Откуда сие?
Не из галахи – это точно. У галахи к данному
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вопросу подход не идейный, а прагматический: родился от
матери-еврейки, ну так и быть тебе евреем до смертного
часу, хочешь ты этого или нет, веруешь ли и како веруешь.
Конечно, по галахе выкрест – преступник, но за
преступление (любое) по галахе ничего не следует, кроме
наказания. Вплоть до изгнания из общины или лишения
жизни. Наказания лишением национальности галаха не
предусматривает по той же простой причине, по какой не
предусматривает она лишения цвета глаз или размера
ботинок. Потому что вопрос о национальности ни сам
человек не решает, ни друзья его, ни враги, ни власти, а
решает его только и исключительно Господь Бог в процессе
сотворения.
И не из израильского «Закона о возвращении». Право
(и даже обязанность) израильского правительства решать,
всех ли евреев оно принимать желает, и по каким причинам
отвергает их. Не принимают официально перешедших в
другую веру (хотя атеистами не брезгуют), не приняли в
свое время, скажем, американских гангстеров, хотя в их
еврейском
происхождении
никто
не
сомневался.
Правительство свои вопросы решает, но не претендует на
право решать, кто еврей, а кто нет.
И уж тем более не из жизни, в которой бьют, как
известно, не по паспорту.
Давайте для примера сравним освещение еврейского
вопроса в двух очень непохожих книжках, с учетом того, что
для обеих он – не центральный, так... задет по касательной.
Антисемитизм, особенно погромный, осуждается в обеих
единодушно, хотя предлагаемые методы борьбы с этим злом
отличаются, в обоих случаях, редкостной наивностью.
Читая «Как закалялась сталь» я слышала голос
стороннего
наблюдателя,
жертвам
искренне
сочувствующего, но в их шкуре никогда не бывавшего. А вот
«Доктор Живаго» немедленно и безошибочно открыл мне
национальность Бориса Пастернака (стыдно признаться, но
дотоле мне неизвестную!). Свой опыт – ни с чем не
спутаешь!
В романе Л. Фейхтвангера «Безобразная герцогиня»
про евреев – полторы страницы, эпизод, в развитии сюжета
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никакой роли не играющий. Что если б его и вовсе не было?
Давайте попробуем его выкинуть, вырвем странички, в печке
сожжем и станем читать, что останется. И неужели же по
тому, что останется, кто-нибудь затруднится разглядеть в
авторе типичного еврея периода интенсивной ассимиляции?
Стоит только на проблематику, на психологию посмотреть...
Ни под каким герцогским камзолом эдакий лапсердак не
спрячешь!
Право, не знаю, по какой такой графе у наших
классификаторов проходит Багрицкий... хотя, с другой
стороны, комиссар Коган... но вот, к «Смерти пионерки».
никакие коганы близко не лежали... А приглядитесь-ко
повнимательней – и проступит сквозь личико больного
ребенка образ еврейского мученика на костре инквизиции.
Песня А. Городницкого «Дуэль» – из цикла памяти
Пушкина, «Воздухоплавательный парк» тоже, вроде бы, ни к
каким евреям отношения не имеет. Но как же явственно, как
страшно проступает в этих стихах ощущение грома с ясного
неба, ползущей из-под ног почвы, разверзающейся внезапно
пропасти, ощущение, до боли знакомое любому еврею
нашего поколения. Сравн. напр. из «Черной шкатулки»
Людвика Ашкенази: Дети – создания маленькие и любят все
уменьшительное. Чтобы казаться больше, каждый ребенок
хочет чего-то совсем крошечного. Солнце дети называют
солнышком, и это так трогательно: одно солнечное пятно
во много раз больше, чем вся наша смешная планета.
Однажды одна японская девочка посмотрела в небо и
сказала: – Мама, смотри! Грибочек
Давать оценку статье К. Маркса «К еврейскому
вопросу» мы тут лучше не будем – о мертвых ничего или
хорошо – но вот являются ли выдающиеся научнофилософские качества сего творения достаточным
основанием для «лишения еврейства»? Увы и ах! Приступы
самого гадкого самооплевания встречаются, к сожалению, во
всех «униженных и оскорбленных» группах общества.
Громогласные утверждения дам-традиционалисток, что
женщина, по определению, священнослужителем быть не
может, еще не дают нам права приписать их к мужчинам. С
этим, боюсь, не согласятся даже они сами, за мужчин я и
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вовсе молчу. Если Маркс был действительно настолько
наивен, если взаправду надеялся таким способом заставить
себя и других забыть, что он еврей, то – крупно просчитался.
Никто не забыл. И ему не дали.
Мораль сей басни такова:
Принадлежность индивида к народу определяется
отнюдь не идеями, данным индивидом на предмет данного
народа высказываемыми (он их, иной раз, за малой
образованностью, может и вовсе не иметь), не чувствами,
данным народом в данном индивиде вызываемыми (ибо
чувства – вещь неконтролируемая и непредсказуемая – в том
числе и к самому себе), но только и исключительно –
общностью судьбы, которую не выбирают, общностью
опыта, еще общими нашими предками из судьбы этой
извлеченного, общностью миросозерцания, поскольку – с
одной кочки.
Именно миросозерцания, что еще не значит –
мировоззрения. По мировоззрению-то мне, к примеру,
Ю. Ким или А. Де Сент-Экзюпери куда ближе К. Маркса
или Г. Ягоды. Но принадлежность к народу или культуре не
тем определяется, что ты думаешь, а тем – как. Можно на
самый, что ни на есть, библейский сюжет прекрасную
картину нарисовать, но не будет в ней ничего еврейского
(итальянцы эпохи Возрождения, к примеру, именно так и
поступали), а можно простое советское НИИ так описать,
что... ну, в общем, ни с чем не спутаешь.
Так откуда же взялось все это? Кому и зачем
понадобилось нормальное имя нормального народа в
почетное звание превращать, присваиваемое, надо полагать,
одновременно с вручением переходящего красного знамени?
Может – пережитки советской власти?
Помните, как на родной нашей доисторической, к
примеру, пролетария от буржуя отличали? Правильно: не по
отношению к средствам производства, а только и
исключительно – по идейной убежденности. Который,
ежели, в колхоз идти не хочет – тот и кулак, хоть бы и была у
него всю жизнь в одном кармане вошь на аркане, в другом –
блоха на веревочке. Даже при подготовке очередного
еврейского погрома – и то особый упор делался на
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неправильное мышление в духе наплевизма и безродного
космополитизма. Ну так и мы туда же – куда конь с копытом,
туда и рак с клешней: не всяк, мол, тот еврей, который еврей,
а только тот нам еврей, кто еврейство свое возводит в
степень идейной убежденности. Знай наших! Не галахе чета!
А может, просто марокканцев испугались?
У них ведь, у марокканцев, лет 30 – 40 тому назад,
все проще было. Приехали из средневековой страны, где
религиозное и национальное сознание еще нераздельны, где
каждый индивид, от рождения до смерти, определен,
пронумерован и к определенной общине подшит. В
патриархальном, традиционном обществе вопросов, вроде:
Кто я? С кем я? Чего хочу? В чем смысл моей жизни? – не
задают. Разве что в ситуациях катастрофических. (Теперь-то,
правда, говорят, и марокканцы меняются, но об этом – не
нам судить).
В Европах же вопросы эти в массовом порядке стали
подниматься годов тому уж сотни три, а с конца
девятнадцатого века встали они вплотную и перед евреями.
Для русского, к примеру, тот факт, что и Достоевский
русский, и Чернышевский тож – ничего непостижимого
собою не являет. Также и немец ничуть не удивляется, что
есть у него в народе Дитрих Бонхёфер, а есть и Альфред
Розенберг. Так чем же нам мешает, что Альберт Эйнштейн
на Баал-Шем-Това не очень смахивает?
А может, это «детская болезнь»? Неизжитые
иллюзии времен розовой юности сионизма?
Тогда ведь, помнится, новую породу еврея выводить
собирались: счастливого и свободного, начисто забывшего
обо всех унижениях рассеяния... А не эту ли самую модель
счастливого и свободного, воспаряющего, отбрыкнувши
левой задней проклятое прошлое, мы в параллельном классе
проходили? Так неужели же за 70 лет так и не сподобились
разобраться, какая той модели цена?
На всем большом и разнообразном белом свете
никому еще никогда не удавалось никуда убежать от своего
прошлого, потому что прошлое – это не только строка в
анкетной автобиографии – это часть тебя самого. Все, что
прожил ты тяжкого или радостного, прекрасного или
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ужасного – все это тебя сформировало, сделало таким, каков
ты есть, таким и будешь ты теперь жить, да еще и детям
своим немало передашь по наследству. Самое умное, что
можно сделать с собственным прошлым, включая и прошлое
своего народа – это понять и принять его. Таким принять,
как было, а не таким, как хотелось бы.
Вот ведь как все просто: Исключить из евреев Леву
Троцкого, да и Беню Крика заодно (Действительно, где это
видано, чтоб галаха налеты одобряла? Да я их и сама не
одобряю, в конце концов!) – и можно уже не ставить себе
вопроса, как же это случилось, что в конце XIX – начале XX
века местечко наше взорвалось изнутри. Что хлынули евреи
тысячами и тьмами в заграничные университеты, в
политический радикализм, не говоря уже о примитивной
уголовщине (в русском и немецком блатном жаргоне и по сю
пору ивритских слов немало!). Что одна из дочек
незабвенного Тевье-Молочника за мужем-революционером в
Сибирь поехала, вторая – с мужем-жуликом в Америку
удрала, а третья... третья, таки да, крестилась...
Но все это нас, оказывается, уже не касается. Все эти
Марксы, Азефы, Блюмкины и Япончики, они же все были,
оказывается, вовсе и не евреи. Недостаточно добродетельны!
По конкурсу не прошли! И вот уже огромный пласт общего
нашего прошлого, крутой поворот истории, многое из
которого нами еще не понято, не осмыслено, даже из
подсознания толком еще не вышло – поспешно вытеснен,
затемнен и отброшен. Не наше прошлое! Я не я, и лошадь не
моя! Не со мной все это было! И не с моими предками!
Потому как я завсегда был, есть и буду правильный и
хороший. Я к себе в предки только соответствующих беру,
да и события в свою историю с большим разбором
принимаю. В моей истории такого быть не может, потому
что не может быть никогда.
Можно, конечно, «исключить из евреев» Бориса
Пастернака за глупые его рекомендации (тем более что он и
сам не претендует), но что же мы будем делать с тем фактом,
что этим глупым рекомендациям однажды чуть было не
последовал ну жуть до чего умный Теодор Герцль?
Смешной вопрос, верно? Или мы уже с вами,
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товарищи, не советские люди? Или позабыли мы, как родная
наша власть с неудобными фактами обращалась? Не было
этого! Никого у нас никогда зря не сажали, и с голоду по
колхозам не мерли, и антисемитизма государственного
никогда не было. Не было – и кранты! Так вот и будем брать
пример с родной советской власти?
От прошлого открещиваться можно по-разному.
Можно, как Пастернак, поменять религию, а можно в евреи
по конкурсу принимать – большой разницы я не вижу. В
галахе мне, честно говоря, нравится далеко не все, но вот
идея, что память есть добродетель, а забывать свою историю
грех – нравится. И даже очень. Когда к прошлому
демонстративно оборачиваются задницей, оно нападает с
тыла. Это уже не из галахи, это – из опыта. Не только
нашего, но и нашего тоже.
2002
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ало кто не знаком с чудесными
драматическими сказками Евгения Шварца. Еврейского в
них, вроде бы, ничего нету. «Голый король», «Снежная
королева» и «Тень» используют сюжеты Андерсена, «МарьяИскусница» и «Два клена» – на русские народные сказки
опираются, «Дракон» – на немецкие, у «Золушки» –
французский сюжет. Но если приглядеться…
Даже при самом поверхностном взгляде бросается в
глаза реакция на всяческие «расовые теории». В «Голом
короле» (есть сведения, что Адам был караим) и в «Драконе»
(рассуждения о врожденной злокозненности цыган).
Естественно: у кого чего болит, тот о том и говорит. Однако
стоит копнуть и поглубже.
Начнем с «Двух кленов». Завязка действительно
самая что ни на есть русская и даже общеславянская:
старшие сыновья покидают дом (то ли в поисках
приключений, то ли по иной причине), попадают к злой силе
в плен и выручает их… Стоп-стоп, вот тут уже первая
неувязочка. В русских сказках спасителем служит всегда
младший сын того же семейства, иногда даже рожденный
уже после исчезновения старших (классический сюжет
украинского Катигорошка), а вот в нашем сюжете
спасительницей оказывается мать. Русской-то бабе,
известно, дорога от печки до порога, зато идише маме свое
дитя из драконовой пасти самолично выцарапает, вне
всякого сомнения, как, кстати, та же Марья-Искусница, что
остервенело тащит Водяного из колодца, а на изумленный
возглас: «Откуда силища такая взялась?», – отвечает: «За
сына борюсь!».
В русских сказках нередко встречаются добрые
говорящие звери. Заручиться их помощью удается герою
обычно по несложной схеме: натянул Иван-Царевич лук
тугой, прицелился в серого волка, а волк и молвит ему
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человечьим голосом: «Не губи меня, Иван-Царевич, я тебе
пригожусь», и действительно, впоследствии пригождается.
А вот шварцевская Василиса-Работница союзников себе
вербует не военным, а чисто дипломатическим путем, с
учетом психологии каждого: с медведем бьет на жалость,
курьи ножки задабривает комплиментами, коту льстит
осведомленностью о его семейной истории и обычаях… Не
из тех, стало быть, кто в своей грубой силе уверен и на нее
полагаться привык. Мечом владеет, правда, неплохо и даже
побеждает в поединке Бабу-ягу, но окончательную победу
одерживает все же не оружием и даже не дипломатией. Вот
ее кредо:
Баба-яга: Василиса, ты пойми, все равно я тебя
погублю. Меня, злодейку, нельзя, ну просто никак
невозможно победить! Мой будет верх!
Василиса: Никогда! Ты за всю свою жизнь ящичка
простого не сколотила, корзинки не сплела, травинки не
вырастила, сказочки не придумала, песенки не спела, а все
ломала, да била, да отнимала. Где ж тебе, неумелой, с нами
справиться?
Главный козырь Василисы – не сверхъестественная
помощь и даже не просто доброта и благородство, как у
героев русских сказок. Главный козырь ее – умение.
Насилием и коварством стремится злодей поставить это
умение себе на службу (хочешь сыновей своих выручить –
служи мне, покуда не похвалю!), но, в конце концов,
неизбежно оказывается зависимым от него. Не отпереть
Бабе-яге сработанного Василисой замка. Такого поворота
сюжета в русских сказках вы не найдете. Зато в еврейских…
Не стану пересказывать знаменитую историю про
повитуху, что самого черта обманула, отошлю вас лучше к
балладе, написанной на этот сюжет Даниэлем Клугером
причем, интереснее всего даже не удачная хитрость, а то, что
произошло, когда обман раскрылся:
Через год на том же месте Шифра-знахарка сидела.
Появился вдруг посланник повелителя чертей,
Он воскликнул: Повитуха! Повитуха, как ты смела!
Ах, представить ты не можешь, как разгневан
Ашмодей!
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Но сказать велел тебе он, что на первый раз
прощает,
И преследовать не будет, и семью свою любя,
Он велел тебя доставить: вновь его жена рожает,
А в округе повитухи нет искуснее тебя».
Злодей у Шварца – имеет. Имеет силу, и власть, и
жестокость, позволяющую, вроде бы, над героем взять верх.
Герой же не имеет – зато умеет. Что-то такое он умеет, без
чего, по жизни, никак не может злодей обойтись, и
вынужден уступать герою, а в конце концов и вовсе признать
свое поражение.
Умением побеждают герои «Голого короля» (никогда
бы не соединились влюбленные свинопас Генрих и
принцесса Генриетта, без помощи ткача и на все руки
мастера Христиана), «Золушки» (именно «золотые руки» ее
потрясают короля при первой же встрече), те же «золотые
руки» – предмет главной гордости бабушки в «Снежной
королеве». Именно умение Марьи-Искусницы побуждает
Водяного ее похитить, а если умением обладает злодей, то…
становится фактически неодолимым, как МинистрАдминистратор в «Обыкновенном чуде».
Если я ошибаюсь, пусть старшие товарищи меня
поправят, но… не припомню я такого мотива ни в русских,
ни в немецких сказках. Трудолюбие – да, качество вполне
положительное
(особенно
для
женщины),
сверхъестественные возможности – в любой волшебной
сказке без них не обойтись, а просто чтоб квалификация…
Что, впрочем, естественно: нет у народа соответствующего
исторического опыта – откуда же и мотиву взяться?
Обладая, вроде бы, достаточной силой, чтобы
уничтожить героя, злодей вынужден признать себя
побежденным, ибо он – паразит. Уничтожив героя, на
котором паразитирует, он и сам неизбежно погибнет. Самый
яркий пример, разумеется, «Тень»:
Юлия: Он победит! Сейчас он победит. Они понесли
живую воду. Она воскресит его.
Аннунциата: Зачем им воскрешать хорошего
человека?
Юлия: Чтобы плохой мог жить.
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Только вот герой «Тени» уже не умелец. Совсем
другой персонаж, но… из того же самого, из еврейского
мира. Это вам не русский Емеля, на печи разъезжающий, и
не немецкий храбрый портняжка, что одним махом семерых
побивахом. Перед нами типичный талмудист с не тем
концом приставленными руками, фанатик знания,
уверенный, что только книжное учение откроет дорогу ко
всеобщему счастью. Выживает исключительно за счет
способности питаться духом, полнейшего равнодушия к
благам земным, а также за счет самоотверженности
любящей супруги… Да-да, куда уж ему принцессу, лопуху
эдакому! Аннунциата, только Аннунциата ему нужна, что в
рот ему смотрит, удивляясь его учености, но уже, будьте
уверены, обедать без супа никогда ему не позволит.
Родной брат его – Сказочник из «Снежной
королевы», того же сорта и Ланцелот из «Дракона», который,
конечно, и рыцарь, и воин, но… прежде всего – читатель той
самой Жалобной Книги, что в Черных горах…
Не думаю, чтобы за этим крылся некий осознанный
замысел автора, чтобы он целью себе поставил под
прикрытием русских или французских сюжетов еврейские
образы протащить. А просто – каждый пишет, что он
слышит, каждый слышит – как он дышит. Так природа
захотела. Иначе не получается.
2007
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Что такое выкрест,
и как с ним бороться

то есть выкрест?
Крещеный еврей?
Возможно, но… не каждый.
Апостола Павла, например, даже те (довольно
многочисленные!) евреи, которые его не жалуют, выкрестом
не зовут, что вполне объяснимо. Выкрест крестится с
определенной целью: из евреев выйти вон и сим поступком
облагодетельствовать себя, своих потомков, а иной раз даже
и все прогрессивное человечество. Павел же Тарсийский
человечество облагодетельствовать, правда, намерен был, и
всерьез, но методы для того избирал иные, да и не велика
была корысть перейти из разряда «подозрительных, но
терпимых»,
каковыми
являлись
евреи
в
мире
эллинистическом, в разряд «подрывных элементов»,
каковыми являлись в нем тогда христиане.
Выкрест покидает группу дискриминируемую и
слабую, присоединяясь к привилегированным и сильным.
Проделывать это можно по-разному. Можно со всей
ренегатской подлостью, как Торквемада или оппонент
Нахманида, можно с откровенным цинизмом, как Генрих
Гейне, а можно и с намерениями самыми благородными,
пример подать своим глупым отсталым родственникам, в
упор не видящим пути к спасению, как Борис Пастернак.
Каким методом он это проделывает? Официально и
публично открещивается от того признака, который в
данное время и в данном месте служит маркером
принадлежности к дискриминируемой группе. В ситуации,
когда
таким
признаком
служит
определенное
вероисповедание (не вера, а паспортная, официальная
принадлежность) – эту принадлежность меняет путем
крещения. А как быть в обществе, где маркеры другие?
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В Америке, например, вероисповеданием твоим,
если не ошибаюсь, мало кто интересуется, пока сам о нем не
заявишь – брось ходить в синагогу, и все дела. Но маркером
там вполне может оказаться имя... значит, надо его сменить.
На нашей доисторической в советские времена кроме смены
имени настоятельно рекомендовалось сменить и пятую
графу. При паспортизации тридцатых годов это можно было
проделать вполне легально, но за взятку не исключалось и
потом... Крещение же, а равно и принятие буддизма, ислама,
сатанизма или вступление в секту дырявого валенка, во
внимание не принималось и от еврейства избавить не могло.
Из вышеизложенного строго логично следуют два
вывода:
1. Можно креститься, не став при этом выкрестом.
2. Можно стать выкрестом, не будучи крещенным.
Лучше всего это положение иллюстрирует
многократно изжеванный отрывок из завещания ШоломАлейхема: верьте, дети мои, во что угодно, хоть в сон, хоть в
чох, хоть в Иисуса, хоть в Магомета, хоть в теорию
относительности, но поелику официальное присоединение к
какой-либо религиозной общине, кроме еврейской, означает
смену маркера, этого шага делать не смейте. Иными
словами, в ситуации советских семидесятых наш
незабвенный классик многих меневцев наследства бы не
лишил, зато наверняка лишил бы Макса Шароля из песенки
Визбора, того самого, который «...так усердствовал над
бомбой гробовой,/что стал членкором по фамилии Петров».
В ситуации, когда религиозная принадлежность
маркером «еврейскости» не является, крещение само по себе
не есть еще «выкрещивание», хотя известны случаи, когда
оно добавлялось в качестве «гарнира» к мероприятиям более
существенным и эффективным, как то вышеупомянутая
смена имени-фамилии, пятой графы и полный разрыв
отношений со всей мишпухой. Да, честно говоря, не думаю
я, что такой гарнирчик эффективности прибавлял, скорее уж
так... для эстетики.
По тем временам в большинстве случаев с точки
зрения еврейского самосознания крещение было актом
вполне нейтральным: у кого оно (самосознание, хотя бы в
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зачаточном состоянии) было, тот при нем оставался, у кого
не было – продолжал жить без него...
Сперва... А потом...
...Потом начались чудеса, какие и не снились
покойному классику: люди, всю жизнь считавшие свое
еврейство бессмысленной формальностью, а себя «такими
как все», годик-другой спустя после крещения начинали
задумываться.
...Это что ж такое выходит? Это я тому самому
Иисусу, выходит, родственник?.. Сухаревой башне
двоюродный подсвечник!.. И народ мой, значит, не просто
кучка затравленных бедолаг... четыре тысячи лет у нас за
плечами... книжку, нами написанную, читает и почитает
весь мир... А русские-то, гляди, по монастырям ходят, в
стены пальцем тыкают, радуются: 800 лет простояли! Эка
невидаль!.. А вот двухтысячелетнюю стеночку – не угодно
ли поглядеть?.. Еще вчера признание «я – еврей» совок
несчастный сквозь зубы цедил, ни с чем это у него не
ассоциировалось, кроме неприятностей, а нынче – Библию в
руки и... извини-подвинься, сам-то ты кто такой?!
...Дальше по-разному бывало. Кто-то уходил в
синагогу, кто-то добирался и до Израиля, кто-то учил иврит
и находил себе место в христианской экзегезе ТАНАХа (как
тот же Мень, да он, кстати, и диссертацию писал по
Владимиру Соловьеву – первому, если не ошибаюсь,
русскому филосемиту), а кто-то просто – выпрямлялся,
поднимал голову, обретал достоинство. Нет, нет, конечно,
такое случалось не всегда, но... и не так уж редко.
Теперешние критики тогдашних «выкрестов»
утверждают, что и тогда в союзе путь в иудаизм в принципе
невозможным не был. Только вот не берут они во внимание,
что предпосылкой вступления на этот путь было, какое ни
на есть, осознание своего еврейства не просто как факта, а
еще и как положительного содержания жизни, а до этой
ступени развития ассимилированным во втором-третьем
поколении советским интеллигентам надо было еще
дорасти. Так вот, одним из возможных путей этого
«дорастания» оказалось в той ситуации, как ни
парадоксально, христианство.
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И еще одно, последнее замечание: До недавнего
времени я полагала что ситуация «советских семидесятых» –
уникальна. В России все уже совсем не так, а в других
местах такого, вроде бы, не бывало. Но вот совсем недавно,
в разговоре с одной очень уже не новой репатрианткой из
Франции, услышала, что подобные истории в пятидесятых
годах прошедшего столетия (а может и потом) и в Париже
были не редки...
Такие вот дела.
2003
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О высокой науке
«…Да дьячок отца Виталия
С нами встретился, пострел,
Но и он-то нас, каналия,
Обесчестить не хотел!»
Городничий обижается:
«Вишь, мошенник, грубиян!
Пусть же мне не попадается
В первый раз, как будет пьян!»
А.К. Толстой

е думаю, чтобы мадам Таль Ницан,
социологиня из Еврейского нашего Университета, была
знакома с творчеством покойного графа Алексея
Константиновича, так что с чистой совестью можно считать
ее открытие вполне самостоятельным достижением. На
глубоко поставленный вопрос, а с чего это, собственно,
проклятые израильские оккупанты угнетенных палестинок
насиловать НЕ ХОТЯТ, дала она воистину оригинальный
ответ: не ценят они женские стати палестинок, поскольку
глаза им застит расизм. И еще потому, что опасаются, таким
образом рождаемость у противника дополнительно
повысить. Вот!
К многомудрому этому выводу пришла она, опросив
аж целых 25 солдат ЦАХАЛа… Ну, то есть, если бы это
была швейцарская гвардия Ватикана, то такую выборку
можно было бы, вероятно, и представительной счесть… а
впрочем, сами понимаете, не в выборке тут суть. И даже не в
животрепещущем вопросе, все ли 25 опрашиваемых солдат
на опрашивающую даму с разбегу кинулись, и если нет, то
почему. Суть в том, что гениальная эта диссертация не
только что была в вышеуказанном Еврейском Университете
успешно защищена, но за высокогуманистическую
направленность удостоилась даже премии. Каковой феномен
заслуживает, на мой взгляд, научного рассмотрения куда
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более, нежели страдания неудовлетворенных палестинок.
Говорят, началось все с «новых историков»
До них история у нас была правильная,
положительная, все мы гордились благородством родного
ЦАХАЛа и чистотой его рук. А вредные «новые» все
опошлили. Некоторые даже утверждают, что всё они врут,
причем, имеют основания. Был в Хайфском университете
профессор такой, по имени Илан Паппе (теперь он, правда, в
Англию подался), так тот, когда его прямо за руку на вранье
поймали, заявил, что вранье вовсе и не грех, ежели
применяется для доказательства идеологически правильного
тезиса (узнаете родную речь?), но это все-таки случай
особый. Основные побудительные мотивы у «новых» были
как раз прямо противоположные.
Им, представьте, вот именно что надоело вранье про
чистые руки и уникальный гуманизм. И захотелось, наконец,
выяснить, а как оно было на самом деле. И выяснили без
особого труда, что ничего-то уникального на самом деле не
было. Война как война, на которой и вправду стреляют. И
убивают. И изгоняют. И даже мародерством киббуцные
товарищи иной раз не брезговали. Вот, разве что, по
изнасилованиям план, вроде бы, недовыполненным
остался… Одним словом, покончили наши «новые» с
легендой про Александра Македонского, который в белых
перчатках воевал. И вот тут-то…
Всем
известна
народная
мудрость,
не
рекомендующая полработы показывать дураку, причем,
интуитивно ясно, что работу эту делает (еще не доделал) не
сам дурак, а кто-то совсем-совсем другой. Но как сможете
вы от оного дурака полработы скрыть, когда вот именно он,
дурак, и есть главный исполнитель? Отправившись в поход
за правдой, дошли наши «новые» ровнехонько до половины
пути. Они уже устранили ложь про танки, не ездящие на
красный свет, и про десантников с ангельскими
крылышками, но и помыслить не смеют замахнуться на
ложь куда более весомую, фундаментальную, большую
ложь, на почве которой только и могла произрасти ложь
малая, с такой помпой разоблаченная ими: Утверждение, что
война где-либо когда-либо была, бывает или в принципе
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может быть иной.
На всякой войне и вправду стреляют. И убивают. И
изгоняют. И мародерствуют. Израильским-то солдатам
хорошо: чуть не каждую в неделю в отпуск идут, до дому за
пару часов доедешь – так в гробу они арабок этих видали, а
ежели, скажем, русские солдаты отечественной войны
четвертый год как не видят маму, то… результаты
общеизвестны. Командиры, конечно, с такими явлениями
стараются бороться, причем, не от избытка гуманизма, а от
вполне обоснованного опасения за дисциплину, но по опыту
знают, что полный успех, увы, недостижим. Не бывает без
этого войны.
Не бывает и без использования (иной раз – даже
придумывания) подобных фактов пропагандой противной
стороны. Древний как мир прием: показать полкартинки.
Когда наши (или нами поддерживаемые) бесчинствуют –
скрываем и отрицаем, а когда ОНИ – естественно, трубим на
весь мир. Случилась вот, к примеру, недавно на Балканах
одна небольшая война, каковую все участвующие стороны
во вполне балканских традициях вели, так про
свободолюбивых албанцев европейская пресса лишнего
решила не сообщать, зато всю правду-матку резала про
злостного Милошевича. В сербских газетах, понятное дело,
история излагается несколько иначе…
Так вот, желательно бы мне разобраться, почему эти
единственные и неповторимые евреи подобные факты
используют (тем более – выдумывают) для обвинения своей
собственной армии. Из всех этих «новых» у одного только
Бени Морриса смелости хватило громко сказать: Да, война
была настоящей, а если бы не была она такой, мы бы сейчас
тут с вами не разговаривали. Но и этот-то, смел стал с
перепугу, как увидел, куда завело нас нынче
гипермиролюбие. Прочие же и тем не вразумились и
продолжают не за страх, а за совесть пилить сук, на котором
сидят.
Евреи вообще существа весьма загадочные. Сколько
из христианских младенцев крови ни сосут – ни капли у них
никогда обнаружить не удается. Даже последний
великомученик Мохаммед аль Дурра – и тот ни в одном из
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потрясающих кадров окровавленным не запечатлен, ни сам
он, ни папаша, что так трогательно на руках его держит.
Оригинал «Протоколов сионских мудрецов» уже больше
века разыскивают – как свинья языком слизнула! Но самое
таинственное, потрясающее, непредсказуемое свойство
евреев, которым не устают они и поныне потрясать
прогрессивное человечество: способность говорить и даже
действовать, как если бы они были людьми.
Реагирует человечество по-разному: с изумлением,
недоверием, негодованием, восторгом, иногда даже с
добрым
юмором.
Помню,
один
филосемит
из
протестантских пасторов целую книжку про Израиль
накатал и разъяснил там открытым текстом, что самозащита,
когда на тебя нападают, для всех народов, разумеется, в
порядке вещей, но вот от Израиля он лично не ожидал такого
и ныне пребывает в состоянии глубокого разочарования.
Честный человек – вслух сказал то, что очень многие
думают про себя. Неправильно это, что мы ведем себя как
люди! Причем, без разницы, сердятся ли они на нас за это
или, напротив, от неожиданности впадают в экстаз, или даже
готовы великодушно простить нам такое извращение. В
любом случае – это сенсация, нарушение мирового порядка.
Не знаю, чем у них там, в России, закончился
скандал по поводу публикации «Шульхан Аруха» с
последовавшим обвинением публикаторов в экстремизме,
расизме и еще Бог знает в каких «измах». Может, так ничем
и не кончился, а тихо «ушел в песок» по приказу свыше… не
знаю. Разумеется, доблестные обвинители книгу эту не
читали, ни в оригинале, ни даже в свежеопубликованном
переводе, а читали они, в лучшем случае, сборник
надерганных цитат, часть которых была выдрана из
контекста, а части в тексте и вовсе не было – это уж как
водится.
Был, однако, во всех этих обвинениях момент,
нюанс…
как
хотите,
который
они,
за
малой
образованностью, доказать не могли, но учуяли верно: не
последней темой книги является ограничение общения с
неевреями чисто ролевым поведением при строго
дозированном количестве дозволенных ролей. Например,
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профессиональная повитуха может за плату оказывать
помощь
христианским
роженицам,
прочим
же
предписывается ни в коем случае не вмешиваться и помощи
не предлагать.
Интересно, что во многих апологетических
выступлениях, найденных мною в интернете, эта сторона
либо отрицалась совсем (в основном еврейскими
интеллектуалами, которые книгу тоже не читали), либо
объяснялось, что времена-де были тогда другие.
А чем же с тех пор изменились времена? Судя по
тексту, «любовь» была тогда взаимной: ОНИ в нас людей не
видели, но и МЫ видели в них скорее обстоятельства, чем
лица. Никто этого ни от себя, ни от других не скрывал,
выражал свободно, устно и письменно. Ныне же ОНИ стали
рабами политкорректности: что чувствуют – того не то что
выразить не смеют, но и признаться в таких неправильных
чувствах не решаются даже самим себе. А МЫ – и того
хуже: изо всех сил стараемся в эти игры поверить.
Стараемся себя убедить, что антисемитизм – не правило, а
исключение, что он неминуемо должен исчезнуть на пути
прогресса, что мы равноправные граждане и в случае чего
закон будет на нашей стороне… Те и другие объединяются
общим стремлением к отрицанию очевидности, а когда не
заметить ее становится уж никак невозможно (происходит, к
примеру, какой-нибудь Холокост) синхронно впадают в
глубокое умственное изумление.
Им, правда, изумление это стоит немного: ну, там,
пара-другая миллионов жертвам на возмещение, ну еще
столько же на открытие еврейских музеев у каждого
столба… отсчитали, расплатились и продолжают свою
нормальную жизнь. И, честное слово, не их вина, что у нас
оказывается все куда сложнее. Нам-то ведь, чтобы как ДО
ТОГО жизнь продолжить и нормальной ее считать, страшное
заклятье на всяческие причинно-следственные связи
наложить
надо.
Нашествием
марсиан
объяснять
происшедшее, иррациональной вспышкой безымянного
вселенского
зла.
Под
страхом
распадения
всех
«общечеловеческих» ценностей запрещается собственную
историю наблюдать «изнутри» – только и исключительно с

41

Элла Грайфер

орлиной высоты широковещательных абстракций, носясь по
замкнутому кругу и наступая периодически на те же самые
грабли.
Всякому человеку, естественно, охота, чтоб его за
человека считали. Коль скоро нас, как видим, не торопятся
считать за людей, не менее естественно с нашей стороны
стремление ситуацию эту изменить. Но как? В современном
мире преобладает метода, с блеском смоделированная
Шекспиром в знаменитом монологе Шейлока: всю логику
науки и силу искусства бросить на объяснение ИМ, что ОНИ
ошибаются, что наша анатомия, физиология, психология и
т.п. ну совершенно такая же, как у НИХ, и поступаем мы во
всяческих ситуациях примерно также, как сами бы ОНИ в
таких же ситуациях поступили, и, представьте себе, ничего
удивительного в этом нет. Вроде бы, все тут правильно, все
логично, да вот беда: никого таким манером Шейлок так и
не убедил. Даже самого Шекспира не убедил, а к мнению
Шекспира, как хотите, прислушаться стоит. Есть метода
более удачная, которую мы встречаем в «Шульхан Арухе»:
за людей МЫ будем сами себя считать, а ИХНЕЕ мнение
принимать в расчет разве что в видах оценки текущей
безопасности окружающей среды.
Есть на свете общечеловеческие закономерности –
анатомические, физиологические, психологические и т.п.,
так вот, в число этих самых закономерностей входит и
деление себе подобных по принципу свой/чужой, и
соответственно различное построение отношений с теми и с
другими. Разумеется, я без колебаний подписалась бы под
утверждением, что и чужой – тоже человек, и права имеет,
но отнюдь не готова защищать его права вместо своих, тем
более, когда интересы наши, мягко говоря, не совпадают.
Но кто же, скажите мне, кто ассимилированному
еврею на самом деле «свой»? Русский, француз или турок, в
культуру которого он ассимилировался? Прежде чем
утверждать такое, не худо бы этого самого турка спросить,
культура-то ведь его, так что по всей справедливости – за
ним тут последнее слово. Да спрашивать-то, по большому
счету, нет нужды – слыхали мы уже это самое слово, ох,
слыхали… не позабудется. Другой еврей, в другую культуру
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ассимилированный? Теоретически, может оно и так, но вот
практически общий язык найти нередко – проблема. Тем
паче – с каким-нибудь традиционалистом-лапсердачником,
ведущим непредставимый образ жизни.
При
таком
раскладе
не
диво,
что
высокообразованные наши деятели всерьез принимают
сказочки об «общечеловеческих ценностях» и как ни плюют
носители культур им в глаза, на все повторяют: «Божья
роса». Да, разумеется, и финансовые интересы тут
затронуты, и личная гордость того, кому по всему миру в
самые, что ни на есть, великосветские гостиные путь открыт,
но самая главная, самая роковая причина раболепного
подражания отъявленным антисемитам точней всего
сформулирована Галичем: А что с чужим живу / Так своегото нет!
Как оно так случилось, что именно прямые потомки
халуцим-первопроходцев в точности воспроизвели в своей
среде самую, что ни на есть, галутную, ассимиляционную
структуру сознания – пусть скажет кто-нибудь другой, кто
израильскую историю знает лучше. Но факт – налицо.
Своего-то нет, а чужие…
Чужие, как помним, не считают нас за людей. Вот,
например, сказал, кажется, Гегель, что не должен человек
для человека другого средством быть. Человек должен быть
только целью. Не то чтобы все так на самом деле всегда и
поступали, но нарушающие эту заповедь понимают, по
крайней мере, что нехорошо это – другого человека
средством для себя делать. А вот на еврея это правило не
распространяется.
Его
право
на
существование
доброжелателями ничтоже сумняшеся обосновывается тем,
что он Библию сочинил и теорию относительности. А
недоброжелатели либо авторство его отрицают, либо
критику наводят на указанные произведения. Такая вот у них
про нас логика. У них она такая была всегда. Нынешняя же
ситуация ужасна тем, что стала эта логика – нашей.
Тысячами и тьмами слоняются евреи по журналам,
газетам, университетам и интернетам, размахивая перед
носом друг у друга библейскими фолиантами и списками
нобелевских лауреатов. Во времена «Шульхан Аруха» мог
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еврей доказывать неевреям свою полезность, дабы вместо
погрома получить вид на жительство, но никогда не
приходило ему в голову что-то такое доказывать самому
себе. Для себя он был целью, хотя Гегеля не читал. Нынче
же нам, похоже, никакой Гегель уже не поможет.
Я себя чувствую одним из НИХ, но чтобы быть как
они, я должен и думать как ОНИ, а ОНИ вот именно думают,
что я не такой, а значит, я действительно совсем не такой,
как на самом деле. Должен на себя смотреть ИХ глазами,
должен признать, что если окажусь вдруг бесполезным или
даже (подумать страшно!) вредным для НИХ, значит, вовсе и
не надо мне быть. Значит, существование мое есть уже само
по себе вина, которую, возможно, хоть отчасти удастся
искупить извинениями и покаяниями, возведением на себя
самых отчаянных поклепов и вечным бегом впереди
паровоза.
…Да, а по поводу недонасилованных палестинок
есть у меня идея. Правда, если честно – не то чтобы совсем
моя. Только и единственно страх перед обвинением в
плагиате удерживает меня от написания соответствующей
диссертации и заявления претензии на очередную премию
Еврейского Университета. Лет эдак с десяток тому назад
была я в гостях в Иерусалиме, в старом городе, в одной
сильно миролюбивой католической организации. Так
тамошние деятели жаловались на безнравственное
поведение израильских солдат, что без зазрения совести
пользуются в их квартале услугами проституток
мусульманского вероисповедания. Они же знают, что
мусульманку за такое занятие рóдный папаня может убить.
Какая потрясающая нечуткость! Какое вопиющее презрение
к человеческой личности!
2008
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Судьба, судьбы, судьбе,
судьбою, о судьбе...
А мы балагурим, а мы куролесим!
Нам недругов лесть – как вода из колодца...
А где-то по рельсам, а где-то по рельсам
Колеса, колеса, колеса, колеса...
А. Галич

иалоги:
– ...Не понимаю, каким это боком я еврей, – сказал
он.
– В зеркало посмотри, – посоветовала я. – А еще
лучше, запиши на магнитофон и внимательно прослушай,
как ты произнес эту фразу.
– Так внешность – это же атавизм, – ответил он. –
Пережитки прошлого. Я спрашиваю, в какой мере это
соответствует моей теперешней внутренней сущности.
– А кого она, кроме тебя, интересует эта самая
сущность? – спросила я.
***
– ...Но осознаете ли вы, что в случае уничтожения
Израиля вам придется туго? – сказала я.
– Я в Израиле не живу и сионистом никогда не был,
как всем известно, – ответил он.
– Вы живете в правовом обществе, где не принято
наказывать за воззрения. Даже если б вы были сионистом, за
это вам ничего не грозит. Вам будет плохо просто потому,
что резко ухудшится положение народа, к которому и вы
принадлежите тоже.
– А за национальную принадлежность в правовом
обществе наказывать – принято? – усмехнулся он.
– А разве антисемитизм – наказание? – удивилась я.
***
– ...Не люблю слова «народ», – сказала она.
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– Но оно обозначает реальность, – возразила я.
– Реальность? Чепуха! Я слыхала, у вас в Израиле
марокканцы не слишком ладят с русскими, да и у нас
баварцы, правду сказать, куда ближе к австрийцам, чем к
пруссакам. И разве мы с тобой не лучше понимаем друг
друга, чем каждая из нас многих своих соплеменников?
– Понимание – это еще не все, – сказала я.
– Но что же тогда? Уж не веришь ли ты во все эти
бредни про «расу»?
– Кстати, о расе... В Назарете я встречала арабовхристиан типично ашкеназской наружности, а покойная моя
тетушка обладала несомненными признаками монгольской
расы... от хазаров, наверное.
– Но о чем же тогда ты говоришь? Культура? Язык?
Родной твой язык, если не ошибаюсь, русский?
– Русский. Но я не русская. Видишь ли, в народе
может быть намешано разных рас, и языков несколько, и
даже культурные отличия – не трагедия. Главная общность
народа – это общность судьбы.
– Судьбы?
– Да, судьбы. Конечно, мы понимаем друг друга, но
полсотни лет назад никакое понимание не спасло бы меня
от...
– Ты знаешь, что были немцы, которые спасали
евреев...
– Знаю и преклоняюсь перед ними. Я бы так,
наверное, не смогла. Но даже те из них, что заплатили за это
жизнью, пошли на смерть потому, что выбрали так. Они
были свободны, а у нас не было выбора. Зато у вас его не
было, когда на голову вам сыпались американские бомбы и
вы гибли под развалинами домов. Да, мы понимаем друг
друга, но судьбу делить мне пришлось бы все-таки не с
тобой, а с какими-то деревенскими ремесленниками, с
которыми я, правду сказать, не чувствую особенного
родства, а тебе – с нацистами, которых ты ненавидишь.
– Ну, может быть, в те времена... – сказала она.
– История еще не кончилась, – сказала я.
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***
Идет Рабинович по перрону – чемодан тащит.
Остановился
около
одного
ожидающего
и
спрашивает:
– Вы, извините, случаем, не антисемит?
– Ах что вы, что вы! – пугается тот
– Ни за что на свете!
Это же неприлично, неэтично, негигиенично!..
Рабинович – к другому. Задает тот же вопрос.
– Да как вы смеете! – тот в ответ.
– Да это же клевета!
Да я вот сей же час в полицию!
Рабинович – к третьему...
– Да, – отвечает, – и тем горжусь! Все вы гады и
во всем на свете вы виноваты!
– Уф-ф! Слава Богу! Наконец-то хоть один честный
человек! Не откажите в любезности, присмотрите
минутку за моим чемоданчиком.
Анекдот из Европы

Нынче в России рождаемость падает, смертность
растет, на освободившиеся территории приезжают чужие, а
своих, что разогнаны были в свое время по всем углам
империи, принимать неохота, бо денег жалко. Так должен
же быть во всем этом кто-нибудь виноват!..
Сперва назначили было на эту должность лиц
«кавказской национальности» – не углубляясь, в такие
мелкие подробности, как отличия чеченцев, с которыми
триста лет воюем, от армян, что все эти триста годов были
нам верными союзниками. Все они там... не в ту масть
вышли. В результате с Арменией Россия поссорилась,
чеченцам платит дань, ХАМАСовскому начальнику
басурманской веры вручили нынче орден московской
патриархии. Евреи же на роль «виновников» подходят по
всем статьям: и традиция, и исламистам потрафить, и
Европа с удовольствием присоединится.
Оснований нас не любить у демократической
Европы сегодня не меньше, чем у авторитарной России. Вопервых, длительный и мучительный экономический кризис,
вырваться из которого в рамках «государства-провидения» –
технически неосуществимо. Во-вторых – соблазнительный и
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богатый арабский рынок, с которого оччень бы желательно
потеснить наконец эту нахальную Америку. В-третьих –
утонченная, возвышенная душа, давно уже благополучно
пребывающая в пятках перед лицом растущей и сплоченной
«пятой колонны» у себя дома. Ну и наконец, чувствительная
совесть. Как точно сказал один психолог: «Немцы евреям
долго еще не простят Освенцима»... А время-то идет, и со
временем выясняется, что не у одних немцев рыльце в
пушку...
Западное полушарие тоже старается не отставать.
Квебек прочно держит общеканадский рекорд по юдофобии.
Австралия, во времена Шоа срочно захлопнувшая двери
перед еврейскими беженцами, дабы не способствовать
возникновению антисемитизма, в этот раз не подсуетилась
вовремя, так что возникновения избежать, сами понимаете,
не удалось. Америка... Ну, не знаю, меня там нет... но по
слухам и там наблюдается определенный прогресс, причем
не только в университетских кампусах, где антисемитизм,
похоже, давно стал доброй традицией.
Года два тому назад от одной сильно
палестинолюбивой европейской дамы своими ушами
слышала тезисы, известные по «Протоколам сионских
мудрецов», которые ей, без указания источника, выдал
французский консул в Иерусалиме. Теперь бы и источник
указать уже, вероятно, не постеснялся. Ну ладно,
собеседница-то моя поверила без проблем. То ж была дама
европейская, провинциальная, добрая христианка – этой, как
говорится, сам Бог велел. Куда занимательнее, когда в такую
же или похожую чушь верить начинают евреи.
***
– А что – часовню тоже я развалил?
– Нет, это еще до вас – в четырнадцатом веке.
«Кавказская пленница»

Способов покаяния в чужих грехах изобрели евреи
превеликое множество, но нетрудно выделить три основных
направления: личное, безличное и историческое.
Личное – это когда кающийся грешник честно
отождествляет себя с согрешающей общностью: «Да, это
мы, гадкие израильтяне, выпили всю воду в кране
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обездоленного Арафатлэнда и зверски расправляемся с
бедными беззащитными ХАМАСовцами, когда они, в
строгом соответствии с ООН-овскими резолюциями и
международным правом, приходят нас убивать! Мне стыдно
быть израильтянином, посему и предпочитаю праведно жить
на пособие Евросоюза!»
Безличное – это как в том анекдоте: «Я, конечно,
Рабинович, но тому Рабиновичу, которого вчера арестовали,
я не родственник и даже не однофамилец». Это – те самые
профессора, что, бия себя в грудь, клянутся: Которые на
ХАМАС окровавленную руку смеют поднять – те, конечно,
тоже евреи, только неправильные, недемократические,
негуманные и вовсе не наши! Мы про это – ни сном, ни
духом! Мы их сроду не одобряли и не поддерживали, да и
вообще этот Израиль – изобретение неудачное, ну его в
болото, нам такого не надобно!
И наконец, историческое: эти под свои рассуждения
солидную теоретическую базу подводят – «постсионизм»
называется. Что был-де, мол, сионизм, по всем своим
теориям, с одной стороны колонизаторство – каковое у нас
нынче, извольте видеть, не в моде, с другой – вовсе
социализм, коммунизм кибуцный, – ну так и он себя не с
лучшей стороны проявил. Нет у Израиля, стало быть,
больше теоретического оправдания, а коль скоро реальность
под теорию не подходит – тем хуже для реальности!
...Логика замечательная! И как это до сих пор никому в
голову не пришло отрицать право на существование, к
примеру, России по поводу полнейшей необоснованности
идеи Третьего Рима?
Таковы, в общем-целом – симптомы. Но в чем же
сама болезнь? Галина Рубинштейн и Марк Перельман
говорят о «стокгольмском синдроме», Адин Штайнзальц
напоминает о специфике еврейского национализма, не
желающего терпеть ни пятнышка на светлом образе
любимого народа. По-моему, и то, и другое – верно, но
стоит добавить еще один важный компонент: самосознание
еврея эпохи ассимиляции.
***
Ой, не шейте вы, евреи, ливреи.
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Не бывать вам в камергерах, евреи.
Не грустите вы зазря, не стенайте –
Не сидеть вам ни в синоде, ни в сенате.
А. Галич

Ну и чего они, скажите, все привязались к
несчастному этому Израилю? Хороший он или плохой,
нужен им или не нужен – какая разница! Неужели же
существование этой карманной державы что-нибудь
добавляет к старому как мир антисемитизму? Можно
подумать, полсотни лет назад, когда никаким Израилем еще
и не пахло, больше любили их или меньше убивали...
Неужели же так вот начисто и позабыли бедняги, что
в такой ситуации могут они думать или не думать,
провозглашать или не провозглашать, делать или не делать –
все что угодно. На уши могут встать... Ничего от этого не
изменится. Очередная вспышка антисемитизма ни к какой
еврейской деятельности сроду отношения не имела и не
имеет. Причины его – не в наших поступках, а в их
проблемах, каковые, при всем желании не можем мы
разрешить.
Ну, предположим, станет на земле завтра одним
Израилем меньше – ну так и что? Жизненный уровень
поднимется в России? Или, может быть, кризис в Европе
кончится? Или откажутся исламисты от завоевания
мирового господства? Неужели же так трудно понять?..
...Да вот, представьте себе. Понять это, без шуток,
чрезвычайно трудно. Потому что стеной стоит на дороге все
наработанное за триста последних лет мировоззрение
ассимилированного еврея. Триста лет он старался,
карабкался, боролся, убеждал себя и других, что прежде
всего он – личность – такая же как соседи из «почвенной
нации». Что также отвечает за свои решения и поступки,
также строит свою судьбу...
Триста лет мучился, чтобы в итоге оказаться у
разбитого корыта. Обнаружить, что судьбу его решают без
него, что на него по-прежнему взваливают ответственность
за то, что от него не зависит, отказывая ему даже в
наказании за собственную вину – только за чужую!
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Да, да, черт возьми, ему легче в тысячу раз признать,
что родственнички в Израиле чего-то там напутали (А
почему бы и нет? В конце концов, человеку свойственно
ошибаться!), легче вовсе пожертвовать этим дурацким
Израилем, чем иллюзией равноправия, за которую столько
отдано, которую так страшно, так больно потерять... Чем
признать наконец, что те, кого ты всю жизнь считал если не
друзьями, то уж во всяком случае добрыми приятелями, на
самом деле никогда не видели твоего лица, а совершенно
искренне считают это место за tabula rasa, на которой им в
любую минуту дозволено намалевать любую картинку,
какую только заблагорассудится.
Также
как
твердокаменным
коммунистам
незабвенного тридцать седьмого легче было поверить, что
лучший друг – враг народа, что сам ты, пусть нечаянно, по
недомыслию, но все же объективно оказался вреден для
мировой революции, чем сообразить, какая той революции,
которой отдал ты и жизнь, и судьбу, на самом деле цена.
Вероятно, именно поэтому столько культурных,
передовых и гуманных наших соплеменников поспешили
объявить
Холокост
событием
иррациональным,
непостижимым и необъяснимым. Ведь принять простое и
ясное, на поверхности лежащее объяснение – значит
признать, что все разговоры о правах человека и
недопустимости использования ближнего в качестве
средства (человек – всегда цель!) – не более, чем пустая
болтовня. Во всяком случае, поскольку дело касается
нашего брата.
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин,
Если он, конечно, не еврей...
...То есть, это мы так думали, что только от Москвы,
а на самом-то деле – там и до Парижа недалеко.
***
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А как наши судьбы? – Как будто похожи:
И на гору вместе, и вместе с откоса...
А. Галич

Сейчас бы мне, конечно, самое время заплакать – где
бы вот только подходящую жилетку найти: Какие, мол, мы
несчастные и какие нехорошие эти гои!.. Но вот это-то как
раз в мои ближайшие планы и намерения, представьте,
совершенно не входит. А входит в них, наоборот тому, не
гоям каким-нибудь, а самим себе задать неприятный вопрос:
На каком, собственно, таком основании претендуем мы на
судьбу нееврейских своих соседей?
Никого же вот, к примеру, не удивляет, что русские
империю создали, а чехам не потрафило такое. Что у
Испании к морям выходов – хоть залейся, а у Швейцарии
вовсе нет. Что Францию Гитлер за пару дней разутюжил
танками, а вот Англию через Ла-Манш достать не сумел.
Что Вторую Мировую советская Россия выиграла, а
нацистская Германия проиграла (хотя режимчики один
другого ей-Богу стоили). Судьбы народов складываются поразному, закономерностей в раскладе этом немного, а
справедливости и вовсе нет.
Причем, судьба индивида, как показывает опыт, с
судьбой его народа обыкновенно связана, независимо от
того, доволен ли он этим или недоволен, какому богу он
молится, если молится какому-нибудь вообще. Русскому
крестьянину выпали на долю раскулачивание и
коллективизация, о которых и слыхом не слыхал его
австрийский, к примеру, коллега. Ну а еврейскому врачу в
России в конце сороковых пришлось столкнуться с
проблемами, на которые большинство его русских коллег
очень старались внимания не обращать. Разница в том, что
австрияку до России – три года скачи – не доскачешь, а вот
русский с евреем работали в одной поликлинике...
Да-да, вот в этом-то все и дело... В одной школе
учились, один институт кончали, в поликлинике одной
работали... И вроде бы, не было между ними разницы... до
поры... В некоторых воспоминаниях о Холокосте звучит
обиженное: «Да мы и сами-то уже думать забыли, что мы –
евреи, как вдруг!..»
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Нет, ни в коей мере не одобряю я расхожих
рассуждений, что оттого-де и свалилась беда на наши
головы, что думать забыли... Такие катастрофы от нашего
поведения, как указано выше, не зависят вообще. Риск
диаспоры, да еще с клеймом привычного «козла отпущения»
существовал всегда. Просто на головы тех, кто «думать
забыли», падал он громом с ясного неба. Словно и не было
двухтысячелетнего исторического опыта, словно бы в
одночасье перестали мы быть народом с собственной, какой
уж там ни на есть, судьбой, от судьбы других народов
естественно отличной, словно бы и впрямь превратились в
«немцев Моисеева закона» или «советских граждан
еврейской национальности». Словно бы это так-таки,
целиком и полностью, в любой момент зависит от нас...
Ассимиляция – процесс длительный, в нашей
истории (диаспора!) начинался неоднократно, но до конца
доходил не всегда. Тут мало самому считать себя русским,
надобно еще и русских спросить, согласны ли они принять
тебя в соплеменники, в конце концов, ведь это ты к ним в
кампанию просишься, а не они к тебе, так что по всей
справедливости последнее слово – за ними.
И это, заметьте, в том случае, когда сам еврей уже
определенно и твердо решил прекратить бесполезное это
занятие – как, например, Борис Пастернак. А есть ведь еще
таких немало, кто думать не забыл... И тем не менее,
заявляет, не задумываясь, свое право на чужую судьбу... И
ни минуты не сомневается, что «цивилизованное»
гражданство – надежный щит, и о том, что происходит в
Израиле и вокруг, судить предпочитает по газетам тех, у
кого интересы иные и иная судьба – с его собственной
сходная отнюдь не всегда.
А вот с теми, кто живет в Израиле – хороши ли они
или не очень, правы ли или виноваты – судьба у него,
хочешь – не хочешь – одна. Так было, так и будет, хотя для
очень многих это открытие уже опять окажется в некий, не
столь, похоже, отдаленный исторический момент громом с
ясного неба.
2004
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Дамские истории
Из еврейства не выскочишь!
Рахель фон Фарнхаген – Генриху Гейне

егодня мы с вами поговорим о
женщинах. О трех еврейских женщинах, умных,
талантливых, знаменитостях прошедшего века. Не то чтобы
мы были первыми, кто заводит о них разговор. Тома о них
написаны, библиотеки... Трибуна была у них, но не было
дома. Было (и есть) множество почитателей, но не осталось
учеников. И детей у них тоже не было.
***
И уже не по тексту Шекспира,
– Я и помнить его не хочу –
Гражданин полоумного мира,
Я одними губами кричу:
«Распалась связь времен!»
Галич

Эпоха просвещения начертала на своем знамени
лозунг свободы, равенства и братства. И не одно поколение
сменилось, прежде чем выяснилось, что эти три призыва не
очень хорошо согласуются друг с другом.
Свобода и равенство, формально открывая каждому
все дороги, открывают ему тем самым вдохновляющую
перспективу ничем не ограниченной зависти и
соперничества с любым двуногим. В плане экономическом
успехи такого подхода бесспорны: технический прогресс,
изобилие материальных благ... Но что поделаешь –
бесплатных пирожных не бывает. Опыт показывает, что
повышение благосостояния сопровождается в большинстве
случаев резким снижением стабильности общества, что
всегда проблематично, а временами – небезопасно.
Так вот, замечали ли вы, что почти в любой
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неустойчивой и/или недобровольной общности (армия,
школа, тюрьма и т.п.) есть всегда "крайний", "отверженный",
"мальчик для порки", которого оплевывают и топчут все
вместе и каждый в отдельности.
...Да-да, вы не ошиблись, речь идет именно о той
незаменимой должности "козла отпущения", на которую
еврей загнан был однажды по причине религиозного
соперничества, и сдвинуться с нее уже не может, хотя нынче
в Европе мало кого волнует религия. Потому что должность
эта – социально необходима, и чем нестабильнее общество,
чем чаще сваливается в кризис, тем больше нужен ему этот
самый "козел".
Интересно, что популярности этого испытанного
метода нисколько не вредит его железная, стопроцентная
неэффективность. Еврейскими погромами в Европе во время
оно останавливали чуму, в России – революцию, в Польше –
экономические трудности. Проблемы не решаются, но
надежда умирает последней, и, следовательно, имеет шанс
пережить последнего еврея. Чем безвыходнее положение,
тем ближе дата следующего погрома, а в результате каждая
из проблем по еврею ударяет дважды: в упор (потеря
источников существования из-за экономического кризиса) и
рикошетом (погром, устроенный в знак протеста против
оного же кризиса).
Во имя свободы, равенства и братства они будут
теоретически убеждать нас в необходимости уподобиться
им, но, по причине неотвратимых последствий оной же
свободы и равенства, к братству нам путь закрыт –
практически стать «как они» они нам не позволят. Местами
и временами может создаваться обманчивое впечатление,
что круг размыкается: в Германии начала ХХ века, в России
20-х годов или в современной Америке… и евреи, конечно,
спешат уверовать, что они – есть, а вопроса уже нету. Увы и
ах!..
Одной рукой (теоретически) западная цивилизация
как бы влечет евреев к себе, призывая их отказаться от
вековой замкнутости, давая формально все гражданские
права и немалые карьерные перспективы. Зато другой, не
мытьем так катанием, (практически) удерживает их в
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положении парии, «громоотвода», заложника своих
политических интересов и нерешаемых проблем. В
российском варианте эта шизофреническая ситуация
знакома нам по одновременному закрытию Еврейского
Театра и обвинению в «безродном космополитизме». Но
существовала (и до сих пор существует) она, пусть и иначе
выраженная, по всей постхристианской цивилизации. В
психологии это именуется double bind:
Двойное послание (double bind) – это такая
ситуация, в которой человек, что бы он ни делал, не может
победить. Это недобросовестно или даже злонамеренно
вмененная обязанность, которая содержит внутреннее
противоречие и никоим образом не может быть исполнена.
<…> Индивид попадает в ситуацию, когда значимый для
него человек передает одновременно два разноуровневых
сообщения, одно из которых отрицает другое.
(Классический
пример
–
знаменитое
требование
"Приказываю тебе не исполнять моих приказов".)
Вторичное
предписание,
которое
может
быть
замаскировано, вступает в конфликт с первым на более
абстрактном уровне и так же, как и первое, подкрепляется
наказаниями или сигналами, угрожающими самому
существованию. В то же самое время индивид не имеет
возможности (в силу навязанного убеждения, зависимости,
ложного стыда) высказаться по поводу получаемых им
сообщений или указать на сам факт испытываемого
дискомфорта.
Причем, такое «послание» не является осознанной
целью направляющего его нам общества. Напротив,
нарастающая ассимиляция евреев, их проникновение в
новые сферы общественной жизни, куда им прежде ходу не
было, подталкивает антисемитов выдумывать всякий раз
новые, как правило, взаимоисключающие, обоснования
исконной еврейской злонамеренности (от религиозного – к
экономическому, от экономического – к расовому, от
расового – к антиколониалистскому), истинная же причина
для антисемита не менее загадочна и недоступна, чем для
еврея. Иное дело, что не так уж, на самом деле, интересует
его эта самая причина, его-то потребности сменяющиеся
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псевдообъяснения удовлетворяют вполне.
С евреем дело хуже.
Клевете на самого себя поверить ему, в большинстве
случаев, все-таки затруднительно (хотя встречаются,
конечно, оригиналы вроде Отто Вейнингера), но ведь с
другой-то стороны-то не может он не замечать, что различия
интенсивно стираем, ассимилируемся изо всех сил, а
антисемитизм-то не исчезает, зубки в шесть рядов
отрастил…
Разумеется, не одни евреи заметили, что
«просвещенческая» модель «человека разумного» не оченьто моделирует поступки «человека реального», но у какогонибудь Ницше или Достоевского остается еще куча
антисемитского песку, куда голову сунуть, спасаясь от
ужасной действительности, а нашему брату податься некуда.
Не случайно именно Зигмунд Фрейд описал впервые
процесс сокрытия человеком мотивировок своих действий
от самого себя, когда не гармонируют они с его
рационально-логической системой ценностей. Не случайно
основной темой «феноменологии» Эдмунда Гуссерля было
весьма проблематичное совмещение теоретического и
эмпирического способа познания мира.
Не случайно так страшен мир Франца Кафки: замок,
который прекрасно виден, но совершенно недостижим,
процесс по неизвестному обвинению без всякого шанса
оправдаться,
исправительная
колония
с
тупой,
оскотинившейся жертвой и тонко чувствующим палачом,
согласным скорее умереть, чем отказаться от изощренного
изуверства, человек, превратившийся в насекомое и…
постепенно примирившийся с этим.
В поисках смысла жизни и своего места в ней наши
героини первоначально не то чтобы сознательно уклонялись
от столкновения с еврейской тематикой, но совершенно
искренне не придавали ей значения, не понимали ее роли ни
в столь дорогой и близкой им культуре Запада, ни в своем
собственном непростом внутреннем мире. В некотором
смысле они воспринимали ее как бы «извне» – с позиций
«общезападных», которые ничтоже сумняшеся считали за
общечеловеческие, но на уровне судьбы пережить ее им
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пришлось «изнутри». И вышло так, что именно еврейский
опыт сделал их зеркалом, в котором узнает себя ныне
Западное общество.
Поговорим о трех еврейских женщинах с
трагической судьбой: Эдит Штайн, Симоне Вайль и Ханне
Арендт.

Сестра Тереза-Бенедикта
Судьба нам не дарит фарта,
Господь свою лампу гасит.
Коричневым цветом карту
Маляр Шикльгрубер красит
Он руку в экстазе вскинет:
– Виновных – давай к ответу!
Виновных, что не такие,
Как Гензели или Греты.
Н Болтянская

Родилась в восемьсот девяносто первом, в день ЙомКипура, в городе, что назывался тогда Бреслау, а сегодня
стал польским Вроцлавом, в семье, характерной вот именно
для польского, а не немецкого еврейства: благочестивая,
многодетная семья. Появись она на свет на полвека раньше –
вероятно, вышла бы замуж, супруга (с ее-то характером!)
быстро загнала под каблук, детей бы (с ее-то
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способностями!) сумела заставить учиться, в большие бы
раввины вывела хотя бы одного... Но времена настали иные.
Времена исчезновения сословий, локальных различий и
замкнутых религиозных общин. Времена перехода от
лоскутного многообразия к единообразной «массе».
Четырнадцати лет отвергла Эдит Штайн, отличницагимназистка, «узкую и замкнутую» религиозную традицию
отцов и вышла на широкий простор просвещенческого
гуманизма. Вышла в поисках той самой «правильной», для
всех и каждого пригодной истины, той самой «архимедовой
точки опоры», что поможет найти общий язык и
равноправие для всех и каждого. Вполне логичным было и
ее решение сделать поиск этой самой «истины» своей
профессией, т.е. изучать философию, естественно, у того,
кто считался тогда в этой области «самым-самым» – у
Эдмунда Гуссерля. Сперва стала она его ученицей, а потом и
ассистенткой. У него и кандидатскую защитила, а
докторскую (названия ученых степеней для простоты – в
современном русском варианте) делала дважды и дважды к
защите ее не приняли. Один раз за то, что женщина, второй –
за то, что еврейка.
Тема защищенной с отличием кандидатской,
отметим: «Zum Problem der Einfühlung“. Точно на русский
очень трудно перевести, но означает это самое «Einfühlung»
что-то вроде «постижения путем вчувствования в объект».
…Не мытьем так катаньем стремится Эдит преодолеть
невидимый, но прочный барьер, отделяющий ее от
общества, но в конце концов понимает, что ни на
рациональном, ни на эмоциональном уровне контакт
невозможен. Перед ней – глухая стена.
В 1918 году с Гуссерлем Эдит работать прекратила.
Возможно, связано это было с какими-то трениями
(характеры-то у обоих были те еще!), возможно – с
карьерным тупиком. Но вряд ли эти обстоятельства были
решающими. Похоже, что просто исчерпала она резервы
философии на пути к своей, единственной, настоящей
ИСТИНЕ. Говорят, в исходном моменте стремился Гуссерль
философию сделать научной дисциплиной. Разумеется,
ничего из этого не вышло, да выйти и не могло. Основной
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вопрос любой науки, в конечном итоге – как правильно
думать, а вот основной вопрос любой философии или
религии – как правильно жить. (Возникшая в XIX-XX веке
т.н. "философия науки" тоже определяет не что иное как
место науки в жизни).
Разобравшись с философией, Эдит совершенно
справедливо
рассудила,
что
настоящая
ИСТИНА
теоретической не бывает и что наиболее корректно вопрос о
правильной жизни ставит религия. Профессиональную
деятельность она, правда, не бросила, наоборот, даже в
монастыре по послушанию ее продолжала, а просто заняла
философия в жизни ее место, какое подобало ей согласно
католической традиции: место служанки теологии. Это
понятно. Непонятно другое: почему избранная ею религия
не иудаизмом оказалось, а христианством?
В состоянии духовного кризиса (а к теоретическим
разочарованиям добавилась у Эдит в тот период еще и
нешуточная проблема в личной жизни!) нередко принимает
человек религию тех, в ком на тот момент встречает пример
глубокой и искренней веры. У Эдит были именно такие
друзья-католики (еврейского, кстати, происхождения!). Но из
ее дневниковых записей явствует, что, делая выбор,
сравнивала она веру католиков (в жизни и в книгах) только и
исключительно с верой знакомых протестантов, т.е. с другим
вариантом того же христианства. Никакие иные (считая и
религию ее детства и ее предков) как бы даже и не
рассматриваются.
Известно,
что
в
Веймарской
республике
официальной дискриминации по религиозному признаку не
существовало, а от неофициальной, по признаку
этническому или, тем паче, гендерному, не спасало
крещение. Кроме того, сама Эдит от своей принадлежности
к еврейскому народу не только не отрекалась – она ее
декларировала на всех уровнях, вплоть до Ватикана, и, уходя
на смерть, жизнь свою отдать пожелала за «свой народ». Так
не будем искать корысти там, где она и близко не лежала, а
попробуем лучше разобраться по существу.
Очевидно, христианство (в католическом варианте)
скорее отвечало какой-то внутренней потребности Эдит, чем
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с детства знакомый иудаизм. Однако, «скорее» еще не значит
«полностью». Ведь католицизм-то у Эдит Штайн получился,
мягко говоря… хмм… специфический. И сама она понимала
это. Взять хоть такое ее высказывание:
Долог путь от самодовольства «доброго католика»,
«исполняющего
свой
долг»,
читающего
«соответствующую» газету, голосующего за «правильную»
партию и т.п. до предания жизни своей в руки Божии с
детской простотой и смирением мытаря. Но кто раз
пройдет его – назад уже не вернется. (Перевод мой).
Религиозность, стало быть, не для всякого. Для немногих.
Но кто же они, эти немногие?

Памятник Эдит Штайн, фрагмент. Кельн. Фото Е. Берковича

…Случалось ли вам, дорогой читатель, встречаться в
жизни с духовными упражнениями Игнатия Лойолы? Тем,
кому не случалось, спешу объяснить: берется отрывок,
некоторый "смысловой кусок" из Писаний (лучше из
Евангелий), в котором "упражняющийся" способен ощутить
отражение его лично волнующих проблем. Если он
достаточно образован, то сам найдет, а если нет, то,
побеседовав с ним, поможет руководитель. Найденный
отрывок медленно, с выражением прочитывается и дается
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"домашнее задание": Найти себя в ком-то из действующих
лиц, вжиться по Станиславскому в образ с последующим
обсуждением пережитого с руководителем. Такую или
похожую технику, кажется, применяют и современные
психологи, но я сейчас про другое.
Я про то, как объяснял мне этот метод знакомый
иезуит, как предложил для примера "найти себя" в тексте,
который был мне хорошо знаком: в сцене "страстей
Христовых" (т.е. страданий, перенесенных Иисусом, от
ареста до казни), уж не помню, из какого Евангелия, и как на
вопрос, с кем бы смогла я себя в этой сцене поставить
рядом, я, ни секунды не задумавшись, выпалила: "С
Иисусом, конечно!"
Иезуит отвесил челюсть... Стороной про жидовскую
наглость слышать, верно, доводилось ему, но чтоб так вот
сразу зашкалило!.. Психологическая выучка взяла, однако,
свое, и он осторожно поинтересовался:
– Вы так уверены, что смогли бы, следуя за Иисусом,
добровольно пойти на...
– Да кой черт добровольно! – перебила я. – И куда
такое "пойти" – подсказал бы хоть кто, как выйти! Я в этой
самой ситуации родилась, в ней, видно, и помирать
придется. Это у Иисуса вашего выбор был – то ли в нее
ходить, то ли погодить, и он, между прочим, тоже
соображал, что не сахар – помните, в Гефсимании?.. Но, в
конце концов, все же решился за мной последовать.
Понимаете: он за мной, а не я за ним!
– Ой, а ведь правда! – восхитился мой собеседник.
Так и догматика наша говорит. Помните, как у Павла:
"Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как
человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной." (Фил. 2,6-8).
– Мог бы и вовсе не воплощаться, и не брать на себя
горькую долю нашу смертную, которой мы не выбирали. Но
он пошел на это. Ради нас!
…До сих пор гадаю, действительно ли он понял
меня тогда или просто согласился из вежливости (в Европе,
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знаете ли, принято терпимость демонстрировать кстати и
некстати). Но даже если понял, то, конечно, чисто
теоретически. Такого рода "духовного опыта" (как
выражался И. Лойола) у него нет, и взяться неоткуда, и даже
не знает он, что за отсутствие такого опыта должен Бога
благодарить ежедневно и ежечасно. Процитированный
отрывок из Павловых посланий понимает он также как
большинство его единоверцев: мог бы Иисус бессмертным,
блаженным и всемогущим быть, а стал смертным,
способным на страдание... ну, как все мы, люди...
А что стал Иисус, по текстам Павла и синоптических
евангелий, вот именно НЕ как ВСЕ люди, а как последние,
отверженные среди людей... нет, нет, конечно, они не
отрицают... они просто практических выводов из этого для
себя сделать не могут никаких. Про страдания – да,
понимают, не самим – так близким случалось болеть. И про
смерть понимают, хотя и очень не хочется. И даже с
несправедливостью многим приходилось столкнуться. Но
такой вот... не демонстративной даже, а просто какой-то
само собой разумеющейся несправедливости, да не от
обнаглевшего власть имущего или иноверца-врага, а чтобы
самые милые, честные и порядочные люди того сообщества,
к которому, как тебе представлялось, принадлежишь ты по
праву, возненавидели тебя напрасно, противостоять в
одиночку им не доводилось. Никогда.
Именно этот поступок Иисуса, добровольное
согласие разделить НАШУ судьбу, т.е. судьбу отверженного,
оклеветанного, всем ненавистного ОДИНОЧКИ, и привлек к
нему в те страшные времена не только Эдит, но и многих
ассимилированных евреев, утративших (иногда не в первом
уже поколении) веру отцов, обманутых и отвергнутых
«цивилизованным» обществом. Выбирая добровольно то
положение, из которого не знали они, как сбежать, он
придавал ему смысл, место во всемирном космическом
порядке. И даже более того: окружающие им изо всех сил
намекали, что они в этом мире лишние, а Иисус утверждал,
что вот именно последние из последних его и спасают. Что
неминуемую насильственную гибель превратить можно с
его помощью в добровольную жертву, омыть мир своей
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кровью, от всей жестокости, лжи и грязи его отмыть…
Для самого Иисуса и первых его учеников этот опыт
был действительно значимым, что и запечатлелось в
писаниях евангелистов. Но… уже к 4 веку н.э. он оказался
отодвинут на периферию церковного сознания, потому что
уже состояла церковь в подавляющем большинстве из людей
с нормальным социальным статусом, как и продолжается до
наших дней. Человек, воспринимающий христианство через
призму ТАКОГО опыта, в церкви неизбежно окажется не то
чтобы еретиком, но... маргиналом, чья вера лишь на словах
близка вере окружающих, поскольку под теми же словами
понимает он нечто совершенно иное, неизвестное, а
зачастую даже и подозрительное им. Не людские деяния
помогут нам, но Страсти Христовы. И я стремлюсь
пострадать с Ним. (перевод мой).
Для любимых христианских авторов Эдит – Терезы
Авилльской или Хуана де ля Крус – аналогичный идеал был
идеалом аскезы, жизни монашеской, монастырской. Они и
не помышляли строить на таком принципе жизнь целого
народа. «Теология креста» Эдит Штайн, вырастает, в
отличие от них, из опыта народа, обрекаемого на смерть.
Слишком чуткой, отзывчивой душой обладала она, чтобы не
услышать обращенное к ней всем обществом требование НЕ
БЫТЬ, прекратить свое земное существование. Требование,
причины которого понять она не могла, но смогла, по
крайней мере, найти ему оправдание, позволяющее спасти
«не жизнь, а гордость».
Там (в монастыре) пишет она 9 июня 1939 года свое
завещание: «И ныне принимаю смерть, уготованную мне
Богом, с радостью и полной покорностью Его святой воле.
Я молю Господа принять жизнь мою и смерть ради того,
чтобы свои приняли Господа (сравн. Ин. 1,11 – прим. перев.)
и вступил Он в Царство Свое во славе ради спасения
Германии и мира во всем мире…» (перевод мой).
В XIX-XX веках евреев в Европе крестилось много.
Кто-то потому, что давно уже не верил ни в сон, ни в чох, а
только в деньги да карьеру, кто-то потому, что истово верил в
«общечеловеческие ценности», не важно, в либеральном ли,
как Пастернак, или в революционном виде, как первые
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евреи-народники, кто-то в ассимилированной, атеистической
семье рос и в поисках цели и смысла потянулся к вере, что
ближе лежит…
Евреи поколения Эдит Штайн крестились часто в
надежде избежать гибели (надежда не оправдалась), но не
так уж мало было таких, кто, подобно Эдит, в неминуемой
гибели стремился найти какой-то позитивный смысл. Для
них более чем актуальна была тема преодоления смерти
путем ее принятия.
Все на свете религии дают ответ на вопрос о
«правильной жизни», причем не абстрактно-теоретически, а
конкретно – в данной ситуации. Для тех, кого заведомо
жизни лишают, вопрос этот встает в форме поиска
«правильной» смерти. В христианских преданиях нашелся
материал для построения такой религии, но на самом-то
деле не совпадала она, да и не могла совпасть с верой
церкви, рассчитанной на выживание и жизнь. Этот особый,
специфический, можно сказать, «еврейский» вариант
христианства даже не противостоял христианству
церковному
–
просто
существовали
оба
в
непересекающихся, параллельных пространствах.
При тогдашнем положении дел в Германии крещение
не представлялось и не могло представляться Эдит (в
отличие от ее мамы, ориентированной на совершенно иную
ситуацию в Польше) уходом от своего народа. Прочтите
повнимательней любую из биографий нашей атеистки и
обнаружите, что круг ее общения – сплошь крещеные евреи,
большей частью протестанты (в т.ч. и шеф, Эдмунд
Гуссерль), меньшей – католики. И женятся-то тоже, большей
частью, между собой. Отсюда вполне естественная реакция:
Я ведь и прежде слышала о жестоких мерах против евреев.
Но тут внезапно открылось мне, что Бог послал Своему
народу суровые испытания и что судьба этого народа есть
и моя судьба.(Перевод мой).
Между своеобразно-христианской верой Эдит и ее
принадлежностью к еврейскому народу противоречия нет.
Скорее уж тут можно обнаружить некоторое противоречие с
церковной
традицией.
Если
неприятности
евреев
проистекают (как учит церковь), главным образом, от
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неприятия Христа, логично предположить, что принявший
его еврей от указанных неприятностей должен быть
избавлен. Эдит же не только исходит (вряд ли осознанно) не
из христианских, а из чисто иудейских представлений о
«круговой поруке» еврейского народа перед Богом, но, более
того, решительно игнорирует официальные церковные
обещания счастья и блаженства даже в случае крещения
народа целиком.

Памятник Эдит Штайн, фрагмент. Кельн. Фото Е. Берковича

В полном соответствии с учением церкви считает
она отвержение Христа роковой ошибкой, подлежащей
исправлению, но… в полном соответствии со своей
«теологией креста» – не для того исправлять ее надлежит,
чтоб от неприятностей избавиться, а наоборот – чтоб не
вынужденно, не с ропотом, а добровольно, сознательно и
радостно за Ним последовать по крестному пути. Не
отвержение Иисуса, которое, в конце концов, хотя бы
теоретически – дело поправимое, а неотменимое родство с
ним лишает евреев естественного права на жизнь, которым
по умолчанию обладают все прочие народы.
Не будем сейчас отвлекаться на очень интересный
вопрос, как и почему сформировалось в свое время
мировоззрение Иисуса и его ближайшего окружения, но
отметим, что в принципе есть в Библии возможности и
другие. Тот же Иов не только наотрез отказывается признать
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себя виновным в несуществующих грехах, но и восстает
против того, что невинный страдает за виноватого. Ничего
не находит он в такой подмене ни спасительного, ни даже
нравственного. Он открыто бунтует, и именно бунт
открывает ему путь в небеса, и Бог выходит ему навстречу.
Встреча эта примиряет Иова с миром таким как он есть, во
всей его жестокости и несправедливости. Мир остается
прежним – Иов становится иным. Не знаю, как вам – мне
доводилось видеть людей, с которыми реально происходило
подобное… не скажу «чудо», чтобы неопределенными
терминами не злоупотреблять, но, скажем… скажем,
«преображение». Рассудку вопреки, наперекор стихиям
обретал человек силу жить и радоваться жизни.

Памятник Эдит Штайн, фрагмент. Кельн. Фото Е. Берковича

А вот того чуда, на которое рассчитывал Иисус, ни
видеть не доводилось мне, ни слышать ничего подобного. Не
зря отказывался Достоевский от билета в рай, оплаченного
слезинкой ребенка, и не потому, что велика цена, а потому,
что билет фальшивый. Даже поверив в воскресение Иисуса,
невозможно поверить, что после его воскресения мир
перестал быть таким, каким был до того. Можно
представить себе, что, последовав за Иисусом по крестному
пути, в небесах разделишь его блаженство, но на земле-то
тебе тогда, тем более, делать нечего.
Не зря Ватикан, канонизируя Эдит как мученицу и
исповедницу, при всей несомненной высоте научного и
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философского уровня ее трудов, не согласился признать ее
«учителем церкви», т.е. теории ее хоть и не ересь, но… не
более чем допустимое частное мнение. А в границах
допустимого остается оно, отметим, потому, что не доходит
все же до требования самоистязания или самоубийства. И на
практике Эдит, в полном соответствии со своими теориями,
не нарывалась зря, в Голландию эмигрировала, пытаясь
избежать опасности (а надобно вам знать, что вообще-то не
принято это у кармелиток, уставом на предусмотрено менять
монастырь). Вступив на путь самоуничтожения, не дошла
все-таки Эдит Штайн до логического конца. Дошла до него
уже другая…

Укоренение без почвы
Из того,
кто ничего не любит
и ничего не помнит,
можно сделать самоубийцу,
но нельзя сделать бойца.
К. Симонов

Родилась в 1909 году не где-нибудь – в Париже,
семейство ну о-о-очень обеспеченное, образование самое
престижное. Брат – знаменитый математик. Принципы
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свободы, равенства и братства не избраны даже, а просто
впитаны с молоком матери. Всяческие религии, традиции и
т.п. – не более чем чудачества старой бабушки, что
соблюдает кашрут и предпочитает видеть Симону мертвой,
лишь бы не женой гоя. Никто этого всерьез не принимает,
отец ее даже поддразнивает, рассказывая за столом
антисемитские анекдоты.
Всю свою недолгую жизнь была, как говорят нынче,
«нонконформисткой»: собственные мысли в ученических
сочинениях, оригинальные идеи в журнальных статьях, со
всех рабочих мест (преподавательницы философии в
средней школе) регулярно вылетала из-за несрабатывания с
педагогическим коллективом, хотя ее любили ученики. Но
особой известностью при жизни не пользовалась.
Знаменитой сделала ее посмертная публикация дневников, в
которых поставлены точные диагнозы многим болезням
Западного мира. В первую очередь, потому, что были они ее
собственными, внутренними болезнями.
Многочисленные поклонники ее таланта вполне
справедливо восхищаются глубиной анализа, точностью
определений, беспощадностью в исследовании. Немного
есть на свете людей, которым не только проницательности,
но и мужества хватит принять все "Б", вытекающие из
утверждаемого ими "А" и собственные убеждения
отстаивать вплоть до смерти, и смерти крестной, что, во
всяком случае, заслуживает глубокого уважения. Глядя на
нее, вспоминаешь невольно о врачах, что прививали себе
чуму.
Современный Западный человек есть человек
«deracine», что в переводе означает «лишенный корней». Это
явление Симона Вайль (или Вейль, как иной раз
транслитерируют ее фамилию в русских текстах) описывает
на всех уровнях и во всех аспектах: Тут и распад
«горизонтальных» связей, одиночество и конкуренция на
рабочем месте. Тут и враждебность гражданина к
собственному государству. Тут и утрата исторической
памяти, и насильственное навязывание этой утраты народам
колоний. Досконально исследуются психологические и
поведенческие последствия этого явления, как на
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индивидуальном, так и на коллективном уровне, правильно
указывается и ближайшая причина: отсутствие небольшой,
обозримой общности, к которой может причислять себя
человек. Раньше – была, а теперь (на Западе) вышла вся.
Естественно из этого следует, что не худо бы снова
общность такую заиметь, да только…
Если не ошибаюсь, требование это Симона ни разу
эксплицитно не сформулировала, но имплицитно в ее
рассуждениях присутствует оно всегда: сообщество имеет
право на существование только и исключительно при
условии отсутствия ксенофобии, снобизма, высокомерия и
склонности к отторжению посторонних. Понятно, что такой
строгий отбор не пройдет даже воспетый А. и Б.
Стругацкими трудовой коллектив НИИЧАВО… Наши
недостатки суть продолжение наших достоинств, просто
недостатки «своего» сообщества мы, в силу привычки,
переносим легче (а если к рефлексии не склонны, то не
замечаем совсем!).
Ксенофобия – отторжение чужого, а процесс
ассимиляции включает привычку «своего» стыдиться, от
него отрекаться, насмехаться над ним, легко переходящую в
«самоедство» и прогрессирующую самоненависть. Симона
переживает мистические экстазы, в связи и вне связи с
церковными таинствами, но не в силах по-настоящему
уверовать в Бога, любящего тварный мир и ее самое:
«Не могу постичь необходимости любви Божией ко
мне, ибо так ясно ощущаю, что привязанность ко мне и со
стороны людей может объясняться лишь недоразумением.
Но без труда могу себе представить Его любовь к тому
творению, какое могло бы появиться в занятой мною точке
бытия. Но я заслоняю перспективу. Я должна умалиться,
чтобы Он увидел его. Я должна умалиться, чтобы Бог смог
коснуться этого существа, случайно оказавшегося на моем
пути – объекта Его любви». (перевод мой).
«Укоренение» для нее недостижимо, ибо то, что
предназначено
было
ей
природой,
никогда
не
воспринималось как «свое», а то, что субъективно считала
она «своим», объективно таковым не являлось. Когда
погнало правительство Виши евреев с государственной
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службы, написала Симона начальству заявление, что не
считает себя еврейкой, поскольку во французской культуре
воспитана, и мировоззрение свое строит на философах
Древней Греции. Начальство этими рассуждениями, правда,
не впечатлилось, и я его где-то как-то понять могу.
Поглядите-ка повнимательней на портреты Симоны и
оцените гипотетическую готовность французов, укоренять в
своем сообществе даму столь «общечеловеческой»
наружности…
До сих пор спорят исследователи, марксисткой ли
была Симона Вайль, троцкистской... а может, анархисткой?
Точно также ни в какие ворота не лезет ее религиозность.
Хоть и именовала она себя «христианкой вне церкви», но
могла бы, похоже, с тем же успехом себя причислить и к
«индуистам вне касты», и к поклонникам египетского
Осириса «вне Нила», и даже к ТАНАХическому иудаизму
«вне кагала», хотя вообще-то его не жаловала (ниже увидим
– почему). Большую симпатию проявляла к древнегалльским
друидам, про которых, строго говоря, известно только, что
был у них очень долгий курс обучения.
Все без исключения религии человечества были, есть
и будут укоренены в реальности, в жизни и истории
исповедующих их общин. Симона же, в теории алчущая
корней, на практике от них бежит, как черт от ладана. В
собственное воображение бежит, в котором только и
существуют все эти «друидские мистерии», «доримское
христианство», «исконная греческая духовность»... и т.п. Вот
как объясняет она в письме к другу-священнику:
«Католическая «среда» с готовностью примет всякого, кто
пожелает присоединиться к ней. Но я не хочу, чтобы среда
меня принимала, не хочу жить в среде, где говорят «мы», не
хочу стать частью этого «мы». Я не хочу чувствовать себя
дома ни в одной человеческой «среде». Сказав «не хочу», я
выразилась неудачно, на самом деле я очень бы хотела
(причастности – прим. перев.), это драгоценное чувство. Но
знаю, что это мне не дозволено. Знаю, что мне необходимо,
что мне предписано оставаться в одиночестве,
изгнанницей, чуждой всем без исключения «средам»
человечества (перевод мой).
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Итак, ее удел – существование «бескорневое», –
неестественное, причиняющее страдание. А посему,
следующей важной темой исследования становится для нее
«Несчастье». Отметим, что слово «несчастье» (malheur)
употребляет Симона в значении несколько необычном и
специально поясняет его. Это не просто нечто, могущее
«стрястись», а потом пройти: авария, болезнь, катастрофа.
Нет, зубная боль, даже самая адская – не «несчастье»,
прошла и забылась. Не «несчастье», за редким исключением,
даже смерть близкого человека, потому что, как правило,
личности все-таки не ломает, не лишает ни совести, ни
гордости.
«Несчастье» – это не то, что случается, а то, что
длится. Достаточно долго, чтобы сломленный им человек
распрямиться уже не мог. Примеры: сильная физическая
боль, которая либо непрерывна, либо может возникнуть в
любой момент, отчего держит несчастного в постоянном
напряжении. Когда мысль сдавлена угрозой физической боли,
– даже если боль не настолько тяжела, чтобы породить
ощущение несчастья, – это вызывает состояние столь же
мучительное, как если бы приговоренного заставляли
часами глядеть на гильотину, которая скоро перережет
ему шею. Человек может жить в этом мучительном
состоянии двадцать, пятьдесят лет… Все это время мы
проходим мимо него, даже не догадываясь об этом», или
рабство, в том или ином виде, т.е. длительное и непрерывное
унижение. Несчастье охватывает душу и прожигает ее до
самых глубин клеймом, свойственным только ему одному, –
клеймом рабства. Рабство, которое существовало в
древнем Риме, есть только крайняя форма несчастья.
Древние, близко знавшие это явление, говорили: «Человек
теряет половину своей души в тот день, когда он
становится рабом». <…>Существенно важен социальный
фактор. Несчастье не является настоящим, пока оно не
влечет за собой социальную деградацию (в какой-либо
форме) или ее угрозу... Каждый пишет, что он слышит,
каждый слышит – как он дышит... Физические страдания –
это, понятно, ее невыносимые, жуткие мигрени. Но
унижение? Социальная деградация? Ситуация раба? Где и
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когда познакомилась с ней дочь богатых родителей,
студентка
привилегированного
учебного
заведения,
обладательница престижной профессии, пользующаяся
успехом журналистка? Не ищите ответа в ее работах. Не
ищите в ее высказываниях, она его не то что в тексты – в
мысли не допускала. А потому, что:
…Несчастье
блокирует
мыслительную
деятельность, а унижение всегда создает «запретные
зоны», куда нет доступа мысли, прикрываемые либо
молчанием, либо ложью. Жалобы несчастного почти всегда
не по делу, истинная причина даже не упоминается (перевод
мой).
Теоретически возмущаясь любыми страданиями,
практически она постоянно страдания в мире выискивает,
как голодный хлеб ищет. Она друзьям-студентам на прогулке
в Люксембургском саду на полном серьезе заявляет, что
ЛОЖЬ веселиться, когда где-то в Китае голодают дети…
хотя оттого, что французская студентка заплачет в
Люксембургском саду, у китайских детей ни рисинки не
прибавится. Не помощь, значит, для нее главное (не то чтобы
помогать не хотела, но понимает же, что может не всегда!). В
данном (и не только данном) случае для нее главное –
эмоционально в чужое страдание вжиться. Зачем?..
Для чего вдруг понадобилось ей по блату (при
тогдашней безработице иначе бы и не взяли!) простой
работницей на электротехнический завод устраиваться? Все
равно же вскоре по болезни пришлось уйти, так нет,
поступала еще на два разных завода. Какого лешего железки
штамповать без привычки, да еще когда руки не из того,
извините, места растут? Правда, «от станка» вернулась она
не с пустыми руками: коренную ошибку марксизма
обнаружила, открыла, что пролетарское недовольство (иной
раз – вполне оправданное) не идеальному обществу торило
дорогу, а наоборот – самым, что ни на есть, бесчеловечным и
свирепым диктатурам, ухудшавшим жизнь не только
рабочих, но и всех прочих слоев населения (в России и
Германии).
Но наряду с этими, глубокими, правильными идеями,
вынесла она из пролетарского мира и другие: «…Не те
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страдания, которые работа причиняет с необходимостью;
их-то как раз с гордостью можно переносить; но
страдания бесполезные. Они уязвляют душу, потому что
никто и не помышляет жаловаться; и всем известно, что
не помышляет. Ответ известен заранее: обхамят, и ты,
молча, это проглотишь. Кто язык за зубами не держит –
нарывается на унижение (перевод мой). Думаю, не
требуется объяснять, что настоящие пролетарии эту
ситуацию переживали совсем иначе и, на свой лад, за себя
постоять умели. Симона же видит явственно то, что ХОЧЕТ
видеть. В каких только широтах не обнаруживает она
угнетение и несправедливость, каких только не изобретает
тонких и точных психологических инструментов для
описания их разрушительных последствий…
…Не для того ли, чтобы с высоты птичьего полета
«универсализма» проглядеть понадежнее расцветающий
перед носом АНТИСЕМИТИЗМ? Слишком велико унижение,
слишком герметично закрыта «зона»… для нынешних
ассимилированных евреев явление типичное вполне:
Несчастье ожесточает человека, лишая надежды, ибо оно,
как каленым железом, насквозь прожигает душу таким
презрением, отвращением и даже ненавистью к самому
себе, таким чувством виновности и скверны, которое, по
логике вещей, должно было бы возникать в душе после
преступления, – и, однако, не возникает. Преступник не
чувствует зла, которое живет в его душе. Зато его
чувствует у себя в душе невинная жертва несчастья.
Получается, будто состояние души, которое, в сущности,
годится для преступника, отделили от преступления и
связали с несчастьем, – причем даже со степенью
невинности несчастного!
И потому к своим еврейским бедам даже свое
собственное внимание привлекать вроде как бы и стыдно –
неприятно лишний раз любимый имидж «общечеловека»
испытанию подвергать, да и вообще… не буди лиха, пока
спит тихо. А борясь с несправедливостью и дискриминацией
«в мировом масштабе» – глядишь, и свои проблемы под
сурдинку решим. Это – в лучшем случае. В худшем (увы,
нередком) свои проблемы и вовсе вытесняются,
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табуируются, загоняются во всяческие комплексы и
синдромы. Каждый, кто в течение долгого времени
остается несчастным, состоит в сговоре с собственным
несчастьем. Это сообщничество парализует любые усилия,
которые он мог бы предпринять, чтобы облегчить свою
участь; оно доходит до того, что не дает даже искать
средства к освобождению, а иногда и желать этого
освобождения не позволяет. «Сговор» Симоны с
антисемитизмом укладывается целиком в эту схему. Меня
лично в восторг и умиление приводит ее реакция на
преследование евреев по всей Европе – это-де, мол, расплата
за негуманность армии Иисуса Навина в процессе захвата
Ханаана. Интересно, она в Люксембургском саду, где так
эмоционально китайским детям сочувствовала, не забыла
прежде осведомиться, соблюдали ли их предки во всех
войнах Женевскую конвенцию?
Антисемитизм был для Симоны несчастьем
большим, но… не единственным. Какую роль, на самом
деле, сыграли в ее жизни физическая слабость, неловкость,
головные боли? Собственное тело мешало ей, мучило ее, так
велико ли диво, что по душе пришлась ей эллинистическая
традиция понимания «плоти» как синонима греха и тварного
мира как низшей ступени бытия? «Есть в жизни человека
лишь два мгновения совершеннейшей наготы и чистоты:
рождение и смерть. Невозможно поклоняться Богу в облике
человеческом, не запятнав Его божественности, кроме как
видя его новорожденным или умирающим» (перевод мой).
Своеобразное сочетание этих двух «несчастий»
роднит позицию Симоны с раннехристианской ересью
"маркионства" (не знаю, слыхала ли она про Маркиона или
своим умом дошла). Ересь эта настаивала на отбрасывании
Ветхого Завета и основательной чистке Нового, дабы
покончить с еврейским присутствием в христианском
предании – требование для христианства не то чтобы очень
оригинальное, но оригинальна у Маркиона мотивировка:
Евреи ошибочно толкуют свою (священную) историю как
реальную. Как события, которые были. А на самом-то деле
эти рассказы – иносказательные аллегории высоких
духовных тайн. Они считают, что Иисус из Назарета
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действительно был человеком, рожден женщиной и умер на
кресте, а на самом-то деле все это – видимость одна, дабы
продемонстрировать избранным их высокое духовное
предназначение. За такую вот приземленность и не любил
евреев Маркион.
Так вот, за то же самое, представьте себе, не любила
их и Симона.
Во-первых, еврейство было ее собственной
«плотью», ее реальностью, камнем тянуло к земле, не давая
воспарить в «свободные граждане мира». Во-вторых, открыв
Библию, сразу и безошибочно угадала она, что именно
еврейское наследие в христианстве связывает его с
реальностью,
историей,
плотью:
«Израиль.
Все
отвратительно и грязно, начиная от самого Авраама
включительно (кроме некоторых пророков). Словно нарочно
для того, чтоб ясно указать: Вот оно – ЗЛО. Народ,
обреченный на ослепление, обреченный стать палачом
Христа» (перевод мой). Читая эти строки, не могу
отделаться от мысли, что «палачом» – не только и не столько
в смысле казни, сколько в смысле воплощения, вовлечения в
ужасающую гадость и грязь реальной жизни народа и
человека.
Но Маркиону-то хорошо! Маркион-то пребывает в
непоколебимой уверенности, что вся эта мерзость одним
только евреям свойственна, он же, яко христианин,
воскресением Господа своего очищен, а у Симоны – не на
затылке глаза. Не может она принять крещение, не может в
церковь вступить, ибо и церковь – институция конкретная,
существующая во времени и пространстве. Ни одно
человеческое сообщество не безгрешно, не свободно от
деления на свой/чужой, а если к тому же оно
просуществовало достаточно долго, всегда найдется какаянибудь инквизиция, которую можно поставить ему в упрек.
Церковь – слишком живая, слишком реальная, чтоб Симоне
подойти. (Лет 20 назад пронесся, правда, слух, будто бы все
же крестилась она перед смертью, не священник, правда,
окрестил, а подруга, что при ней была. Но тут сразу вопросы
возникли: а была ли на то ее воля, а насколько была она
тогда в сознании… Да какая, в сущности, разница, если
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даже, будучи (предположим) в полном сознании, крещения
просила она для смерти, а не для жизни?).
И, тем не менее, Симона Вайль была человеком
глубоко верующим, просто не совпадала ее вера ни с одной
из известных религий, хотя во многих присутствовала –
когда в качестве ереси, когда – признанного компонента.
Называется она «гнозис», в переводе – «(тайное) знание». О
чем же знание? – Об отношениях Бога с сотворенным Им
миром, и, соответственно, о «несущей конструкции» этого
самого мира, динамике его функционирования, о месте и
смысле существования человека. Но вся эта мудреная
философия разводится, в конечном итоге, ради разрешения
одного-единственного вопроса, того, что в христианской
традиции именуется проблемой теодицеи – вопроса о
существовании в мире страдания и зла.
Ответ на него остается всегда достоянием
небольшой, замкнутой группы мистиков-посвященных. Там,
где ее воззрения считаются ересью (например, в
христианстве), она уходит в подполье, но даже там, где
признана (например, иудейская каббала), доступна лишь
очень немногим. Требуется достичь определенного возраста,
пройти определенные курсы обучения традиции, быть, как
говорят у нас в Израиле, «устроенным» в смысле
экономической обеспеченности и нормальной семейной
жизни.
Понятно, что от человека, вступающего в столь
эзотерическое сообщество, всегда потребуется, в той или
иной мере, порвать со своим прошлым, корни свои оборвать.
Что идеально подходило для Симоны, и так уже не имевшей
корней.
Чтобы достичь желаемого, нужно духовно
исключить себя из общества. Вот почему Платон говорил,
что способность распознавать добро существует лишь в
предрасположенных душах, воспитанных, таким образом,
самим Богом. <…> Дискредитировать такие слова, делая
их
всеобщим
достоянием
без
многочисленных
предосторожностей, означало бы совершить непоправимое
зло, убить всякие остатки надежды на появление
соответствующей им сути. Они не должны быть связаны
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ни с каким-либо делом, движением, даже режимом, ни тем
более с нацией. <…> Религиозная мысль истинна, если она
универсальна по своей ориентации. (Иудаизм, будучи
связанным с понятием рода, таковым не является).
Но ведь сама же Симона сумела вполне убедительно
доказать, что жизнь без корней не просто тяжела для
отдельного человека. Она и для сообщества в целом
губительна. …А для «веры истинной», оказывается,
совершенно необходима! От Симоны не ускользает это
противоречие: Если бы в целом какая-либо нация была
достаточно близка к совершенству, чтобы ей можно было
предложить подражать страстям Христовым, то
очевидно, что это стоило бы сделать. Она бы исчезла, но
такое исчезновение было бы более ценным, чем самое
славное выживание. Но этого не может быть. Скорее
всего, даже почти наверняка, этого не может быть. Только
душе, в ее самой сокровенной уединенности, может быть
дано идти к такому совершенству.
Выходит, по логике Симоны, есть на свете некоторая
функция, необходимая для существования мира, но в то же
время немыслимая для исполнения каким ни на есть
сообществом. Исполнять ее могут и должны только
отдельные
личности,
причем,
неукорененность,
оторванность от сообщества, по всей видимости, облегчает
для них исполнение этой задачи. Задачу же обозначает она
как «подражание страстям Христовым», но в то же время,
отмечает, что понимали и по-своему выражали эту мысль и
другие религии:
Если на земле изначально не было Искупления, со
всеми соответствующими ему признаками и ощутимыми
действиями, то нельзя было бы простить Богу — если
позволительно употребить такие слова, не богохульствуя,
—
страданий
стольких
невинных,
изгнанников,
порабощенных, замученных и убитых в течение веков,
предшествовавших
христианской
эре.
Христос
присутствует на этой земле, если только люди не изгоняют
Его, повсюду, где есть преступление и горе. Не будь
сверхъестественных проявлений такого присутствия, как
невинным, раздавленным бедой, удержаться от того,
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чтобы не проклинать Бога и, соответственно, избежать
осуждения и кары?
Обряды элевсинских мистерий и мистерий,
посвященных Осирису, считались таинствами в таком же
точно смысле, какой мы вкладываем в это слово и сегодня.
И возможно, они действительно были таинствами,
обладавшими такой же силой, как крещение и евхаристия,
вследствие такого же соотношения со Страстями
Христовыми. <…> Если Осирис — не человек, который,
будучи Богом, жил на земле так же, как и Христос, то, по
крайней мере, история Осириса — бесконечно более ясное,
полное и приближенное к истине пророчество, чем все, что
называются этим именем таковыми в Ветхом Завете. То
же можно сказать о других умерших и воскресших богах.
<…> Если скандинавские «Песни о богах» древнее каких бы
то ни было христианских проникновений (что проверить
невозможно), то и в них содержится совершенно
удивительное пророчество: Знаю, висел я / в ветвях на ветру
/ девять долгих ночей, / пронзенный копьем, / посвященный
Одину, / в жертву себе же, / на дереве том, / чьи корни
сокрыты / в недрах неведомых. / Никто не питал, / никто не
поил меня, / взирал я на землю, / поднял я руны, / стеная их
поднял — / и с дерева рухнул. / (Старшая Эдда).
<…>…Складывается впечатление, будто народы—
потомки Хама, и прежде всего египтяне, знали истинную
религию, религию любви, в которой Бог — и приносимая
Жертва, и в то же время всемогущий Властитель. Ну, что
ж… единственное, что можно Симоне возразить: «страсти»
– это еще далеко не все христианство, но то, что занимают
они огромное место как в христианстве, так и во многих (на
самом деле изначально – во всех) прочих религиях, отрицать
невозможно. Гностики и мистики всех времен и народов
знали это всегда, но объяснить причину удалось только
французско-американскому исследователю Рене Жирару, во
второй половине ХХ века.
...Последний, смертельный удар, нанесенный
жертве, мгновенно превращает ее из обычного человека –
да к тому же еще всеобщего соперника и врага – в
спасителя, благодетеля, могучего бога – покровителя
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племени. Изначально жертвоприношение было процессом
сотворения божества, выявления и обуздания его
сверхъестественной силы. <...>Навсегда осталась в
подсознании человечества эта, на первый взгляд алогичная,
иррациональная связь между затравленной жертвой и
сверхъестественной мощью, между трепетом священного
экстаза и зверской оргией линчевания.
Да, именно так – жертва и есть всемогущий
властитель. Именно эту тайну всякий раз заново открывали
для себя в мистическом экстазе гностики всех времен и
народов, и именно ее действительно опасно доверить
непосвященным. Потому что неизбежно впадут они в
соблазн либо себя назначить сверхчеловеком, которому «все
дозволено» (коль скоро добро может проистекать из такого
безусловного зла, как убийство!), либо проблему мирового
зла решить путем «короткого замыкания»: самоненависть
самоубийством «искупить», чтобы обернулось их бессилие
всемогуществом.
Именно такая беда и приключилась с Симоной
Вайль. Щедро наделенная природным мистическим
талантом, но не укорененная ни в какой традиции,
отвергнувшая своих и отвергнутая чужими, отказывающая в
праве на существование реальности, в которой ей самой
места нет, судорожно цепляющаяся за веру в Бога, но
неспособная поверить в Его любовь, потому что не
представляет себе, что кто-то может любить ЕЁ, да к тому
же приученная стыдливо прятать собственное страдание
путем вживания в чужое: себя не пожалеть, за других стать
жертвой… Раз человечество было проклято из-за женской
жадности, то оно может быть спасено женской
жертвенностью.
Могла ли она найти иной выход, кроме как утвердить
себя смертью? «Творение есть непрестанный акт любви.
Каждый миг нашего существования – это любовь Бога к
нам. Но Бог способен любить лишь Самого Себя. Его любовь
к нам – любовь к Себе через наше посредство. А значит, Он,
дарующий бытие, любит в нас наше согласие не быть.
Бытие наше состоит всецело из Его ожидания нашего
согласия, не быть» (перевод мой).
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Она умерла в английском санатории 24 августа 1943
года в половине одиннадцатого вечера. Причина смерти:
слабость сердечной мышцы вследствие голода (есть
отказывалась сама, дабы разделить участь очередных
голодающих) и туберкулеза легких. Накануне за те же
деньги еще и подвигом пыталась разжиться, просила
«Свободную Францию» послать ее на подпольную работу,
но истинному католику и французскому патриоту де Голлю
нужны были боеспособные солдаты, бессмысленные жертвы
ему были не нужны.
…А впрочем, не так уж неправ был С.С. Аверинцев,
сказавший, что XXI век, возможно, будет веком Симоны
Вайль. Для западной цивилизации он действительно на
глазах становится веком самоубийства. Но сформулировать
это Симоне Вайль уже не довелось. Сформулировала это
другая.

Хочу знать правду
Кто веку поднимал болезненные веки
На сонных яблоках больших –
Тот слышит вечно шум, когда взревели реки
Времен обманных и глухих.
О. Мандельштам
Покалечены наши жизни…
Может, дело все в дальтонизме?
Может, цвету цвет не чета?
А мы не смыслим в том ни черта!
А. Галич

В пестром, противоречивом и разноуровневом мире
современных гуманитарных наук трудно найти студента, не
говоря уже о профессоре, которому ничего не говорило бы
имя Ханны Арендт. Одна из наиболее глубоких и
беспощадных мыслителей прошедшего века, она не только
выжила в Катастрофе, но и сумела понять и трезво
объяснить ее причины и движущие силы, показать, чем
опасно современное общество для своих граждан, и даже
наметить (хотя бы пунктирно) своеобразный выход из
создавшегося положения.
Самая известная ее работа «Истоки тоталитаризма»
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несколько лет назад вышла на русском языке. Очень
рекомендую и другие: «Эйхман в Иерусалиме», «О
революции». Хотя выживание в условиях того места и
времени было, в значительной степени, лотереей,
способность трезво оценить обстановку тоже играла не
последнюю роль. У Ханны Арендт хватило не только ума
издали разглядеть приближение катастрофы, но и
хладнокровия – превратить враждебное «общественное
мнение» из захлестывающего цунами в бактерию на
стеклышке микроскопа.

Философом она не была и не любила, когда ее так
называли, хотя в философии разбиралась прекрасно и
широко использовала эти познания в своих исследованиях,
но были те исследования действительно совсем
нефилософского свойства.
Выше мы уже упоминали, что основной вопрос
философии (как, впрочем, и религии) – как правильно жить.
Вопрос, как правильно думать – прерогатива науки. Именно
на этот вопрос Ханна Арендт, как правило, и искала ответ. У
Симоны Вайль описания (нередко очень точные и глубокие)
отдельных исторических или социологических ситуаций
являются, прежде всего, материалом для этической оценки.
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У Ханны Арендт этика того или иного философа – материал
для реконструкции исторических и социологических
ситуаций. Иными словами, прежде чем решать «как надо»,
она пытается разобраться в том, «как есть», и если теория с
реальностью согласуется плохо, то… тем хуже для теории.
Легче всего это продемонстрировать на нашем любимом
еврейском вопросе.
Семья, в которой в 1906 году в Ганновере родилась
Ханна Арендт, была вполне ассимилирована и весьма
обеспечена. И она тоже с 14 лет философов греческих
читает, а в университете даже, по собственному почину, учит
христианскую теологию и диссертацию пишет про
Блаженного Августина. (О бурном романе со стопроцентно
арийским
профессором
Мартином
Хайдеггером
целомудренно умолчим).
Но вот наступили тридцатые годы, антисемит в
Германии пошел косяком, и Ханна в своей среде…
утверждает без колебаний свое еврейство. Карл Ясперс,
научный руководитель, признанный авторитет (как
философа она его очень высоко ценила до конца жизни)
пишет ей письма, убеждая, что на самом-то деле она самая
настоящая немка… Да вы же и сами наверное помните,
дорогой читатель, все эти «комплименты» от чистого сердца,
с самым искренним желанием доставить вам удовольствие:
«Да что вы, какой вы еврей, вы же вовсе и не похожи!..». Но
она, соглашаясь: «Германия для меня – родной язык,
философия и поэзия», – отрезает решительно: «Когда за
еврейство на тебя нападают, защищаться ты должен как
еврей» (перевод мой).
Утверждение очень важное. Нападение на евреев за
то, что евреи, есть объективная реальность, бесспорно
данная оным евреям в ощущениях, но решительно
несовместимая с наиболее популярным среди них
мировоззрением. И потому возникает множество стратегий
отталкивания, отрицания этой реальности как таковой. Ктото отказывается верить, кто-то судорожно тянет за уши
немыслимые объяснения – от классовой борьбы до расплаты
за мифические грехи предков, кто-то пытается доказать
антисемитам, что он не верблюд…
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Для Ханны Арендт любая мыслимая стратегия
начинается с принятия реальности: если еврейство в моей
жизни де факто играет куда более значимую роль, чем
философия и поэзия в моей голове, значит, именно от него и
следует отталкиваться, принимая решения. Из этого
постулата последовали три главных вывода:
1. Практический: Налаживание, где и как только
возможно, связей, взаимопомощи со всяческими евреями и
еврейскими организациями в деле спасения всех, кого
можно спасти, и борьбы повсюду, где только удается. Ханна
работает в алият ханоар, переправляет в Палестину
молодежь из Франции, усиленно проталкивает повсюду
идею создания еврейских вооруженных сил в составе войск
союзников, и т.д., и т.п.
2. Теоретический: Исследование антисемитизма как
социального явления в новейшей истории западной Европы:
кто в ней был антисемитом, когда и почему, с попутным
разоблачением некоторых общепринятых заблуждений,
например, что свойственен был этот грех скорее правым,
чем
левым
и
скорее
малограмотным,
чем
высокоинтеллектуальным. Исследование еврейства как
социальной категории в то же время и в том же месте, опятьтаки с попутной ликвидацией всяческих легенд, начиная со
«слезоточивых» историй, какие мы бедные-несчастные, и
как нам завсегда было плохо, и кончая несентиментальной
постановкой вопроса о мере нашей собственной
ответственности.
Ответственности настоящей, а не мнимой, не о
«Протоколах сионских мудрецов», неполиткорректной
армии Иисуса Навина или капризах Божественного
провидения идет речь, но о вполне наблюдаемой
РЕАЛЬНОСТИ.
О
еврейской
элите,
стремительно
ассимилирующейся при дворах европейских государей, о ее
жгучем, но так и не осуществившемся желании стать
аристократам «своими», доказать, что они «совсем другие
евреи», не похожие на «местечковых лапсердачников»,
невежество которых ассимилянты еще преувеличивали,
дабы повыгоднее свою образованность показать. Именно
культурная ассимиляция элиты, а не перемена религии
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(которая была лишь необязательной составной частью этого
процесса) привела к разрыву, отчуждению внутри народа.
«Нотабли», «Придворные евреи» становились
нередко покровителями и благотворителями своих
соплеменников,
но
их
духовными
вождями,
представителями их политических интересов стать не могли.
В европейской политике евреев участвовало немало, но
представляли
они
либо
некие
общеполитические
направления (либералы, социал-демократы), либо просто
собственные интересы (дом Ротшильдов или Дизраэли),
общееврейские интересы пытался представлять разве что
Бунд, но он главным образом на востоке Европы действовал,
а сионисты и вовсе интересовались только Ближним
Востоком. Европейское еврейство встретило Катастрофу
разобщенным, раздробленным, без настоящего осознания и
политического представительства своих интересов. Не факт,
что если бы не это Шоа бы удалось избежать, но факт, что
удар наверняка не был бы таким тяжелым.
3.
Идеологический:
Мировоззрение
среднеевропейского
интеллигента
«окончательного
решения» не то что предсказать было не в силах, но даже и
вместить не смогло, когда не оставалось уже никаких
сомнений. Тем более, если интеллигент этот был евреем,
привыкшим бежать впереди паровоза. Наиболее типичные
профи, именно с исследований Холокоста имеющие свой
кусок хлеба с маслом, и по сей день похваляются, что не
могут его постичь, это – как бы «знак качества», залог
правильного, прогрессивного образа мыслей. Столь же
непостижимым является для них, впрочем, и ГУЛАГ, и
кампучийские мотыги, и китайская «культурная революция».
Не то чтобы соображалка плохо работала – просто такие
вещи понимать НЕПРИЛИЧНО!
Ханна Арендт при всем честном народе не раз и не
два нарушала это табу. Самый большой шум произвел
знаменитый
«Эйхман
в
Иерусалиме»,
наглядно
продемонстрировавший
полнейшую
пригодность
«просвещенческого» мировоззрения европейцев для
функционирования в качестве как жертвы, так и палача,
необходимые для подгонки корректировки – минимальны.
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Демонстрация того печального факта, что руководство
еврейских общин Европы способствовало Эйхману в
реализации его планов – вовсе не «обвинение в
пособничестве»,
но
обнаружение
полного
тупика
«просвещенческих» стратегий.
А за справедливым упреком израильтянам – им-де
пропагандистский аспект процесса важнее юридического –
обнаруживается проблема и вовсе нерешаемая: Закона, на
основе которого можно юридически безупречно Эйхмана
осудить, в природе не существует. В чем мы убеждаемся
сегодня ежеминутно и ежесекундно, ибо «законы»
склепанные на коленке в Нюрнберге, позволяют обвинить
каждого, кто ведет войну, все равно, как, за что и почему.
Вот ведь какая выходит закавыка: убийства – есть, а закона –
нет.
В прежние времена такие проблемы решались
просто: законы действовали каждый – в рамках своего
сообщества, в котором массовое истребление могло
произойти в борьбе за власть, но истребляли все же, главным
образом, противников, не непричастных лиц, а с момента
выявления победителя действовал его закон, непричастных,
опять-таки, защищавший. Случались массовые истребления
при столкновении двух разных социумов, но тут уже не
закон срабатывал, а древний боевой клич: «Наших бьют!», –
со всеми вытекающими последствиями.
В современном обществе, где каждый сам по себе, а
все вместе – масса, «наших» отыскать мудрено. Признаки,
по которым жертвы отличаются от палачей, начальством
назначаются совершенно произвольно: тут евреи, там
татары, здесь коммерсанты, а где-то гомосексуалисты…
Тоталитарное общество непрерывно пожирает себя, оно
замкнуто в круг постоянного поиска новых объектов
массового убийства, «врагов народа», которые еще вчера не
подозревали, что являются таковыми, и субъективно друг
для друга не представляются «нашими». С таким же успехом
почти каждого из них можно бы назначить и палачом
(случалось уже – проверено!)… Короче, любой юрист
сталкивается с неразрешимой ситуацией «вор у вора украл
дубинку», не говоря уже о том, что формально действия
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убийцы вполне узаконены, парламентом утверждены и
одобрены прогрессивной общественностью, как объяснил
когда-то Окуджава: Он не за себя ведь, он за весь народ.
***
Все это Ханна Арендт впоследствии подробно
описала, совершенно правильно определила, что дабы
избежать тоталитарной опасности надобно «массой» быть
перестать, иными словами – отказаться от одного из главных
"достижений" эпохи Просвещения – идеализации всеобщей
одинаковости – и привела Западной цивилизации в пример
ее родоначальников – древних греков. Они, то есть греки, в
маленьких
городах-государствах
жили,
где
самой
честолюбивой мечтой истинного гражданина было – память
о себе в родимом социуме оставить навечно.
Примеры аналогичной, хотя, к сожалению, и
недолговечной, организации общества находила она в
устроении
американских
колоний
до
войны
за
независимость и превращения в Соединенные Штаты
…Колонии<…> происходили из страны, которая была
организована сверху донизу – от провинций и штатов до
последней сельской общины – в политические образования,
каждое из которых было своего рода отдельной
республикой, со своими собственными представителями
“свободно избранными с согласия любящих друзей и
соседей”, а также в «советах», спонтанно возникавших при
европейских революциях начала XX века. Советы…
осознанно и без обиняков желали прямого участия каждого
гражданина в публичных делах страны, и пока они
существовали, не было сомнения, что “каждый человек
находил сферу приложения своим силам и имел
возможность своими собственными глазами видеть свой
собственный вклад в события”
Только в такого рода политических образованиях
возможно правильное сочетание интересов общественных и
личных. Социум заинтересован в лояльности индивида, хотя
бы для того, чтобы устоять перед внешней угрозой, а
индивид заинтересован в выживании социума, поскольку
только в его рамках может обессмертить свое имя (в
греческом варианте), или, даже без надежды на вечную
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память, рассчитывать, что голос его будет услышан и мнение
учтено.
Это не что иное как необходимые условия того, что
Симона Вайль называла «укоренением». Но, подобно
Симоне Вайль, Ханна Арендт как-то… не то чтобы не
упоминает, а… не формулирует, не доводит до ясного
осознания, одно, совершенно необходимое условие – четкие
ГРАНИЦЫ. Для того чтобы укорениться в каком ни на есть
древнегреческом городе-государстве, надо быть свободным
гражданином этого города. Ни рабы, ни пришельцы, ни
свободные граждане соседнего города – не в счет. Чтобы
избирать представительные органы американских колоний,
надо быть владельцем усадьбы и хозяйства в конкретной
деревне или городке. Ни бродячие голодранцы, ни даже
самые мирные индейцы, ни рабы (на Юге), ни почтенные
жители соседней деревни – не в счет. Совет рабочих и
солдатских депутатов избирается не пролетариями всех
стран, а конкретно данным заводом или данным полком. Ни
работяги с соседней кочегарки, ни рубаки из соседней
дивизии, ни оставшаяся в деревне родня каждого рабочего и
солдата – не в счет.
Разграничение,
конечно,
не
исключает
взаимодействия: греческие города заключают союз против
Персии, американские колонии образуют федерацию, а
советы избирают ВЦИК. Но бывает и наоборот: Афины
дерутся со Спартой, кронштадтский совет против
петроградского поднимает восстание, а в Америке
разражается гражданская война. Так уж устроен наш
несовершенный мир, бесплатных пирожных не бывает, а
недостатки наши суть продолжение наших достоинств. В
любом роде и виде человек – существо небезопасное. Так на
самом-то деле, так ли уж сильно отличается мир
«укорененный» от мира бескорневой, неструктурированной
«массы»? О, да! Отличается, и даже очень.
Человек
«массифицированного»
общества
бессознательно, но упорно ищет «своих», на которых он мог
бы положиться, чтобы чувствовать себя комфортно. Ищет, и
не находит, отчего впадает либо в депрессию, либо в
агрессию, либо в то и другое попеременно. Эти состояния в
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человека встроены для срабатывания в определенных
ситуациях, но худо, если срабатывают вхолостую.
Нормальный человек агрессивным становится, когда на него
нападают, бандит нападает сам, но от него хоть откупиться
можно. А вот от параноика, постоянно генерирующего
безумные идеи для оправдания кипящей внутри агрессии,
защититься
невозможно
никак,
невозможно
даже
предусмотреть, в чем и кого заподозрит он сегодня после
обеда. Какую, скажите, выгоду принесла русскому
комсомольцу "ликвидация кулачества как класса" –
пятидесятилетнее стояние в очереди за колбасой? Какую
опасность представляли полтора еврея для немецкого
обывателя?
"Человек укорененный" реагирует агрессивно лишь
на реальное побуждение, да к тому же закон велит ему в
отношение "своих" агрессию подавлять. "Человек
бескорневой" сам ищет объект для постоянно рвущейся
наружу агрессии, а законы меняет как перчатки, подтесывая
всякий раз под новообретенный предмет своей ненависти.
«Предмет» же, соответственно, впадает в полную депрессию
и ведет себя как неодушевленный. Даже если жертв
миллионы, каждая из них массе в одиночку противостоит, а
в одиночку не устоишь против массы. (В этой связи очень
интересно сравнение, которое проводит Ханна Арендт
между революциями французской и американской – первая в
тоталитаризм выродилась, вторая – нет, и была,
соответственно, гораздо менее кровожадной). Тут уж – с
американцев ли, со спартанцев или с совдепов брать пример
– в любом случае общность надо построить небольшую,
обозримую, чтобы люди, в ней живущие, могли если уж не
любить, то хотя бы понимать друг друга. Такую мудрую и
правильную рекомендацию дает Ханна Арендт народам
Запада. Всем народам, кроме… евреев.
Обсуждая послеверсальское развитие Восточной
Европы, не раз и не два справедливо указывала она на
вредность
и
даже
опасность
искусственных
"тянитолкайчиков" типа Чехословакии или Югославии. А в
Палестине, ничтоже сумняшеся, поддерживает идею
смешанного еврейско-арабского государства... притом, что
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культурные
различия
между
предполагаемыми
"согражданами" куда значительнее, чем между чехами и
словаками (сравн. «Die Kriese des Zionismus», Berlin,
„Tiamat“, 1989, S. 101-106).
Невозможно не согласиться с ее мнением, что
«великие державы» для всякой мелочи, вроде нас, –
союзники ненадежные, ибо имеют тенденцию нами
пользоваться как разменной монетой, но, в таком случае,
зачем сама же предлагает англо-американскую опеку над
Палестиной учредить? Чтобы не брать на себя
ответственность за защиту собственных интересов? (сравн.
«Die Kriese des Zionismus», Berlin, „Tiamat“, 1989, S. 101106). И тут же, духу не переводя, утверждает, что не с
англичанами, а с арабами евреям отношения налаживать
надлежит. Да полно, так ли?
Арабы и по сю пору отношений друг с другом не
наладят никак, а уж с меньшинствами в своих рядах и вовсе
не церемонятся – взять хоть тех же арабов-христиан. Уж они
ли во всей национально-освободительной борьбе против
колонизаторского Запада впереди паровоза не бежали? И где
ж они теперь, те христиане? И где ж оно теперь то
«смешанное государство» по имени Ливан? Почему же не
разглядела она полвека назад эти тенденции, притом что тот
же Жаботинский век назад уже разглядеть их не
затруднился?
В
какой-то
мере
к
ее
вожделенному
"древнегреческому" идеалу приближались киббуцы –
коммуны-крепости, где одной рукой плуг держат, другой
винтовку (сравн. «Die Kriese des Zionismus», Berlin, „Tiamat“,
1989, S. 42-43), так они-то как раз, покуда живы были, не
стеснялись от арабов отбрыкиваться. Ханна же этого
старательно не замечала, уверяла себя и других, что у них-де
вся энергия на внутреннее строительство уходит, «внешней»
политикой заняться вовсе и недосуг. …И с чего бы это вдруг
оказались потом все израильские генералы выпускниками
киббуцных «сельскохозяйственных училищ»?
Всерьез
обеспокоена
она
перспективой
«долгоиграющей» арабско-еврейской войны, не только из-за
опасности для жизни государства и гражданина, но и, не в
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последнюю очередь, потому что: Даже если евреи выиграют
войну, она окончится разрушением неповторимых
возможностей и достижений сионизма в Палестине. В
результате возникнет страна, не отвечающая чаяниям
мирового еврейства, сионистов или нет – все равно.
«Победоносные»
евреи,
окруженные
совершенно
враждебным арабским населением, замкнутые в постоянно
подверженных угрозе границах, будут настолько поглощены
отстаиванием своего физического выживания, что их сил
просто не хватит ни на какие другие интересы или
занятия. Рост еврейской культуры уже не будет делом
всего народа, непозволительной роскошью окажутся и
социологические эксперименты, политическая мысль
сконцентрируется на вопросах военной стратегии, военной
необходимостью будет диктоваться и направление
экономического развития. <…>Причем, останутся очень
малым народом, сильно уступающим в численности
враждебным соседям (перевод мой). («Die Kriese des
Zionismus», Berlin, „Tiamat“, 1989, S. 97-98).
Ну, по этой логике, прежде всего бы следовало
Киевскую Русь отменить: поставили, понимаешь, свой Киев
в двух шагах от «Дикого поля» – что печенеги, что половцы
всякие, нападай – не хочу! «Слово о полку Игореве» –
маленький
эпизод
этого
не
слишком
мирного
сосуществования, которое длилось веками: дрались,
мирились, снова дрались… И женились на Кочаковнах…
Или не женились, оставляли отпрысков своих в степи, и те,
подросши, родного папу убивали на поединке – полны
такими историями русские былины. А главное – при всем
при том умудрялись на Руси и церкви строить, и летописи
сочинять, и торговлю обширную вести по дороге «из варяг в
греки». Да, кстати сказать, это все и в сегодняшнем Израиле
не сильно хуже получается. Так почему же Ханна Арендт не
верила в такую возможность?
Почему так сурово ополчилась она на приехавшего в
Америку Менахема Бегина? Такой-де он сякой, фашист и
нацист, и программа-то у него тоталитарная, и террор-то
употребляет против своих и чужих, направо и налево, и
Деир-Ясин разорил («Die Kriese des Zionismus», Berlin,
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„Tiamat“, 1989, S. 113-116)… А что там, кстати, в этом самом
Деир Ясине, на самом деле, стряслось?
Если не касаться «Мифа Деир-Ясина», связанного, в
основном, с внутриеврейскими разборками оказались – это
тема не наша – независимо от того, была ли та деревня
стратегическим пунктом и были ли в ней арабские
добровольцы, главной целью операции было то, что
именуется
на
нынешнем
политкорректном
языке
«этнической чисткой» – поубивать немного, а множество
напугать и прогнать.
Точно также поступали с немцами чехи после
Второй мировой, и боснийские сербы с тамошними
мусульманами, и косовские албанцы с тамошними сербами,
и южные осетины с соседними грузинскими деревнями. И
весь цивилизованный мир давно уже знает, что это плохо и
так поступать нельзя. Весь мир знает, кроме… тех, кому в
этих «этнически нечистых» зонах выпало жить. От деревень
Руанды до кварталов Франкфурта и пригородов Парижа.
Зона этнического смешения – пороховая бочка, в которой
любая искра вызывает пожар. Не потому, что живущие там
люди от природы как-то особенно агрессивны, а потому, что
привыкают с детства жить в «позе обороны», проверять
каждого приближающегося на свой/чужой.
20 лет спустя, во время «борьбы за гражданские
права» в Штатах, не побоялась Ханна Арендт заявить, что
права человека от цвета его кожи зависеть не должны, но
насильственная десегрегация жилья и школ не уменьшит, а
увеличит ненависть между расами. Почему же не
осмелилась она то же самое не то что сказать, а даже и
подумать о ситуации в Палестине?
И пусть этническая чистка путем террора – метод не
оптимальный. Куда лучше получилось когда-то, с подачи
Нансена, у греков и турок: сговорились по-хорошему, своих
к себе переселили и на новом месте устроиться помогли. Но
чтобы вышло так, необходимо согласие ОБЕИХ сторон. На
согласие арабов надежды, увы, как не было, так нет. Евреев
из своих стран тем самым методом террора они повыкидали
больше, чем арабов когда-либо было в Палестине и
окрестностях, но Ханне Арендт явно внушает ужас даже
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мысль, прекратить эту игру в одни ворота. Мало кому
удалось так глубоко и точно как ей описать истоки
тоталитаризма, объяснить, откуда берутся и на что похожи
фюреры, так ей ли не понять, что ни при какой погоде не
получится фюрер ни из Бегина, ни даже из куда более
авторитарного Бен Гуриона? Агрессивное поведение ЭЦЕЛя
и ЛЕХИ – вполне здоровая реакция на реальную опасность и
никакого отношения не имеет к тоталитарным «поискам
врага».
Так в чем же дело? «Державы» не одобрят? Да они ж
все равно кинут, и кидали уже, сколько раз, и не только
нас… «Общественное мнение» не поддержит? Опять же,
антисемитизма в этом мнении никто пока что не отменял.
Арабам и Мюнхен простили, и Энтеббе, и даже 11 сентября,
а нам и Мохаммеда Аль-Дурру, провокаторами
состряпанного, не простят во веки веков. Не в том причина.
Не чьего-то неодобрения испугалась она, а голоса
собственной совести. Идеология европейского просвещения
своего от чужого позволяет отличать только по принципу
общих идеалов и моральных принципов. Так что Мартин
Хайдеггер, при всех его пронацистских заблуждениях (Если
Хайдеггера подвергать остракизму, то почему не Максима
Горького, да и Жан-Поля Сартра заодно? Или Сталин и Мао
такими же людоедами не были?) Ханне – свой, а Менахем
Бегин, иные принципы исповедующий, – чужой.
Похоже, что именно "идеологически близкие" и есть
те самые таинственные «друзья» евреев, с которыми, по ее
мнению, надобно было от начала союзничать, а с «врагами»
не водиться. Звучит неплохо, да вот беда – политическое
влияние этих самых друзей равнялось нулю. На
государственном же уровне не спешили просвещенные
демократы брать нас в союзники. Англичане изо всех сил
противились созданию еврейских воинских частей, суда от
берегов Палестины гнали прочь прямым курсом в Освенцим.
Французы по собственной инициативе даже на
неоккупированной
территории
старательно
евреев
вылавливали. Американцы квоты ввели и принимали по
чайной ложке в час. Русские уже исподволь «дело врачей»
готовили. А вот итальянцы, болгары, финны, как ни
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парадоксально, евреев своих отстояли, хотя и были
союзниками немцев. За что же, собственно, критикует Ханна
сионистов, сорвавших в начале тридцатых намечавшуюся
торговую блокаду Германии («Эйхман в Иерусалиме»)?
Нет, конечно, неправ был Гершон Шолем,
упрекнувший Ханну – она-де «евреев не любит». Два-три
абзаца достаточно прочесть в любой ее работе, посвященной
сионизму
и
нарождающемуся
Израилю,
чтобы
почувствовать ее тревогу и боль. Любит, еще как любит,
но… стыдится своей любви. Потому что с точки зрения
просвещенческой
морали
безнравственно
не
единомышленника, а того, с кем связан общей судьбой, за
«своего» считать и любить больше, чем «чужого»:
…Любовь к евреям, поскольку сама я еврейка,
подозрительна для меня. Я не люблю ни себя, ни чего-то
такого, что, как мне известно, каким-то образом
принадлежит к моей сущности. <…> Мне по душе то, что
ныне (1947 год) недостижимо, чтобы каждый мог свободно
выбирать место реализации своих политических прав и
культурную традицию, в которой он себя чувствует лучше
перевод мой).
А что, у древних греков, каждый сам выбирал,
афинянином ему быть или лучше спартанцем? Такая
«свобода выбора», даже как идеал, возможна лишь в
обществе «массы», которое, как Ханне досконально
известно, неустойчиво, враждебно личности, вечно
беременно кровавой оргией тоталитаризма. Да, все это так,
но… человек – не компьютер. Даже самые умные и
правильные логические выводы далеко не всегда способны
одолеть
нравственный
барьер,
родительскими
наставлениями возведенный в детстве. Было нечто
прекрасное
в
том
состоянии
ВНЕ-ВСЯКОЙОБЩЕСТВЕННОЙ-ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,
в том полном
отсутствии
предубеждений,
которое
было
так
свойственно моей матери, в равной мере и в отношении
еврейского сообщества. (перевод мой)
То самое знаменитое фрейдовское «сверх-я»,
важнейший защитный механизм, обеспечивающий, в
нормальных условиях, сплоченность общества и передачу
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традиции, в нашем случае работает, увы, не на выживание, а
совсем наоборот. Разумеется, «чужой» тоже человек и права
имеет, но беда в том, что для того, кто ассимилируется,
чужое право – правее своего. Тут слабый не просто терпит
право сильного и приспособляется к нему, но верит в некую
«высшую истину», заключенную в этом праве. Истину
"объективную", равно возвышенную над нашими и не
нашими
интересами,
обеспечивающую
САМУЮ
НАСТОЯЩУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.

Ханна явственно не осознает, что воспроизводит на
новом витке ту самую модель поведения, какую сама же и
осудила у деятелей всех и всяческих юденратов: без
соблюдения европейских правил игры не мыслится
выживание народа, а если эти правила потребуют вдруг его
уничтожения, то... тут уж ничего не поделаешь.
Именно то, что эти воззрения остаются доныне
массовыми, представляет главную угрозу существованию не
только Израиля, но и евреев как народа. Не в том даже беда,
что полагались мы на союз с Западом, оказавшийся, как и
предупреждала Ханна Арендт, крайне ненадежным, а в том,
что Западом оказались мы сами, и она в том числе.

Эпилог
Убить человека – меньшая подлость, чем внушить
ему мысль, будто самоубийство – величайший акт
добродетели. Отвратительнее, чем швырнуть
человека в печь для жертвоприношений,
требовать, чтобы он прыгнул туда по собственной
воле, да еще и сам построил эту печь.
Айн Рэнд

Перед нами три женщины, три еврейки. Умные,
образованные, талантливые… казалось бы – жить бы им,
таким, да радоваться… так нет же! Одна сама себя убила,
другая оправдания своим убийцам придумывала, а третья,
хоть существование свое и не считала излишним, все-таки
не вполне была уверена, что дозволено его защищать. В
немалой степени, конечно, виной тому ассимиляция: трудно
себя отстаивать, когда на вопрос «кто я?» ответить толком не
можешь ни себе, ни другим, но… на самом-то деле все не
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совсем так. На самом деле все гораздо хуже.
Случайно ли не убывает, а растет со временем в
Западном мире популярность наших героинь? Значит, все
больше людей вполне «арийского» происхождения
сталкиваются с аналогичными проблемами, утыкаются в те
же тупики? Оказывается, Холокост был не просто
бесчеловечным истреблением еврейского народа, он отражал
некие тенденции, характерные для Западной цивилизации в
целом. И не откупишься от них ни возмещениями, ни
извинениями,
ни
законодательными
запретами
антисемитизма. Еврей не Бог, а Бог не фраер.
Все иудейские и христианские вопрошатели: "А где
же Он был, когда...?", – могут, уже, мне думается, получить
однозначный ответ: Самоубийство есть смертный грех, и ни
иудеи, ни христиане не могут, не кривя душой, утверждать,
что Он не предупреждал нас об этом. Без сопротивления
(хотя бы внутреннего) позволили мы (прежде всего – наша
духовная, интеллектуальная элита) взвалить на себя
вымышленную вину – это и стало нашей виной. Настоящей.
Вспомните, с какой горечью пишет Ханна Арендт о
юденратах, оказавшихся фактически пособниками убийц
(«Эйхман в Иерусалиме») – их политика и полиция
преграждали путь еврейскому сопротивлению, причем, это
не было сознательным предательством. Просто современные
бюрократические структуры никогда никому не уступают
своей монополии на насилие. Что в какой-то мере
оправдано, покуда она (структура) способна обезвредить
преступника и защитить мирного гражданина. У юденратов
ситуация была, к сожалению, иной.
Так вот, как ни парадоксально, столь же
беспомощными оказались недавно администрация и
полиция французской республики против хулиганских банд
парижских предместий. Потому что заточены они под
борьбу против преступника-одиночки, в крайнем случае –
подпольной шайки, и совершенно бессильны против
структурированного сообщества, которое по их законам
жить не желает. Не важно даже, почему: может, потому что
мусульмане (как во Франции), а может, потому что просто
подонки и наркоманы (как т.н. «альтернативные» в
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нынешней Германии).
Противоправные
действия
совершаются
КОЛЛЕКТИВНО, а наказывать их дозволено только
ИНДИВИДУАЛЬНО.
Предположим,
какой-нибудь
обкуренный или обколотый самородок в Берлине старушку
избил или разбил витрину. Полиция пытается его задержать,
но вокруг него мгновенно вырастает толпа «братьев по
классу», из задних рядов в полицейских летят тяжелые
предметы. Тех, кто швыряет – не достать, а тех, кто их
заслоняет, арестовывать, вроде бы, не за что – они-то не
кидались! И силу применить у полиции права нет, ибо сие
будет нарушением прав неприкосновенных личностей. И
прокуроры с судьями тоже опасаются: засудишь такого, а ну
как отомстят дружки-то…
Защитить гражданина ни полиция, ни юстиция,
стало быть, НЕ МОЖЕТ, зато может воспрепятствовать
попыткам
населения
объединиться
и
защищаться
самостоятельно. Вот и не надо никакой зондеркоманды, уже
всякой шпане подзаборной родная администрация мирного
гражданина выдает головой. Вы мне, разумеется, вполне
обоснованно возразите, что опасность шпаны, даже самой
наглой, с айнзатцгруппой все-таки не сравнить, на что я вам
не менее обоснованно отвечу, что, во-первых, по мере
безнаказанности шпаны аппетиты ее растут, а во-вторых,
оная безнаказанность автоматически порождает у мирного
обывателя мечты о "сильной руке", от которых уже и до
айнзатцгруппы рукой подать.
Юридическая беспомощность процесса Эйхмана
есть отражение фактической беспомощности правовой
системы Запада, а неадекватное поведение юденратов есть
поведение единственно возможное в рамках этой системы
при
столкновении
со
сплоченным
враждебным
сообществом. Поведение самоубийственное, но любое иное
предполагает выход «за флажки», на который так и не
решилась даже теоретически все понимавшая Ханна Арендт.
Еврейская самоненависть возникла, разумеется, не
вчера, и крови евреям попортила за века немало. Однако в
преддверии Холокоста она в еврейской среде… перестала
быть неприличием: от дома за это не отказывали, руку
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подавать не прекращали. Симона Вайль была из примеров
ярчайших, но единственной и неповторимой считать ее
можно разве что в смысле бескомпромиссности. В Европе и
среди интеллектуалов Америки самоненависть с 1968
считается нормой, а отсутствие ее – неприличием.
Гайдаевский Шурик все же робко поинтересовался, он ли
развалил ту часовню (оказалось – до него успели, в XIV
веке), а вот западные самоненавистники ни минуты не
сомневаются, что все на свете часовни во все века
разваливали они и только они.
Империю инков уничтожили (а сами инки, надо
понимать, соседние племена в свою империю калачом
заманивали
и
человеческие
жертвоприношения
практиковали из чистого гуманизма!). Крестовыми походами
баловались (а мусульмане, надо понимать, Святую Землю от
Византии получили в подарок на день рождения. Не говоря
уже о том, что и до Византии там, вроде бы, как-то кто-то
жил…). В Африке на рабов охотились (арабские
работорговцы, что этот бизнес гораздо раньше освоили и до
сих пор практикуют, а тем более местная африканская знать,
что завсегда воевала и пленных охотно продавала, вроде как
бы вовсе и ни при чем!). Да и колониализм этот проклятый –
туда же до кучи: он и только он виноват во всех бедах
Третьего мира, вплоть до плохой погоды и несчастной
любви. Плевать, что тутси и хуту несколько веков до
прихода бельгийцев интенсивно друг друга резали, что
продержалась там власть бельгийская ровно 38 лет, а
возобновилась резня через полвека после того, как тех
бельгийцев и след простыл… Все равно виноваты! И
признают себя виновными.
Симона-то Вайль, в простоте душевной, для своего
сострадания объекты по книжкам да газетам выискивала.
Нынешние ее последователи могут себе позволить на
казенный счет по всему миру раскатывать и на весь мир в
казенных масс-медиях голосить о невыносимости страданий
несчастных, прозябающих в хижинах с удобствами во дворе
и ездящих на автобусах за неимением даже самой
плохонькой собственной машины. А виноват во всем,
разумеется, гадкий Запад – кто же еще?
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У католического истэблишмента ума хватило,
самоубийственные теории Эдит Штайн в ранг «учения
церкви» не возводить, но интеллигенция церковная до этих
идей уже резво докатилась сама. Ясное дело – народ нынче
грамотный пошел, Евангелия (ну, хотя бы пятую главу от
Матфея – ту самую, про вторую щеку!) не фокус прочесть.
Правда, на то, чтобы до конца дочитать и сообразить, что
Иисус и его ученики со дня на день конца света ждали,
потому и не намеривались ни сеять, ни жать – пару деньковто ведь и взаправду можно перебиться яко птицы небесные –
образования хватает не у всех. Первохристиане, как
известно, академиев не кончали, но у них (как и у Эдит)
хватало, по крайней мере, мужества идти до конца, до
смерти и смерти крестной, а не пребывать, как современные
их последователи, в перманентном восторге и умилении по
поводу собственной высокой духовности.
Последовательность в мыслях и поступках в
западном мире добродетель нынче редкая. Возможно,
именно это определяет популярность наших героинь как
объектов почитания и восторга при одновременном
отсутствии желания им подражать…
А ведь отказ взять ответственность на себя
автоматически порождает стремление перевалить ее на
другого. Холокост был не чем иным, как грандиозной
попыткой назначить евреев «виновными» и уничтожить
вместе с ними проблемы, носителями и жертвами которых
они были не в большей и не в меньшей степени, чем их
«арийские» сограждане. Евреев уничтожить отчасти
удалось, проблемы же остались, продолжая шириться и
крепнуть. Сегодня мы наблюдаем заход на вторую попытку.
Безрезультатность первой, видимо, ничему не научила
мэйнстрим культурного Запада, и что самое грустное – не
научились ничему и евреи.
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Слона-то я и не приметил!
Раб, осознавший свое рабство, уже не раб.
В.И. Ленин

оследнее время Израиль ведет себя ну
просто неприлично. Мало того, что на обстрел отвечает
бомбами, а в обмен на прекращение строительства требует –
ни много ни мало – признать его право на существование,
так еще и свободолюбивым шведам базарный скандал
устроил – уже и кровавый навет возвести на него не моги!
Эдак вообще, Бог знает до чего докатиться можно! Все
благоразумные люди ему уже по этому поводу высказали
своё «фэ», и в первых рядах, разумеется, благоразумные
евреи, начиная с мудрого руководства еврейских общин
Швеции. По мнению их руководителей, совершенно
напрасно Израиль делает из мухи слона. В конце концов,
есть же свобода печати! Мы же вам не арабы какие-нибудь,
что из-за пары карикатур Данию поставили на уши…
Вот уж, что не арабы – то не арабы! На уши Швецию
поставить нам, конечно, слабо, но это еще не повод, за уши
свободу печати сюда тянуть. Карикатуры на Мухаммеда
появились в стране, где давным-давно уже публикуют самые
разнообразные карикатуры на Иисуса, Марию, боженьку с
бородой и на облаке… т. е. с чужой религией обошлись
датчане ровно как со своей, не хуже и не лучше. А вот
попробовали бы шведы про свою армию написать, что она
кого-то там на органы потрошила…
Но в одном с достопочтенными руководителями не
согласиться нельзя: ничего из этого для Израиля выйти не
может, кроме дополнительных неприятностей, потому как
имеются у шведов для антисемитизма очень серьезные
основания.
Началось все с того, что несколько десятилетий
назад соорудили они у себя эдакий мини-эдем, где работать
не запрещалось, но... только бескорыстно, для собственного
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удовольствия. Система «отнять и поделить» достигла такого
совершенства, что реальные доходы бездельника от доходов
труженика не отставали, и вскорости все, кто не получал от
труда полного морального удовлетворения, работать
бросили, кто получал – эмигрировали туда, где за работу еще
и платили, а в страну, на дармовщинку, потоком хлынули
продукты избыточной рождаемости загадочного востока.
Энергия – что в драке, что в размножении – бьет у
них через край, так что через пару поколений этнический
состав изменится уже необратимо. Нет, разумеется, пока что
в Швеции в больницах койки к Мекке еще не разворачивают,
как в Англии, и даже не устраивают, как во Франции,
фейерверк из машин, да и денег пока хватает, но скандинавы
предусмотрительны. Ощутив себя колонизируемыми
аборигенами, они заранее стремятся найти себе в новых
условиях модус, хоть сколько-нибудь вивенди. Самая первая
проблема – благополучно пережить снижение социального
статуса: из хозяев страны, носителей господствующей
культуры, предстоит шведам перейти на положение
«дхимми»
–
носителей
культуры
терпимой
и
покровительствуемой,
избежав,
по
возможности,
фрустрации, естественно сопутствующей такому процессу.
Один из инстинктивно нащупываемых в таких
случаях приемов – изобретение общего врага, в борьбе с
которым можно сплотиться, а в свете общей победы уже не
так обидно главным не быть, поскольку гордиться можно
собственным скромным вкладом. Понятно, что в свете
вековых антисемитских традиций трудно представить
лучшего кандидата на эту роль, чем еврей, а
следовательно…
Не надо утешать себя соображениями, что и газеткато бульварная, и статеечка-то не передовая, а в разделе
«культура» (на предпоследней странице, где культуре,
понятное дело, самое место). Да ее бы никто и читать не
стал, если бы израильтяне, от большого ума, не привлекли
внимание своими претензиями! А если бы кто и прочел, так
наверняка бы не поверил. А если бы и поверил, так через два
дня бы позабыл, напав на какую-нибудь новую сенсацию…
Потому что такие сенсации последнее время
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появляются регулярно, и недалек тот час, когда такая статья
станет передовой. Станет – независимо от того, будут ли на
нее реагировать евреи или не будут, и как именно, если да
(дипломатическим протестом, судебным иском или битьем
стекол в соответствующей редакции). Независимо от того,
будет ли Израиль палестинцев холить и лелеять или
поджаривать их на вертеле. Давно известно, что вспышки
антисемитизма к поведению евреев вообще отношения не
имеют, потому и оставались всегда безуспешными любые
наши попытки их предотвращения. Да, но… в таком случае
– тем более, зачем было огород городить?
Что толку шуметь, если в ответ все равно, кроме
плевка в лицо, ничего не дождешься? Не лучше, не мудрее
ли утереться и молчать в тряпочку в надежде, что авось-либо
пронесет? Отвечаю – нет, не мудрее! Не настаиваю на том,
что выбрали наши правители самый удачный образ
действия, возможно, и лучше бы сперва судебный иск
попробовать… а впрочем, может, они и правы, поскольку
даже выигранное в суде дело о клевете процесса не
остановит, а дипломатический демарш, хотя бы и неудачный,
шуму больше наделает. Но что толку его производить-то,
коль скоро слушать никому не захочется?
Отвечаю: никому не захочется, но некоторым –
придется. А именно – как раз тем, кому хочется меньше
всех, то есть – нам, евреям. Именно нам очень важно понять,
что это не случайность. Другим не обязательно, а нам –
надо.
Мы растем с ними в одном дворе, сидим рядом на
школьной и студенческой скамье, в одной конторе
вкалываем, у одного прилавка отовариваемся и читаем те же
газеты. И потому трудно, очень трудно бывает понять, что
мы – люди другой истории, другой судьбы. Трудно не только
нам – и им нередко также. До смерти не забуду, как сказала
мне однажды с возмущением подруга-немка: «Но у тебя же
есть права!». Она действительно в это верила, она и сейчас
верит, что ей вполне простительно. Хуже, что довольно
долго верила и я… Прав у нас нет. Бывают, и даже нередко,
возможности пользоваться правами других, периодически
они соглашаются на это, но… только периодически.

103

Элла Грайфер

Последние два тысячелетия они многократно,
охотно, к полной взаимной выгоде, отводили нам место на
своей территории, на своем рынке, в научной лаборатории,
даже на театральных подмостках, но вот в мировоззрении
их, в этике и эстетике, в привычной картине мира места нам
не было и нет. И всякий раз по-новому изумляются они,
обнаруживая наше существование, а мы, в свою очередь,
столь же неподдельным изумлением встречаем вновь и
вновь раздающиеся утверждения, что нас, собственно
говоря, на свете быть не должно.
Впрочем, это не совсем так. Наша наивность куда
моложе ихней. Лет двести назад мы еще не заблуждались
насчет того, что они про нас думают, и, соответственно,
правильно интерпретировали поступающие от них сигналы,
поскольку тогда мы жили своей, отдельной жизнью, а их
внимательно наблюдали со стороны. Ассимиляция же
сыграла с нами злую шутку. В то время как, перенимая их
ментальность и культуру, мы меняем «взгляд со стороны» на
«взгляд изнутри», (а ведь, как правильно заметил однажды
товарищ Добролюбов: «…подите-ко сядьте в пустой ящик,
да и попробуйте его перевернуть вместе с собой. Каких
усилий это потребует от вас! – между тем как, подойдя со
стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим
ящиком») для них-то мы как были, так и остаемся снаружи.
Самая первая, самая главная задача для нас сейчас –
даже не бороться с антисемитизмом, а хотя бы понять,
откуда у него ноги растут; не шведов уесть, а, как минимум,
правильно сориентироваться в ситуации. А ситуация-то –
она такая, что ориентироваться в ней ох как не хочется!
Знаете, есть в психоанализе такое понятие «вытеснение»,
самый популярный пример – онколог, в упор не
понимающий собственные анализы…
Думаете, легко еврейскому начальству в Швеции
осознать, что вздумай завтра мусульманские пришельцы
головы им пооткручивать (а вздумают они непременно,
пусть не завтра и даже не на будущий год!) – никому и в
голову не придет за них заступиться? Легко ли утонченным
мальчикам из Рамат-Авива, презирающим «грубую
военщину», согласиться, что смысла нет бежать из
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милитаристского Израиля – и в цивилизованной Европе
догонят? Легко ли милой студентке из Сан-Франциско
примириться с мыслью, что в то время как от нее требуют
вживаться на всю глыбь в страдания несчастных
палестинцев – в ее-то страдания никто никогда вживаться не
захочет? Легко ли какому-нибудь небездарному и даже
неглупому Амосу Озу выпустить, наконец, из подсознания и
своими именами назвать то, что не может он не
почувствовать, получая очередную литературную премию в
Европе? Перенесет ли без инфаркта достопочтенный
профессор Моше Циммерманн несложное открытие, что его
просто используют?
А может, хватит уже воспитывать родного министра
иностранных дел, изображающего из себя слона в посудной
лавке: «Ой, Вить, на грубость нарываисся!», – если
элементарную информацию о том, что в наших краях
происходит, собеседники Либермана считают грубостью, то
уж претензии на равноправие со стороны собственных
граждан еврейской национальности и вовсе наездом сочтут.
Для всех, кто так старательно, сил и средств не
жалея, от всех, а больше всех от себя самих, скрывают, что
их унижают, дискриминируют на каждом шагу, такой
скандал – нож острый. По ним ударит он в десять раз
больнее, чем по потомкам викингов, оттого, естественно, и
ужаснее их обида на этих наглых, бестактных и неуклюжих
израильтян, что своими скандалами всем делают только
хуже.
Насчет «лучше-хуже» – это наука тонкая. Где
лизнуть, а где тявкнуть в виду защиты своих интересов…
тут может, конечно, ошибиться даже бывалый дипломат. Но
могут ли судить о том люди, даже самим себе не смеющие
признаться, что они существуют и у них какие-то
собственные интересы в принципе могут быть? Не в том
трагедия, что нет у Израиля «друзей» (в конце концов, и у
правительства Ее Величества нет друзей, а есть интересы), а
в том, что не желаем мы свои интересы представлять, не
можем самим себе стать друзьями. И слава Богу, если в
результате этого, ах, такого некрасивого скандала наконец-то
проклюнется шило из мешка. Терять в отношениях со
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шведами нам нечего, зато до некоторых евреев, может быть,
дойдет наконец, что есть «они» и есть «мы»… что, кстати, в
конечном итоге, отношения с «ними» скорее улучшит, чем
наоборот.
…Ну, то есть, конечно, не в период очередной
вспышки антисемитизма – тут уж, естественно, ничего не
поделаешь, тут можно только прогнозировать «их» действия
и своевременно подыскивать способ противодействия, но
ведь бывают случаи и иные.
Надо ли нам, к примеру, заниматься гуседразнением,
на Красной площади водружая хануккию? Это ведь, ребята,
НЕ НАША площадь, не наши деды ее возводили, не наша
разыгрывалась на ней история. Так, может, лучше нам для
своих символов местечко подыскать другое? Не обязательно
в Израиле – двор ближайшей синагоги тоже подошел бы
вполне. Но поступить так – значит, согласиться с тем, что
«мы» и «они» – не одно и то же. Отказаться от вековой
мечты ассимилятора… Вот тут наши «мудрые и тактичные»
отчего-то и думать не думают, что, может быть, оскорбляют
чьи-то чувства…
2009
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Сказка про храброго зайца
Некоторые люди держатся так, словно на них
направлены жерла пушек, тогда как на самом деле
на них направлены всего лишь театральные бинокли.
Б. Брехт

акие люди всегда звучат гордо.
Бравируют своим нонконформизмом, по поводу и без повода
подчеркивая независимость от «профессиональных евреев»
– «произраильского» руководства всех и всяческих общин.
На самом деле такое «размежевание» ничем им не грозит,
ибо единственная реальная власть «профессиональных
евреев» – распределение отстегиваемых госчиновниками
фондов, а поскольку «профессиональных анстисионистов»
всегда найдется кому подкормить (во всяком случае, пока
нефть в цене не упала!), не придется беспокоиться им о том,
чтобы на свой кусок хлеба еще и кусок масла… Притом, что
и хлеб свой насущный зарабатывают они, как правило, не
при синагоге, а по университетам да по редакциям, где
антисемитизм с благовоспитанностью уже опять вполне
совместим и где настоящий нонконформизм наверняка
обошелся бы им недешево. Вы только не подумайте,
граждане, что ими движет голая корысть. Ничего подобного,
у них – идеология.
Все они, как один, убежденные сторонники свободы.
Не в том, конечно, смысле, чтоб писать, чего редактору не
понравится, или учить тому, что не впишется в ректорскую
парадигму, нет конечно, не снизойдут они до таких мелочей!
Их идеал – Свобода с большой буквы, чтобы быть ли ему
белым или черным, евреем или эскимосом, мужчиной или
женщиной, всяк человек выбирал бы сам. Сегодня они, к
примеру, выбирают евреями быть, поскольку нееврейские
антисионисты, за массовостью, уже не в цене, а завтра,
может, уже и побрезгуют об нас грешных мараться. Вот
перестанут на Песах есть мацу, на Йом-Киппур не придут в
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синагогу и – всё тут! И уверяю вас, если не все, то многие из
них искренне в это верят.
С точки зрения морали упрекнуть их, вроде бы, не в
чем. В конце концов, их же не спрашивали, хотят ли они
родиться евреями, а что без них решено – то они и не
обязаны исполнять. Ладно бы еще за это давали бы какиенибудь коврижки, хотя бы в виде почета и уважения от
широкой публики – так и того ведь нету. Репутация
прескверная, перспектив никаких, да еще Израиль этот
несчастный под ногами путается. С какой же это стати
должны они отвечать за отсутствие воды в любом кране?
Один виртуальный собеседник долго плакался мне в
жилетку, что вот, мол, специально на русской женился, чтоб
детишек избавить от всех этих неприятностей, а она, гадина,
его же и бросила, да напоследок еще жидом обругала…
Хотя, собственно говоря, что тут неожиданного, ежели в
жены выбрал единомышленницу?
С точки зрения морали возразить против такой
позиции, повторяю, нечего, зато есть чего – с точки зрения
опыта. Хотя бы личного опыта несчастного моего
собеседника. Если бы женился он, скажем, просто так – по
любви, хоть на русской, хоть на китаянке – возможны
варианты, но вот в случае целенаправленной женитьбы на
русской для ради собственной «аризации» – всенепременно
нарвешься в конце концов на «жида». Для него это, конечно,
было открытием, поскольку истории своего народа товарищ
не знал и не учился, что, правда, скорее его беда, чем вина.
История у передовых товарищей нынче во всем
цивилизованном мире из моды вышла. И правда, чего там
предками заниматься, если в любую минуту можно по
собственному выбору их поменять. Лет десять тому назад
объяснила мне одна очень симпатичная психологиня из
Германии, что ее собственные бабушка с дедушкой ей о
своей жизни ничего не рассказывают, а она и не
интересуется даже. Очень была удивлена, услышав, что у
меня-то в семье дело обстояло как раз наоборот. Но что в
России, что в Израиле, в семьях по-разному, а уж чтобы в
школе – ни-ни! Что толку в историю лезть, чему там можно
научиться, если жизнь у нас теперь совсем другая пошла? И
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сами мы совсем уже другие: свободные, глобализованные,
равноправные, знаем, как надо, и понимаем гораздо больше
смешных дикарей, не видавших даже компьютера. Но если
бы хоть на минуточку соблаговолили бы гордые
свободолюбцы бросить взгляд со своего Олимпа на родную
историю, то, возможно все-таки разглядели бы, что они –
далеко не первые (даст Бог – и не последние), кто из нее
пытается выскочить. И чем обычно кончалось это дело.
Условием сохранения долгосрочной культурноисторической общности, народом в просторечии именуемой,
всегда было сохранение различий между этой и другими
общностями аналогичного типа. Понятно, что фиксация этих
различий всегда была выраженнее и жестче у народов
диаспоры (евреев в том числе). Притом, что и смешанные
браки, и ассимиляция тоже были и будут всегда, и как
единичные явления, могут оказаться вполне удачными, но
вот примеры удачной массовой ассимиляции евреев в
истории, если и встречаются, то скорее как исключение.
Как по вашему, кому в Испании в благословенные
времена Фердинанда и Изабеллы хуже пришлось: просто
евреям или тем, которые марраны?
(Имеются в виду, конечно, не те бедняги, что
крестились под страхом смерти, а те, кто сделал это по
убеждению и свободному выбору, задолго до появления
опасности).
Оно конечно, изгнание – не сахар, и ограбили их
основательно, и по дороге еще всяческие перевозчики
убивали, но… выжившие иудеи и те, кто при первой же
возможности возвращался к вере отцов, в общих чертах себе
представляли, как дальше жить. И в Турции или Голландии
создавали они общины по образу и подобию испанских, и
отношения с окружающим миром выстраивали по тому же
принципу: они и мы. Не думайте, что «они» всегда и
непременно были враждебными, просто они были
ДРУГИМИ. Им не надо было навязываться в родство, а надо
было предложить взаимовыгодное сотрудничество, и там,
где предложение принималось, все было в порядке.
Истинных же марранов, помимо всяческих
репрессий (куда более свирепых, ибо изгнание – оно все-
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таки не костер) и малоприятных приключений в пути
постигло несчастье куда более ужасное: обрушился их мир.
Был мир, в котором они были «как все», а если местами и
временами и встречалась дискриминация, то все понимали,
что она скоро исчезнет как пережиток прошлого. Была
культура, положение в обществе, были друзья… В одночасье
все это рухнуло, и невозможно заново выстроить ни в каком
другом месте земного шара. В Испании, а чуть позже и в
колониях, уже вполне официально гнали со всех постов, при
назначении требовали доказать «арийское происхождение»
до -надцатого колена, по самому вздорному доносу на костер
волокли. А Турция или Голландия готовы были принять
либо еврея, либо, на самый худой конец, христианского
беженца по политическим мотивам (на тот момент – еще
бесправнее), про «общечеловеков», что «как все», там
просто никто не понимал, ну вот, не водились в тех лесах
такие звери. И кончалось дело трагедиями типа Баруха
Спинозы или Уриэля Д’Акосты.
В Германии XX века ассимиляция уже не
определялась сменой религии. Это все понимали, включая и
нацистов, срочно подыскавших «расовую» замену кресту. Но
и там степень ассимилированности оказалась обратно
пропорциональна шансу на выживание. Какой-нибудь
Ostjude,
пробравшийся контрабандой
из Польши,
несчастный лапсердачник, что еще и пейсов-то не остриг,
гораздо раньше учуял, что жареным запахло, и стал искать
пути к отступлению. У кого своего нюху не хватило – тех
отловили нацисты, только к власти придя, и в ту же Польшу
выпихнули, а уж оттуда, ясное дело, только в Палестину или
в Америку оставалось податься. Зато какой-нибудь офицер
Первой мировой, кавалер Железного креста, житель
аристократических кварталов Берлина и основатель
солидной фирмы совсем иначе себя держал… Со всеми
вытекающими.
Амплуа «законопослушного гражданина правового
государства» настолько въелось в плоть и кровь евреев
западной Европы, что даже под страхом смерти не
соглашались многие расстаться с этой иллюзией. Прощание
с матерью состоялось накануне дня рождения Нортье. Все
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между ними уже было сказано. Мать не хотела никуда
уезжать, даже перспективу отправки на восток она
воспринимала с оптимизмом: если добросовестно
работать, немцы не сделают ничего плохого.
И наконец – Россия. Тут тоже четко прослеживается
та же закономерность. Ивритоязычная студия Вахтангова, по
причине преследований со стороны куда более
соответствующей господствующей в тот момент у неевреев
моде евсекции, с гастролей не возвращается. В полном
составе уезжает в Палестину. И становится там «Габимой» –
первым профессиональным театром будущего Израиля. А
деятели, изо всех сил продвигавшие «пролетарский» идиш,
дожили до конца тридцатых, максимум – до конца
сороковых годов. И более того: именно в России
выяснилось, что превышение средненормальной лояльности
евреев нееврейскому обществу наказуемо даже тогда, когда
лояльность не от хорошей жизни.
В том самом ужасном сорок первом, когда
российская армия в панике бежала от немцев, когда
миллионы сдавались в плен, а крестьяне ждали Гитлера как
освободителя, когда на волоске висела родная советская
власть… вот тогда верность ей хранили, абсолютно и
поголовно – одни евреи. Я не хочу сказать, что среди
русских или, к примеру, украинцев не было таких, кто
хранил, я только имею в виду, что среди евреев таких, кто
НЕ хранил, практически не было. Не стану утверждать, что
причиной тому наше врожденное душевное благородство
или хотя бы особая любовь и признательность упомянутой
власти. Причина, естественно, была иная, и объяснять ее нет
нужды.
Итак, евреи – хранили. И кому из них тогда
посчастливилось перейти линию фронта – от органов не
скрыл разочарования поведением «арийских» сограждан,
которые еще вчера.., а сегодня уже… ну, то есть, сами
понимаете. Но после сегодня настало завтра. Красная армия
пошла в наступление, и тот, кто еще сегодня в полицаях
ходил, завтра срочно уходил в партизаны. Так спрашивается,
нужны ему были эти свидетели? Отчего бы, по-вашему,
именно в Белоруссии, где немецкие айнзатцгруппы, как ни
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старались, ни единого «стихийного» погрома со стороны
местного населения организовать не смогли, евреев
систематически убивали при попытке присоединиться к
партизанским отрядам? И ладно бы еще в том самом
начальном периоде войны, когда всех партизан было –
полтора окруженца, а главной задачей – выживание, и
подозрителен был всякий, кто на своего не похож. Так нет
же – именно году где-то эдак в сорок третьем, когда ясно уже
стало, чья сила солому ломит, когда пошло снабжение и
приказы с Большой Земли. Вот тогда-то и поползли вдруг по
всем отрядам упорные слухи, что именно евреев засылают к
партизанам немцы с запасом яда, чтоб коварно всех
потравить.
Желание помириться с родной советской властью
возникало по многим причинам, но главная была,
разумеется, Красная армия, которая явно сильнее вермахта.
Советская же власть, со своей стороны, обнаруживала
стремление сорок первый считать не бывшим. По многим
причинам, из которых главная была, разумеется, отрицание
своей, пусть и минутной, слабости. Не было никакого
разгрома, ни массовой сдачи в плен (хотя пленяг, конечно, на
всякий случай, всех проверяем и… лучше перебдеть, чем
недобдеть!), ни встречи немцев как освободителей (хотя
«проживание на оккупированной территории» в паспорте –
клеймо!). Ничего этого не было, все наше население всегда
нас любило, а кучка презренных предателей была всего
лишь отщепенцами.
Евреи помнили иное… Евреи возвращались из лесов,
погребов и Ташкента и требовали назад свое разграбленное
имущество у грабителей, которые сами голодали. Евреи
возвращались из армии и убивали убийц своих близких…
Понятно, что при таком раскладе советская власть их
сторону принять никак не могла. А если еще припомнить,
что с окончанием войны связывало измученное население
определенные надежды, типа роспуска колхозов, а вместо
этого палочки на трудодни получило, то ни процесс ЕАК, ни
«дело врачей» не покажутся такими уж загадочными. Хлеба
не давали, со зрелищами тоже напряженка – зато появился
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общий враг, и нечего голову ломать над проблемой личного
антисемитизма товарища Сталина.
Да, в этом случае выбора у евреев действительно не
было. Правильно, что советской власти были верны,
правильно, что дрались геройски в Российской армии,
правильно в той ситуации из двух зол выбрали наименьшее.
Неправильно только, что позабыли, что оно, хоть и
наименьшее, а все-таки – зло. Что никакое братство по
оружию не отменяет деления на «они» и «мы». И чем
искреннее было их заблуждение, тем тяжелее придавило
обломками
воздушного
замка
«пролетарского
интернационализма»… Не все попали в тюрьму или в
лагерь, даже работу потеряли не все, но все согнулись,
сжались, ощутив инстинктивно, что в этом обществе живут
они как бы контрабандой. И не было в этом смысле разницы
между прославленным деятелем культуры и протомафиози с
подпольного черного рынка. Сколько бы денег ни нахапали,
каких бы льгот и постов ни приобрели – в глубине души
каждый знал, что на самом-то деле тут для них места нет. И
было это для них (т.е., нас) настоящей трагедией, потому что
свойственно человеку определять себя через сообщество, к
которому он принадлежит, современная социология и
психология именует это Identität, общепринятый русский
перевод «идентичность» мне удачным не кажется, точнее и
понятнее
было
бы,
по-моему,
назвать
это
«самоидентификация».
– Кто ты?
– Я – женщина, Я – католик, Я – физик, Я – цыган…
Я всегда определяю себя через принадлежность к
некоторому коллективу. На самом деле коллективов таких,
конечно, у каждого из нас целый набор, но прежде всего в
ответ я называю тот, принадлежность к которому на данный
момент для меня по каким-то причинам важнее. Никто
никогда на такой вопрос не ответит: «Я – общечеловек».
Хотя в принадлежности к роду человеческому мало кто из
нас сомневается, такой маркер для самоидентификации не
годится. И если не могу я, как поколения моих предков, не
задумываясь ответить: «Я – еврей», то… приходится искать
замену.
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Вот, к примеру, небезызвестный товарищ Троцкий
заявляет, что не еврей-де он, а революционер. Даже если
предположить, что желал он всего лишь очиститься от
подозрений
в
чрезмерном
покровительстве
единоплеменникам, все равно выходит, что вынужден он
выбирать. Разве Желябов, став революционером, перестал
быть русским? Или Робеспьер из французов выписался?
Уже в предреволюционный период была, по
свидетельству Жаботинского, широко распространена
порода «я не еврей – я русский литератор» (напр. Б.
Пастернак), всем нам широко известны не евреи, а ученые,
не евреи, а инженеры, актеры, так что в решении известного
российского политика, своего папу «юристом» именовать,
как хотите, а некоторая логика есть. Не говоря уже обо всех
бесчисленных «не евреях, а революционерах», положивших
живот за отдачу земли крестьянам в Гренаде, за равноправие
негров в Америке, а также за вымирающие виды насекомых
острова Тринидад. Так вот, больнее всего любое «дело
врачей» ударит всегда по тому, кто сам для себя в душе «не
еврей, а офтальмолог». Такого человека отлучить от
профессии – не только экономическая проблема и по
честолюбию удар, это обрушение внутренней структуры
личности: недвусмысленно отвергнутый группой, к которой
ты себя причисляешь, отвечая на вопрос «кто ты»,
становишься ты просто никем.
…К сожалению, опыт испанских марранов ничему
не научил немецких интеллектуалов. Точно также как
размышления над их печальной судьбой нисколько не
подготовили идейных российских коммунистов к тому
роковому утру, когда они проснулись безродными
космополитами. И никакими хитростями не в силах мы
передать еврейским элитам западной Европы и
примкнувшей
к
ним
элите
Израиля
–
высокоцивилизованным
наследникам
героических
первопроходцев – все, что поняли и пережили сами.
Так это, знаете ли, приятно, душевно так, сидя за
столиком в кафе с ученым видом знатока сожалеть об этом
явно неудачном проекте «Израиль». Им же никто никогда не
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рассказывал, сколько раз уже терпел неудачу проект
«ассимиляция», они же верят, что такие милые, такие
вежливые европейцы непременно их полюбили бы, если бы
их не раздражал непрестанно этот неудачный проект. Ну,
пусть они даже иногда не совсем справедливы, издалека все
видится не так, как на месте, но они же так гуманны,
отзывчивы, так горько рыдают на каждом монументе
Катастрофы, так искренне хотят, чтобы всем было хорошо.
Верят, да… потому что очень хочется верить. Потому
что практически каждый из них может, не кривя душой,
сказать о себе: Я не еврей, я писатель, профессор,
телекомментатор… В этих сообществах они существуют,
через них определяют себя, в них себя чувствуют как рыба в
воде. Потерять эту принадлежность для них – себя потерять.
А между тем…
Проект (если угодно) «Европа» близится к
завершению. Он был удачным, но… всему на свете приходит
конец. Тем, кто не может уже ни работать, ни воевать, ни
даже размножаться, остается только делать хорошую мину
при плохой игре, убеждая себя и посторонних, у кого хватит
наивности поверить, что не покоряются они культурной
экспансии
воинствующего
ислама,
а
наоборот,
покровительствуют бедным пришельцам от широты своей
мультикультурной души. И самая актуальная задача – найти
наиболее безболезненную для их гордости форму перехода в
статус «дхимми».
Интуитивно она уже нащупывается – это как бы
объединение с завоевателями против общего врага.
Неопасного, такого, чтобы всерьез бороться не пришлось,
зато участие в ритуальном растаптывании послужит залогом
лояльности новому хозяину. Ну, напрягитесь же,
сосредоточьтесь на минутку, сообразите, КОГО назначат
этим самым врагом?.. Осознайте, что несправедливость к
Израилю отнюдь не случайна, что не поможет вам ни
отмежевание, ни предательство, ни долгая, самоотверженная
и беспорочная служба.
Это правда, это правда, это правда
Это было и наверно будет завтра.
Может завтра, может даже скорее…
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Так не шейте же, евреи, ливреи.
А. Галич
2007
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Профессия – еврей
Скажи мне, кудесник, любимец богов, …
А.С. Пушкин
Не советую, гражданин...
мнэ-э... не советую. Съедят.
А. и Б. Стругацкие

середине семидесятых, когда я,
окончив институт, с трудом отбилась от распределения в
сельскую школу, а моя подруга задумчиво говорила, что
попробует, пожалуй, устроиться медведем в цирк, носилась в
воздухе гениальная идея, в графе «профессия» писать
«еврей». Тогда мы и представить себе не могли, что такая
профессия действительно существует. Но мир разнообразен.
Сегодня в Европе, и даже в России, есть люди, именно этой
профессией зарабатывающие себе кусок хлеба с хорошим
куском масла сверху.
Нет-нет, я не про чисто еврейские структуры (и
синекуры) от Сохнута и до хабадников включительно.
Национальных и религиозных организаций всякого рода на
свете – пруд пруди, и еврейские ничем, в принципе, не
отличаются от всех других-прочих. Я имею в виду
должность еврея при разных нееврейских (нередко даже
антиеврейских) образованиях.
Была вот до недавнего времени, к примеру,
профессия «уцелевший в Катастрофе». К этой почтенной
корпорации примазывались иной раз самозванцы, но
разговор не про них, а про тех, кто возмещения свои и
пенсии получил вполне по праву. Да сверх того – уйму
больших и малых «сцен», на которых подвизались, премий,
которым награждались, презентаций, которые оплачивались,
политических
платформ,
которые
поддерживались
авторитетом «уцелевшего». Рискуя быть обвиненной в
святотатстве, осмелюсь спросить: что это, собственно, за
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авторитет?
Сгребая евреев в гетто, концлагерь, газовую камеру
нацисты отбора не проводили – в один ров сбрасывали
банкира и коммуниста, сутенера и хасидского цадика. Когото уничтожить успели, кого-то нет – отбор этот был, в
значительной мере, случайным. Нельзя считать заслугой
человека, что он в Катастрофу попал, можно – иногда –
считать заслугой, что выжил, но необходимые для этого
навыки вовсе не свидетельствуют автоматически о
повышенном уровне добродетели. Как, впрочем, и об
обратном не свидетельствуют – эти вещи просто не связаны
друг с другом. Помощь? – Да. Возмещение? – Несомненно!
Но моральный авторитет?.. Солженицын, правда, утверждал,
что испытания типа концлагеря иной раз облагораживают
человека, но… все же не настаивал, что всегда.
Известно, что на человека, который смерти заглянул
в глаза, взирает народ обыкновенно с почтением. Мне
кажется, отчасти это связано с архетипической неосознанной
верой в то, что мертвый сильнее, умнее живого. От
верующих слыхала я много раз: «Вот, умер НН., теперь он к
Господу ближе, молитва его действеннее, он ТАМ нас
помнит, помогает, заботится о нас…». Где-то (кажется, у
Сент-Экзюпери) читала я о человеке, несколько дней
пролежавшем под развалинами разбомбленного дома. Когда
его извлекли, стали расспрашивать, что да как он там
пережил… А ему и сказать-то особо нечего. Как отмечает
автор, «не встретил он там никого, кроме самого себя». Но
предрассудок живет и побеждает. По умолчанию
предполагается, что есть им, что поведать граду и миру.
От уцелевших в Катастрофе евреев ожидали
откровений вполне определенного свойства, а именно:
заверений в универсальности западной демократии,
незыблемости
прав
человека
и
спасительности
толерантности a la Эммануэль Левинас. Интересно, что
Варлам Шаламов и Примо Леви (которым я, честно говоря,
доверяю больше) сделали из своего лагерного опыта выводы
скорее противоположные. Но Левинаса я, разумеется, не
подозреваю во лжи. Просто не у всякого мужества хватит
идти до конца в осмыслении ТАКОГО опыта. Шаламов
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кончил безумием, Леви – самоубийством. Более чем понятны
и вполне простительны отчаянные усилия, оттолкнуть и
позабыть этот опыт, разверзшуюся бездну прикрыть
пестрым платочком оптимистических словес.
Вне всякого сомнения, Левинас верил в свою
неправду. Ту самую неправду, которую так жаждет услышать
современное западное общество. Почему жаждет – понятно.
Но вот скажите вы мне, почему услышать ее они хотят
непременно от еврея? Не от армянина или руандийца,
которые также чудом уцелели в резне? Тем более что
поколение еврейской Катастрофы уже уходит, спрос
остается неудовлетворенным и делаются даже робкие
попытки звание «уцелевшего» сделать наследственным (см.,
напр., успешные выступления мадам Эвелин ХехтГалински), а руандийцами все же заменять не спешат.
Интересно, правда?
А вот вариант более современный: По школьным
классам и университетским аудиториям, редакциям газет и
конференциям
всяческих
«неправительственных
организаций» рядами и колоннами шествуют еврейские
«антисионисты» и «критики Израиля». Естественно,
«хозяева поля» трибуну предоставляют только тем евреям,
что разделяют их взгляды на Израиль, каковые вкратце
можно сформулировать как: «Глаза б мои на него не
глядели!». Бертольт Брехт в свое время справедливо
отметил, что Убийца охотней всего/Подкупает брата
убитого/И заставляет его заявлять,/Что причиной смерти
была черепица, случайно упавшая с крыши.
Но… вот ведь – не довелось мне до сих пор слышать
про сербов, что рукоплещут отделению Косова. Не
исключаю, что такие встречаются, но что-то не пиарят их
так интенсивно. После теракта в Мумбаи уже появляются,
как и следовало ожидать, в европейских СМИ робкие
намеки, что индусы-де сами во всем виноваты, но
специндусы для подтверждения пока что не предъявляются.
А ведь наверняка на каждую индийскую душу населения
приходится не меньше продажных подонков, чем на
еврейскую, да еще с учетом общего количества… ну, словом,
есть из кого выбирать. Видимо, спроса нету.
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А на евреев – есть. Есть какая-то на первый взгляд
трудно объяснимая потребность, именно от еврея услышать
подтверждение своей правоты, особенно когда она на самом
деле ничем не подтверждается. И существует такая
потребность, обратите внимание, не со вчерашнего дня.
В эссе Оры Лимор «Христианская святость и
еврейский авторитет» пересказываются сюжеты нескольких
раннехристианских легенд, в т.ч. и об обретении
императрицей Еленой честного животворящего креста, и
делается вывод об их общей структуре: «С христианской
точки зрения, евреи оставались авторитетными
свидетелями даже в отношении тех традиций, святость
которых они не признавали.<…> Линдер исследовал
еврейские образы, присутствующие в легенде об обретении
креста Господня, как образы людей, пораженных по
собственной воле слепотой, являющейся по сущности своей
сатанинским отрицанием истины, – истины, на самом деле
хорошо известной евреям, и даже против воли
подтверждаемой ими. <…>Евреи, согласно обсуждаемой
легенде, должны были предоставить в распоряжение
христиан то, чем те не обладали – долгую историческую
память. И не только это. Иуда был вынужден открыть
свое тайное знание в отношении святых мест, но на этом
история не заканчивается: он еще должен сам понять
смысл той истины, которую засвидетельствовал, и
принять христианство. Следовательно, еврей призван
передать христианам как Священное Писание, так и
святые места; но только тогда, когда он сам примет ту
истину, невольным носителем которой является, замкнется
круг спасения. Ведь евреи являются самыми решительными
и упорными отрицателями христианской истины;
следовательно, их обращение должно с необходимостью
стать последним и решительным подтверждением этой
истины».
Сформулируем покороче: Еврей только делает вид,
что не верит в истинность того, что исповедуют христиане.
На самом деле ему и верить-то не требуется – он все ЗНАЕТ,
даже лучше, чем оппоненты. Но знает он и то, что, признав
свое
знание,
утратит
культурную,
религиозную,
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национальную идентичность. Должен утратить обязательно,
иначе окажется сразу лучшим, более «истинным»
христианином, чем его «обратители», чего, сами понимаете,
допустить нельзя. В рамках этой логики, кстати,
проводилось и миссионерство среди евреев: не как в других
народах, чтоб национальную церковь организовать, хотя бы
и под патронатом имперской, а только и исключительно с
прицелом на ассимиляцию – культурное убийство общины.
Сегодня католики и многие протестанты официально
отказались от такой миссии, православные ее де факто не
практикуют уже давно, однако представление о еврее,
который
ЗНАЕТ,
НО
(из
общинно-эгоистических
соображений) СКРЫВАЕТ провозглашаемую добрыми
(пост)христианами истину, необходимую для всеобщего
спасения, живет в горячих сердцах новых благодетелей
человечества.
Оная же в том состоит, что существование его как
еврея есть само по себе нечто безнравственное и незаконное.
Но существования прекращать ему не хочется, и
потому он, как последний эгоист, знание это и от других
скрывает, и сам не поступает в соответствии с ним. Лишь
самые лучшие и благородные из евреев, мучимые укорами
совести, открывают сию ужасную тайну, жертвуя
интересами родного сообщества ради интересов всего
человечества, представляемого (пост)христианами. Иными
словами: не только еврейскую вредность надобно
подтвердить, но и (да как бы еще не прежде!) собственную
полезность. Согласие еврея для постхристианских мудрецов
= Знак Качества, Большая Круглая Печать!
А
потому
еврея,
готового
подтверждать
фантастическое, отрицать очевидное, в т.ч. и собственное
право на жизнь, автоматически возводят в звание оракула. И
в голову никому не приходит заподозрить в нем корысть,
тщеславие, ловкое жульничество, комплексы или просто
глупость.
Естественно
за
скобки
выносится
не
вписывающийся в картину факт, что евреи бывают разные,
что от единодушия они, на самом деле, всегда были далеки,
что
ассимилированный
еврей
склонен
бездумно
заимствовать мнения и ценности окружающего нееврейского
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общества. Он вещает – и ему смотрят в рот.
Ну, кто же после этого осмелится утверждать, что
антисемит положительных моментов в еврее не видит? И как
еще видит… особенно те, которых на самом деле нету!
Только евреям я на эти (самые непритворные!) комплименты
«покупаться» все-таки не советую. Священные коровы
жизнь кончают обыкновенно на алтаре. А в данном случае
есть еще одна, дополнительная опасность.
Христиане во время оно требовали «еврейского
благословения» на мировое господство. Получилось, правда,
не совсем то, но у «хорошего» еврея оставался реальный
(пусть и не стопроцентный) шанс на ассимиляцию, на
продолжение своего рода в рядах торжествующих
победителей. Сегодняшние постхристиане благословения
требуют на самоубийство. За громким возмущением
«преступлениями израильской военщины» и тихим
шепотком про «сионистское лобби» стоит на самом деле
надежда на то, что, пожертвовав Израилем, удастся
задобрить воинственный ислам и избежать войны.
Не в том даже беда, что пытаются они нашей кровью
нефть и безопасность свою оплачивать (в конце концов, все
народы – эгоисты), а в том, что на грош пятаков не купить.
Сдача Израиля войну не предотвратит, а приблизит и
увеличит вероятность поражения Запада. В этой связи
интересно
вспомнить
историческое
высказывание
израильского летчика, из моральных соображений
отказавшегося бомбить бедных палестинцев. На вопрос, не
подвергается ли оттого опасности население Израиля, сей
герой ответствовал гордо, что если б он об опасности думал,
давно уехал бы в Америку.
Ну что ж… для него и семейства в Америке место,
очевидно, найдется, а прочее население Израиля он со своей
моральной высоты, вероятно, замечать не обязан. Но я
сейчас не про то. Я про (не)возможность так убежать, чтобы
не догнали. Откуда только берется это непоколебимое
убеждение, что американцы (или немцы, или французы)
спят и видят, как бы только его, бедненького, в обиду не
дать? С чего это вдруг защищать его кинутся те, что и самих
себя защищать не готовы? В Греции хулиганье города
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громит, во Франции подонки машины жарят, а у полиции об
том только голова и болит, чтоб не дай Бог в превышении
власти не обвинили!
А если завтра доблестные воины Аллаха бить жидов
– спасать Европу пойдут? Осмелится ли кто-нибудь встать у
них на пути?
Тем более что для захватчика самый надежный,
самый беспроигрышный способ подчинить своей власти
аборигенов – подставить им надувное чучелко, как бы
«общего врага», которого они как бы вместе и победили, так
чтобы подчинение мудрому руководству новых хозяев
туземцам никакой моральной травмы не нанесло. По той же
методе, кстати, и Гитлер действовал, монтируя «новую
Европу», и не ошибся – сработало.
…Да, есть на свете профессия «еврей», не пыльная и
даже оплачивается временами неплохо, только очень уж
рискованная это профессия.
2009
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Так кто же вы, товарищ
Рабинович?
– Я – это я! До встречи, милый граф!
– И все-таки, я прав или неправ?
Гусарская баллада

х уж мне эта вечнозеленая тема, которая
на всю Европу животрепещет, почитай, уж двести лет. Опять
уже эти евреи промеж себя никак решить не могут, кто же на
самом деле из них еврей... Ой, господин учитель, мне бы
ваши заботы!..
Точного определения народа, этноса, этнической
принадлежности, не удалось еще дать нигде и никому. Есть
некоторый, часто упоминаемый набор признаков, но в
каждом конкретном случае используются далеко не все его
составляющие, причем, в одном этносе центральным
моментом может оказаться такой, какой для этноса
соседнего малозначим, а то и вовсе в наборе не содержится.
Мало того – один и тот же этнос в ходе истории свой набор
признаков изменяет, и как правило – по несколько раз.
Возьмем для примера... ну, хоть религию... Религия
что у русских с румынами, что у поляков с французами –
одна и та же, а вот народы... у немцев же, наоборот тому, в
одном народе – две религии разных. Зато евреи двадцать
веков себя героически определяли только так. Возьмем язык:
ирландцы, при всей их трогательной любви к британской
короне, по-английски, в основном выражаются, а канадцы...
да фиг их знает, сколько у них народов-то... зато армяне в
диаспоре за язык свой насмерть стоят! Возьмем генофонд:
разумеется, за несколько веков эндогамии невозможно в
каждом народе его не наработать, но ведь наличие
чужеродных генов, само по себе, в национальную общность
не преграждает путь. Пушкин – человек русский, сколь бы
ни были предки его эфиопами, сын еврейской матери по
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Галахе – еврей, кем бы ни был папаша. Зато есть на свете,
как минимум, одна этническая общность, для которой
общность расовая, генетическая не следствие, а причина ее
возникновения – это афроамериканцы.
Но обязательными для каждого такого набора в
любой момент времени являются два признака: судьба и
культура.
Судьба – это совокупность совместно проживаемых
и прожитых исторических событий, из коллективного
осмысления которых вырастает общий опыт, "коллективное
бессознательное", а культура – совокупность методов
материализации и передачи этого самого "бессознательного"
опыта. Для удобства рассмотрения (на самом-то деле все три
компонента сцеплены так, что не растащить) культуру
можно подразделить на стереотипы поведения, ритуалы и
мифы.
У русских, например, опыт строительства империи
выразился в идее "Третьего Рима", которая потом, легко и
без боли, трансформировалась в "Третий Интернационал",
воплотилась в ритуалах всяческих военных парадов, ну и на
уровне поведения... не только царей или, там, президентов,
но и каждого из "господ ташкентцев", себя понимающего
как великого культуртрегера.
Разумеется, российская империя в мире – не первая,
не последняя и не единственная, сходные черты много у кого
еще подглядеть можно, но в истории каждого этноса
события, пусть те же самые, сцеплены по-иному, в другой
последовательности, в другом контексте, внешнем и
внутреннем, на фоне другого прошлого, так что в итоге
каждый народ – единственный и неповторимый.
Культурный обмен, заимствования друг у друга, в
этом ничего не меняют. Среди евреев распространение
хасидизма привело в свое время к усвоению множества
обычаев, явно заимствованных у христианских соседей, к
ассимиляции, однако, не привело. Потому что ассимиляция –
это совсем другая история.
Ассимиляция – это усвоение чужой культуры с
целью присвоения чужой судьбы. Цель не всегда ясно
осознанная, не всегда принятая добровольно, но это уже
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детали.
Подмена
исторической
памяти,
наиболее
распространенный в истории путь исчезновения народов,
ибо генофонд ассимилирующихся при этом, естественно,
никуда не девается, но, как сказал А. Городницкий: "Дворцы
и каналы на месте, а прежнего города нет".
Не то чтобы с евреями произойти такого в принципе
не могло (слыхала я где-то, что исчезали галуты), но знаем
мы из истории, что несколько раз начавшаяся ассимиляция
вдруг прерывалась на самом интересном месте и музыка
начинала интенсивно играть назад. Почему?
Думаю, что на этот вопрос достаточно убедительно
ответил Рене Жирар: В странах галута (диаспоры) за
евреями, по ряду исторических обстоятельств, закрепилась
необходимая социальная роль «козла отпущения», место
которого соответствующие общества вакантным оставить не
хотят, справедливо подозревая, что если звезды зажигают –
значит это кому-нибудь нужно, и если бы не было у них
еврея, то его необходимо было бы выдумать.
Не стоит на слово верить тем, кто готов расписаться
в своем полном и окончательном обрусении по причине
незнания никаких языков кроме русского, а равно и
всечасной готовности к поглощению любых количеств
ветчины. За одно-два поколения даже интенсивной
ассимиляции не уничтожить, не выветрить полностью
культуры старой: кто-то помнит еще урывками идиш, кто-то
на ломтик хлеба, маслом намазанный, не положит никогда
колбасу, кто-то (как моя мама!) приводит цитаты из рабби
Гилеля, сама не зная, из кого они – те цитаты.
Только начав обучаться русской сценической речи,
узнала я, что говорю с акцентом на своем родном языке.
Только приехав в Израиль, идентифицировала как «ХаТикву» любимый мотивчик покойной тетушки. Только
разобравшись с христианством всерьез, поняла, что вся его
догматика – ответы на вопросы, которых я бы в жизни не
задала... в отличие от Библии (включая и написанную
евреями бóльшую часть Нового Завета!) – вот там говорят и
спорят о том, что на самом деле мне интересно.
Кто-то (не помню уже, кто именно и по какому
поводу) закинул раз в нашу Гостевую цитату из
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бессмертного романса: "Ужасно шумно в доме Шнеерсона",
и вдруг со всех сторон посыпались ностальгические
воспоминания: "А у нас пели так... А я иначе помню... А моя
бабушка..." В журнале "22" появляются из номера в номер
любопытнейшие статьи: Предмет анализа – русская
классическая литература (Достоевский, прежде всего), а
приемчики... даже моего, весьма поверхностного, чтобы не
сказать более, знакомства с Талмудом хватает, чтобы
воскликнуть: "Маска, я тебя знаю!" А вот еще опыт моего
пионерского детства: Пионерлагерь, заезд, знакомство... С
кем-то находишь общий язык, общаешься с удовольствием
всю смену на самые отвлеченные темы, только под конец в
разговоре случайно всплывает, и... "Как, и ты тоже?!"
Произошло не раз и не два.
Однако, исчезновение всех этих трогательных
реликтов было бы исключительно вопросом времени, если
бы не выяснилось с очевидностью, что никакая смена
культуры нам не обеспечит перемены судьбы. Именно общая
судьба с неизбежностью воссоздает разрушенное было
сообщество, творит новую культуру взамен утраченной,
включающую как уцелевшие элементы прежней (например,
ментальность, приемы мышления), так и новоприобретенное
в процессе ассимиляции (тот же русский язык), но уже не в
роли мостика в мир чужой, а в качестве заимствования –
кирпичика для построения собственного, оригинального
мира. Так испанский превратился в ладино. Так вавилонский
языческий праздник в честь Иштар и Мардука стал
еврейским праздником Пурим.
Понаблюдаем за этим процессом на примере
истории, рассказанной, со ссылкой на Бенедикта Сарнова, в
последнем номере еженедельника «Окна». Когда мехмат
МГУ заделался «юденфрай», завели там специальные
нерешаемые
задачи
для
заваливания
евреев
на
вступительных экзаменах. Так вот, попали, вроде бы, те
задачи, не на экзамене, конечно, но какими-то неведомыми
путями в руки одному русскому мальчику, приехавшему
поступать на мехмат из провинции. Мальчик этот на
всесоюзных олимпиадах призы брал и о способностях своих
был, отнюдь не без оснований, мнения весьма высокого. Вот,
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значит, видит он – экзаменационная мехматская задача,
берется ее решать, а она, сука, ну никак не решается... Он
туда-сюда... в конце концов, в способностях своих
разуверился, в депрессию впал и покончил жизнь
самоубийством...
С евреем такого приключиться бы не могло никак,
никогда, ни при какой погоде. Не потому, что еврей, сохрани
Бог, непременно умнее, сильнее, оптимистичнее, а потому,
что ему, еврею, другие евреи успели бы уже десять раз
объяснить: Не решается эта задача вовсе, нарочно тебе
такую подсунули, и не комплексуй, и не думай, это не ты
дурак, это они сволочи. Евреи все про это знали,
воспринимали это как часть общей своей судьбы, между
собою говорили об этом... А русский ничего такого не знал,
поскольку у себя там, в провинции, с евреями близко не
общался и узнать ему было неоткуда.
Так вот, если хотите вы определить, кто еврей, а кто
нет – я вам точно скажу: Еврей – это тот, кто предупрежден
про
задачки.
Кто
находится
в
социальном
и
информационном поле если и не совсем общины, то уж, по
крайней мере, общности, кого члены этой самой общности
идентифицируют как "своего". Главный критерий
идентификации – общность судьбы.
Прочие же критерии (ну, язык там, религия,
традиционные профессии и т.п.) от галута к галуту
варьируются весьма значительно, как в светской, так и
(представьте себе!) в религиозной среде. Традиционные
галахические постановления про это большей частью
безнадежно устарели и движение на скоростной автостраде
регулировать предлагают по правилам, написанным для
средневековых карет, а новые нынче всякий ребе для своей
Касриловки в меру способностей и разумения сам на
коленке клепает. Давно уже бьется Адин Штайнзальц над
идеей созыва Санhедрина, чтобы в этих делах элементарный
порядок навести, да что-то не выходит пока.
Вон, Арье намедни тут скандалил и бил посуду на
тему, что выкрест-де уже не еврей. У них в Ковне, скорее
всего, так оно и было, ибо крестившись данный товарищ
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автоматически разрывал отношения с еврейскими
родственниками и знакомыми и получал права, недоступные
им. А вот Ханна Арендт в биографии Рахели фон Фарнхаген
крещение рассматривает как определенный этап развития,
пройденный значительной частью ассимилирующихся
немецких евреев. Прошли они его купно, всем кагалом,
между собой общность сохранили, а вскоре убедились, что и
судьба их куда более сходна с судьбою некрестившихся
родственников, нежели с оною традиционных христиан.
Когда умирающего Гейне спросили, не хочет ли он к
еврейству вернуться, он вполне резонно ответил, что никуда
от него и не уходил.
Не в том, стало быть, проблема, как определить, кто
еврей, а кто нет – в этом "компетентная экспертиза"
ошибается редко – а в том проблема, как Арье убедить, что
Ковна его – не пуп земли, не в ней одной живут евреи, и
никаких оснований нет именно ковенскую ситуацию за
исходную считать и критерии, что действуют в ней,
объявлять общеобязательными. С учетом нынешнего
"переселения народов", образования Израиля, современных
средств коммуникации и традиционной жестоковыйности –
проблема более чем серьезная.
Но с другой стороны, при нынешней-то
глобализации все труднее становится за деревьями
локальных различий прятать джунгли общей судьбы. Даже
самый что ни на есть антисионистский еврей в Германии в
случае ликвидации Израиля очень скоро ощутит
последствия
штурма
европейских
границ,
предпринимаемого отчаявшимися соплеменниками. Даже
самый аполитичный житель Бней-Брака не может не
присматриваться с тревогой к росту антисемитизма в
университетах Америки. Даже самый идейный советский
коммунист во время оно не мог не убедиться, что победа
Израиля в Шестидневной Войне повышает в обществе
уважение к нему, хотя сильно сужает его карьерные
перспективы. А общая судьба, как отмечали мы выше –
основа общего коллективного сознания, в котором все эти
различия будут восприниматься как вариации на единую,
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общую нашу тему...
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Веришь – не веришь?
Он (поручик Лукаш) считал чешский
народ своего рода тайной
организацией, от которой лучше
всего держаться подальше.
Я. Гашек
Не я за себя – так кто же за меня?
Рабби Гилель

ак, вы еще ничего не знаете? Ничего не
слыхали про последнее приключение Анны Франк? Вообщето на отсутствие разнообразия девочка пожаловаться не
может. Сперва дневник ее издали с купюрами, потом без
купюр, потом перевели на все возможные и невозможные
языки, потом в школах проходить стали, с год назад
примерно поставили по нему оперу (мюзиклы уже были), а
нынче новое время – новые песни: В той самой Голландии, в
которой, собственно, дело было, открыточками стали
торговать с ее изображением… в палестинском платочке.
Евреи, понятно, заявили протест, да кто евреев нынче
слушать станет? Пройдет пара десятилетий, и историю эту
будут рассказывать примерно так:
Жила-была в мирной, процветающей Палестине,
скромная, трудолюбивая и дружная арабская семья, и росла
в той семье любимая дочка Анна. Но вот нагрянули туда
вдруг, ни с того ни с сего, кровожадные, злые евреи и
изгнали ту семью из родного дома. Нашла было она приют в
гостеприимной стране Германии, квартиру им дали, пособие
беженское – как положено, но евреи злодейские и тут не
унялись: похитили они Анну, увезли, чтоб следы замести, в
соседнюю Голландию, и там, в специально для этой цели
построенном, тщательно замаскированном убежище,
зарезали и на крови ее замесили свою мацу. Прослышали об
этом власти гостеприимной страны Германии, разгневались
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ужасно, пришли в Голландию и всех тамошних евреев под
корень извели. Евреи же, со своей стороны, настолько
закоснели
в
злодействе,
что
справедливости
«окончательного решения» и по сю пору никак не желают
признавать. Одна только среди них единственная разумная
дама нашлась, Эдит Штайн ее звали, что собственное
уничтожение с пониманием воспринять сумела. За что ее
впоследствии и причислили к лику святых.
…Так вот примерно звучать оно и будет. Не верите?
А почему? Чем это неправдоподобнее жития от жидов
умученного невинного младенца Мохаммеда Аль-Дурры?
Уже и французский суд, как ни жался, как ни мялся, а и тот
сломался, когда предъявили ему кадр со свежеубиенным
младенцем, бодро делающим ручкой дяде-оператору. Но
корреспондент французского телевидения, что на весь мир
клялся и божился, будто жуткую ту трагедию на шоссе
своими глазами видел (а на самом деле, как выяснилось,
весь тот день безвылазно в Иерусалиме просидел), не
сдается. И прогрессивная общественность его поддерживает
(извините за ссылку на французском языке, но горячее всего
вдохновенного
вруна
поддерживают
вот
именно
оскорбленные в лучших чувствах соотечественники): Что с
того, что насчет фактов приврал маленько? Главное – все
согласно ВЫСШЕЙ ИСТИНЕ обустроил… Так-то вот, дорогие
мои еврейцы, учтите, что злокозненность ваша есть
ВЫСШАЯ ИСТИНА, в оной же сомнение не заблуждение
есть, но кощунство! И не рассказывайте мне пожалуйста про
бездарно проигранную Израилем «информационную
войну», ибо проиграна она была, увы, не двадцать и не
двести, а все две тысячи лет назад.
И почему только до нас с вами эта «благая весть»
никак не может дойти? Все прогрессивное человечество уже
знает, что мы на этой земле лишние, в середине прошлого
века уже объяснили – наглядней некуда. Я даже не столько
Холокост как таковой имею в виду, сколько трусливую
оглядку всех без исключения членов антигитлеровской
коалиции: как бы не создалось бы у кого впечатления, что
это мы за евреев заступаемся… И не один же Сталин
старался, лидеры стран вполне демократических в ту же
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дуду дудели, хоть и не такими людоедскими методами, но
тенденция просматривалась вполне – потому как учитывали
возможность негативной реакции собственного народа. А с
нас – как с гуся вода. С готовностью поверили, что «после
Освенцима антисемитизм невозможен», рассудку вопреки,
наперекор стихиям – все равно как французы, что в АльДурру верят.
Поймите меня правильно, не собираюсь я тут в позу
становиться, дескать, плевать мы на них на всех хотели –
сами справимся. Я совсем даже наоборот за взаимовыгодное
сотрудничество со всеми, кому выгодно сотрудничать с нами
– на том мы, собственно, и стояли все эти два тысячелетия.
Но одно дело – совместно с партнером общие интересы
отстаивать, и совсем другое – сливаться с ним в экстазе, его
интересы принимая за свои. Самый простой пример:
нынешняя избирательная кампания в Америке.
Понятно, что с точки зрения не только Израиля, но и
американского еврейства за республиканцев голосовать
надлежит. Не потому, что их кандидат очень нас любит, а
потому, что на данном этапе его выгода к нашей ближе. Но
какой-нибудь прогрессивный нью-йоркский профессор
голосовать, скорее всего, будет за демократов, поскольку те
его любимые «общечеловеческие ценности» исповедуют, не
задумываясь о том, готов ли данный демократический
кандидат лично его считать за человека.
Вот также и мы с детства воспитаны были в
«общечеловеческом» духе, т.е. не только привыкли, что
слово «еврей» в благовоспитанном обществе употреблять
неприлично, но даже наедине с собой не могли приписать
ему какого ни на есть вразумительного смысла. В литературе
встречались евреи все больше экзотические: герои ШоломАлейхема и Переца симпатичными были, но не близкими.
Какая-то горстка людей со странными обычаями,
малопонятными темами разговоров, пребывающая на
обочине истории, варящаяся в собственном соку. Персонажи
Фейхтвангера были ближе, т.к. похожи на героев других
исторических романов (в жизни, правда, не доводилось
встречать таких), но уверенность автора в неистребимости
антисемитизма так решительно противоречила всему, чему
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нас учили, что ему не хотелось верить.
Одной из любимых моих детских книжек была
«Путь сибирский дальний» И. Гуро – рассказ о молодости
небезызвестного Емельяна Ярославского. Не вдаваясь в
обсуждение светлой личности героя, отмечу очень важную
особенность этой хорошо написанной книжки: на
протяжении двухсот страниц ни словом, ни полсловом
умудряется авторша не обмолвиться о том, что персонаж ее
– еврей. Теперь-то, припоминая некоторые подробности,
понимаю,
что
факт
этот,
при
минимальной
информированности, можно было вычитать между строк,
типа: читающий – да разумеет, но далеко не все в нашем
поколении способны были к такому разумению.
Единственным отрадным исключением была
известная трилогия А. Бруштейн «Дорога уходит в даль».
Ума не приложу, как ее такую тогда напечатали…
Во всей доступной нам литературе, истории,
географии и т.п. евреев просто НЕ БЫЛО, и потому я долго
не могла поверить утверждению бабушки, что евреем был
тот самый Иисус из Назарета… Как могла такая
выдающаяся личность (не важно даже, насколько
положительная, но – такая известная, так сильно
повлиявшая на жизнь миллионов) принадлежать к столь
малозначащему, ничем себя не проявляющему, практически
невидимому сообществу? Нет, тут, наверное, какая-то
ошибка!
Короче говоря, понятие «еврей» ни с чем, кроме
неприятностей, у нас не ассоциировалось, ценностью не
обладало, правильной линией поведения считалось быть
«как все» – формула замечательная тем, что понимать ее
следовало с точностью до наоборот. Национальности «как
все» в природе, как известно, не существует. Немцы знают,
что они не русские, француза с зулусом не путают не только
из-за цвета кожи. Таким образом, загадочный «как все» от
этих самых «всех» разом отличается даже больше, чем все
они друг от друга. Для окружающих мы через этот хитрый
трюк менее узнаваемыми не стали, зато… перестали быть
узнаваемыми для самих себя.
Пока тебя не любят другие, будь то даже мифические
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«все» – это еще полбеды. Настоящая-то беда, когда ты,
стремясь им уподобиться, оказываешься неспособен любить
самого себя. Ибо при всем желании невозможно любить
абстрактное понятие, лишенное всяких признаков, не
связанное ни с какими личными переживаниями. Возьмем, к
примеру, историю, описанную В. Матлиным в рассказе
«Мешумед».
Тянется герой к богатеньким русским не только из-за
домашней бедности и тесноты, а еще и оттого, что не знает
никакой другой культуры, кроме той, что видит у них. Ее он
учит в школе, с ней сталкивается в окружающем мире. И
комплексы его все оттого, что не евреем (имеющим, в
отличие от них, какую-никакую свою традицию) ощущает
он себя, а каким-то на самом деле «недорусским». От
наследия отрекается?.. Увы и ах… чтоб сознательно от него
отречься, надобно, как минимум, догадываться об его
существовании. Что сделали вы, дорогая бабушка, чтобы
передать ему то наследство? Ах, не до того вам было, успеть
бы хоть досыта накормить… А между прочим, вот именно
кормежкой много чего предотвратить было можно… знаете,
есть такое хорошее слово «кашрут»? Внук бы тогда еще раза
три подумал бы, прежде чем за стол-то чужой садиться. Но
вам такое небось и в голову не пришло – зачем жизнь
усложнять ребенку? Только крест на пузе у него увидав про
стойкость героических предков вспомнили. Но справедливо
ли сравнивать его с ними?
Предки-то ведь понимали, что крещение для них
связано с утратой быта, к какому с детства привыкли, веры,
в которой воспитаны, книг, которые читали, общины, к
которой принадлежали, своей системы ценностей… Потому
и сила у них была, сказать «нет», что было им все это
дороже жизни. А внуку вашему терять нечего, кроме цепей
дискриминации в издательстве. И это еще случай не худший.
Всем известны истории евреев, что не корысти ради
крестились, а вот именно в жажде обретения веры,
отброшенной некогда «за ненадобностью» недалекими
предками.
Теоретически
«общечеловек»,
практически
«недорусский» или какой-нибудь там «недофранцуз», а для
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настоящих русских или французов по-прежнему еврей, т.е.
личность в высшей степени подозрительная. Ну скажите,
Куллидж, разве это жизнь?
Некоторым идеалистам из героической алии
семидесятых выходом из положения казался Израиль. Но
оказалось – не так все просто.
Оказалось, что израильская элита – потомки
деятелей второй и третьей алии, что во время оно из той же
империи российской приехали, и проблемы те же самые с
собой привезли. Деды-прадеды помнили еще много из
родных местечек да пройденных ешив, но это свое знание
ценностью не считали и не передавали молодым. А молодые
ТАНАХ учили в школе, но, во-первых, плохо учили (по
такой методе даже таблицу умножения толком не выучить,
не то что критическую библеистику), а во-вторых, жизнь по
традиции с научным исследованием путать не надо. Одно
дело – овладение языком – родным или даже чужим – чтобы
на нем общаться, и совсем другое – изучение истории или
теоретической грамматики этого самого языка.
«Общечеловеческие» потуги их тем более жалки, что
здесь, на линии фронта, с потрясающей быстротой
выясняется, что король – голый и место наше на пиру
«общечеловеческих ценностей» – у параши. А посему
вынуждены наши деятели постоянно судорожно извиняться
за
собственное
существование,
что
находит
соответствующее отражение в современной израильской
литературе,
см.,
например.
Если мы, положим,
«недорусскими» были, тутошняя элита не иначе как
«недоамериканцы». Еврейская же традиция для тех и других
всегда была равно чужда и экзотична независимо от того,
запрещена ли она властями, или ее носители тут же через
дорогу живут.
Интересно, что вполне атеистическая элита питает к
этим самым «носителям» своего рода опасливое уважение
яко хранителям некоторой загадочной национальной
сущности, без которой, вероятно, всем нам кранты. Логика у
израильских «хилоним» – как в католицизме времен
позднего средневековья: Поскольку святые благочестивыми
деяниями своими набрали куда больше заслуг, чем надобно
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для их личного спасения, избыток складывается в
церковный общак и может, за приличное вознаграждение,
уделяться заинтересованным грешникам – именно эта
доктрина лежала в основе знаменитой торговли
индульгенциями. Справедливости ради отметим, что
средневековые грешники обыкновенно свои кровные за
индульгенцию выкладывали, наша же элита предпочитает
подвиги благочестия финансировать из налоговых
поступлений.
Зато не менее истово верует в возможность спасения
чужими заслугами при условии строгого неучастия в
накоплении этих самых загадочных «заслуг». Все, что
«светские» израилитяне могут сказать о религиозных
соседях, сводится обыкновенно к нехитрой формуле: «А еще
в шляпе!». Впрочем, не менее приблизительно представляют
себе горожане киббуцную жизнь, ашкеназы и сефарды друг
в друге видят, по преимуществу, инопланетян, а уж о
поселенцах ходят слухи, не уступающие по увлекательности
романам Майн-Рида. Израильское общество напоминает
подводную лодку, разделенную на отсеки непроницаемыми
перегородками. И позывные не передаются, чтоб не могли
запеленговать.
С одной стороны, может, не так уж это и плохо:
разнообразие – залог жизнеспособности системы, как сказал
Галич: «Если все шагают в ногу – мост обрушивается», с
другой – каждый из отсеков нуждается, на самом деле, в
общении с прочими и страдает от герметичности
перегородок больше, чем сознается даже самому себе.
Лучше всего понял и выразил это, вероятно, рав Кук – тот
самый, про которого рассказывают, будто он, единственный
во всем ортодоксальном иудаизме, поддержал сионизм.
Только вот рассказывают это зря. Не был рав Кук ни
единственным,
ни
даже
первым
ортодоксальным
религиозным
деятелем,
поддерживавшим
(даже
нерелигиозный)
сионизм,
но
все
другие-прочие
поддерживали его просто на уровне здравого смысла, что,
мол, будет евреям от этого хорошо, у него же была
концепция куда более глубокая.
Всякий, кто сколько-нибудь знаком с ТАНАХом, не

137

Элла Грайфер

может не заметить, что основная тема всей этой библиотеки
разновременных, разножанровых и где-то как-то даже
разномировоззренческих книг – диалог Бога и народа.
Исторические события – реплики Бога, а народ отвечает
решениями, которые принимают, конечно, всякие там цари
да первосвященники, но исполняют их все-таки все вместе,
и все спорят, как правильно понимать то или иное
проявление воли Божией, как на него реагировать, какие
будут результаты. С разрушением Иерусалима и Храма,
поражением Бар-Кохбы и изгнанием из Страны эта
возможность была утеряна. С каждым евреем диалог, правда,
продолжался и в диаспоре, что хорошо. Но мало.
…Сионизм и создание Государства Израиль
возвращают еврейский народ в рамки полноценного
общенационального диалога с Богом. Главное религиозное
значение Государства Израиль не в том, что в Израиле
соблюдается Шабат и кашрут (хотя и это, конечно, тоже
важно), – а в том, что само создание Государства
заставляет еврейский народ принимать решения и
действовать как единое целое. Общенациональные
действия создают общенациональную ответственность.
Это не только продвигает народ и воспитывает его, но и
дает возможность осознать общенациональный уровень
монотеизма и дальше передавать его человечеству, (см.
также).
Можно сказать, на языке религии выразил рав Кук не
просто
прагматическую
–
мировоззренческую
необходимость быть и ощущать себя народом, единым
целым при всех различиях. И последователи его (т.н.
«вязаные
кипы»)
сумели
то,
чего
не
сумела
квазинационалистическая элита: не теряя собственной
специфики, сделать шаг навстречу «своему – непохожему».
Не пособиями откупаться, а рядом стоять за станком, сидеть
за письменным столом, за одним лежать пулеметом. И
комплекса
неполноценности
перед
«прогрессивной
общественностью» у них нет. Думаю, что не миновать им
сделаться элитой будущего… если, конечно, не успеют
нынешние власть имущие прежде сгубить молодое наше
государство. Однако, при всем уважении... думаю – мы
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«русские» пойдем другим путем. Для них-то традиция
всегда была органичной, а вот для нас…
Чтобы понять проблему, стоит вспомнить, что,
собственно, значит это сладкое слово «традиция» или
«предание» – в переводе на славянский. То, что нам от
предков передано, а мы должны передать потомкам. Причем,
носители традиции, как правило, свято верят, что и приняли,
и передают ее неизменной – прямо вот как Моисей на Синае
получил, но представления эти страшно далеки от
реальности. Живая традиция изменяется с каждым
поколением, и потому, выпустив ее однажды из рук,
невозможно вернуться и подхватить, где упало, как нельзя
дважды войти в одну и ту же реку.
Самый простой пример – язык. Средневековая
«кухонная латынь» за пару-другую веков самостоятельного
развития успела, конечно, изрядно удалиться от
классического древнеримского образца, за что и была с
презрением
отброшена
просвещенными
деятелями
ренессанса. Они потребовали возврата к классическому
красноречию Катулла и Цицерона. Но та, прежняя, языком
римлян была, а итальянцы – уже не римляне. Читать древние
тексты, в гимназиях их учить еще на несколько веков пылу
хватило, а вот себя выразить, написать на этой «золотой»
латыни ничего путевого никто уже не сумел. И язык – умер.
Иврит же, как знают все, воскрес. Это не значит, что после
двухтысячелетнего перерыва заговорили мы снова на том же
языке, это значит – «субботний иврит» молитв и трактатов
на глазах у нас, в течение жизни двух-трех поколений стал
другим. Языком лирических стихов, инструкции к
электроутюгу, базарной торговли, военной команды и
уличной перепалки.
К традиции нельзя «вернуться», как невозможно, при
всем желании, превратиться в собственную прабабушку.
Можно, конечно, ею притвориться, но сходство окажется,
увы, чисто внешним. Не тот смысл вкладываем мы в те же
самые слова, не могут быть для нас столь же естественными
определенные действия. К традиции тропу проложить себе
можем мы только сами, и начинаться она должна от нашего
порога, от «общечеловеческого» мировоззрения. Другого у
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нас нет.
Путь этот для нас никто пока что не проложил.
Вспомните хоть того же Фейхтвангера. Красной нитью через
все его исторические романы проходит мысль, что
уподобляться гоям, их жизнью пытаться жить – всегда
заведомо проигрышная авантюра. И будь ты хоть еврей Зюсс
со всеми его миллионами, или Иосиф Флавий со всей его
славой и императорской милостью, рано или поздно дадут
они тебе почувствовать, кто ты есть такой. Положительный
пример – Исаак Ландауэр, демонстративно в лапсердаке и с
пейсами являющийся на княжеские приемы: Нужны вам мои
денежки – и таким сойду, а сам я вам, во что бы ни
вырядился, все равно никогда не буду нужен, как, впрочем, и
вы мне.
Деловое сотрудничество с этими самыми князьями
Ландауэр, разумеется, одобряет вполне, не одобряет он
амикошонства, подражания их образу жизни. Навсегда
запомнилась мне его насмешливая формулировка: «Зачем
еврею попугай?».
Но вот рецепта, как из, предположим, Зюсса
(каковым рожден и воспитан) обратно в Ландауэра
переквалифицироваться, нигде автор нам не дает, да,
вероятно, и сам не знает. Отчаянную попытку
предпринимает у него Флавий: возвращается на родину во
время восстания Бар-Кохбы (не знаю, насколько такой
поворот в романе историческим фактам соответствует), но
скоро гибнет от руки римлян. Поезд уже ушел.
Более оптимистичны «Еврейские баллады» Даниэля
Клугера.
Интересны они, прежде всего, «открытием» евреев в
местах и временах, вроде бы нам знакомых из
«общечеловеческих» повествований. Оказывается, БЫЛИ
евреи в истории, и в географии были, некоторых из них мы
даже знаем по именам, но… как в повести И. Гуро, никогда
не приходило нам в голову идентифицировать знакомых
персонажей. На одном из своих концертов упомянул Д.
Клугер, что импульсом для создания этого цикла послужил
эпизод из книги Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов»
(на меня он, кстати, тоже впечатление произвел когда-то
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немалое, и по той же причине). Книга – про русских
народников, евреям посвящена всего лишь пара страниц, с
героями и их деятельностью соприкасаются они
исключительно в качестве контрабандистов на русскопрусской границе. Потрясающим было не описание как
таковое
(живое,
доброжелательное,
хотя
скорее
фольклорное), но имплицитное мнение автора, что ничего
ненормального существование евреев собою не являет и
участие их в событиях, происходящих в местах их
компактного проживания, разумеется как бы само собой.
Даниэль Клугер открывает нам евреев среди пиратов
Тортуги и солдат вермахта, и даже с детства знакомый
храбрый мушкетер Людовика XIII оказывается если не
сыном, то внуком испанского маррана. Причем, в отличие от
Фейхтвангера, чьи герои терпят полный крах и погибают,
потому что назад пути нет, Клугер упрямо верит в
возможность возвращения. Пусть даже в последнюю минуту,
только в глубине души, ценою собственной жизни, но все
же… зажжет прекрасная дама из Севильи субботнюю свечу,
и откроется Папа Римский случайно узнанному брату, и
оставит свой курень Степан-запорожец, чтобы составить
миньян с убитой родней, а капитан испанского флота
окончит жизнь в Цфате каббалистом.
И еще, в соавторстве с Александром Рыбалка
сочинил Клугер фэнтази под названием «Тысяча лет в долг».
Сюжет построен по модели, обкатанной сотнями творений
блаженной памяти научной фантастики: наш советский
положительный герой оказывается (случайно или
намеренно) в каком-то неправильно устроенном мире,
влюбляется в прекрасную аборигенку и делает им
революцию.
Только вот, на сей раз попадает положительный Сёма
из Одессы проездом через Иерусалим не на другую планету,
а в каббалистическую преисподнюю, заселенную частично
демонами, а частично теми самыми пропащими «десятью
коленами Израиля», которых предки наши безуспешно
проискали все средневековье. Те, конечно, не будь дураки, и
к преисподней сумели приспособиться, и даже некоторую
культурно-национальную
автономию
на
небольшом
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«ничейном» островке соорудить себе сумели, да вот беда:
ежегодно двоих из них выбирали для жертвоприношения
владыке преисподней… Революция же заключается в
уничтожении царства демонов, а люди возвращаются на
землю – в Землю Израиля, из которой изгнаны были две с
половиной тысячи лет назад…
…Но это пока еще только вера в исполнение мечты.
Будет ли оно? И если да, то каким оно будет?
2008
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Не из нашего инкубатора
У французов шоколад,
А у нас рассольник.
У французов депутат,
А у нас крамольник.
Валентин Валентинов

«
ация есть исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, возникшая на базе общности
языка, территории, экономической жизни и психического
склада, проявляющегося в культуре», – сказал большой
ученый товарищ Сталин. С этим определением соглашаются
далеко не все – кто-то элементы в перечислении прибавляет,
кто-то вычеркивает, кто-то меняет на другие, но вот никогда
не встречала я (может, плохо искала?) противоположного
подхода, типа: «Нация есть исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, на базе которой возникают
язык, территория, экономическая жизнь и психический
склад, проявляющийся в культуре».
Причины этого самого «исторического сложения»
могут быть самые разнообразные и неожиданные: от группы
уцелевших в стихийном бедствии до религиозной секты.
Главное, чтобы общность оказалась устойчивой, т. е.
просуществовала достаточное количество поколений.
Честно говоря, я не знаю, сколько поколений требуется, да и
никто, наверное, не знает. Как во всяком историческом
процессе, трудно зафиксировать, где кончается полиция и
где начинается Беня, но можно проследить некоторые
закономерности этого самого процесса.
С одной стороны возникает РАЗНООБРАЗИЕ. Первое
поколение зарождающегося сообщества подбирается из
людей, в чем-то сходных, так что оно не может не страдать
перекосом (специалист подобен флюсу!), и требуется время,
чтобы выправить его. Если возьмем, к примеру, уцелевших
после наводнения или извержения вулкана, они будут, в
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первую очередь, обладать физической выносливостью и
силой, но среди их детей неизбежно появятся индивиды,
пригодные более к занятиям интеллектуальным. Религиозная
секта, состоявшая из единомышленников, склонных к
фанатизму, неизбежно породит через пару поколений своих
донжуанов, циников и карманников. Трудно представить
лучшее опровержение расизма, чем исследование этногенеза
с уклоном в социологию, и невозможно не согласиться с
Бен-Гурионом, который под «нормализацией» понимал, в
частности, возникновение в наших рядах уголовников и
проституток.
С другой – скрепы, которые всей этой
разношерстной публике разбежаться не дают. Уже со второго
поколения
срабатывает
«порождающая
грамматика»
Н. Хомского, т. е. механизмы, создающие язык. Возникает он
либо из клочков и ошметок языков, носителями которых
были разные группы, сливающиеся ныне в одну (это легко
проследить хотя бы на современных романских языках),
либо, если все до того на одном говорили, он
модифицируется с изменением произношения и значений
(как на наших глазах отпочковывается от английского
американский). Уже в первом поколении зарождается, а
затем развивается иерархическая структура, система прав и
обязанностей в отношении друг друга, предков и потомков.
Возникающий народ совместно заселяет (нередко
захватывает и отстаивает!) территорию, члены его вступают
друг с другом в экономические отношения, из совместно
накопленного и совместно осмысленного опыта вырастает
тот самый «психический склад» (теперь его предпочитают
называть «ментальностью»), а поскольку семьи создаются
все больше «промеж себя», возникает и общий генофонд,
«типичная внешность» – все одно к одному.
Почему же современная наука не замечает всех этих
исторических фактов? А потому что имеются тому
серьезные идеологические препятствия, числом два:
индивидуализм и… ну, скажем, политкорректность.
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***
Во время публичной лекции Эйнштейна
из зала раздался голос:
– Мой здравый смысл отказывается верить
в то, чего нельзя ощутить!
– Совершенно верно, – согласился Эйнштейн, –
– Давайте сюда ваш здравый смысл, мы его
пощупаем.
Старый анекдот

С этой проблемой я столкнулась впервые лет 30 тому
назад, пытаясь объяснить французской знакомой, что я вовсе
не русская. Для нее это было странно: родилась в России, в
семье кроме как по-русски не говорили никогда, религий
никаких сроду не исповедовала… Так почему же ты
думаешь, что ты еврейка? Потому что твои предки молились
в синагоге? Да они же все померли еще до твоего рождения.
Потому что в паспорте написано… Ну, а если завтра эту
графу отменят? И признаюсь, тогда не нашлось у меня
убедительного
ответа.
Да,
разумеется,
в
моей
нацпринадлежности не сомневаюсь не только я, но и все, кто
меня знает, но… Было время – все точно знали, что земля
плоская… Если широкая российская общественность,
ничтоже сумняшеся, причисляет к евреям Ельцина и
Шафаревича, а уж в паспорте-то за хорошую взятку тебя
хоть аборигеном австралийским запишут…
По мне, а равно и всякому иному отдельно взятому
индивиду,
нацпринадлежность
зачастую
определить
мудрено. Что по религии (не различается она, например, у
русских, сербов, украинцев, румын), что по языку (сравни
австрийцев и немцев), что по внешности (евреев с арабами
иной раз перепутать недолго), что по цвету кожи – русского
от китайца еще отличишь, но вот китайца от корейца...
Национальную принадлежность индивида (если он, конечно,
не Штирлиц) безошибочно определяют только по его
ПОВЕДЕНИЮ, по отношениям с другими людьми. Я имею
в виду не то, что именуют нынче «ментальностью», а
прежде национальным характером звали, хотя она
несомненно статистически прослеживается, а совсем другое.
К какому бы сообществу ни принадлежал человек, с
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собратьями по оному сообществу он всегда будет вести себя
иначе, чем с посторонними, к нему не принадлежащими,
именно поведением устанавливая различие между «внутри»
и «снаружи», «своим» и «чужим», и окружающие,
естественно, отвечают ему взаимностью. Не в том смысле,
что «чужой» – обязательно враждебен, а «свой» нежно
любим, а в том, что и дружба, и вражда в отношении к
своему и чужому проявляться будут по-разному.
Физики знают, что свойства атома не сводятся к
свойствам составляющих его элементарных частиц, химики
знают, что свойства молекулы не сводятся к свойствам
атомов. Принадлежность к определенному этническому
сообществу есть обязательное свойство всякого человека,
как валентность химическим элементам свойственна, но как
валентность проявляется только во взаимодействии с
другими атомами, так и этническая принадлежность –
только в коллективе, в отношениях с другими людьми. И так
же как свойства молекулы не есть арифметическая сумма
свойств входящих в нее атомов, но нечто новое, возникшее в
результате их взаимодействия, так и этнос не просто сумма
единоплеменников, но новая реальность, несводимая к
каждому из них.
Этнос творит культуру – даже вполне авторские
произведения создаются на каком-то языке, в какой-то
традиции, а ведь есть еще и фольклор... Этнос принимает
решения – например, о войне и мире, и несет коллективную
ответственность за коллективные действия... Этнос
взаимодействует с окружающей средой... И индивид, входя в
него либо по праву рождения, либо по выбору (не всегда
своему), ведет себя соответственно своей этнической
принадлежности. Если он конформист – будет к этническому
стандарту подлаживаться, а если наоборот – бунтовать
против стандарта СВОЕГО этноса, а не какого-нибудь
другого.
Этническую принадлежность можно изменить (об
ассимиляции – см. ниже), но невозможно отменить совсем.
Можно быть космополитом по убеждениям, т. е. не
признавать в связи с этнической принадлежностью никаких
моральных
обязательств,
но
«общечеловеком» по
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национальности быть – технически неосуществимо.
Заметить это не проблема, проверить тоже не
составило бы особого труда, мешает только не подвергаемое
сомнению, невербализуемое, невыразимое, но крепко
сидящее представление, что именно индивид есть мера всех
вещей. Кажется, у Клайва Льюиса читала я, что не обещал
Бог бессмертия ни странам, ни народам, ни цивилизациям, а
только и исключительно человеку, его единственной,
неповторимой и бессмертной душе. Даже всем известные
истории человеческих детенышей, воспитанных зверями,
однозначно свидетельствующие, что без коллектива индивид
и биологически человеком не станет, во внимание не
принимаются.
Именно неуловимость явления на индивидуальном
уровне порождает вечную «борьбу нанайских мальчиков»
между расизмом и… как бы это поточнее сказать… ныне
господствующей на западе идеологией, не имеющей
определенного названия, но ассоциируемой обыкновенно с
т. н. политкорректностью. Давайте для краткости так звать ее
и будем.
Расизм исходит из наблюдаемого факта, что народов
на свете много, все они разные и культуры их совместимы
далеко не всегда. Но то, что возникает лишь на уровне
коллектива, ищет расист на уровне индивидуальной
генетики. Еврей банкиром должен быть уже в утробе матери,
а немец – непременно кровожадная «белокурая бестия».
Поскольку именно свою культуру человек склонен считать
«правильной», отвечающей самым что ни на есть глубинным
закономерностям естества, расист стремится все культуры
выстроить по ранжиру: на верхней ступеньке гордо
возвышается своя родимая, а прочим место отводится по
мере сходства или совместимости с ней. Есть, стало быть,
люди, самой природой предназначенные для господства, а
другие – для подчинения, и только на своем,
предопределенном, месте будет каждому хорошо. Никогда
русским, по утверждениям нацистов, так приятно не жилось,
как под скипетром императрицы-немки.
Звучит, вроде бы, складно, да беда-то вся в том, что
народы приходят и уходят, а гены остаются. Не так давно
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соответствующие исследования у самых, что ни на есть,
антисемитски настроенных испанцев какой-то еврейский ген
обнаружили, но почему-то не обнаруживают они склонности
к коммерческим или банковским карьерам, про нобелей по
физике пока что тоже не слыхать, и даже в неизреченном
коварстве их соседи обвинить не догадываются. Иерархия
национальных культур, правда, существовала всегда, только
отнюдь не неизменная, а переходящая как красное знамя: то
вавилоняне впереди на лихом коне, то греки, то римляне, то
Британия, то США... Выходит, гены господства и
подчинения каким-то таинственным неполовым путем из
народа в народ перескакивают, никак не иначе.
Политкорректность
исходит
из
не
менее
наблюдаемого факта, что никакой врожденной, от природы
свойственной индивиду нацпринадлежности (не путать с
расой!) не существует, а коли так – значит, ее и вовсе нет. В
лучшем случае, пара-другая с детства усвоенных привычек,
которые ничего не определяют и ни к чему не обязывают.
Совершенно недопустимо выносить какие бы то ни было
суждения о человеке, ожидать от него каких-то
специфических поступков на основании его этнической
принадлежности, дискриминация – смертный грех. Нет
национального характера, есть только порожденные
ксенофобией предрассудки. Нет и не может быть никакой
общей судьбы, никакой коллективной ответственности,
каждый отвечает за себя сам.
Звучит более чем заманчиво, но тогда по какому
разряду прикажете числить такое, например, занятие как
война? Только не надо, не надо убеждать меня, что это
занятие нехорошее, неправильное и вообще недопустимое,
потому что у нас дозволения оно не просит. Существует – и
ни в зуб ногой! Тут вам и общая судьба, и сообща
принимаемое решение, и несомненные моральные
обязательства индивида перед коллективом. Уж сколько раз
твердили миру, что пора бы это безобразие прекратить –
ничего не выходит. Стоит только какому-нибудь народу
доразвиться до того, чтобы отказаться решительно воевать,
как тут же на него и нападают и, естественно, побеждают.
Так он и исчезает с лица земли.
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И даже в самое, что ни на есть, мирное время легко
прослеживается прямо пропорциональная зависимость
между уровнем политкорректности и склонностью народа к
вымиранию путем прекращения размножения. На смену
приходят
другие,
обладающие
национальным
самосознанием и готовые убивать и умирать ради «своего
инкубатора».
***
Спросили у пятерых евреев, отчего несчастен человек.
Моисей сказал: потому что недостаток у него в голове.
Иисус сказал: потому что недостаток у него в сердце.
Маркс сказал: потому что недостаток у него в брюхе.
Фрейд сказал: потому что недостаток у него ниже пояса.
А Эйнштейн сказал: все на свете относительно.
Старый анекдот

Мнение Жан-Жака Руссо в этом списке не озвучено,
вероятно, потому что не еврей, но для современного
западного мейнстрима значит оно куда больше, чем все
вышеприведенные деятели вместе взятые. По мнению ЖанЖака недостаток, отравляющий человеку жизнь, находится
ВНЕ человека. Проблема – в несовершенстве общественных
структур, своим неравноправием и иерархичностью
провоцирующих зависть и ненависть, в законах, стригущих
всех под одну гребенку, препятствуя развитию и
самовыражению индивида. От природы всякий человек
добр, надо только убрать с его пути «камни преткновения»,
возбуждающие соперничество и вражду.
Не то чтобы такой подход был вовсе
бессмысленным. Большую помощь оказывает он, например,
при демонтаже устаревших традиций типа крепостного
права или ресторанов «только для белых», т. е. в случаях,
когда некая форма уклада фактически пережила себя. Но
дело-то все в том, что в ходе нормального исторического
развития исчезают лишь определенные формы неравенства и
иерархии, на смену им приходят другие. Вместо оброка
барину львиная доля дохода труженика уходит на налог
чиновнику, место иерархии родовитости занимает иерархия
кошелька.
Потому что от природы люди друг другу не равны,
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иерархия в любом сообществе выстраивается стихийно
(понаблюдайте хотя бы за малышами-детсадовцами или
подростками на углу), а уж соперничество-то зачастую
возникает и вовсе на пустом месте, в споре из-за выеденного
яйца. Отменить все это невозможно, можно только либо
учесть этот факт, выстраивая систему сдержек и
противовесов, что на свой лад и проделывает каждая
национальная традиция, либо подавить и разутюжить, но для
этого требуется иерархия гораздо более жесткая, гораздо
более выраженное неравноправие между управляющими и
управляемыми, чем даже для самого авторитарного
традиционного устроения. Не так уж неправ был товарищ
Сталин, утверждая, что для отмены государства нужно его
укрепить в масштабах доселе невиданных.
В этой точке политкорректность, кстати, смыкается с
расизмом,
тоже
настаивающим
на
«единственно
правильной» иерархии, насаждаемой самыми людоедскими
методами. Соперничество автоматически устранится, как
только
всяк
сверчок
познает
самой
природой
предназначенный ему шесток. Как расизм, так и
политкорректность невысокого мнения о презренном
обывателе,
не
понимающем
своего
счастья
и
сопротивляющемся, когда его палкой загоняют в рай. Но у
расизма репутация по нынешним временам неважная,
особой опасности он не представляет, так что имеет смысл
сосредоточиться на «решении национального вопроса»,
предлагаемом политкорректностью.
Понятно, что вопрос этот для нее – из важнейших.
Трудно назвать область более отчаянного соперничества,
более жестоких столкновений, чем борьба за территорию, за
доминирование (или сохранение) национальной культуры.
Вспомним хотя бы, что было в Восточной Европе во время
Второй мировой (что творили чехи в Судетах, украинцы – на
Волыни), как ныне идет тот же процесс на Ближнем Востоке
(Сабра и Шатила для здешнего региона – явление вполне
типичное), или в Африке (в Руанде, например). Бывают,
конечно, и периоды вполне мирного и взаимовыгодного
сосуществования, но... лишь до следующего кризиса,
который рано или поздно неизбежно наступит. Причем,
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всякая попытка разрешения конфликта «по справедливости»
сталкивается с фактом, что до политкорректности известен
был всем: каждый клочок спорной территории раз по десять
уже переходил из рук в руки, так что ссылаться на свое
«историческое право» с успехом могут обе стороны, и
вообще бесспорных территорий на земном шаре куда
меньше, чем спорных.
Естественно,
кризисы
надо
стремиться
предотвращать или разрешать компромиссом, империи
могут подавить возникающую свару военной силой,
мировые религии выступают нередко в роли примирителей,
но это все – паллиативы. Когда сработают, а когда и нет.
Компромисс не всегда достижим, империи в конце концов
разваливаются,
а
попытка
навязать
слишком
разнокультурным этносам одну и ту же религию и вовсе
приводит к расколу и затачиванию каждой из
образовавшихся частей под ментальность исповедующего
сообщества. Так распалось христианство на православие и
католицизм, в исламе возникли шииты и сунниты,
принявшиеся немедленно и темпераментно выяснять, кто из
них на самом деле единоспасающий, а кто – наоборот.
Вне всякого сомнения, стадный образ жизни и,
соответственно, ксенофобия унаследованы от животных
предков. По данным зоопсихологов Конрада Лоренца и
супругов Ван Лавик-Гудолл: Крыса, оказавшаяся во
владениях чужого клана, может считать себя покойником.
Пятнистая гиена позволяет себе иной раз рискнуть, но без
гарантии безопасности. Шакалы рассматривают вторжение
сородичей на свою территорию как объявление войны. Но
ведь от них же, от животных, пошла и вредная привычка
каждый день кушать, размножаться половым путем и
предпочитать быть богатым и здоровым, а не бедным и
больным. Вспомним славного героя народного эпоса,
который свою кобылу совсем было уже приучил обходиться
без жратвы, да вот беда – сдохла животина.
Примерно то же самое происходит обычно с
народами, утратившими ксенофобию и презревшими
дискриминацию. Либо их истребят более жизнеспособные
соседи, либо дело ограничится подчинением и
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ассимиляцией, либо вместо прежних народов образуются
новые, в которых с неизбежностью воспроизведется все то
же деление на «своих» и «чужих», со всеми плюсами и
минусами, включая борьбу за территорию, войну,
дискриминацию и этнические чистки вплоть до геноцида.
Идеология Руссо работает в некоторых случаях,
способствуя решению локальных проблем, глобальные же
проблемы таким путем неразрешимы, потому что
неразрешимы вообще. Но с этим политкорректное
мышление смириться не может никак. Все яблоки раздора
должны быть в кратчайший срок переработаны на повидло.
Как выразился несравненный Макарушка Нагульнов: Вот
как поломаем все границы, я первый шумну: «Валяйте,
женитесь на инакокровных!» Все посмешаются, и не будет
на белом свете такой страмоты, что один телом белый,
другой желтый, а третий черный, и белые других цветом
ихней кожи попрекают и считают ниже себя. Все будут
личиками приятно-смуглявые, и все одинаковые.
Даже товарищ Шолохов знал цену макарушкиным
теориям в качестве руководства к действию, но и по сю пору
люди, Шолохова образованием весьма превосходящие,
нисколько не стесняются использовать такие же теории в
качестве нравственного идеала. Понимаем, дескать, что
недостижимо, действуем по правилам реальной политики,
но не забываем и совестью угрызаться, дабы вовсе не
одичать. По мере (а то и сверх меры!) возможности будем
игнорировать этнические различия и со всяким встречным
вести себя, будто он уже «приятно смуглявый». И благо нам
будет!
…Да полно, будет ли?
***
Я им говорю: дескать, так-то и так-то, мол,
а если не так, значит, ложь.
А они кричат: «А где факты, мол, факты, мол?
Аргументы вынь и положь!»
Ю. Ким

Вспомним известный американский фильм Not
Without My Daughter
История, варианты которой, может быть, несколько
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менее драматичные, сегодня в Европе встречаются на
каждом шагу. Наивная девица, убежденная, что каждый
человек в душе демократ, выходит замуж за парня,
уверенного, что каждый ребенок рождается мусульманином.
Друг другу они об этом не рассказывают не потому, что
скрывают, а потому что убеждение у каждого на подкорке,
его не формулируют словами. Каждый видит в другом
«прежде всего человека» и ожидает от него того, чего
привык ожидать от нормального человека СВОЕЙ
КУЛЬТУРЫ, каковую ничтоже сумняшеся принимает за
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ. И ожидания, увы, закономерно
оказываются обманутыми. С обеих сторон.
Встреча двух разнокультурных индивидов, не
ведающих, что они – разные, оканчивается трагически.
Смешанный брак может быть счастливым лишь при условии
готовности одного из партнеров ассимилироваться, перейти
в культуру другого, для чего прежде надо, как минимум,
осознать, что другой – не такой как ты, и уподобление ему
потребует усилий. Сознательное игнорирование, отрицание
различий между индивидами вместо сближения и
взаимопонимания порождает обиды и вражду.
Но еще хуже, когда такие игры начинаются на уровне
народа. Это – не что иное как попытка в одном обществе два
(если не больше!) закона иметь, два различных образа
жизни. По одному, например, дамам неупакованным на
улицу выходить нельзя, а другой приветствует мини-юбки.
Вопрос, что правильнее – бессмысленный, ибо в каждой
культуре есть свое плохо и свое хорошо, зато вполне
осмысленный вопрос – насколько такое «равноправие»
реально осуществимо.
На этот вопрос практика, которая, как правильно
заметил в свое время тов. Энгельс, есть главный критерий
истинности теории, уверенно отвечает: Нет! Не могут быть в
одном сообществе равноправными разные культуры, какаянибудь непременно окажется равнее других. И хорошо, если
самой «равной» окажется самая терпимая (как случилось в
Америке) а не самая агрессивная, что всех прочих задавить
норовит (как в России, особенно советской).
Во времена давно прошедшие, получая от
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германского князя или польского магната разрешение
поселиться на его земле, наши предки договаривались об
условиях существования на правах чужаков, желающих
чужаками остаться. Условия могли быть более или менее
благоприятными, но никогда не предусматривали они всей
полноты гражданских прав, ибо и всей полноты
гражданских обязанностей евреи на себя не брали. Не мог
еврей претендовать на роль судьи по закону христианскому,
по которому сам не жил, и не считал это для себя за обиду. В
гетто не совалась местная полиция, но и об еврейских
школах или богадельнях у местной власти голова не болела.
А главное – эта власть сохраняла за собой право, в любой
момент придать чужакам начальное ускорение коленом под
зад, так что те, естественно, предпочитали без нужды не
заводиться.
И пусть граница была в этом случае не
государственной, а всего лишь границей еврейского квартала
(не важно даже, со стеной или без) – она была несомненной
и вполне общепризнанной, по ту сторону один закон, по эту
– другой, тут – свои, там – чужие. Тут кстати вспомнить и
лермонтовского Максим Максимыча, повествующего о
черкесе, совершившем нечто, что в России безусловно сочли
бы преступлением, с добавлением: Конечно, по-ихнему <…>
он был совершенно прав. Ибо самая первая, самая
необходимая предпосылка мирного сосуществования –
признать право другого быть другим, относиться к нему
ИНАЧЕ, чем к своему, т. е. вот именно ДИСКРИМИНИРОВАТЬ
его.
Дискриминация помогает и конфликтов избегать (не
оскорблять без нужды партнера, во внутренние дела его не
лезть), и побеждать в случае конфликта (в борьбе против
чужого дозволены приемы, среди своих запрещенные, тот же
обман под именем «военная хитрость»), а иногда даже
предотвращать смертоубийство путем компромисса, который
был бы невозможен, если бы каждая из сторон хотела в
точности того же, чего другая.
Не худо к тому же учесть, что разнообразие народов
и культур – важнейший фактор выживания и развития
человечества как целого. Без него немыслимо было бы
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освоение и заселение различных климатических зон,
природных условий земного шара. Каждое сообщество
создает свою модель взаимодействия и развития,
собственного технического прогресса, накапливая опыт,
которым могут впоследствии воспользоваться другие. А
когда какие-то пути себя исчерпывают или изначально
оказываются тупиковыми, человечеству в целом это гибелью
не грозит.
И более того – гибель отдельных сообществ вовсе не
обязательно связана с физической гибелью их членов.
Одним из наименее болезненных видов естественной смерти
народа является ассимиляция: индивидуальный или
семейный переход в другое сообщество, усвоение чужой
культуры с целью присвоения чужой судьбы. И этот процесс
тоже немыслим без дискриминации. Ее проявления – как
вешки слаломиста – размечают трассу, усложняя движение и
одновременно указывая путь к победе: устранить акцент в
речи, выработать типичные реакции в определенных
ситуациях, усвоить дресс-код... Не всегда удается пройти
всю дистанцию в рамках одного поколения, но важно в
направлении не ошибиться.
В этой связи очень интересно заглянуть в дневник
Д. Самойлова (цитируется по эссе А. Львова «В поисках
русского еврея»): Для русского еврея обязанность быть
русским выше права на личную свободу. Последняя роль,
которую может сыграть иудейство, – отказаться от идеи
национальной исключительности. Перед ним – два пути –
моральное и физическое истребление либо присоединение к
молодым нациям, ассимиляция. Процесс ассимиляции
неизбежно болезнен. Отказавшись от исключительности,
евреи должны принять низовую, самую бесславную роль в
обществе, роль низшей касты. Этим страданием, этой
дискриминацией они искупят идею исключительности и
докажут, что принадлежность к культуре и есть
принадлежность к нации. Эти замечания интересны тем, что
они одновременно глубоко верны – во всем, что касается
процесса ассимиляции как такового, и глубоко ошибочны – в
своем предположении, что эти закономерности действуют и
для евреев.
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Глубоко заблуждается еврей, который клянется и
божится, что все беды его от вредного пятого пункта, в душе
же он давно уже русский. Русский (или немец, или китаец)
«в душе» – это, извините, боксер-заочник. Русским он
станет, только если русские признают его своим, станут как
к своему к нему относиться и как норму воспримут такое же
отношение с его стороны, чего пока что и в перспективе не
видать. Хотя усвоение русской культуры и подсказывает
русских считать «своими», но… русские не допускают этого.
И опять же, осознание такового недопущения заново создает
нам общую судьбу, общий опыт, отличную от русских
ментальность, так что заново проводится и утверждается
сметенная было ассимиляцией граница свой\чужой
Худо ли то, или хорошо, но покуда существуют
цивилизации авраамических религий (христианства или
ислама) ассимиляции нам не видать как своих ушей. Во
всякой кризисной ситуации нас неизменно сталкивают в
традиционную роль «козла отпущения». При нормальном
протекании ассимиляции через два-три поколения о
прежнем сообществе уже и помину не остается, а евреи на
каждом крутом повороте истории возрождаются как феникс
из пепла, не испытывая от этого зачастую ни малейшего
удовольствия.
***
В космос Мойши не летали,
Их с земли не выпускали.
Ну, где гарантия, что жид
И в космосе не убежит?
К. Беляев

Ассимиляция как таковая в истории явление
нормальное и дискриминация в ней играет свою вполне
позитивную роль. Ассимиляция евреев в сложившейся
исторической ситуации – вещь недостижимая, причем
дискриминация превращается в какое-то злонамеренное
издевательство, типа «Пойди туда – не знаю куда, принеси то
– не знаю что». Чем менее еврей реально отличается от
нееврейских соседей, тем судорожнее воздвигают они на его
пути препятствия самые немыслимые, абы только любимого
козлика сохранить.
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Вот как описывает ситуацию Курт Левин, психолог
Америки, в своей известной работе «ПСИХОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЬШИНСТВ»: времена
существования гетто евреи могли подвергаться особо
сильному давлению, когда какая-то их деятельность
осуществлялась за пределами группы; однако, с другой
стороны, существовало некоторое количество областей,
где они чувствовали себя «как дома», где они могли свободно
действовать как представители своей группы и где у них не
было нужды постоянно противостоять внешнему
давлению. <…>
Существует множество контактов между членами
еврейской группы и представителями других групп. Барьеры
утратили свою конкретность и жесткость. Границы
представляются вполне проницаемыми, поскольку различия
в привычках, культуре и образе мыслей во многих сферах
стали минимальными. Зачастую дистанции между
группами не существует или, по крайней мере, кажется,
что ее нет. Психологические эксперименты с детьми и
взрослыми дают нам немало свидетельств того, сколь
велико влияние «почти достигнутой» цели на силы,
управляющие поведением личности. В качестве одного из
множества примеров можно отметить тот факт, что
заключенные, чей срок (к примеру, три года) уже
практически подошел к концу, могут совершить побег всего
за несколько дней до освобождения. Аналогичным образом
подростки, которых через несколько недель должны
отпустить домой из исправительного учреждения,
довольно часто начинают вести себя столь же плохо, как
они вели себя в самом начале пребывания там. Более
тщательное наблюдение показало, что в подобной
ситуации, т. е. когда цель уже практически достигнута,
человек оказывается в состоянии жесточайшего
внутреннего конфликта, который возникает вследствие
того, что чрезвычайная близость цели порождает очень
мощную силу, действующую в направлении этой цели. Более
того, заключенный или подросток, чье освобождение вотвот наступит, уже чувствует себя членом той группы, к
которой он намерен присоединиться. До тех пор пока он
из
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ощущает себя членом своей прежней группы, он ведет себя
в соответствии с ее правилами; но как только он начинает
ощущать иную групповую принадлежность, он чувствует
право и необходимость получения всех прерогатив,
присущих этой новой группе.
С момента прекращения жизни в гетто в подобной
ситуации оказалась и значительная часть еврейского
народа.
Прекрасным примером является массовый уход
ассимилированных
евреев,
особенно
студенческой
молодежи, «в революцию» при Александре III. Процесс
ассимиляции, назревавшей уже давно и быстро
развернувшийся
под
скипетром
царя-освободителя,
затормозить было уже невозможно. В общины черты
оседлости возврата не было – не было там ни работы, ни
подходящей культурной среды. В русское же общество
никуда не брали, кроме как в революционеры.
Взять хоть известную историю Тана-Богораза. В
народовольческий кружок вошел аккурат в 1881 году – год
воцарения Александра III. Оказавшись в ссылке, увлекся
этнографией, написал фундаментальный научный труд про
чукчей, не утративший значимость до наших дней.
Этнографией занимался успешно и в Америке, куда позже
эмигрировал, и даже при родной советской власти. Так как
вы думаете, дернул бы его черт с террористами связываться,
если бы тех же самых чукчей смог бы он изучать в
официальной экспедиции от какого-нибудь российского
университета? Но нет, научную командировку не
соглашалась Россия никак ему оплатить, зато от казны
положенное содержание для политических ссыльных – без
возражений и с дорогой душой.
Множество евреев, эмигрировавших тогда из России
как революционеры, в Европах да Америках до образования
дорвавшись, политику вовсе бросили, специальность
приобрели и работали вполне успешно, в т. ч. строили в
еврейском Ишуве, будущем Израиле, города, электростанции
и кибуцы. В России же, кроме как в бомбисты,
ассимилянтам дороги не было.
Понятно, как реагирует на слово «дискриминация»
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среднестатистический современный ашкеназ. Всем нам
свойственно о других судить по себе, и потому евреев
совсем несложно было убедить, что американские
чернокожие, алжирцы в Париже или турки в Берлине – их
товарищи по несчастью, ассимиляции которых мешает
только злостная дискриминация со стороны большинства.
На самом-то деле у этих групп проблемы – что внутренние,
что внешние – совсем другие, не как у нас, но признать это –
значит лишиться подсознательной надежды на избавление от
собственной судьбы – у них получилось, ну так и у нас
получится – и к тому же утратить в собственных глазах
ореол бескорыстного гуманиста, радетеля за сирых и убогих
всея земли.
Эта же иллюзия – источник постоянных
недоразумений и напряженности между Израилем и
диаспорой, по поводу и без повода встающей на защиту
дискриминируемых арабов, не желая понять, что
дискриминация является в данном случае вполне взаимной
и, по большому счету, устраивает обе стороны. Проблемы (в
том числе и неразрешимые) кроются совсем в другом месте.
Незадачливые наши соплеменники надеются, что
идеология политкорректности поможет им снести барьер,
преграждающий (по их разумению) путь к ассимиляции как
на теоретическом, так и на практическом уровне. В теории
ставка
делается
на
антирасистскую,
антидискриминационную направленность, на требование
воспринимать индивидуума как «человека вообще»,
независимо от расы, национальности и вероисповедания. На
практике борьба в одной шеренге с исповедующими
политкорректность властителями дум Запада, должна бы по
идее внушить этим последним, что прогрессивные евреи –
ребята в доску свои.
Только вот ничего у них из этого не получится. Вопервых,
потому
что
теоретические
обоснования
антисемитизм в истории менял как перчатки. Расизм – не
причина,
а
всего
лишь
последний
вариант
псевдообъяснения, который прямо у нас на глазах успешно
заменяется антиколониализмом, а завтра, может, еще, по
последней моде, что-нибудь экологическое придумают. На
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практике, во всяком случае, политкорректность с
антисемитизмом ныне прекрасно уживается не только что в
одном салоне, но даже и в одной голове.
А во-вторых, западные народы в наши дни для
ассимиляции цель не самая удачная. Как уже 20 лет назад
писали на своем плакате немецкие борцы с ксенофобией:
«Каждый где-нибудь иностранец». Ассимилироваться можно
(тому, кому можно!) только в один народ, для всех прочих
как чужим был, так чужим и останешься.
Так стоит ли карабкаться на корабль, который сам
идет ко дну?
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Нормализация
Прежде, чем объединяться, и для того,
чтобы объединиться, мы должны сначала
решительно и определенно размежеваться.
В.И. Ленин

ековая мечта еврея, доказать мировой
общественности, что он не верблюд, является, бесспорно,
ровесницей ожидания Мессии и вместе с ним вступила
недавно в третье тысячелетие. Интенсивность ее колебалась
в зависимости от обстановки и достигала максимума во
времена предпогромные, но шансы на воплощение, как
прекрасно показал Жаботинский, равнялись неизменно
нулю. Сам Жаботинский и иже с ним надеялись, правда, что
ситуацию изменит создание еврейского государства, но их
надежды не оправдались.
Так, может, уже перестать биться головой об стенку
и направить ресурсы и усилия на достижение целей более
конструктивных? Против такого предложения имеются два
основных возражения:
1. В исходном моменте человек разумен и добр. Хотя
вековые предрассудки и заслоняют от него истину, но, в
конце концов, не может он в себе подобном не разглядеть
брата и не отвергнуть мерзкую клевету. Поглядите хотя бы,
на успехи политкорректности и на цвет кожи американского
президента.
2. Нам, при наших масштабах и ресурсах, выбирать
не приходится, за союзников надо бороться, а кто же при
такой репутации в союзники нас возьмет?
Ответ на первое возражение содержится, в основном,
в вышеприведенной статье Жаботинского, но по нынешним
временам неполный, поскольку к моменту ее написания
политкорректность исторической победы еще не одержала –
придется нам рассмотреть ее повнимательней.
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Распространенное
заблуждение
–
считать
политкорректность вариацией на тему «все люди рождаются
свободными и равными в правах», потому что устранения
дискриминации как таковой она вовсе не предусматривает, а
предусматривает она т. н. «позитивную дискриминацию».
Вчера тебя за цвет кожи на работу не брали, сегодня – за
него же с руками оторвут, а насколько ты для этой работы
пригоден, как будешь ее выполнять, никого не интересует ни
вчера, ни сегодня.
В Германии в сороковых какого-нибудь Бубиса в
газовую камеру запросто могли бы отправить, в
шестидесятых его провозглашают «совестью нации», а как у
него там на самом деле с совестью и прочими
добродетелями – об этом как не спрашивал, так и не
спрашивает никто.
Вчера в любом конфликте с западной цивилизацией,
по умолчанию, «дикий туземец» был виноват, сегодня
мистер Голдстоун в своем отчете честно пишет, что в
обвинениях, возводимых на Израиль «не претендует на
достижение уровня доказательности, требуемого в
уголовных судах» – интуитивно ясно, что араб, по
определению, всегда прав, так какая, собственно, разница,
что там на самом деле было?
Чтобы понять, что за фрукт Барак Обама, достаточно
(хотя бы на портрете!) в глаза ему посмотреть, да не туда
смотрит народ – смотрит только на цвет его физиономии.
А результат? Результат известен: на запах халявы
всегда и везде резво сбегаются дрянные людишки,
порядочный человек любого цвета и нации без привычки и
не подсуетится, с такого дела купон состричь. И потому в
руководстве
еврейских
общин
Германии
сидят
беспринципные хапуги (к тому же и нееврейского вовсе
происхождения!), мусульман Европы представляют в
официальных инстанциях шантажисты и наглецы, от
Израиля требуют самоубийства, а демагог-авантюрист
оказался во главе Америки.
Предрассудки таким способом не уничтожить, скорее
уж наоборот, поскольку официальной вывеской меньшинств
в глазах большинства оказывается то самое, что всегда

162

Часть I Путь к себе

сверху плавает. Меняется только вербальное оформление:
«сионист», например, вместо «жида». Неудивительно, что на
самом
пике
политкорректности
беспрепятственно
поднимается новая волна антисемитизма – одно другому не
помеха.
Второе возражение – куда серьезнее. О том, что
союзники позарез нам нужны, двух мнений быть не может.
Но стоит ли предполагать по умолчанию, что, не преодолев
предрассудков, союзников не добыть? Тут ведь «две
большие разницы» – это друзей выбирают по любви, а
союзников – по расчету. И бросают их не за нравственное
несовершенство, наоборот – в нравственном несовершенстве
обвиняют, поскольку бросить намериваются.
Когда, к примеру, Чехословакию, глазом не моргнув,
сперва Гитлеру, потом Сталину на растерзание отдавали, –
неужто вправду проникся мистер Чемберлен сочувствием к
страданиям немцев в Судетах, а мистер Черчилль до
Фултона понятия не имел, что скрывается за красивым
термином «народная демократия»? Вчера еще эти
принципиальные гуманисты со Сталиным обнимались, а
нынче Бушем брезгуют… Так, может, все-таки, не потому
пропалестинская пропаганда такой головокружительный
успех имеет, что работает квалифицированно, а потому, что
за ней явственно просматриваются Саудовские миллионы?
Стоит ли сегодня британцев убеждать, что
израильская армия НА САМОМ ДЕЛЕ массовых убийств не
производила? Гораздо эффективнее было бы убедить, что им
в это выгодно не верить, даже если бы производила в
действительности. Возможно ли британцам такое доказать,
если да – то как именно, им ли доказывать или лучше комунибудь другому – вопросы исключительно важные, но не на
нашу тему. Наш вопрос попроще: почему столько вовсе
неглупых евреев с постоянством, достойным лучшего
применения, снова наступают на те же грабли?
Многовековой опыт свидетельствует: доказать «им», что
«мы хорошие» – глухая безнадега, а прагматические цели,
которых рассчитывали достичь посредством такого
доказательства, гораздо проще другим путем достигаются…
поскольку достижимы вообще.
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Отмотаем фильм на полтора столетия назад. Моисей
Мендельсон поднимает знамя ассимиляции: «Будем евреями
дома и немцами на улице», его дети принимают крещение.
Цель
понятна:
преодолеть
неприязнь,
вызванную
ксенофобией, просигналить: «Мы с вами одной крови».
Мендельсон не учел, что ксенофобия – отнюдь не
центральный
компонент
антисемитизма,
так
что
предлагаемый путь, естественно, завел в тупик. Реакцией на
этот тупик был сионизм: будем немцами (ну, пускай шире –
европейцами) на улице, но… на своей. Пусть будут немцы
немцами в Германии, русские – русскими в России, а мы
себе будем в Израиле… тем, чем не дали нам стать ни в
Германии, ни в России, тогда ОНИ ужо признают наше
право на это!
Вот тут-то и зарыто то самое домашнее животное!
По мысли отцов-основателей сионизм был вовсе не
отрицанием ассимиляции, а наоборот – ее победоносным
завершением: наконец-то у нас своя страна имеется, мы –
такие же, как и вы! Расчет не оправдался. Отчасти по той же
самой причине, что у Моисея Мендельсона – ксенофобия в
антисемитизме не главное – отчасти же и потому, что внутри
сообщества (все равно, какого) и в отношениях между
разными сообществами действуют разные правила игры.
Вряд ли кто-нибудь усомнится, что культурная
традиция, стереотип поведения хорватов немцам ближе, чем
оные же сербов, а сербов, в свою очередь, ближе, чем
албанцев. Тем не менее, пока сербы хорватов били, из
Германии раздавалось только жалобное мяуканье, а вот
стоило албанцев задеть… Не только бомбы – такие помои,
ушаты самой беспардонной клеветы на Сербию полились –
хоть святых выноси! А почему? А потому что германское
начальство такую политику сочло соответствующей
интересам Германии (не будем сейчас обсуждать, ошиблось
оно или нет).
Соответствие образа жизни еврея в диаспоре
стандартам «почвенной нации» может, хотя бы местами и
временами, повлиять на его общественный статус, но
соответствие израильских нравов европейским (даже если
бы имело место на самом деле) в (не)расположении
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европейцев к Израилю не изменит ничего никогда, и безо
всякого даже антисемитизма. В отношениях между
государствами действует от века то правило, которого…
придерживались наши предки в ДОАССИМИЛЯЦИОННЫЕ
времена: вот тут – они, а тут – мы. Многовековой опыт
свидетельствует: самая успешная стратегия взаимодействия
с ними – не слияние, а вот именно однозначное и
недвусмысленное размежевание.
Герцог Карл-Александр и еврей Йозеф Зюсс,
вероятно, очень бы удивились, если бы их назвали друзьями.
Какая тут может быть дружба? Бизнес – ничего личного. И
не затем приглашали польские магнаты евреев в свои
владения, чтоб сделать их похожими на себя – в заносчивых
тунеядцах там, слава Богу, недостатка не ощущалось –
евреев звали именно потому, что не были они такими.
Отношения были договорными, основанными не на
взаимной симпатии, а на взаимной выгоде.
К чести израильских правителей – все равно, аводы
или ликуда – на практике они всегда придерживались этих
принципов, чего, к сожалению, не скажешь об
общественном мнении. Оно давно и безуспешно ищет по
градам и весям коллективного партнера, свободного от
антисемитизма, не замечая, что есть (даже в современной
Европе, хоть и не мейнстриме) люди и коллективы, при всех
своих предрассудках готовые к сотрудничеству с нами.
Разумеется, речь идет не о любви до гроба, а всего лишь о
вполне определенных интересах… вот тут бы момент и не
упустить!
Всяческие Шаломахшавы, Бецелемы и Женевские
Инициативы живут не только на европейские деньги, но и на
неограниченный моральный кредит, которым пользуется
столичная Европа в нашей зачуханной азиатской провинции:
Ах, помилуйте, да что же станет говорить какая-нибудь
лондонская или парижская княгиня Марья Алексеевна! Мы
же призваны, обязаны, должны всенепременно убедить ее,
что умеем себя вести, а то ведь и на порог не пустит! И как
же нам, несчастным, жить после этого?..
В свое время Бен-Гурион не без оснований
утверждал, что не будет у нас нормального общества, покуда
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не заведем своих уголовников и проституток. Опыт
показывает, что это хоть и необходимо, но недостаточно.
Нормальная реакция на опасности окружающего мира
описана, опять же, Жаботинским:
На одном из базаров, где было много народу, мне
бросился в глаза старый еврей, в пейсах и долгополом
кафтане. Он пробирался среди толпы осторожно, и по лицу
его чувствовалось, что он понимает опасность и боится.
Но мне при взгляде на него пришло в голову, что он хоть и
боится, а не делает и не может сделать попытки
затушевать свои еврейские признаки. Он знает, что
внешность его бросается и глаза и привлекает внимание
враждебной толпы, но ему даже не могло прийти в голову,
что следовало бы не казаться евреем. Он от малых лет
сроднился с мыслью, что он – еврей и должен быть евреем,
и теперь не мог бы даже вообразить, как это он да станет
непохож на еврея, хотя бы и в минуту крайней опасности.
Оттого он, который боялся, чувствовал себя в эту минуту
внутренне свободнее нас, которые, может быть, не боялись
в простом смысле этого слова, но все-таки инстинктивно
прятали то, что он выставлял напоказ. Ибо мы от малых
лет сроднились с мыслью, что мы, правда, евреи, но не
должны быть евреями.
Пора бы уже нам перестать испрашивать у кого бы
то ни было моральное дозволение на собственное
существование,
пора
перестать
извиняться
за
несоответствие чьим-то стандартам, и союзников себе
искать, как повелось издревле: на основе взаимной выгоды, а
не нашей «добродетели». Так-то оно надежней будет.
2010
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Феномен черной кошки
Говорят: не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет,
А пока – наоборот:
Только черному коту и не везет.
М. Танич

олжен ли еврей понимать антисемита?
Московское (да, кажется, и питерское) поколение моих
родителей считало, очевидно, что нет. Во-первых, «не тронь
г…о, чтобы не воняло», во-вторых, им ОЧЕНЬ хотелось
верить, что это явление временное и скоро пройдет. Тем
больше хотелось, чем больше реальность доказывала
обратное,
а
понимание,
как
инстинктивно
они
предчувствовали, могло убить последнюю надежду. Когда я,
в конце концов, все же заинтересовалась психологией этого
весьма распространенного подвида «хомо как бы сапиенс»,
то быстро выяснила, что еврейские авторы, как правило,
предпочитают документировать факты, а не искать причины.
Исследователи левого толка указывали, правда, на
привычку всяческих власть имущих использовать в своих
интересах антисемитский настрой толпы. Но использоватьто и цунами можно, как, например, Моисей при выходе из
Египта, из чего вовсе не следует, что он лично сам цунами и
сотворил. Государственный, церковный, партийный и т.п.
антисемитизм могут произрастать лишь на психологической
«подложке» антисемитизма индивидуального, дремлющего в
душе если не у всех, то у многих. К тому же, те же власть
имущие, в своих, естественно, интересах, от той же толпы и
защищали нас, не раз и не два.
Отцы-основатели сионизма объявили антисемитизм
разновидностью
ксенофобии
(прежде
всего,
«экономической», типа: "все теплые местечки позанимали,
все открытия и изобретения сделать подсуетились, сочинили
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заранее, гады, все гениальное, чтобы нам не осталось
ничего") не потому, что изучали, а потому что так удобнее
было его инструментализировать для их великой цели. Цель
эту я воистину считаю благой, но достижение ее, как
показывает опыт, на антисемитизм не повлияло никак.
Экспериментально
установленная
повышенная
логикостойкость и факторезистентность антисемитизма
многих наводили на мысль о психопатии, но слишком уж
массовое явление. К тому же многие антисемиты, как
известно, вполне способны мыслить логически и даже
испытывают в этом потребность, что проявляется в
изобилии т.н. «рационализаций» – попыток подвести под
антисемитские ощущения какую ни на есть вразумительную
теоретическую базу. Известно, что «рационализации» плохо
совмещаются не только с реальностью, но и друг с другом
(типа «а чего они в наши дела лезут!» в сочетании с «да им
же на проблемы наши плевать, ведут себя как гастролеры!»),
но во всех непременно и несомненно присутствует общий
(центральный!) компонент, а именно – страх.
Страх, возникающий естественно и регулярно там,
где есть проблема, но не видно путей ее решения. Не важно
даже, в чем именно она состоит: в эпидемии чумы, в
проигранной войне или в экономическом кризисе, в любом
случае страх как таковой вполне объясним. Необъяснима
только связь между страхами и евреями, именно ее
имитируют «рационализации», но белые нитки, торчащие из
этих имитаций, свидетельствуют, что и сами антисемиты
антисемитизма, в сущности, не понимают.
Короче – полный тупик. Осталось только
отправиться на поиски каких-нибудь аналогичных явлений в
психологии двуногих (не исключая и евреев). Что-то такое,
чего вроде бы нормальный, здравомыслящий человек боится
безо всяких к тому оснований, даже иной раз и стесняется,
стыдится своего страха, но избавиться от него не может,
объяснить – тем более. Самый простой пример этого
явления в окружающей действительности – ЧЕРНАЯ
КОШКА. Лучше М. Щербакова не скажешь:
Над суеверьями хохочем до поры, покуда нет
дурного знака,
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А чуть дорогу кто-нибудь перебежал, так уж и
больше не смешно.
И хоть не черная она, а голубая, и не кошка, а
собака,
А все равно не по себе, а все равно не по себе, а
все равно...
Вот именно «до поры» – пока внутри тревога не
гложет, а я вот лично во время операции «литой свинец» на
черного кота на улице смотрела как на личного врага, хотя,
клянусь, ни минуты не подозревала в пушистике арабского
шпиона. Я вообще к кошкам хорошо отношусь, у моей мамы
в Мытищах 12 лет черный кот жил, милейшее животное,
гладить его одно удовольствие было… Слышите, слышите –
вот уже в ход пошли самые типичные оправдания
антисемита.
Ну что ж, попробую заглянуть поглубже в себя: Идет
операция «литой свинец», очень переживаю, но помочь,
естественно, ничем не могу. На рациональном уровне я это
осознаю, на религиозном – могу молиться, если верю, что
есть Кому, но есть в сознании (а может, это уже
подсознание?) еще один уровень, который можно назвать
«магическим». Его не надо путать с религиозным, ибо
молитва – просьба к Имеющему Власть без всякой попытки
узурпации этой власти. Не путать и с научно-техническим,
ибо он строится на выявлении и использовании
закономерностей, не нами придуманных. Магическое
мышление вместо Бога утверждает себя, а на место
выявленных закономерностей ставит выдуманные. Чтобы
создать систему «железный купол», много надо стараний,
денег и времени, причем радиус ее действия ограничен, зато
изгнание с пути черного кота – средство легкое, дешевое и
универсальное.
Обратите
внимание:
зловредность
бедного
животного никоим образом не предполагает его личной
злонамеренности. Бывают, конечно, среди черных котов
пакостники, что царапаются, кусаются, метят углы и со
стола тащат что ни попадя, но бывают ведь и ангелочки с
хвостиком. Эти различия роли не играют. Неизвестно даже,
способен ли кот осознать, сколь весомые изменения
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совершает он, перебегая перед моим носом дорогу, в
истории государства Израиль и всего прогрессивного
человечества, а главное, КАК он совершает это (сие ведь и
для меня тайна!). Аналогичный феномен описан был
странницей Феклушей в известной драме «Гроза»: «В одной
земле сидит на троне салтан Махнут турецкий, а в другой
– салтан Махнут персидский; и суд творят они, милая
девушка, надо всеми людьми, и, что ни судят они, все
неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела
рассудить праведно, такой уж им предел положен». И
хотели бы они, салтаны-то эти, правильно рассудить, да
предел-то положен – никуда не денешься.
Наконец, откуда я взяла, что таинственные колеса
мироздания двигает своей мягкой лапой вот именно черный
кот, а не голубая… нет, лучше фиолетовая собака. Именно
такая псина изумила меня некогда в Ассизи неслыханной
своей мастью и сожрала мои бутерброды, уповая, очевидно,
на протекцию святого Франциска. К этой у меня хотя бы
реальная претензия, от черных же котов во весь век кроме
мурлыканья ничего не видала. И в семье ведь, вроде, на
страдал никто суевериями, а вот поди ж ты… из воздуха
окружающего впитала, не иначе.
Так вот, полагаю, что отношение антисемита к нам с
вами, дорогие единоплеменники, целиком и полностью
соответствует моему отношению к черному коту. Покуда
жизнь ни шатко, ни валко течет себе своим чередом, есть,
разумеется, озабоченные, но они не делают погоды.
Среднестатистический представитель "почвенной нации" об
евреях, как правило, вообще не задумывается, антисемитизм
его существует латентно, он зачастую и сам не подозревает
об его существовании. С ним вполне можно (и нужно)
общаться, заключать взаимовыгодные сделки, сотрудничать
при защите общих интересов. Все можно, только осторожно,
не забывая, что ступаешь по тонкому льду. Бескризисного
развития в истории, как известно, не бывает. Рано или
поздно образуется ситуация, в которой они окажутся
растерянными и беспомощными, вот тут-то и надо
готовиться к худшему, не уповая ни на то, что «мы им ничего
плохого не делали» (это значения не имеет), ни на то, что зла
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не замышляли (а кот замышлять и вовсе неспособен), ни на
то, что все «рационализации» шиты белыми нитками (не в
них ведь причина).
Запомните твердо: причина не в нас, причина в них
самих, и изменить ее мы можем также мало, как черный кот
– повлиять на ход операции «литой свинец». Наиболее
опасны не те, у кого бывали прежде с нами конфликты, или
кто самым непримиримым был вчера (например, польские
или украинские националисты), а те, чья ситуация самая
безнадежная сегодня. Итогом полувекового правления левых
в Европе стало банкротство, одичание и вымирание, так
велико ли диво, что сегодня именно они – самые отчаянные
антисемиты?
Не стоит ломать голову над опровержением
очередной «рационализации» или «уступками», которыми
как бы можно умилостивить врагов. Не то чтобы мы были
безгрешны, но реальные наши грехи никакого отношения не
имеют к магической картине мира, в которой мы, по
определению, совершаем то, чего на самом деле совершить
бы ни при каких условиях не смогли. Там, где в игру
вступает магия, логике места нет.
Единственно разумная стратегия для черного кота –
елико возможно заблаговременно убраться с дороги, а если
невозможно – кусаться, царапаться и выть, выгибая спину,
что враждебности, разумеется, не уменьшит, но несколько
притормозит прямую агрессию. Для человека или
государства, соответственно, возможны кроме того обман,
подкуп,
шантаж
и
прочие
веками
освященные
дипломатические приемы. Еще можно (и нужно) искать себе
союзников, чьи интересы на данном этапе по какому-то
важному параметру с нашими совпадут (например,
нынешняя европейская правая, которой мусульманские
иммигранты – как в горле кость). Так предки наши
поступали веками, так поступали от веку и различные
государства в отношениях между собой, также примерно
поступают израильские политики, хотя по нынешним
временам и невелик у них выбор. Не будем вдаваться в
подробности, рассматривать разновидности и формы
проявления антисемитизма на теоретическом, практическом,
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соседском и государственном уровне, равно как и
оптимальные способы противостояния, это все дело
наживное, если только браться за него без иллюзий.
Но с гневом и возмущением отвергают эту стратегию
высоконравственные интеллектуалы. Вынь да положь им
либо полную ликвидацию антисемитизма как класса, либо…
согласие с антисемитами и смиренное принятие на себя
вины за разбегание галактик. Не мытьем так катаньем
добиться общения на равных с дорогими коллегами из
престижных университетов. Не просто успешного
сотрудничества (оно без проблем налаживается в спокойные
времена) и даже не уважения, в котором тоже не всегда
отказывают, нет, нужно быть непременно "такими же, как
все", обладать местом под солнцем не заработанным, что
постоянно приходится подтверждать, а естественным, по
праву рождения. Место отнюдь небезуспешной борьбы за
выживание и преуспеяние (как личное так и общинное, а
нынче даже и государственное) занимает заведомо
безнадежная борьба против антисемитизма как такового, в
которой можно только либо сломаться, либо красиво
умереть.
И чтобы не вылезать всякий раз пришибленными изпод развалин очередного воздушного замка, попробуем
лучше вспомнить собственное отношение к невинному
пушистику и последуем мудрому совету В. Маяковского:
Идите и гладьте –
гладьте сухих и черных кошек!
2011
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оскошные покои в царском гареме.
Эстер, молодая, привлекательная, минимально одетая
(какое-нибудь бикини) возлежит в шезлонге и слушает
классическую музыку. Входит служанка.
Служанка: Царица, твой дядя просит дозволенья...
Эстер: (вскакивает обрадованная) Подай мне платье
и проси, проси!..
Служанка исполняет, Эстер торопливо одевается.
Входит Мордехай, мужчина около пятидесяти, без всяких
специфически еврейских признаков в одежде или прическе.
Мордехай: Как поживаешь, девочка моя?
Эстер: Ах дядя, дядя, как тебе не стыдно!
Совсем меня забыл, не навещаешь.
Ты не слыхал, наверно, никогда,
как скучно здесь в гареме, взаперти,
нам, бедным женам...
Мордехай: Я-то чаще слышал,
что новости в гареме узнают
за полминуты до самих событий…
К примеру, весь тот шум, что поднялся
вокруг евреев... ты, надеюсь, в курсе?
Эстер: Конечно, это знают и в гареме...
И как не знать... Вот наглые скоты!..
Мордехай: Ты это про евреев?
Эстер: Несомненно.
Мордехай: Так веришь ты всему, что говорят?
Дуэт Эстер и Мордехая:
Эстер: Но дыма не может быть без огня!
Мордехай: А может – без поджога?
Эстер: У них же повсюду связи, родня!
Мордехай: Откуда? Не так ведь их много...
Эстер: Они не хотят защищать страну!
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Мордехай: На фронте был каждый третий...
Эстер: Мы из-за них проиграли войну!
Мордехай: Других причин – нет на свете?
Эстер: У их врачей пациенты мрут!
Мордехай: А у прочих – все выживают?
Эстер: Они постоянно готовят бунт!
Мордехай: И ни разу их не поймают?
Эстер: Поймать невозможно их – вот беда.
Их нрав изворотливый, скверный,
Привыкли таиться...
Мордехай: ...Вот это – да...
Это, пожалуй, верно.
Эстер: Вот видишь, дядя,
ты со мной согласен.
Мордехай: Согласен, верно... Только не с тобой,
а с тем, что смысла нет скрывать такое.
От тех, других, не скроешь все равно,
ну а себя обманывать... опасно.
Эстер: Не поняла... О чем ты?
Мордехай: Эстер, Эстер...
Неужто в этом чертовом гареме
ни разу никогда ты не слыхала,
что Мордехай – еврей?
Эстер: Да про кого
в гареме этом не болтают вздора?
Такой гадюшник!..
Мордехай: Эстер, это правда.
Эстер: Не может быть!!!
Так я-то?.. Я-то кто?!!
Мордехай: Вот то-то и оно, моя голубка...
Эстер: Нет... Быть не может...
Я тут не при чем!
Я ничего не знаю!
И вообще... Евреи эти...
Кто они такие?
Мордехай: Народ.
Ты знаешь – есть у нас халдеи,
айсоры, хананеяне, моав...
да мало ли…
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в империи персидской живут,
как знают все, не только персы.
Вот и евреи тоже...
Эстер: Если так,
то почему ж ты с детства мне внушал,
что это все значенья не имеет?
Что только будь хорошим человеком,
трудись, блюди закон и чти царя,
а что народ – так это пережиток,
мы все равны в империи одной...
Ты говорил?
Мордехай: Да я и сам так думал...
Монолог Мордехая: (на мотив "Каховки")
Я думал, что прежние дни миновали,
Что заново мир сотворив,
Не важно, кем были, а важно, кем стали,
Живет в нас единый порыв.
Казалось – у всех у нас выросли крылья,
Земного не стоит хранить.
Тебя не учил я тому, что решил я
И сам навсегда позабыть.
Но нынче фанфары назад заиграли,
Настал отрезвления час.
Что вместе накрали и дров наломали,
Свалить захотели на нас.
На нас на одних, на "этнически чуждых",
На наш "вредоносный кагал",
И тот, кто вчера еще клялся мне в дружбе,
Обходит меня за квартал.
Пойми, что расправа готовится с нами,
Что душат уже клеветой.
И если себе не поможем мы сами,
То нам не поможет никто.
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Эстер: Постой, что значит… кто такие "мы"?
Что это за "кагал"?.. Смешное слово…
Нет, нет, я в это не могу поверить!
Я зла не причиняла никому,
и ты…
Мордехай:
Уж если причинял – не больше,
чем те, кто в обличители мои
сегодня рвется…
Верно, я виновен, что им поверил,
с ними заодно грехов немало взял и я на душу,
но покаянья мало – нам сейчас
настало время действовать, и быстро!
Эстер: Как действовать?
Да я-то тут при чем?
Политика вообще – не бабье дело.
Мордехай: Но гибнуть в ней доводится и бабам…
Ты помнишь Вашти?
Эстер: Если б только я…
Ее и царь никак забыть не может…
Он так ее любил… я не пойму,
как так случилось, что он вдруг ее
унизить захотел, потом казнил…
и без вины… нет, это, право, странно.
Мордехай: Да что ж тут странного?
Не в Вашти дело,
а в том, что были у нее два брата,
что набирали силу и влиянье.
Они опасны стали для Аммана.
Вот на пиру царя он подпоил, да и…
Эстер: Теперь понятно... Да, Амман,
как всем известно, человек опасный.
Но ты с ним… он с тобой… ведь вы дружны?
Мордехай: Не то чтобы дружны, но… было время –
мы были заодно.
Эстер: А что теперь?
Мордехай: Теперь он хочет прошлое забыть,
спихнуть все преступленья на евреев
и чистеньким предстать перед царем…
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А слухи те, что до тебя дошли,
которым ты поверила, малышка,
Амман их распускает.
И тебя щадить ему расчета вовсе нету.
Ведь ты не лучше Вашти.
Эстер: Хорошо…
положим, я поверю, хоть и трудно,
но… что же делать?
Мордехай: Рассказать царю,
что на уме у верного министра,
что замышляет он. Такие планы
царю придутся, вряд ли по душе.
Эстер: Но кто ж ему расскажет? Я?.. Смешно!
В таких делах – кто женщине поверит?
Амман хитер.
Мордехай: Но выбора-то нет.
Я понимаю – это риск смертельный,
но так и так нам всем ведь смерть грозит.
Рискнуть придется.
Эстер: Я… не знаю, право…
никак все в голове не уложу…
Все так внезапно.
Я должна подумать…
Мордехай: Подумай. А надумаешь чего –
пришли мне весть с Деборой, со служанкой.
Она из наших, знает все, и ей
ты можешь доверять без опасенья.
Ну а пока, племянница, прощай.
Уходит. Эстер одна.
Монолог Эстер (на мотив "Несмеяны")
Я осталась одна… Кто бы мне помог советом?
В этот вечер понять не могу я ничего.
Кто мне друг, кто мне враг, где опасность в мире
этом?
Он отныне иной – не такой, как до того.
Вот – была я как все, а теперь я не такая.
Права нету на жизнь – пропадай, и все дела!
Да за что ж это мне? Ведь любая бы другая
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Тут на месте моем оказаться бы могла…
Нет, не может так быть! Может, прежде так бывало,
Только очень давно и, конечно, не у нас.
А что дядя сказал… нет, понятно, не солгал он,
Просто что-то напутал, ошибся на сей раз.
Входит служанка.
Служанка: Царица, говорить с тобой пришла
Супруга первого министра.
Эстер: Зореш?
Вот странно, что ей надо?
Ну, проси.
Входит Зореш. Советская номенклатурная дама.
Зореш: Прости, царица, может, я некстати,
Но совесть мне молчать не позволяет.
Как только услыхала я, что будет –
Так о тебе подумала… Я знаю –
Ты невиновна!
Эстер: Невиновна?
В чем?
Зореш: Совсем ни в чем! Все эти преступления,
что совершили родичи твои –
ты – ты о них понятья не имела!
Тебя давно я знаю. За тебя я
готова поручиться… Но беда,
беда-то в том… мне могут не поверить.
И потому я здесь, чтоб подсказать,
Как сможешь ты надежно оправдаться.
Эстер: Спасибо, Зореш! Кстати твой приход.
И то, что ты сегодня мне открыла,
Услышать очень важно было мне.
Теперь я верю, что близка опасность…
Но что ты мне хотела предложить?
Зореш: Перед царем должна ты обличить их!
Эстер: Кого?
Зореш: Евреев!
Эстер: Это, то есть, как?
Ведь ты сама сказала только что,
что я об этом ничего не знала…
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Верней сказать – не знаю до сих пор.
Что ж я, выходит, буду – лжесвидетель?
Зореш: Да нет же, ты меня не поняла.
Сказать должна ты правду, только правду:
Что с детства не жила ты среди них,
их языка, обычаев не знала,
но этот свиток (подает свиток) ты прочла, и он
глаза тебе открыл. И ты судьбу
благословила за такой подарок,
за то, что не свои они тебе.
И быть в родстве ты с ними не желаешь.
Ведь свиток этот – он тебе знаком?
Эстер: Знаком. Давно по городу ходил он.
Проглядывала мельком я его.
Зореш: А ты теперь вчитайся посерьезней,
и возмущение твое, поверь,
наигранным не будет… злодеянья,
кровавые, что к небу вопиют…
Эстер: …Да, понимаю, убедить царя…
Коль верю в это я, то верить можно…
Но чтоб я убедить его могла,
мне надобно сперва его увидеть.
Ты, Зореш, в доме старшая жена,
а я – девчонка тут для развлеченья.
Ко мне заглянет – много в месяц раз…
Зореш: О, не волнуйся, это мы устроим.
Мой муж царя как надо подготовит,
и ты без опасений пригласишь
его к себе, ну, например, на ужин.
Дам знать тебе я.
Эстер: Ладно. Если так,
пускай Амман пожалует с ним тоже,
меня поддержит, если я собьюсь.
Зореш: Амман? Зачем?
Амман тут будет лишним.
Наедине бы…
Эстер: Зореш, ты ревнуешь?
Да полно, я с ним буду не одна.
Зореш: Все шуточки…
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Ведь я про это с ним не говорила…
Вдруг не согласится?
Эстер: А не придет – так не согласна я!
Зореш: Тебя же ради все и затевалось –
тебе помочь!
Эстер: Я хоть и молода,
но все-таки я, Зореш, не младенец.
Амман – про это знает весь дворец –
ни в жизни ничего не делал даром.
И если сделку предлагает мне,
то выгодна ему она вдвойне.
Зореш: Но если он придет…
Ты обещаешь?
Эстер: Придет – скажу
все, что должна сказать я.
Зореш: Пока прощай, но помни – жизнь твоя
теперь в твоих руках.
Эстер: Я не забуду.
(Зореш уходит)
Эстер: (хлопает в ладоши) Дебора!
Служанка: (вбегает) Что угодно, госпожа?
Эстер: Беги немедля к дяде… Передай
ему вот это свиток… Но с возвратом.
А на словах еще ему скажи…
Занавес
Зореш и Амман. Аммана можно сделать под
Сталина или под Гитлера.
Амман: …Так и сказала?
Да, характер виден.
Вся в дядюшку.
Зореш: Но все же, что она
задумала?
Мне как-то беспокойно…
Амман: Да уж наверно, будет за кого-то
перед царем просить меня, чтоб я
при нем дал слово пощадить, не трогать…
Зореш: И ты пообещаешь?
Амман: И исполню.
Ну, то есть, если это Мордехай…
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ему, конечно, шанса я не дам,
он слишком много знает.
Ну а если там мелкота – какие-то подружки
иль дальняя родня… пусть поживут
еще годок-другой,
всегда успеем попозже их прикончить
… вместе с ней.
Зореш: А если… если все-таки она…
Они такой народ… поди дознайся,
Что на уме у них…
Амман: Не беспокойся.
При всем при том они всего лишь люди,
А человека можно обмануть,
И их, поверь мне, не трудней, чем прочих.
Зореш: Но говорят, у них какой-то Бог…
Амман: У всех есть боги. Для простонародья
страх божий был всегда необходим,
но мы-то выше этого.
Мы знаем, что идолов придумал человек,
художник рисовал их, плотник их
стругал, литейщик формовал, они –
орудие, как прялка иль хомут.
И как без прялки ты не ссучишь нить,
без идолов не удержу я власти.
Но ты должна веретено крутить,
а я – их волю возвещать народу.
Зореш: То – идолы, а этот – настоящий…
Амман: А настоящего на свете нет.
Нет Бога, Зореш, нет, и не бывало.
Монолог Аммана (на мотив "Веселых ребят")
Легко народу от правильной веры,
Что унывать не дает никогда,
Чтоб не стремился он в высшие сферы
Чтоб был он стойким, когда придет беда.
Ему доходчиво лишь объясните,
Что путь к блаженству тяжел и суров,
Пока в засаде не дремлет вредитель,
Не унимаются происки врагов.
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Вождь прирожденный не вязнет в дебатах,
Но возмужавши в тяжелой борьбе,
Найдет для всех неудач виноватых,
А все заслуги припишет он себе.
Кто супостатов, своих и нездешних,
Под все провалы свои подверстал,
Сам выйдет чистым, великим, безгрешным,
Почти что богом взойдет на пьедестал.
Меня всеведущим и всемогущим
Объявит глас всенародной любви,
Пообещаю им райские кущи
И свое царство построю на крови.
Зореш: Поверит быдло… Но ведь сам-то ты
прекрасно знаешь, что не все ты можешь,
и знаешь ты, конечно же, не все…
А вдруг и вправду что-то есть такое,
над чем у нас, у смертных, власти нет?
Ну, привидения, инопланетяне, судьба…
черт знает… может, даже Бог?..
Амман: Встречала в жизни ты его хоть раз?
Я тоже нет.
Вот видишь – мы с тобой
На этом свете прожили немало,
А он явиться нам не соизволил…
Конечно, если он, как говорят,
невидим, нет ни запаха, ни вкуса,
то байки можно наплести любые…
Но власть всегда должна быть ощутима,
Иначе чтить ее никто не будет.
А кто не власть – того я не боюсь.
Все покорятся мне, а я – не покорюсь!
Занавес
Царь (европейско-американский либерал), Амман и
Эстер
Монолог Царя (на мотив "Мой Лизочек так уж
мал!")
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У меня одна мечта, ах, мечта!
У меня одна мечта, ах, мечта:
Чтоб в тени моей короны
Обнялись бы миллионы
Навсегда!
Навсегда!
Чтобы волк с ягненком лег смирно в ряд,
Чтобы волк с ягненком лег смирно в ряд.
Волк согласен, лишь ягнята,
Подозреньями объяты –
Не хотят!
Не хотят!
Я воспитываю их день и ночь,
Обещаю, если что, им помочь,
А когда их волк съедает,
Сутки напролет рыдаю –
Спать невмочь!
Спать невмочь!
Но уверен я – настанет пора
Окончательной победы добра,
И пока ягнят хватает,
Оптимизм не иссякает.
Завтра будет лучше, чем вчера!
Царь: Да-да, Амман, ты прав, я понимаю,
но, может, все же можно бы полегче,
ну, например… того… не сразу всех…
А если всех – тогда не сразу на смерть?..
Амман: Увы, мой государь, нельзя. Народ
измучен и сдержать не может гнева.
Эстер: Так может быть, тогда ему вернуть,
что отняли, награбили, накрали?
вернуть крестьянам землю…
Амман: Как крестьянам?..
Они ж ее пропьют… Они как дети…
Я лучше знаю, что для них полезно.
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Эстер: Но может, часть чиновников уволить,
чтоб меньше взяток…
Царь: Это ни к чему.
Ты знаешь, сколько жен у нас в гареме,
да все рожают… Если, например,
ты завтра тоже принесешь мне сына,
куда его девать, как подрастет?
Ведь делать ничего он не умеет,
в наследники всех разом не возьмешь…
В чиновники – вот взятки и прокормят!
Эстер: Да я бы сына, если ты позволишь,
к сапожнику послала бы в ученье,
чем тунеядством накликать резню!
Царь: К сапожнику?! Нет сердца у тебя!
Бедняжки, что травмированы с детства
интригами гарема… тяжелее
бутылки не держали ничего
в руках они от роду… Их понять,
помочь им призван всякий гуманист.
Эстер: Понять и пожалеть виновных?
Браво!
Ну, а невинных как же, что погибнут
за их вину?
Царь: Да. Это в самом деле…
Да, не совсем…
Но все же, может быть,
они… они не так уж невиновны?
А может, кто-то изменял жене?
Или не там переходил дорогу?
Амман: О чем ты, государь?
Вот целый список
Кровавых злодеяний…
Эстер: Я о нем
Как раз упомянуть сейчас хотела…
Ты помнишь это дело… про ребенка,
Что без вести пропал под праздник Песах?
И два еврея, что себя под пыткой
оговорили – были казнены?
А он через неделю отыскался.
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Царь: Кто отыскался?
Эстер: Мальчик. Он сбежал
от отчима и направлялся в гавань,
чтоб юнгой попроситься на корабль.
Царь: Как? В самом деле?
Очень жаль! Бывает…
Судебная ошибка…
Эстер: Но зачем
Ошибку эту заносили в список?
А вот еще: Сгоревшая усадьба.
Еврея обвинили там в поджоге,
хотя в том доме заодно сгорели
его жена, и дочь, и все пожитки.
Амман: К чему ты клонишь? Все тут ложь?
Эстер: Не все.
К примеру – вот, про банду казнокрадов…
Все правда, как написано. Но их,
как помню, наказали по заслугам.
А свиток призывает к наказанью
тех, кто не пойман и не воровал.
Царь: Да, в самом деле, что это, Амман?
Ты мне сказал, что лично все проверил –
все правда, до последней запятой.
Конечно, ты работой перегружен,
ты ошибиться мог, но все же впредь
тебя прошу я быть поаккуратней.
Ну, а тебя (к Эстер) прошу его простить.
Я лично прослежу, чтобы погром
был справедлив и обоснован точно.
Эстер: А без погрома что, нельзя никак?
Царь: Нет, к сожаленью, детка… Понимаешь…
Амман его так тщательно готовил,
выкладывался весь, энтузиазмом
горел, пылал… И если отменить
сейчас погром, то разочарованье
его закомплексует, повредит,
возможно, даже нервную систему.
Быть чуткими, гуманными наш долг…
Эстер: Да, вот о долге… чуть не позабыла.
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Тут в свитке, между прочим, я нашла
скандал с убийством офицера стражи.
Известно, что с евреями вообще
он дела не имел, зато Амману
одалживал…
Амман: Ну, хватит! Государь,
кому ты веришь? Мне иль глупой бабе,
что дядюшкой натаскана своим
мне мстить?
Царь: Ах, Эстер, как нехорошо!
Ведь мстительность – безнравственное чувство.
Нет-нет, я про такое безобразье
в своем гареме слышать не хочу.
Сейчас же помиритесь! Дайте руки
друг другу, будьте паиньками!
Эстер: Нет!
Я сознаюсь, что отомстить желала
ему – за Вашти!
Царь: Что ты говоришь?
Эстер: То, что ты слышишь! За твою жену
любимую и верную. За что
ее казнили? В чем ее вина?
В том, что свой род предать не захотела?
На братьев клеветать перед тобой,
как требовал Амман…
Амман: Змея! Жидовка! (Бросается на Эстер с
кинжалом)
Эстер: (Прячется за спину царя и визжит) Эй,
стража! Помогите, помогите!
Он поднял руку на царя!
Вбегают стражники, скручивают Аммана.
Царь: Амман,
скажу тебе, что это, право, слишком.
Я многое прощал тебе, но я
хозяином хотел бы быть хотя бы
в своем гареме. С женами своими
я разберусь, надеюсь, без тебя.
Но верю – это недоразуменье,
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Его мы вскоре выясним…
Начальник стражи: Прости,
мой государь, позволь мне доложить,
что вскорости не только что в гареме,
а вовсе ты хозяином не будешь.
Ты думаешь, его головорезы
кинжалы точат только на евреев?
Весь дом телохранителей твоих
давно уже у них под наблюденьем.
Случись чего – помочь тебе не сможем.
Царь: Не может быть… Нет, нет, я не хочу!!!
Так не должно быть! Этот гадкий мир!
Негармоничный, негуманный! Нет!
Я не согласен! Глобус мне сейчас же
другой подайте…
Эстер: Нет у нас другого.
Приди в себя! Царь ты или не царь?
Царь: Я царь…
Эстер: Так и веди себя по-царски!
С изменником расправься!
Царь: Да, но как?
Сама слыхала – стражники мои
помочь не могут… Армия? Она
в казармах, далеко, и неизвестно,
чью сторону, в конце концов, займет…
Ах, я погиб!..
Эстер: Отчаиваться рано! Надежда есть.
Царь: Но кто же мне поможет?
Эстер: Враг твоего врага. Лишь только дай
евреям право взяться за оружье –
они себя сумеют защитить,
а заодно – тебя.
Начальник стражи: Пожалуй, верно.
Я, помнится, на фронте их встречал –
отважные ребята, и Амман –
давно им враг.
Царь: Да будет так!
Эстер: (хлопает в ладоши) Дебора! Зови писцов!
(начальнику стражи) А этого пока посадим в
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подземелье. Да смотри –коли уйдет, ответишь головою!
Занавес
Мордехай в кипе и с пейсами не очень уверенно
накладывает тфилин. Ему помогает Меламед – молодой
парень в полном ортодоксальном прикиде.
Мордехай: Гляди-ко, не забыл…
Ведь сколько лет не надевал,
а вроде...
Меламед: Что выучил ребенком – не забудешь.
Проверено.
Мордехай: Да, кстати, вспоминаю,
что в детстве слышал, будто Авраам,
наш праотец, каких-то истуканов
у своего папаши разломал…
Я поискал в той книжке, что ты дал мне,
но не нашел.
Меламед: Так это не в ТАНАХе,
а в мидрашах.
Захочешь – принесу.
Мордехай: Да, будь любезен.
Как там наш малыш?
Меламед: Да ничего малыш, соображает,
кончаем алфавит… Вот только я
хотел тебя спросить, коль ты позволишь…
Мордехай: О чем?
Меламед: Да про внучонка твоего.
Учить его мне в радость, но скажи –
зачем ему еврейская премудрость?
Как ни крути – он все же царский сын.
Хотя и не наследник – есть постарше,
но при дворе персидском будет жить.
И если будет не таким как все,
То, верно, нелегко ему придется.
Об этом ты подумал ли?
Мордехай: Об этом
как раз и думал я, затем-то я
тебя и нанимал.
Сегодня царский…
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…Ну, ты пока учи его, учи!..
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Я другой такой страны не знаю
Эпиграф
М. Фельдман "Цифра на глобусе"
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Кладбищенский этюд
Это нужно не мертвым,
Это надо живым.
Р. Рождественский

ачинался день как обычно: кассету
страховочную в компьютере сменить, почту разобрать, вот
уже пошли первые телефонные звонки, как вдруг...
– Ты что, не слышала? У Ханны мама умерла.
Едешь?
Ну, конечно же еду.
Маме Ханны уже за 90 было. Жалко, конечно,
родных, но между нами говоря – молодец бабуся, взяла свое
от жизни – всем бы нам так! А кладбище оказалось милое,
уютное, рядком выстроились высокие кипарисы. Хорошее
такое место... спокойное... Не сразу дошло до меня, что это
не место спокойное – это я сама тут спокойна... что, право,
очень странно.
...Давным-давно когда-то случилось мне побывать в
Литве на деревенском кладбище. Не на похоронах даже, а
просто так. И было оно на диво красивым, и очень зеленым,
и, наверное, очень старым. А памятники были на нем...
Боже, какие памятники! Я к деревянной скульптуре
неравнодушна с детства, а тут... не во всяком музее
встретишь такую красоту.
Вот и бродила я как по музею, восторгаясь и ахая, и
даже себе не сознаваясь, что больше всего хотелось бы мне
сейчас бежать без оглядки, как можно дальше от всей этой
красоты. Потому что нельзя, невозможно, бессовестно
ничего кроме эстетического наслаждения не испытывать в
присутствии смерти, но вот хоть убей не могла я в себе
обнаружить никаких других чувств.
...А

было

еще

другое
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кладбище в Берлине, тогда еще восточном и ГДР-овском.
Мне рассказали, что многие могилы там – бутафорские, ну,
то есть, погиб человек где-нибудь в Освенциме, а уцелевшая
родня тут поставила ему памятник среди семейных могил.
Наверное, их это утешало... Меня бы, скорее всего, не
утешило. Попала я туда зимой, мерзла отчаянно на
пронизывающем ветру и бродила между памятниками с
чувством мучительной неловкости перед лицом отчаянной
попытки отринуть пережитый кошмар и бывшее сделать
небывшим.
...В московский крематорий, по понятной причине,
заглядываю каждый год. Нет, нет, никаких нехороших
ассоциаций не вызывает у меня огненное погребение. Все
равно ведь уходит человек – что закопанный что сожженный
– только имя его остается на полированном граните. Имя...
да-да, вот в этом-то все и дело. Иду колумбарием, читаю
имена: Циля Резник, Григорий Литинский, Мария
Гольдштейн, Эдля Меримова, Юлий Грайфер... читаю – и
сжимается все внутри.
Так вот и выставлены эти дорогие мне имена на
всеобщее обозрение, открыты ненавидящим взглядам тех,
кто им и мертвым никогда не простит, что были живыми...
Не спрячешь, не скроешь, с собой не унесешь... Ведь
мертвые так беззащитны...
...И вот стою я на кладбище в городе Хайфе. Ничего
не скажешь – красиво, но с тем, с литовским, разумеется, не
сравнить. Ухоженное, но уж не чище, чем в Берлине.
Стандартные плиты с надписями похожи на увеличенные
дощечки из московского крематория. Имена, имена... Абрам
Коган, Цви Гофман, Ципора Абитбуль... есть даже дама с
лихим прозванием Хая Комиссар – ай да Хайфа, кипарисы
зеленые!
Имена, имена... читаю я их – и мне спокойно. Этих
мертвых не потревожит никто, не попрекнет тем, что жили
на свете. ...И как же это раньше не дошло до меня, что
только там, где есть место для наших мертвых, найдется оно
и для нас, живых. И для наших детей...
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Пока что есть... Надолго ль это счастье?..
2006
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Легенда о неудачном проекте
Опыт апологии государства Израиль
Мы лишние, лишние, лишние,
Лишние нощно и денно…
Р. Рождественский

Израиль – мешает

ешает, несмотря на карманные размеры,
засухоопасный климат, полное отсутствие сколько-нибудь
полезных ископаемых и даже на редкостно бездарное
руководство. Мешает всем: от арабских террористов до
американских пацифистов. Мешает анти- и филосемитам,
иудейским ультраортодоксам и русским инфрапатриотам.
Больше всех мешает он, разумеется, присяжным гуманистам
из ООНа.
Насчет
ООНа
и
прочего
прогрессивного
человечества – не радует, конечно, но и не особенно
удивляет. Для них это – вопрос веры. Арабы верят, что
именно Израиль мешает им захватить мировое господство, а
европейцы столь же непоколебимо убеждены, что,
уничтожив Израиль, мирового господства арабы уже не
захотят. Русские точно знают, что если бы не евреи у них не
случилось
бы
революции,
а
латиноамериканские
геррильерос тоже не сомневаются, что если бы не евреи у
них революция давно бы произошла. Израиль – государство
еврейское, а мода, приписывать евреям отсутствие воды в
любом кране возникла не вчера и в обозримом будущем вряд
ли исчезнет. Тут все ясно. Куда интереснее разобраться, чем
же мешает Израиль – евреям.
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От Израиля – ждали
Добрые люди кровопролитиев от
него ждали, а он – чижика съел!
М.Е. Салтыков-Щедрин

Право, проще было бы перечислить, чего НЕ ждали
от него. По твердому убеждению широкой еврейской
общественности Израиль должен быть:
1. Великим гуманистом, что мухи не обидит, и
самым безопасным для евреев местом на земле.
2. Авангардом общественного прогресса и
хранителем древних традиций иудаизма.
3. Трудящимся – некуда производительней и
социалистическим по самое "не могу".
4. Израиль обязан вместить всех, сколько ни есть их,
евреев, расселить их, прообиходить и обеспечить работой по
самым престижным специальностям, а также предоставить
своим арабским гражданам возможности неограниченного
карьерного роста.
5. Государственными языками должны быть: идиш,
ладино, английский, амхарский, русский, естественно, ну и
без арабского тоже никак нельзя.
Причем, все это, учтите, ОДНОВРЕМЕННО!
В реале эти запросы лбами сталкиваются так, что
искры летят, гомосексуальный брак зарегистрировать как бы
уже не проще гетеросексуального, в Рамат-Авиве
открывается дамское кафе с обслугой из голых мужиков, а в
полутора часах пешего пути (ехать – дольше, потому –
пробки!) от этого места даму с открытыми локтями запросто
закидают провизией третьего сорта.
Недовольны в результате, естественно, все. Все
чувствуют себя обделенными, все остро переживают крах
голубой мечты заиметь страну вот именно ДЛЯ СЕБЯ, для
себе
подобных, своих единомышленников. После
вынужденной сверхскромности в диаспоре, постоянной
оглядки на что скажут и что подумают те – другие, так тянет
самоутвердиться, встать, наконец, во весь богатырский рост,
во всю ширь развернуться и больше уже никогда не
сворачиваться. А между прочим, тут бы как раз самое время
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на других-то и поглядеть. …И обнаружить, что абсолютно
безопасное убежище для целого народа возможно, как
сказала Ханна Арендт, разве что на луне (она сказала это
задолго до советского лунохода и американской высадки!).
Даже самый беспощадный ответ на нападение извне (чтоб
вперед неповадно было!) – имеет лишь временный эффект.
Через некоторое время
…Все придет опять:
Новые родятся командиры,
Новые солдаты будут получать
Вечные казенные квартиры.
И более того: граждане любого государства
оказываются периодически в ситуации, точно описанной
словами Роберта Рождественского: Просто был выбор у
каждого: Я или Родина. Если сегодня большинство граждан
однозначно сделает выбор в пользу себя, то завтра будут они
уже не граждане, а трупы. В лучшем случае – перемещенные
лица. И собой приходится жертвовать, и врагов обижать.
Ничего не поделаешь – так она устроена, жизнь.
В любом народе и в каждой стране есть левые и
правые, консерваторы и прогрессисты, приверженцы разных
культур, зачастую и носители разных языков. И борются они
друг с другом, и крепко друг на друга злятся. Иной раз
доходит дело прямо-таки до гражданской войны. В конце
тридцатых годов прошлого века одна такая состоялась, к
примеру, в Испании. По ее поводу высказывалось великое
множество разных мнений: кто прав, кто виноват, почему
Гитлер вмешался, почему Франция не помогла… Но вот, не
припомню я что-то, чтобы кто бы то ни было, будь то хоть
самый что ни на есть коммунист, заявил: «Раз к власти
пришли наши политические противники, проект «Испания»
следует считать неудавшимся, страну закрыть, население
эвакуировать в Мексику, а Пиренейский полуостров отдать
арабам».
Еще умилительней звучит аргумент насчет
«устарелости» идеологии отцов-основателей, причем, по
мнению «правых» устарел социализм с резким уклоном в
пролетарский интернационализм, а по мнению «левых»,
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наоборот тому – стремление возвести национальное
государство. Если так подходить, то Россию давно уже
следовало бы ликвидировать по причине полной
несостоятельности идеологии «Третьего Рима».
И наконец, далеко не все народы вмещаются в своем
национальном государстве. Не то что Армения – Китай, и
тот диаспору из себя испустил. Но даже представители
современных европейских наций, которым и на себя, и на
гастарбайтеров места хватает, и еще остается, регулярно
уезжают в поисках работы в Америку или Канаду. Право же
непонятно, почему этот факт не ставит под вопрос
существование Франции или Германии.
При всем при том как-то все они живут и хотя
государствами своими не во всем и не всегда довольны, не
считают их, тем не менее, лишними на глобусе. Одни мы ну
никак не согласны на меньшее, чем рай земной! Выходит, не
так уж неправы ортодоксы, возвещающие, что до
пришествия Машиаха никакого у нас государства не может
быть, потому что ТАКОГО государства, какого требуем мы,
действительно никогда ни у кого не бывало и быть не может.
И вот вопрос: откуда такая разборчивость? Или у нас в
кармане имеется какой-нибудь запасной вариант? Не надо,
мол, мне вашего Израиля, других возможностей – завались!

Израилю – есть альтернатива
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна!
М. Исаковский

Две тыщи лет, почитай, без него прожили, и ничего –
уцелели! А тут – Израиль какой-то… Блажь это все!
Фантазии барона Ротшильда, заскоки профессора Гордона,
болтовня журналиста Герцля… Да в него и ехать-то,
почитай, никто не хотел, от погромов российских бежали, в
основном, в Америку, от бойкотов польских – в Германию
пробирались, от Гитлера спасались во Франции… Ну и что
ж, что и там догнали – это ж Катастрофа была, а она никогда
не повторится. Потому что не было у нее никаких видимых
причин, а была она просто выплеском непостижимого,
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иррационального зла!
И потом – это же чистая случайность, что Роммель
до Палестины не дошел! А дошел бы – так и там бы
догнали! Иное дело – Новый Свет! Прежде всего, конечно,
Америка, но и Канада ничего, и Австралия на худой конец
сгодится. Там такого, конечно, не может быть, потому что не
может быть никогда! Высокая культура, сплошь всё
цивилизация, нет вокруг этих мешугенных арабов, живи – не
хочу!
…Оно конечно, если условиться, Катастрофу
исследовать только и исключительно на предмет
последствий, а причину раз и навсегда обозначить как
«выплеск иррационального зла», тогда, разумеется, все легко
сводится к тому, что у богача завелись лишние деньги, у
профессора – избыток свободного времени, а у журналиста –
слишком богатое воображение. Но нашлись-таки зловредные
лица, что это негласное табу нарушили – и испортили всю
игру.
Первой была, вероятно, (шерше ля фам!) Ханна
Арендт в своих знаменитых «Истоках тоталитаризма». Она
определила и описала одну из важнейших предпосылок
Катастрофы: существование евреев в Европе стало
«лишним».
Чем добывали евреи хлеб свой насущный в западной
Европе примерно до середины XIX, а в восточной – до
начала XX века? Ответ однозначен: теми профессиями,
которыми по какой-либо причине не овладевали
представители «почвенных наций». Профессии эти в разных
местах были разными, в Литве – сапожники, во Франции –
банкиры, но это не важно. Важно, что конкурировать в этой
области евреям приходилось только друг с другом, что
обойтись без них «местные», при всем своем
антисемитизме, все равно не могли, что производственная
деятельность не препятствовала сохранению своего,
отличного от окружающих, образа жизни: пища и одежда,
выходные и праздники, система образования и семейное
право. А потому:
«Мне было 3 года, я полагал, что все люди – евреи, а
идиш – единственный язык, в котором я еще не понимаю все
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слова.
Евреи довоенной Литвы, литваки! Они видятся
теперь как уникальное явление. Посудите сами. Учились
сплошь в еврейских школах. В одних преподавали на иврите,
в других – на идиш, в иных сильнее учили литовский, в других
напирали на Танах (Библию), но это были все еврейские
школы. Евреи по-разному знали иврит, литовский, но на
идиш говорили все. Говорили просто, свободно и
естественно, как, должно быть, в Париже говорят пофранцузски.
В наши дни, когда в Израиль приезжают из России
сплошь Олеги, Игори, Наташи да Людмилы может
показаться странным, что было время, когда евреи
называли себя еврейскими же именами: Ицхоками, Хаимами,
Ривами, Нехамами. И это не в своей стране, а в диаспоре. И
литовское ухо привыкло к этим именам, а язык произносил
на литовский манер: Хаимас, Ицхокас. Еврей с литовским
именем Винцас или Казис – такая же нелепость, как
литовец с именем Ицхак. Нередко литовцы умели
изъясняться на идиш, особенно в небольших городах,
местечках, где евреи составляли большинство.
Еврейские театры ставили Шолом-Алейхема,
Гольдфадена,
Менделе-Мохер-Сфорим.
Спортивные
команды Макаби и Апоэль соревновались между собой и с
литовскими командами.
В старом городе, включая нашу улицу, жили в
основном евреи, занимались торговлей, ремеслами. Тут
рядом находилась фабрика шоколада и конфет Ашкенази,
большие склады мануфактуры, магазины, мясные лавки.
Наша улица называлась Даукшос. Так, по крайней мере,
значилось на табличках. Но иди, знай, кто был этот
Даукша. Евреи называли нашу улицу – Яткевер гас – улицей
мясных лавок. Так значительно ясней и деловитей.
Спросят: а был ли антисемитизм? Наверно был. А
как же без него? Но еврей осознавал себя евреем и не
стеснялся этого. Быть евреем было столь же
естественным как, скажем, есть суп ложкой. До начала
войны, т.е. до 7 лет я никогда не испытывал никакого
неудобства оттого, что я еврей, я и не представлял себе,
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что это представляет какую-нибудь проблему». (Шалом
Спивак «Мои первые годы».).
Это было возможно потому, что общество Европы
было сословным, поделенным на «клеточки», в каждой из
которых были свои моды, свои представления о приличиях,
свои традиционные занятия, которым обучались с
малолетства. Даже самому обнищавшему польскому
шляхтичу в голову бы никогда не пришло пойти землю
пахать или шить сапоги. Даже самый богатый французский
крестьянин не отдал бы сына в обучение военному или
банковскому делу. «Клеточка» евреев была одной из многих,
существовала, пока существовали прочие. А когда они
обрушились, разделила их судьбу.
Процесс этот был в Европе долгим и сложным, в
разных ее частях протекал неравномерно, так что гораздо
лучше проиллюстрирует нашу мысль пример резкого
«перескока» из одного типа общества в другой при переезде
из Европы в Америку:
Вижу я, господин Борк, – обратился к нему Матвей,
– что твои дети не очень почитают праздник?
Борк задумчиво погладил бороду и сказал:
– А! хотите вы знать, что я вам скажу? Америка –
такая сторона, такая сторона... Она перемалывает людей,
как хорошая мельница.
– Что, видно, и здесь не очень-то любят вашу веру?
– сказал Матвей наставительно.
– Э, вы совсем не то говорите, что надо. Если бы вы
захотели, я повел бы вас в нашу синагогу... Ну, вы увидели
бы, какая у нас хорошая синагога. А наш раввин здесь в
таком почете, как и всякий священник. <…>
– А вы бросаете все-таки свою веру? – сказал
лозищанин<…>
–Ну, это очень трудно вам объяснить. Видите что:
Америка такая хитрая сторона, она не трогает ничьей
веры. Боже сохрани! Она берет себе человека. Ну, а когда
человек станет другой, то и вера у него станет уже другая.
Не понимаете? Ну, хорошо. Я вам буду объяснять еще
иначе. Моя дочь кончила школу, а в это время мои дела
пошли очень плохо. Ну, мне говорят, пусть ваша дочь идет
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на фабрику. Плата будет 10 долларов в неделю, а когда
выучится – тогда плата будет и 12 долларов в неделю. Ну,
что вы скажете на это? Ведь это 24 рубля в неделю, –
хорошие деньги? – Очень хорошие деньги, – подтвердил
Матвей. – Такие деньги у нас платят работнику от
Покрова до Пасхи... Правда, на хозяйских харчах.
– Ну, вот. Она пошла на фабрику к мистеру Бэркли.
А мистер Бэркли говорит: "Хорошо. Еврейки работают не
хуже других. Я могу принимать еврейку. Но только я не
могу, чтобы у меня станок стоял пустой в субботу. Это не
платит. Ты должна ходить и в субботу..."
– Ну?
– Ну... Я сказал: лучше я буду помирать или выйду на
улицу продавать спички, а не позволю дочери ломать святую
субботу. Хорошо. А в это время приехал к нам мистер
Мозес. Вы не знаете, разумеется, кто такой мистер Мозес.
Это один себе еврей из Луисвилля. У него ум, как огонь, а
язык, как молот. Ну, он перековал всех своих евреев в
Луисвилле и поехал в другие города. Собрались мы в синагогу
слушать этого Мозеса, а он и говорит:
"Слышал я, что многие из вас терпят нужду и
умирают, а не хотят ломать субботу". Мы говорим: ну,
это и правда. Суббота святая! Суббота царица, свет
Израиля! А он говорит: "Вы похожи на человека, который
собрался ехать, сел на осла задом наперед и держится за
хвост. Вы смотрите назад, а не вперед, и потому все
попадете в яму. Но если бы вы хорошо смотрели назад, то и
тогда вы бы могли догадаться, куда вам ехать. Потому
что, когда сынов Израиля стали избивать язычники, а было
это дело при Маккавеях, то ваши отцы погибали, как овцы,
потому что не брали меча в субботу. Ну, что тогда сказал
господь? Господь сказал: если так будет дальше, то из-за
субботы всех моих людей перережут, как стадо, и некому
будет праздновать самую субботу... пусть уж лучше берут
меч в субботу, чтобы у меня остались мои люди. Теперь
подумайте сами: если можно брать меч, чтобы убивать
людей в субботу, то отчего не взять в руки станок, чтобы
вам не помирать с голоду в чужой стороне?" А! Я же вам
говорю: это очень умный человек, этот Мозес.<…>мы,
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старики, все-таки держимся, а молодежь... А! что тут
толковать! Вот и моя дочь пришла ко мне и говорит: "Как
хочешь, отец, незачем нам пропадать. Я пойду на фабрику в
субботу. Пусть наша суббота будет в воскресенье". (В.
Короленко «Без языка»).
Так это делалось в Америке. Примерно также, хотя
гораздо дольше, сложней и извилистей, делалось и в Европе.
Кто хочет подробнее познакомиться с этой историей –
читайте Ханну Арендт, честное слово, не пожалеете. В итоге
не стало уже занятий, присущих только определенным
группам населения, все стали делать всё, и теснить начали
евреев в тех областях экономической деятельности, что
прежде принадлежали им одним, а в другие области пускали
только на условиях мистера Бэркли: делай, как мы. Работай
в субботу, чтоб станок не простаивал, одевайся по-нашему,
чтоб клиентов не отпугнуть, учись в нашей школе, чтоб
войти в язык и культуру. Дальше – больше, стала
ассимиляция проникать в закоулки, которые экономическая
необходимость не принуждала менять, а просто так –
неприятно же быть белой вороной…
Вы скажете, что так решали не все, что как раз в
Америке немало евреев живут по-старинному и заповеди все
соблюдают. Действительно, про это и я слыхала, и даже
общалась в интернете с людьми, что именно в таких
общинах живут, только вот…
Сочетать соблюдение заповедей с прокормлением
себя и семейства трудами рук своих удается уже далеко не
всем. Все больше существуют за счет всяческой
благотворительности (частной или государственной – не в
этом суть). Образ жизни этих людей лишь внешне
напоминает традиционную жизнь местечка позапрошлого
века, на самом деле живут они совершенно иначе. Помню
услышанную в Израиле проповедь ХАБАДского рава против
соблюдающих «ползаповеди», ибо заповедь – трудиться и
Тору учить, а они исполняют только вторую половину. И
более того: если бы не было большинства евреев, что
соблюдение это давно бросили, не прожили бы такие
«соблюдающие» ни дня, ни часа. А поскольку
несоблюдающие в той же Америке рекордными темпами
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ассимилируются, похоже, и соблюдающим недолго осталось
жить.
Как ни прискорбно, традиционный «еврейский образ
жизни» все равно не спасти, да и для нового в диаспоре
места нету. Ну, что ж поделаешь… видно судьба наша такая:
нет выбора, кроме ассимиляции. В конце концов, и до нас
исчезали народы, будут, видимо, исчезать и после нас.
Переходный период – он, конечно, не сахар, и с трудностями
связан, и с унижениями, но счастливые наши правнуки уже
забудут о них…
Так думали люди многие и весьма неглупые, в
доказательство приведу пару цитат из дневника прекрасного
поэта Давида Самойлова:
Для русского еврея обязанность быть русским выше
права на личную свободу.
Процесс
ассимиляции
неизбежно
болезнен.
Отказавшись от исключительности, евреи должны
принять низовую, самую бесславную роль в обществе, роль
низшей касты. Этим страданием, этой дискриминацией
они искупят идею исключительности и докажут, что
принадлежность к культуре и есть принадлежность к
нации. (Цитируется по эссе А. Львова «В поисках русского
еврея»). Но увы, ничего из этой ассимиляции не вышло. Ни
языком и культурой овладение, ни многочисленные
смешанные браки не помогли. Ни во Франции, ни в
Германии,
ни
в
России.
Свою
традиционную
«экологическую нишу» еврей утратил, а в прочие, в
конечном итоге, впустить его не хотят. Куда бы ни сунулся –
что в науку, что в технику, что в торговлю – сразу же
кругами по воде разговоры расходятся, что слишком его тут
много, что не по чину берет и занимает чужое место. О
причине – см. выше (где про ООН). Так что не склонны
были Ротшильды к выбрасыванию денег на ветер, не из
пальца свою тему высосал Гордон и у Герцля не на затылке
были глаза. Искали и предлагали они решение для вполне
реальной проблемы.
И, представьте себе, они его нашли. Есть, к
сожалению, и в Израиле люди, что веру свою превратили в
стойкий источник дохода, но… Есть и другие. Есть «вязаные
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кипы», что без напряга сочетают соблюдение заповедей с
нормальной работой (не крутятся в субботу у нас станки), со
службой в армии (а что – и там кашрут!). Есть и такие, что
не верят ни в сон, ни в чох, в субботу ездят и едят свинину,
но… в школе их учат еврейской грамоте и еврейской
истории, гуляют они на еврейские праздники, читают газеты
и телевизор смотрят если и не всегда на языке евреев, то уж,
во всяком случае, обсуждаются там раньше и прежде всего
еврейские проблемы и новости. И если даже вступают в
смешанные браки, то дети их, кем бы ни числились, евреями
вырастают. Вот и все.
А еще – есть у них родственники, знакомые и прочие
кролики, что в диаспоре живут и в Израиль никогда не
переедут, но всегда будут неравнодушно прислушиваться к
израильским новостям, ездить в гости к друзьям и
знакомым, принимать их у себя…
Короче говоря, проблем, что внутренних, что
внешних, у Израиля более чем достаточно, а вот решает-то
он, на самом деле, всего одну – ту самую, что помешала
когда-то многообещающей сделке между Израилем
Кастнером и Адольфом Эйхманом. Эйхман уж было
согласился за предложенный выкуп евреев освободить,
спросил только, куда же должен девать он этих
освобождаемых, куда отправлять-то? На этот вопрос у
Кастнера не было ответа, так что пришлось, в конечном
итоге, удовлетвориться вариантом Эйхмана.
Да, разумеется, если бы Роммель дошел до
Палестины, тогда бы… Но ведь не дошел Роммель ни до
Англии, ни до Австралии, ни до Америки, ни, тем более, до
Аргентины. Не дошел и не собирался, но на отсутствие там
места для евреев этот факт нисколько не повлиял… вчера.
При сегодняшних же транспортных средствах новому
Роммелю не так уж сложно будет туда добраться, если не
вырастят его завтра уже прямо на месте в тамошнем
здоровом коллективе.
Итак, дальнейшее существование Израиля отнюдь не
так бессмысленно, как кажется на первый взгляд, притом,
что рая на земле он отнюдь не обеспечивает, и никогда не
обеспечит, даже если будут найдены более или менее
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удовлетворительные решения для его собственных
многочисленных проблем. Но почему же все эти (полагаю –
не мной и не сегодня впервые выдвинутые) рациональные
аргументы как бы и вовсе не влияют на эмоциональный фон
дискуссии? Почему начальнички наши прочно застряли в
позиции того самого динозавра, что на все предложения
отвечал уныло: "Все равно вымирать", и, в конце концов,
таки да – вымер?

Караул устал
...а размышлял Винни-Пух о том, что было
бы, если бы он, Винни, был не Винни-Пухом,
а кем-нибудь совсем-совсем другим...
А. Милн

Мы давно уже об этом догадывались, смутно
подозревали, но в конце концов об этом открытым текстом
поведал граду и миру наш вождь и учитель Ольмерт.
Причем, хотя он, как всякий политик, разумеется, слегка
преувеличил – ну, ровно настолько, чтобы оправдать
собственные решения, что ни в какие ворота не лезут, сам по
себе факт тоже имеет место быть. Только вот зря он эту
усталость приписывает всему Израилю или хотя бы
большинству его населения. Устала – элита, тот самый слой,
из которого вербуются премьер-министры, профессора и
телекомментаторы. И есть у этой усталости, поверьте,
вполне уважительные причины.
Уж целый век неутомимо вели они нашу минидержаву через тернии кризисов, засух и войн к звездам
европейской цивилизации. Именно европейской, хотя были
поначалу всякие закидоны типа переименования себя из
евреев в хананеев и напяливания (преимущественно
наизнанку) арабских бурнусов, но и эти закидоны были,
если приглядеться, из той же Европы импортированы. Кто
не верит – пусть перечтет Джеймса Олдриджа с его плохо
скрытым восхищением перед "героями пустынных
горизонтов" или Шарля де Фуко, черпающего у арабовмусульман вдохновение для своего христианского
благочестия, или, наконец, Карла Мая, у которого роль
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"благородного дикаря" отведена, за неимением колоний в
Африке, американским индейцам.
Не думаю, что выбор отцов-основателей мог быть
иным. Тогда Европа (западная) была действительно "впереди
планеты всей", и первое место среди ее восторженных
подражателей по праву принадлежало Европе восточной, в
которой в большинстве своем проживали тогда ашкеназы. Из
окна моего офиса на 24 этаже "Мигдаль Шалом" – первого
тель-авивского небоскреба – открывается шикарный вид на
"Неве Цедек" – один из самых старых кварталов нашего
молодого города: умилительные мелкие домики, крохотные
садики, красные черепичные крыши... которые для здешнего
климата подходят как корове седло. Причем, копируются,
обратите внимание, не жилища страны исхода, не какиенибудь, например, украинские хатки – нет, копируется
Европа как идеал комфорта, уюта и вообще цивилизации.
Такая тенденция прослеживается не только в
архитектуре. Точно также "пришей кобыле хвост"
изображается ну очень демократическое законодательство (а
на деле-то – чистая диктатура Бен Гуриона), права
трудящихся (а на деле-то Гистадрут – тот еще монополист,
да по совместительству еще и крепость чиновничьего
произвола), предпринимаются серьезные попытки воплотить
в жизнь европейские утопии (а на деле-то киббуцы
прекрасно зарекомендовали себя как форма жизни
неопытных земледельцев в режиме осажденной крепости,
но... только и исключительно для этих условий).
Понятно, что все эти несоответствия результат не
лицемерия и коварства, а напротив – оптимизма и
наивности. Хотели как лучше, а вышло... как только и могло
выйти, когда собственный опыт отвергается как "позор
галута", соседский – как признак феодальной отсталости,
европейский перенимается, главным образом, на уровне
утопий, а местный в упор не замечается, поскольку вместо
наблюдаемого живого араба вешаем перед глазами картинку
"благородного дикаря" а la Карл Май.
Но эти ошибки (многие из которых были просто
неизбежны в той ситуации) можно было бы впоследствии
исправить, если бы...
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Imagine
Критерий истинности теории есть практика.
Ф. Энгельс

Как раз на днях получила я очень интересное письмо
от подруги из Германии. Вот – часть этого письма (в моем
переводе с немецкого):
…Почему я не задаюсь вопросом, какая точка зрения
соответствует реальности? Но ведь РЕАЛЬНОСТИ как
таковой не существует, есть разные реальности, они
могут противоречить друг другу, соответствуя в то же
время реальной ситуации. Исходный пункт, разумеется, у
каждого свой и невозможно требовать от меня, чтоб я
ощутила на своих ногах волдыри, что натер ближний,
идущий рядом со мной. Я могу только спросить его, и если
он достаточно доверяет мне, то поделится своей болью, и
если я доверяю ему достаточно, то поверю ему (а не
подумаю, что это он просто зря говорит по той или иной
причине). Только в таком случае может возникнуть какоето со-чувствие, и мы сможем вместе подумать, зайти ли
нам в аптеку за пластырем или лучше просто денек
отдохнуть. МОЕЙ реальности это соответствовать не
будет, у меня-то волдырей нет, но это станет НАШЕЙ
реальностью, потому что нет у меня охоты ни причинять
ему боль, ни бросить его на дороге. Вот какое у меня
представление о реальности.
РЕАЛЬНОСТЬ для нее – то, что ПЕРЕЖИВАЕТ
человек. Понятно, что даже боль от волдырей (одну и ту же
ситуацию) два разных человека переживать будут где-то както по-разному, так что никакой общей реальности на самом
деле быть не может, в лучшем случае со-чувствие к тому, что
переживает другой. А ведь на самом-то деле реальность это
вовсе не мои (твои, его) ощущения, которые другому до
конца не постичь, да и не надо. Реальность – это условия, в
которых мы находимся, предпосылки наших решений и
действий, равно доступные и необходимые сознанию
каждого из нас, поскольку он вовлечен в процесс
достижения ОБЩЕЙ ЦЕЛИ.
Если по этой дороге идем мы не просто так, а,
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например, муку несем в голодающую деревню, да с учетом
того, что нам двоим ту деревню не накормить, значит, по
нашим следам пойдут еще и другие, одного сочувствия или
даже первой помощи – мало. Лучшей помощью тем, кто
пойдет за нами к общей цели, будет ОБЪЕКТИВНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ДОРОГЕ: где гладко, где яма, где колодец, а
где трактир, и какие башмаки надевать, чтоб не стерлись
ноги. Волдыри неудачливого попутчика тогда не потому для
меня реальность, что я верю в его страдания, а прежде всего,
потому что они мешают достижению общей цели. И меры я
принимаю не потому, что хорошо к нему отношусь (может
быть и да, а может быть и нет), а потому что без моей
помощи он мешок свой не донесет, в доставке же оного я
заинтересована ничуть не менее его самого.
А теперь представим себе на минутку, что не муку
мы с ним несем, а патроны (как в том старом советском
фильме), и что некая враждебная группировка принимает
все меры, чтобы мы их НЕ донесли. Так вот, и эта
группировка тоже будет не меньше нас заинтересована в
объективной информации о дороге. Каждая из сторон будет,
разумеется, пытаться, информацию эту от второй скрыть,
обмануть ее, навязать дезу, но сама для себя обязательно
отличит реальность от обмана. Не важно, что цели разных
групп различны и даже противоположны, в объективном
описании реальной ситуации согласятся друг с другом даже
заклятые враги, но... только если за каждым стоит
сообщество, ставящее себе определенную цель. Каждый
член группы стремится расширять свои знания об условиях,
в которых он делает общее дело, корректировать свое
поведение, чтобы оно шло успешнее, и обмениваться
аналогичной информацией с товарищами, чтобы у всех
получалось
лучше.
В
результате
постоянного
соприкосновения с реальностью происходит непрерывная
проверка и уточнение представлений действующих лиц. В
кибернетике этот процесс именуется "обратная связь".
Следующий шаг: эйн, цвей, дрей – и вот вам вместо
партизанского отряда – община. Религиозная, национальная,
соседская… еврейская, например. У нее задача уже и
сложнее, ибо выживание в окружающем мире требует
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множества синхронных действий и реакций по разным
параметрам, и долговременнее – такие общины живут
веками. Живут – хлеб жуют, а в параллель накапливают и
обрабатывают необходимую для выживания информацию,
проще говоря – опыт. И опыт этот в принятии конкретных
решений роль играет немалую, иной раз непосредственная
«обратная связь» одно подсказывает, а опыт диктует другое.
Одновременно, значит, и корректирует опыт поступающую в
процессе действия информацию, и сам корректируется ею.
Такая вот диалектика.
Ни один человек (и ни одно человеческое
сообщество) никогда не знал(о), не знает и не будет знать о
своей реальности ВСЁ. И потому важно, чтобы накопленный
опыт каждого не исчезал, а делался общим достоянием, но
при этом сохранялась бы гибкость, способность изменяться
под действием постоянно добываемой новой информации.
Так вот, бюрократические системы, управляющие
современными государствами, этого важного свойства
лишены. Теоретически у них, вроде бы, имеются общие
цели, но… Если наши условные партизаны не донесут
патроны, перебьют их всех как курей, а если изобретенное
бюрократом предписание приведет к результатам,
противоположным ожидаемым, то... он об этом, скорее
всего, даже и не узнает. На реальность они воздействуют, а
она на них не может – обратной связи нет. Тому, кто делает
карьеру на бюрократическом поприще, необходима
информация о функционировании системы, в которой он
намерен улучшить свой статус, а не о том, насколько
успешно сама система решает свои задачи в меняющемся
мире, иными словами, полезным может он не быть, но
интриганом быть обязан.
Воздействовать на бюрократов можно только
прицельным лоббированием, а оно встречается не часто,
поскольку сплоченная группа в мире современного
индивидуализма – редкое исключение. Это либо
неассимилированные пришельцы из дальних краев, либо
какие-нибудь уж вовсе выдающиеся личности, вроде
гомосексуалистов или инвалидов детства, поэтому нередки
случаи предпочтения интересов таких маргинальных групп

209

Элла Грайфер

интересам большинства и даже элементарному здравому
смыслу, не говоря уже о (все более многочисленных)
случаях вульгарного подкупа.
Моя подруга – умная и добрая женщина, что за свою
жизнь помогла очень многим (в том числе и мне) живет в
мире, где реальность в расчет не принимается, никак не
влияет на слова и поступки людей. Естественно, она
инстинктивно ищет точку опоры и находит ее, за неимением
лучшего, в человеке, который рядом, хоть и сама понимает,
что «чужая душа – потемки», но… выбора у нее нет.
По мере игнорирования реальности обществоммастадонтом в системе накапливается груз ошибок,
нерешенных
проблем
и
сил,
потраченных
зря.
Скорректировать это, за отсутствием обратной связи,
невозможно, так что окончательный распад есть вопрос
исторически не очень долгого времени. А пока что индивиду
предоставляется утешаться методом IMAGINЕ, вообразить
себе
действительность,
какая
понравится,
можно
посредством простой фантазии, а можно и наркотиками
сознание расширить. Настоящая жизнь – это не то, что ты
делаешь, это то, что ты чувствуешь. Из чего, в частности,
следует превращение человека в идеальный объект
манипуляции. Первый же «слезоточивый» телерепортаж
заставит его, не задумываясь, поддержать самую абсурдную,
самую людоедскую программу, которая завтра, возможно,
будет стоить жизни ему самому. На том стоит современная
Европа, с которой, по старой привычке, старательно «делают
жизнь» наши депутаты, профессора и журналисты. Понятно,
что позиция эта – не из устойчивых, тем более интересно
будет теперь познакомиться с оппозицией, которая в
современном мире все более явно ей противостоит.

Почему дикарь благородный
Что это за люди породы редкой...
В. Маяковский

Вы будете смеяться, но противостоит европейцу на
мировой арене тот самый, «благородный дикарь», что не
менее двух веков подряд приводил его в восторг и умиление.
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Сталкиваясь в колониях с людьми иной ментальности и
культуры, европейцы нередко замечали в их жизни нечто,
недостающее им самим. Далеко не всегда хватало у них
информации (и охоты ее собирать), научной методики (и
стремления ее разрабатывать), чтобы нарисовать более или
менее объективную картину жизни чужих сообществ, нравов
и обычаев принадлежащих к ним людей, гораздо чаще
«дикарь» представлялся таким же «европейцем» – только
лучше. А чем же лучше?
Европеец – мелочен и корыстен. Никогда не забудет,
что денежки счет любят, что копейка рубль бережет. А
почему? А потому, что не заботящаяся о своем достатке
пропрыгунья-стрекоза, обратившись к муравью за помощью,
сами знаете, что услышит. Он, то есть, муравей, ей не
родственник и даже не однофамилец. Зато «благородный
дикарь» – широкая натура и открытая душа. А почему? А
потому, что он не одинок. За ним – община, которая никогда
не даст пропасть, так что и он, в свою очередь, другим ее
членам поможет всегда, не считая.
«Дикарь» – человек чести. Убить может за подрыв
репутации своей или родни, европеец же, даже если не трус,
по такому пустяку заводиться не станет. Он – гражданин
государства, оно же – велико. В Казани не полюбят – так
уедем в Рязань. Зато в общине, где все всех знают и каждый
на виду, оклеветанного – со свету сживут, да еще потомкам
его до десятого колена вспоминать будут. Хочешь жить – за
честь умри!
«Дикарь» свято чтит законы гостеприимства… А что
ему, бедняге, остается делать, коли-ежели никаким другим
способом обеспечить выживание одинокого путника в тех
условиях невозможно? Постоялые дворы располагаются
только по торговым путям. Тот, кому туда не надо, может
надеяться
только
на
гостеприимство
аборигенов,
принадлежащих к другим, чужим общинам. Нет у них
общего начальства, ни закона, ни суда, ни полиции. Только
святость гостеприимства защищает друг от друга хозяев и
гостей, а стало быть, кто ее нарушит – пеняй на себя. В
«Балладе об украденном козле»
Ф. Искандера описывается расправа с таким нарушителем:
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Так, значит, съеденный хлеб не клеймо и право за
тем, кто сильней?
Право твоё за правым плечом, я буду стрелять
левей.
Ослепнув от страха, попятился он к обрыву за
шагом шаг.
Туда, где давясь камнями, поток скатывался во
мрак.
Я мог бы выстрела и не давать, единственного
того,
Но я перед богом хитрить не хотел, я выстрелом
сбросил его.<…>
Конечно, что такое козёл? Чесотка да пара рогов.
Но честь очага дороже зрачка, наш древний
обычай таков.
И если ты вор, живи, как вор, гони табуны коней,
Но в доме, который тебя приютил, иголку тронуть
не смей.
Итак, восхищающие европейца черты «благородного
дикаря» – это черты человека, понимающего себя не как
гражданина государства, а как члена общины. Когда-то его
безбожно романтизировали, но сегодняшняя ситуация
обеспечила европейцам возможность познакомится с ним
даже ближе, чем хотелось бы. И выяснилось, что розы без
шипов растут только в одах. Обратной стороной медали
«свободного» отношения к своей собственности оказалось
более чем свободное обращение с чужой. Законы
гостеприимства распространяются, естественно, лишь на
гостя, зато чужак, гостем не бывший и гостеприимства не
оказавший, на большой дороге встреченный – вполне
законная добыча. «Честь семьи» оправдывает, в частности,
убийство
женщины
за
супружескую
измену.
Бюрократические правила игры люди общинной психологии
соблюдать не умеют и не хотят, зато очень быстро и ловко
научаются злоупотреблять ими. Они ведь с государством
себя не идентифицируют, а его бюрократическую структуру
держат за элемент окружающей среды, вроде грибов в лесу
или камней на дороге. Естественно, рассматривают они ее с
точки зрения максимизации прибыли и минимизации
212

ЧастьII Я другой такой страны не знаю

убытков, накапливают опыт, делятся, обмениваются им,
привычно создавая уже знакомую нам «обратную связь».
Сколь бы дикими ни представлялись нам порой их
теории, на уровне практики выживания они почти всегда сто
очков вперед дадут любому из нас. Ими сложнее
манипулировать, поскольку они ни при каких эмоциях не
забывают, что булки на елках не растут и хоть приятно иной
раз предаться IMAGINE, не следует путать его с
действительностью. А главное – они имеют достаточно
четкие представления о собственных интересах и
уверенность, что достойно и праведно есть защищать вот
именно их, а не все прогрессивное человечество. Не стану
повторять всем известных историй, как неповоротливые
бюрократические
правительства
и
разобщенное,
индивидуалистическое население Европы становятся
заложниками умелого лоббирования и жертвами прямого
бандитизма со стороны иммигрантских общин, примеры в
изобилии привести может каждый.

У кого нам учиться?
Народ не оправдал доверия писателей.
Так может быть, писателям стоит подыскать
себе какой-нибудь другой народ?
Б. Брехт

Отцы-основатели старательно брали пример с
Европы… а ведь куда полезнее был бы для нас опыт
Америки. Тамошняя социальная ситуация гораздо больше
напоминает нашу: не национальное государство, постепенно
размываемое присоединяющимися мигрантами, а «сборная
солянка». Не говоря уже об арабах – среди еврейского
населения Израиля живут и здравствуют хранители
культурного наследия разных диаспор, обособленные,
нередко с подозрением относящиеся к тем, кто «не из
нашего инкубатора». Еще одна немаловажная общая черта:
постепенный дрейф от изначальной идеологии «плавильного
котла» в направлении культурного плюрализма. Но
плюрализм этот понимается по-разному.
Американское общество куда менее централизовано,
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куда больше полномочий, экономической самостоятельности
имеют власти местные, а поскольку члены одной общины
проживать предпочитают компактно, традиционно работает
принцип «что потопаешь – то полопаешь». То есть, не то
чтобы в Америке только так и было, но, во-первых, в
значительной мере это все-таки так, а во-вторых, там, где
этот принцип нарушается, создается больше проблем, чем
решается. Зато уж в Израиле это – совсем не так.
Не вдаваясь в обсуждение военно-стратегического
аспекта ликвидации Гуш-Катифа (об этом у жителей
Сдерота лучше спросить), стоит отметить: начальники все
усилия приложили, чтобы сделать невозможным сохранение
общины выселенных. И дело тут даже не во враждебной
идеологии. Стремление (возможно, даже инстинктивное,
неосознанное) бюрократической элиты – в видах облегчения
управления всё и вся выровнять, подтесать под общий
стандарт. Общины же стандартизации поддаются плохо, т.е.
представляют для бюрократии ПРОБЛЕМУ, которую надо
решать, а не потенциальных партнеров, с которыми можно
сотрудничать. Прекрасный пример такого подхода –
финансирование,
которое
в
нашей
мини-державе
осуществляется примерно как снабжение продовольствием в
блаженной памяти СССР: сперва отовсюду все свозят в
Москву вагонами, потом оттуда развозят сумками.
Интуитивно ясно, что тому, кто больше производит, всегда
меньше достанется, ибо он слишком занят, чтобы в Москву
ездить и неделями бегать по очередям.
В результате, во-первых, обострение отношений
между общинами, ибо, как сказал Сент-Экзюпери, чтобы
подружить людей, надо дать им общую работу, а чтобы
поссорить – кинуть общую подачку. А во-вторых, и
государство выстругивает дубину на свою спину. Общины,
потенциально для него полезные с точки зрения как
материальной – трудящиеся, производящие, платящие
налоги – так и духовной – умеющие наладить «обратную
связь», хранящие опыт и строящие культуру –
систематически лишаемые результатов своего труда,
подрываются, разрушаются, либо замыкаются в себе и
постепенно вырождаются в мафию. Зато общины,
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сосредоточенные на лоббировании, от которых бюрократия
вынуждена откупаться все более крупными суммами, ни
материальных, ни духовных ценностей не создают,
превращаясь
в
пожизненных
госпенсионеров,
эксплуататоров,
а
иногда
и
просто
бандитов,
терроризирующих и грабящих прочее население.
Не мытьем так катаньем создает бюрократия из
общины врага. Сама она этого, естественно, за отсутствием
обратной связи, не замечает и о последствиях задуматься
неспособна. А между прочим, очень даже зря. Пусть не
такой уж он «благородный», это самый «дикарь», но вот –
еще вчера не мог он устоять против технического
превосходства и совершенства управления «цивилизации», а
сегодня – роли переменились. Многое из того, что прежде
обеспечивало преимущество крупному цивилизованному
государству, вышеуказанным отрывом от реальности сильно
ослаблено, если не вовсе сведено на нет.
Возьмем, к примеру, образовательный уровень
населения. Минимальный. Который, по общепринятому
мнению, совершенно необходим. Но на самом-то деле нет
его. Нигде. Ни в Америке, ни во Франции, ни в Германии. На
весь мир жалобы раздаются, что выпускники школ читатьписать не умеют. А почему? …Знаю я в Тель-Авиве одну
школу, государственную и светскую. Лет сорок назад,
уровень обучения был в ней очень даже неплохой. А потом
население в квартале сменилось, и уровень упал ниже
плинтуса. Для новой общины образование – не ценность,
статуса не добавляет, так и учиться у детей интересу нет.
Есть, конечно, и среди них такие, что учились бы с
удовольствием, но незаинтересованное большинство им
возможности такой не дает.
Так вот, слыхала я (за достоверность не поручусь),
будто бы партия ШАС в своих школах проблему эту решила:
кто учиться способен – учится, а остальным дают чемнибудь полезно поиграть, чтоб зря по улицам не шлялись,
прививают минимальное благочестие да заодно еще какое ни
на есть ремесло. Не уверена, что это правда, но если даже не
правда, то хорошая выдумка. Госсистема, построенная на
бюрократической
утопии
«равных
возможностей»,
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практически закрывает путь к образованию способным
ребятам из «плохого» квартала, а община, на реальную
ситуацию ориентированная, создает условия и тем, и
другим.
Соответственно, развитие науки и техники… Все
правильно,
без
государственного
руководства
и
финансирования не обойтись, но ведь не менее необходим
достаточно высокий культурный уровень тех слоев
общества, из которых рекрутируются специалисты. А откуда
же возьмется он там, где ни школы путевой нет, ни уважения
к традиции? Непрофессионализм израильской элиты к
небесам вопиет, но остается гласом вопиющего в пустыне.
Мне говорят: общинами войну не ведут, тем более,
современную. Правильно, объединения нескольких общин
под единым командованием известны с доисторических
времен, но сегодня нужна еще дорогостоящая техника,
регулярная
армия,
специалисты-аналитики,
вырабатывающие общий план действий. Да я ведь и не
предлагаю государство вовсе аннулировать и налогов не
платить. Только вот…
Возьмем
высококвалифицированную
группу
аналитиков,
ну,
например,
ЦРУ,
систематически
предоставляющую власть имущим мудрые и правильные
рекомендации по ведению войны… вьетнамской, например.
А власть имущие рекомендациям этим, представьте, не
внемлют и ляп за ляпом делают. Потому как «народ не
поймет»,
ибо
разумные
аналитики
реальностью
руководствуются, а воспитанная на IMAGINE широкая
общественность от ее тлетворного влияния свободна. В
восторге и умилении от собственного благородства войну
требует вести так, чтобы противник не пострадал, а когда ей,
общественности то есть, пытаются объяснять, что так
победить невозможно, отвечает, что это, может быть, ваше
такое мнение, а у нее другое, и на свое мнение право имеет
каждый, тем более, что она своими глазами такую победу
видела вчерась в телевизоре, в шикарном боевике про
звездные войны. А уж о том, какие из нее, из
общественности этой, солдаты получаются, мне мой
девичий стыд говорить не велит. Не говоря уже о том, что
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характер современной войны меняется буквально на глазах.
Для защиты от бомб и ракет каждого дома, для ловли
каждого террориста сплоченная община, пожалуй, ценнее
будет, чем целая дивизия спецназа.
Стандартные люди хорошо принимают стандартные
решения и стандартно их исполняют лишь в стандартной
ситуации. А ситуаций таких в нашей мини-державе, как
правило, на порядок меньше, чем нестандартных,
требующих эффективной обратной связи. Но людей,
способных решать такие задачи, господствующая
бюрократическая система инстинктивно отбраковывает. Это
не сознательное вредительство, просто система не умеет
иначе. Ее же собственные титанические усилия всегда будут
заведомо несоразмерны более чем скромным результатам
(все равно как гвозди заколачивать с помощью пресс-папье).
Так что заявлениям насчет усталости не доверять оснований
нет.
Какие из этого, в принципе, могут следовать выводы:
1. Проект «Израиль» за полной неспособностью
соответствовать европейским требованиям и поддаваться
стандартному, не утомляющему бюрократов управлению,
признать неудавшимся. Засим закрыть, ликвидировать,
население объявить несуществующим.
2. Спрыгнуть с европейского паровоза, несущегося
под откос. Решения принимать, исходя из анализа непростой
и небезопасной реальности, а не из уюта воздушных замков.
К сожалению, не все общины нашего пестрого сообщества
будут нам союзниками. Тем важнее сэкономить
выбрасываемые на профессиональных лоббистов далеко не
лишние деньги. Тем важнее протянуть руку тем, кто хочет
бороться и может то, чего не может государство. (Понимаю,
что утомленной элите не под силу такая перестройка… ну
что ж: устал – дай порулить другому!).
Нужное – подчеркнуть
2007
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Асиметричная нравственность
Непротивление совести –
Удобнейшее из чудачеств.
А. Галич

е заикайся, товарищ, в газетной
редакции, не поминай в университетской аудитории, не
надейся, будь ты хоть стопроцентным безупречным арийцем
в –надцатом поколении, благонамеренных европейцев
убедить, что они антисемиты. В гневе отвернутся от тебя
почтенные наставники юношества и потрясатели церковных
кафедр как от клеветника и пасквилянта. Никто к кормушке
с грантами тебя не подпустит, не направит ни в номер, ни к
микрофону, о телекамерах забудешь и думать. Ибо у
достойного человека язык никогда на такое не повернется.
Вообще-то идея политкорректности прекрасна, спору
нет. Судить (как в моральном, так и в юридическом смысле)
о поступках человека независимо от его национальности,
расы и вероисповедания, возможно, было бы и правильно,
если бы... на самом деле было. Но на самом-то деле как раз
выходит, что:
1. Несколько тысяч вполне штатских американцев
враз ухлопать простительно, а парочку боевиков Хизбаллы
или Хамаса – преступление против человечества.
2. Иисуса и Мадонну хоть в порнографию запускай, а
в сторону Мухаммеда – и чихнуть не моги!
3. Статуи Будды в Афганистане из пушек
расстреливать дозволено, а вблизи "Эль-Аксы" и перильца
подколотить не приведи Бог!
Это кино мы уже много раз видели: с пафосом
объявляется, что все равны, а под конец выясняется, что
некоторые все же равнее других, в полном соответствии со
старой мудрой русской пословицей: "Суд – что паутина:
шмель проскочит – муха увязнет".
И если в Америке почитается нынче неприличным
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(как в не столь уж недавнем прошлом) за одно и то же
преступление (изнасилование) белого судить и наказывать
по закону, а черного по одному подозрению вздергивать без
суда и следствия, имеет смысл сегодня за черных
порадоваться, но я лично все же не торопилась бы бить в
барабаны, трубить в трубы и объявлять, что с расизмом
покончено на веки вечные. Антисемитизм за последние пару
веков не раз и не два с музыкой хоронили, но всякий раз
музыка почему-то довольно скоро начинала играть назад.
Только не надо, не надо объяснять мне
принципиальную разницу между антисемитизмом и
антисионизмом. Разница действительно есть, только не та,
что вы думаете: «антисемитизм» (термин хоть и неудачный,
но общепринятый) есть понятие общемировоззренческое, а
«антисионизм» – всего лишь проявление этого самого
мировоззрения по некоторому конкретному поводу. Но увы,
мировоззрения-то все-таки вот именно этого и никакого
другого.
Антисемитом можно, не кривя душой, назвать
всякого человека, который при оценке поступков евреев
применяет совершенно иные мерки, чем при оценке тех же
поступков других людей (см. вышеприведенный пример из
жизни американской юстиции). Но сегодня мы не станем
углубляться в дебри уголовного кодекса и даже резолюции
ООН на время позабудем. Сегодня мы займемся
достижениями науки. Исторической. Вернее сказать, не
самими
достижениями,
а
восприятием
широкой
общественностью некоторых (более или менее достоверных)
результатов исторических исследований. Начнем с тех,
которые – более.

De profundis
Но идеал связать не мог
В археологии двух строк,
И Федя его снова закопал.
В. Высоцкий

Открытия т.н. «новой археологии» встречены были
патриотически настроенными израильтянами, прямо скажем,
без всякого восторга.. От «новых историков» наслушались
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уже сказок Шехерезады про кровожадного злодея Бен
Гуриона, что ни за что ни про что бедных арабов обижал…
Но постойте же, граждане, успокойтесь! Археология – это
же совсем не про то!
Вкратце гипотезу «новых археологов» можно
изложить как предположение, что никакого объединенного
иудейско-израильского царства под управлением Давидовой
династии никогда не бывало. А была та династия
правителями только царства южного, иудейского. И
великолепного храма, построенного Соломоном в
Иерусалиме, тоже не было. Вот и все.
Ну и что же в таком утверждении видите вы
ужасного? Что не соответствует оно изложению истории в
ТАНАХе? Да мало ли что ему не соответствует! Если
ТАНАХу верить, с Моисеем столько в пустыню народу
привалило, что маце с неба падать было некуда... Тексты
ТАНАХа редактировались, записывались и составлялись из
более ранних рукописей в Вавилоне и послевавилонском
периоде, когда т.н. «Второй» Иерусалимский Храм
действительно стал общим центром, впитавшим наследие
преданий Севера и Юга. Предположим, как нередко
водилось в древности, предприняли его писцы попытку
освятить «статус-кво», отодвинув его в прошлое, приписать
объединенному государству исторические корни более
глубокие, чем имело оно на самом деле.
Не утверждаю, что это действительно так (я не
историк, не археолог, а такие вопросы специалисты должны
решать), но давайте предположим на минуточку, что
гипотеза археологов верна. Что, в принципе, это меняет?
Предположим, царство Давида было не объединенным, а
только южным. Ну и что? Почему из этого следует
отрицание права евреев на Иерусалим? Королевство
Хлодвига тоже, помнится, размеров современной Франции
не достигало, но никто почему-то не пытается у нее по
этому поводу Париж отобрать. Предположим, что Соломон
великолепного храма НЕ отгрохал. Ну и что? Уж не думаете
ли вы, что древнее царство (даже самое заштатное) могло
обойтись без святилища? С таким же успехом можно
представить себе современный город без единой
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бензоколонки… Какой-никакой храм, хоть бы и захудалый,
был наверняка, так что называть тот, что воздвигли после
Вавилона, «Вторым» – вполне оправдано при любой погоде.
Но даже если (неизвестно почему!) время
пребывания евреев на этой земле не от Первого Храма
отсчитывать, а только от Второго, то… выйдет, что
поселились мы тут не в X, а всего лишь в VI в. до н.э… Если
учесть, что основная масса наших соперников, нынешних
«палестинцев», т.е. арабов-мусульман, появилась в этих
краях не ранее конца XIX в. н. э., так я вам скажу, что
разницей в пару веков можно и вовсе пренебречь. То есть,
можно было бы, если бы… Ну, в общем, вы меня понимаете.

Еще раз о неразумности хазар
Что же касается рождения, то
все мы происходим от Адама и Евы.
– Господин граф, – повторил Квентин, –
мои предки, Дорварды из Глен-хулакина...
– Ну,– сказал граф, – если твои предки
древнее Адама, значит и толковать
больше не о чем! Доброго вечера!
Вальтер Скотт

Впервые идея, произойти от хазар, пришла в голову,
кажется, Артуру Кёстлеру, который, при всем моем
уважении, в психологии Бухарина разбирался все же лучше,
чем в этнографии. Иегуда Галеви хазар, напротив, евреями
не считал, в лучшем случае – герами, да и то далеко не всех.
Однако, поскольку про этих самых хазар не слишком много
историкам известно, белых пятен полно, велик соблазн их
как-нибудь
раскрасить (коричневым, например) и
громогласно объявить, что именно от них произошли
ашкеназы, а стало быть – нечего им искать в Земле Израиля.
Вот это уже интересно.
Чтоб всем нашим ашкеназским кагалом от хазар
произойти – как-то все же сомнительно. У тех и язык-то,
говорят, тюркский был, не как у нас – германский. Но в том,
что какая-то группа хазарских геров растворилась когда-то в
ашкеназах, ничего невозможного я не вижу. Известно ли
вам, к примеру, что не так давно переселилась в будущий
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Берлин под покровительство бранденбургского курфюрста
довольно большая группа преследуемых во Франции
гугенотов? Судя по именам, от них происходил известный в
России Франц Лефорт, а также происходит менее известный,
зато большой любитель социализма a la совьетик Оскар
Лафонтен. Но отчего-то никто (даже Гитлер!) этому самому
Лафонтену по берегам Шпрее никогда не запрещал
прогуливаться.
Итак, предположим, какое-то количество хазар
ассимилировалось и в ашкеназах растворилось. И прошло
вместе
с
ними
всю
нелегкую
последующую
тринадцативековую историю с погромами, изгнаниями,
кострами. (И кто же после этого посмеет усомниться в
гениальности Александра Сергеевича? Ибо – может ли что
быть неразумнее?) Так что, по-вашему, не приобрели они
этим права, и надежду «возвращения на Сион» с теми же
ашкеназами разделить? Притом, что, с другой-то стороны-то,
вышеупомянутые арабы-мусульмане, что аккурат в том же
седьмом веке (если не позже!) наши края покорили (хотя и
не заселили их!), с остаточными аборигенами (проходящими
ныне под кодовым названием арабов-христиан) не
смешивались, идеологии и упований их не перенимали, а
обращались с ними самым что ни на есть колонизаторским
манером: порабощали, унижали и грабили. (Был там, правда,
еще кратковременный период господства крестоносцев,
когда опрокинулись песочные часики, но это, по существу,
мало что изменило). Выходит, гипотетические «хазары», для
которых этот самый «Сион» тринадцать веков уже святыня, а
жители его – братья, меньше прав на него имеют, чем вполне
реальные арабы, для которых жители его быдло, а сам он –
не более чем одна из множества завоеванных провинций?
Хотя я лично, если даже не прямо от хазар
произошла, неразумие их унаследовала, похоже, в полной
мере. Ибо люди разумные и приличные давно уже знают, что
арабов с кем бы то ни было сравнивать строго воспрещается
по причине их уникальной, тонкой душевной организации.
Не дай Бог, чем не угодишь – сразу разнервничаются и давай
машины поджигать, бомбы кидать да головы заложникам
отчекрыживать. Вся Европа это уже давно усвоила и мимо
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ходит не иначе как на цыпочках, дыханье затаив и заранее
извиняясь на случай возможной нечуткости. Так какими же,
спрашивается, неразумными хазарами надо быть, чтобы
бестактно, не спрося разрешения, основать под носом у них
свое государство!?
Хотя, в таком случае от хазар произошли, похоже, не
одни евреи. Иначе, с чего бы это, спрашивается,
приснопамятным Кию, Щеку и Хориву в голову взбрело тот
самый Киев в такой опасной близости от «Дикого поля»
ставить, с его обидчивыми кочевниками? На мир они
никогда не соглашались (разве что периодические
перемирия), а негуманные русские князья так вот и
норовили, не учитывая отрицательных гуманитарных
последствий, пойти на них войной. Нет бы какому-нибудь
Владимиру Красну Солнышку упаковать бы в котомочку
стольный Киев-град да и перетащить его поближе к
Южному Полюсу. Так нет же – еще хулигана Илью-Муромца
себе завел: где махнет – там будет улица, отмахнется –
переулочек. Не было, ох, не было на него Совета
Безопасности!
И добро бы еще это все были дела давно минувших
дней… Вот – совсем недавно, в середине, считай, прошлого
века, расположили недотепистые поляки и французы
государства свои прямо под боком у незабвенного Адольфа
Алоизьевича! А после обижались, что, мол, нападает, мол,
завоевывает… Соображать же надо: когда так близко, как же
может он не напасть? Сами поляки виноваты – отчего не
удалились вовремя в пустыню Сахару?!
И все же самой хазарской из всего хазарского
наследия представляется мне оригинальная идея, определять
права какого-то народа на некий участок земного шара его,
народа, этническим происхождением, мифами, легендами и
прочей шелухой.
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Международное право
Но вместо бумаг, которые я ожидал
увидеть, он держал в руках длинное
ружье. – Ну-с, мистер Выгоняло, –
проговорил он победоносно и полным
сарказма тоном, угрожающе приподняв
свое оружие, – вот мои документы. Мое
"преимущественное право" – это право
ружья. Думаю, тебе достаточно ясно,
что я имею в виду, а?
Майн-Рид

Не надо, разумеется, понимать так буквально. Может
– ружье, а может – экономический шантаж, сырьевая
блокада, демографическое давление… да мало ли… Во
всяком случае, единственное реально действующее
международное право есть право сильного. Другого не было
и нет.
Взять, к примеру, Сибирь. Пойти вот так прямо и
взять – как Ермак Тимофеевич. До того русские там никогда
не жили, ничего про нее не сказано ни в псалтыри, ни в
типиконе, ни даже в «Повести о белом клобуке», но никаких
сомнений по этому поводу у товарища Ермака не возникало.
А теперь также, явочным порядком, китайцы ее берут. Я,
правда, не знакома ни с Конфуцием, ни с Лао-Цзы, но имею
сильное подозрение, что и они про Сибирь особо не
распространялись. Зато с полной ответственностью
утверждаю, что в библии, которую так любят толковать
протестанты, ну просто ни полсловечка про Америку нет. Ни
в ветхом, ни в новом завете. Образованию Соединенных
Штатов сие, впрочем, не воспрепятствовало…
Сами мы можем сколь угодно большое значение
придавать своим историческим связям с этой землей, но это
все мотивы наши внутренние. Для всяких других-прочих
они, извините, не аргумент. Вон у сербов-то в Косове, тоже,
говорят, какая-то историческая битва была… ну и кому это
интересно? Да, кстати, покуда сербы эти самые за попытку
мирного отделения хорватов и словенцев громили,
международная общественность только охала да слезы
проливала. Зато за албанцев враз вступились. А почему?.. А
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потому, что не за каждым бандитом маячат такие большие
нефтедоллары. Только не надо мне рассказывать, какой
редиской был покойный Милошевич. Я его и сама за
гуманиста большого не держу, но чтоб противники его
бóльшими гуманистами были… Свежо предание, да верится
с трудом. Не по этому, стало быть, принципу отличали в
Гааге правого от виноватого.
Это я, кстати, к вопросу об исторической
справедливости. По этому вопросу любят у нас очень
Нюрнбергский процесс вспоминать. Вот, дескать, как оно в
наши-то дни! Не как прежде, когда кто смел – тот два съел, а
прецедент сотворили, и да памятует всякий преступник, что
преступление ему даром не пройдет!!! Ой ли, да так ли?
Нет-нет, я не спорю, большинство тамошних подсудимых
свою петлю заслужили вполне, но… кинем на минуточку
взгляд и по другую сторону барьера.
Вот вам светлая личность: главный обвинитель от
СССР, тов. Руденко Роман Андреевич. Из официальной
биографии его известно, что с 1929 работал в органах
прокуратуры. В тех, то есть, самых органах, у которых на
совести Процесс Промпартии, Шахтинское дело, «Союзное
бюро» меньшевиков… Не важно даже, участвовал ли он в
этих делах лично, но организация, в которой делал он
карьеру, была, вне всякого сомнения, преступной
организацией. В 1936 вступил в ВКП(б). Долгое время
работал в органах Прокуратуры СССР. В партию, значит,
через два года после Кировского дела вступил, аккурат
накануне Большого Террора. И долгие годы успешно ему
содействовал. Иначе не стал бы с 1942 зам., с 1944
прокурором Украины.
Те же самые обвинения, какие предъявлял грозный
Руденко Нюрнбергским подсудимым, мог бы он с таким же
успехом
предъявить
немалому
количеству
своих
сослуживцев и начальников… если не самому себе. Он этого
не сделал. И никто не сделал. Ни в Нюрнберге, ни в другом
месте, ни тогда, ни потом, ни до сих пор. А почему? А
потому, что победителей как прежде не судили, так и теперь
не судят. И да памятует всякий преступник, что
побежденным ему оказываться ни в коем случае нельзя, а
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победа – все спишет. И более того: даже если побежденный,
по какому-то недосмотру, преступником НЕ окажется, на
него быстро спихнут преступления победителей (и кто же
это у нас там, в Катыни-то, трупов ров полнехонький
накидал?). Вот вам и все уроки прославленного
Нюрнбергского процесса.
Впрочем, нет правил без исключений. Хотели
недавно, вроде бы, в Бельгии, один громкий процесс на
предмет преступлений против человечности прокрутить, да
как-то сперва не собрались, потом главный кандидат в
обвиняемые заболел (да так, что до сих пор не в живых – не
в мертвых), не вышло, в общем, процесса, но идея была
светлая и упоминания безусловно стоит. О деле «Сабры и
Шатилы» слышали, вероятно, все. Вопрос – что именно
слышали. Большинство восприняло эту информацию как
однозначное утверждение, что там израильская армия когото замочила. С таким расчетом она и подавалась, но если
перечесть сообщения внимательно и сосредоточенно, то
выяснится, что кроме (умело вызванного) впечатления
ничего такого там нет. Замочили-то палестинцев в довольно
крупных размерах ливанские христиане, причем, сделали
это не в первый раз (до того еще был Тель Заатар), но и
палестинцы, со своей стороны, в долгу не оставались.
Этот случай особого внимания удостоился по
причине присутствия израильской армии, которое создало
христианам условия для быстрого и безболезненного
проведения задуманной операции. А главное, утверждали
обвинители, Ариэль Шарон сам лично знал, что происходит,
мог бы, при желании, безобразие это прекратить, но
желания-то у него, как раз и не было. Вот за это доблестные
бельгийские правозащитники и собирались усадить его на
скамью подсудимых. Насколько обвинение это обосновано,
судить не берусь, но… Предположим для простоты, что так
оно и было. Отвлечемся на минуточку от того факта, что
случай этот был, как сказано, вполне рядовой в
нескончаемой взаимной резне палестинцев и фалангистов
(не им она начиналась, им, естественно, и не закончилась).
Предположим, одержимые возвышенной жаждой добра и
справедливости благородные бельгийцы решили во что бы
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то ни стало всех прямых и косвенных виновников покарать.
Естественно, в таком случае место Ариэля Шарона на той же
скамье подсудимых, что и…
И… кого? Кто-то ведь эту резню спланировал, кто-то
приказы отдавал, а кто-то, соответственно, и исполнял эти
приказы. И кто бы это мог быть? Вы их имен не слышали?
Какое совпадение! И я, представьте, тоже нет. И никто не
слышал, кроме тех, кто всегда был в курсе местных
ливанских событий или по собственной инициативе стал с
этим делом разбираться всерьез. Широкая общественность
из средств массовой информации НИ ОДНОГО ИМЕНИ
преступников Сабры и Шатилы НЕ СЛЫШАЛА. Кроме,
разумеется, Ариэля Шарона, который даже в самом худшем
случае не убийца, а всего лишь пособник.
Так убийцы-то где же? Может, в подполье ушли? В
Парагвай убежали? Отпечатки пальцев сменили методом
пластической операции? Представьте себе, одного из них все
же, хотя и позже, обнаружили мировые СМИ. Под своим
собственным именем. В городе Париже. А заметили его
аккурат, как стал Арафат помирать, поскольку был он вполне
официальным любовником арафатовой супруги. Он ей давал
рекомендации, куда краденые миллионы лучше вложить. По
этому поводу и припомнили пикантный момент из его
биографии. Но никакие бельгийцы, никакому суду предавать
его, естественно, не подумали, потому что… Ну, потому что
не зовут его Ариэль Шарон. Еврея за чужие грехи судить
всегда можно, и даже побежденным ему для этого быть не
обязательно.
Так, примерно, обстоит дело со всяческими
«историческими правами и справедливостями». И
прекратите уже, наконец, библией потрясать под носом у
прогрессивного человечества и пыль в глаза пускать от
археологических раскопок. Ни у кого, кроме вас, никаких
грамот на право владения любым куском земной
поверхности не требовали и требовать не будут, а ваших
прав все равно не признают, хоть вы завтра посередь
Иерусалима целую стенку из кедра ливанского откопайте с
надписью на чистом иврите: «Здесь был Додик».
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Отрицание отрицания
Не было этого!
Ни дедушек, ни карет!
А.М. Горький

Развитие индустрии Холокоста заходит на новый
виток. Еще вчера самые большие аплодисменты и
дивиденды срывал тот, кто, громче всех рыдая и бия себя в
грудь, провозглашал: «Никогда больше этого не будет!». А
нынче в моду стремительно входит формулировка: «Никогда
этого и не было!». Процесс естественный, мода есть мода,
после мини всегда на макси тянет, тем более что правды в
первом утверждении ни на йоту не больше, чем во втором. О
самом Холокосте мы рассуждать тут не будем, ибо вкратце
его не объяснить, а длинно будет не в тему. Поговорим
сегодня не о Холокосте, а всего лишь об его отрицании.
Основное направление этого самого отрицания,
насколько мне известно, – количественное: не могло шесть
миллионов убито быть, поскольку газовые камеры – муляжи
позднейшей достройки, и у крематориев той пропускной
способности не было, и вообще арифмометр был
дефектный. А свидетельским показаниям тем более доверять
невозможно, поскольку ни любви, ни уважения к немцам
свидетели эти, естественно, не питают, а стало быть, не
могут
быть
объективными.
Таковы
утверждения
«отрицателей», которые энергично опровергаются целым
корпусом
специалистов,
вооруженных
чертежами,
калькуляторами и уголовным кодексом в качестве
последнего аргумента.
Я лично в этот спор вмешиваться поостерегусь,
памятуя, что уже в далекие школьные годы не в силах была
сотворить сколь-нибудь приличного чертежа и не довела до
победного конца ни единого примера по алгебре. А вот
лучше задам-ка я вопрос иначе: Скажите, пожалуйста,
почему вся честная компания, как с той, так и с другой
стороны, регулярно путает опровержение (не важно,
насколько
обоснованное)
каких-то
статистических
утверждений про Холокост с опровержением Холокоста как
такового?
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Известно ли вам, господа присяжные заседатели,
сколько на первом (разгромном!) этапе Великой
Отечественной Войны Совинформбюро у немцев потерь
насчитало? С полвермахта, никак не меньше. Как это
получилось, каждый советский человек поймет без труда:
Все на свете пятилетки выполнялись, главным образом, за
счет туфты, так по инерции и на войне по тому же методу
отчеты писали. А Совинформбюро, недолго думая, и
приплюсовало их все. Остались от вермахта рожки да
ножки, так что, верно, и сам генерал Панфилов сказать бы не
смог, кого же, собственно, его двадцать восемь героев под
Москвой останавливали… Да, кстати, и героев-то этих,
говорят, тоже не было, но…
Никому на этом основании в голову не приходит
утверждать, что не было в России никакой Отечественной
Войны, что не несли немцы на Восточном фронте потери,
какие и не снились им на Западном, что не остановили их
под Москвой и что среди тех, кто остановил, мало было
героев. Ошибочная и даже заведомо лживая статистика
вовсе не повод, само событие отрицать, также как
несомненная нелюбовь к немцам русского солдатафронтовика – не причина, не принимать его свидетельства.
И не делают ту войну сомнительной даже огромные (в
разы!) расхождения разных источников и исследователей по
поводу советских потерь.
Так вот, если очередной «отрицатель» с пеной у рта и
компьютерной распечаткой в зубах доказывает, что чисто
технически никаких там шести миллионов быть не могло,
то… и не надо. Холокост был организованным,
спланированным тотальным уничтожением еврейского
народа, и осуществлено было это уничтожение в той самой
мере, в какой оно технически было осуществимо. О мере
этой можно спорить, но самого факта добросовестного
тотального уничтожения, сколько рука достанет, споры эти
опровергнуть не могут, каким бы ни оказался их результат.
Наоборот, товарищ «отрицатель» и сам исходит из того, что
не дотягивает цифирь вот именно по техническим причинам.
И видит, так сказать, око, да зуб неймет.
Но почему же так легко принимается отрицание
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цифры за отрицание факта? А потому, что в случае с
российской войной не дурацкой сталинской статистике
верят, а верят свидетельству живых людей. Того же,
например, Виктора Астафьева. И свидетельство его
бесспорно этой веры заслуживает, только вот… никогда
заслуженной этой веры у широкой общественности оно бы
не поимело, если б звали свидетеля, например, Натаном
Эйдельманом. Тут вам и весь секрет.
***
Обнаружение и осмысление явлений, приведенных
выше в качестве примеров, явно не требует ни
сверхъестественного интеллекта, ни незаурядной эрудиции.
И, тем не менее, оказывается недоступным таким корифеям
академических кафедр и труженикам печатного слова, как
Ноэм Хомский, Моше Циммерманн, Илан Паппе, Мишель
Варшавский, Ури Авнери, Михаэль Дорфман, Авраам Бург
или Дмитрий Хмельницкий. Притом, что не все они, похоже,
циники, готовые за полновесный доллар родную маму
продать. А просто… ну, у них так не принято. Есть в их
свободной, независимой и объективной среде утверждения,
которые НЕ ПРОВЕРЯЮТ. И кто не примет их на веру, тому в
ней места нет. Как точно выразился в свое время профессор
Китайгородский: «Разум разумом, но своим разумом не смей
сомневаться в разумности утвержденных начальством
доводов разума».
Утверждение, что поведение евреев следует
оценивать на основе тех же критериев, что и оное прочих
двуногих, не опровергается, оно просто не допускается до
обсуждения, ибо, по определению, безнравственно, а на
безнравственность
вполне
естественно
реагировать
бойкотом. На тех евреев, для которых место у параши –
естественное состояние, бойкот не распространяется.
Пока…
2007
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Двадцать лет спустя...
А доказательства твои
О боге, мире, бытии?
Из этого инвентаря
Преподносил ты небылицы
С уверенностью очевидца,
А между нами говоря,
О Марты Швердлейн мертвом муже
Ты знаешь, кажется, не хуже.
И.-В. Гете

ысяча девятьсот девяностый год…
Два немолодых человека сидят у камина и беседуют «о Боге,
мире, бытии». Журналист уверен, что Они пришли из разных
миров. Расхождения в их взглядах на мир огромны. Похоже,
затеяли они эту встречу именно затем, чтобы на публику
продемонстрировать
возможность
взаимопонимания,
возможность «межрелигиозного диалога»… Однако при
ближайшем рассмотрении выясняется, что диалог-то – да,
но… не то чтобы очень межрелигиозный.
Каждая религия есть замкнутое ментальное
пространство, со своими представлениями «о Боге, мире,
бытии», которые с другими религиями в чем-то
перекликаются, но в чем-то и несовместимы. Мудро и
правильно поступают наши собеседники, не пытаясь
дискутировать по вопросам, по которым у каждого позиция
своя, они могут лишь вежливо информировать друг друга:
«А у нас вот так», – «А у нас вот эдак». Не то чтобы такое
занятие было вовсе бессмысленным: в сравнении с чужим
свое
углубляется,
открывается
порой
новыми,
неожиданными сторонами, но… диалогом я это все же
назвать затрудняюсь. Серьезный и плодотворный диалог
между адептами разных религий, разумеется, и желателен, и
возможен, но… только и исключительно на темы светские: о
войне и мире, науке и коммерции, философии и искусстве...
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что угодно, только не вера, иначе дело скоро запахнет
керосином.
Так о чем же на самом деле они дискутируют? В чем
демонстрируют небольшие расхождения и глубинное
взаимопонимание?
Вот,
например,
единодушно
возмущаются
бесчеловечным южноафриканским апартеидом – подумать
только, вместо стандартного загранпаспорта путешествует
епископ Десмонд Туту с какой-то бумажкой, которая, правда,
не мешает ему ездить куда захочется, но нет на ней
надлежащих картинок и печать, вероятно, не в том углу
стоит…
Зато сегодня журналистам, приезжающим в
равноправную и свободную ЮАР на чемпионат мира по
футболу, объявляют вполне официально:
Не рекомендуется:
Ходить с коротким рукавом, если на руке часы.
Говорить по мобильному на улице.
Передвигаться по городу пешком.
Передвигаться по городу с ноутбуком.
Ездить в машинах меньше чем по два человека.
Общаться с местным населением.
Заезжать в районы без гарантий вашей
безопасности: Соуэто и Александрия.
Оставлять в номерах ценные вещи.
Держать при себе ценные вещи.
Оставлять в сейфе ценные вещи.
Результат отмены законов об апартеиде – налицо. А
сам апартеид? А никуда не делся: черные и белые
существуют по-прежнему параллельно, ибо путей к
сближению попросту не видит ни та, ни другая сторона.
Могло бы, кстати, быть и хуже (может быть, и будет еще), но
уж, во всяком случае, лучше стать не могло. Злые законы
худо-бедно держали под контролем ситуацию апартеида,
исторически сложившуюся на этом участке земной
поверхности, они ее отнюдь не создавали. Необходимость и
возможность реформ определяется по реальному положению
вещей, а не по заблудшей печати на бумажке Десмонда Туту.
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Так почему же не понимали мы этого тогда, 20 лет
назад? Почему не понимали наши собеседники – умные,
образованные, порядочные и глубоко верующие люди?
Еще интереснее высказываются они о войне. Сперва
– однозначно с осуждением, потом – слегка на попятный:
еврей все-таки одобряет войну против Гитлера, а католик
напоминает, что в той войне сильно пострадало гражданское
население, так что вести ее надо бы поаккуратнее. Зато
католик правильно отмечает, что бывают ведь и другие
справедливые войны… еврей деликатно обходит это
молчанием.
Во всяком случае, оба согласны (и кто из нас их не
поддержал бы
тогда?), что война
есть
нечто
противоестественное, постыдное и вести ее можно только
постоянно извиняясь перед Богом и совестью… Неужто не
понимали они, один – пережив Вторую мировую, а второй –
во Вьетнаме с армией побывав, что с такими мыслями
вступая в войну победить заведомо невозможно? Неужто не
задумывались, какова расплата за поражение?
Оно конечно, задним-то умом всякий крепок, знал
бы 20 лет назад, где упасть – соломки бы подстелил, но...
Простительна ли подобная наивность тем, кто выступает от
имени религии?
Ведь при всем великом разнообразии религий
человечества ни одной нет такой, чтобы не проводила четкой
границы между своим и чужим. Чужой не обязательно враг,
но некоторое недоверие к нему наблюдается постоянно и
повсеместно. Во всех религиях нормальным (хотя и не
слишком приятным) занятием признается война. Тора
содержит немало правил ее ведения (напр. Дварим 20;10-20),
а в диаспоре раввины постановили, что евреи должны
служить в армии страны проживания и сражаться за нее.
Евангелие от Луки содержит своеобразный этический кодекс
воина (Лк. 3,14), среди раннехристианских мучеников
профессиональных военных немало, в «Песне о Роланде»
епископ Турпин сражается в войске Карла Великого, Сергий
Радонежский Дмитрия Донского благословляет на битву…
ну, и т. д., и т. п.
Хотя «раньше так не было» – само по себе еще не
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аргумент. Всякая живая религия развивается, чего вчера не
было, возможно, будет завтра. Затем и придумываются
толкования к священным текстам, чтобы правильные
решения принимать в новой ситуации, какой не было, когда
их писали. Взять хоть самые ранние талмудические
мидраши: Образ Авраама – сына лавочника и
доморощенного философа – не очень-то стыкуется с образом
шейха-воина из книги Берешит, зато соответствует
потребности современников, из крестьян и солдат
превращающихся в ремесленников и торговцев, живущих в
эллинистическом мире, где ежедневно сталкиваются разные
философии и религии, и надо уметь отстоять родную точку
зрения. Религия развивается, чтобы обеспечить своим
адептам приспособление к меняющемуся миру, увеличивая
тем самым их шансы на выживание.
Но вот с конца прошлого века в некоторых
религиозно-интеллектуальных (как иудейских, так и
христианских) кругах Запада начали вдруг распространяться
толкования несколько странного свойства. Известную
заповедь ( לא תרצחв России предпочитают читать пославянски «не убий») объявляют безусловным запретом на
умерщвление любого человека… притом, что в той же книге
Шмот читаем тексты о войне и смертной казни. Не говоря
уже о том, что в иврите (библейском и современном)
глагол  לרצוחозначает только и исключительно незаконное,
самочинное убийство. Убийство врага на войне или казнь
преступника обозначаются другим глаголом להרוג.
Несколько раз повторяющаяся в Торе заповедь: И
пришельца не притесняй – вы же знаете душу пришельца,
так как пришельцами были вы в стране египетской. (Шмот
23; 9) понимается как призыв дать чужаку равные с
аборигеном права, тогда как на самом деле она всего лишь
запрещает злоупотреблять его бесправием, которое, в
родовом, клановом обществе никому и в голову не
приходило поставить под сомнение.
Но, может, мир с тех пор радикально изменился?
Может быть, теперь неубиение врага и своего с чужим
перепутывание, наоборот, способствует выживанию?
Имеющий глаза – да видит! Двадцать лет спустя невозможно
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уже не заметить абсурдность позиции наших собеседников,
но двадцать лет назад мы и сами разделяли ее. Ну, почему же
ни мы, ни они не умели отличить желаемое от
действительного?
Что это, извините, за детсадовский уровень
рекомендаций по разрешению ближневосточного конфликта:
Возможен ли мир вновь? Я думаю, мы не можем позволить
себе даже спрашивать об этом. Мы должны достичь мир
на Ближнем Востоке. <…> Наша идея заключается в том,
чтобы они жили и учились вместе, и чтобы, получив
дипломы, вернулись на Ближний Восток и работали вместе
по организации, например, доступных для населения
медицинских и других центров гуманитарной помощи.
Недавно я беседовал с двумя студентками. Одна из них –
арабка христианка, другая – еврейка. Обе женщины
родились в Иерусалиме. Сегодня они работают вместе над
одним проектом и планируют открыть вместе клинику в
Иерусалиме. Так что, это возможно, и я верю, это очень
важно.
Что за претензии к Пию XII? Не одобрял он
антисемитской бойни, паству свою не подстрекал, даже гдето как-то помочь пытался – и на том спасибо! С какого
перепугу должен он вдруг в исключительно сложной для
церкви ситуации главной задачей считать спасение евреев?
Не потому ли, что для наших собеседников Холокост
– не просто трагедия, будь то своя или эмоционально
воспринятая чужая, но нечто, подрывающее основы их
мировоззрения, не вписывающееся в картину мира?
Картину, решительно расходящуюся не только с их личным
опытом, но и с опытом всего человечества: На земле уже
бывали холокосты, только слово не успели подобрать
(Н. Болтянская). Картину, радикально отличающуюся как от
иудейской, так и от христианской традиции.
Для предков, как их, так и наших, мир был, по
определению, местом небезопасным: соблазны, ловушки,
войны, стихийные бедствия… Все это требовалось
преодолевать и побеждать в нелегкой борьбе за жизнь.
Вопроса, «где тут Бог?», не возникало – все знали, что в
«юдоли скорби» место Бога – место надежной опоры и
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сильного помощника. В любой религиозной традиции
найдете вы множество рассказов о прямом вмешательстве
Бога в историю, но даже если этого не происходило, вера
поддерживала в испытаниях индивида и коллектив. Если
выжить удавалось, Бога благодарили, а если не удавалось,
вопросы задавать было некому.
Причем, всякий раз речь шла о помощи «локальной»
– в конкретной ситуации. Кардинальное улучшение,
уничтожение всех проблем и опасностей, новое небо и новая
земля планировалось лишь с Пришествием Мессии (Вторым
Пришествием Христа), но… это когда-а-а еще будет! Пока
земля еще вертится, катастрофы неизбежны, и хотя просили
в молитвах уберечь от них, скрупулезно перечисляя
нежелательные явления, по умолчанию предполагалось, что
просьба эта пока что неисполнима.
В еврейской традиции вопрос «где был Бог, когда..?»
иногда встречается, но скорее в смысле «где же Его найти?».
Ответом были замечательные мистические движения,
обновлявшие иудаизм (каббала, хасидизм).
Люди знали давным-давно, что причина раздоров
коренится в человеческой натуре, что наши недостатки суть
продолжение наших достоинств, что без «дурного
побуждения» вскорости вымрет человечество, что «зло в
сердце его» искоренить можно только вместе с сердцем, т. е.
жизнью.
Но века где-то с девятнадцатого знание это из
западного общества стало исчезать. (Уточняю: исчезало
ЗНАНИЕ о явлении, само же ЯВЛЕНИЕ никуда не девалось).
Проблемы стали рассматриваться как нечто внешнее,
случайное по отношению к человеку, который «добр». Если
борьба и соперничество, геноциды и войны возникают лишь
в силу «неблагоприятных обстоятельств», значит… вместе с
обстоятельствами они могут (и должны) быть устранены. И
если Всемогущий Бог вправду любит нас, Он должен бы,
собственно говоря, давно уже позаботиться об этом самом
устранении, в противном случае придется Его уволить за
несоответствие занимаемой должности.
Не Иисус, понятно, так учил, и не Моисей, а вовсе
Жан-Жак Руссо, и все же идея – стопроцентно религиозная,
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ибо лишь религиозным идеям дано устоять против
однозначного практического опыта. В России именовалась
она «человекобожием». Вот как описывал его в сборнике
«Вехи» С.Н. Булгаков: Основным догматом <…> является
вера в естественное совершенство человека, в бесконечный
прогресс, осуществляемый силами человека. <…> Так как
все зло объясняется внешним неустройством человеческого
общежития и потому нет ни личной вины, ни личной
ответственности, то вся задача общественного устроения
заключается в преодолении этих внешних неустройств,
конечно, внешними же реформами. Отрицая Провидение и
какой-либо изначальный план, осуществляющийся в
истории, человек ставит себя здесь на место Провидения и
в себе видит своего спасителя.
И... как ни прискорбно в том сознаться, именно ЭТУ
религию НА САМОМ ДЕЛЕ исповедуют наши герои, именно
в ее духе стараются они истолковать религиозные традиции
своих предков. «Межрелигиозный диалог» между ними есть
не что иное как совместные усилия по выработке иудейского
и христианского варианта современного гуманизма. Они
действительно верят в человеческое всемогущество, в
возможность уничтожить апартеид, выдав черным гербовые
бумажки, верят, что Папе Римскому под силу было
остановить геноцид, что отказываясь понимать Холокост,
они тем самым предотвращают его повторение.
Католик, правда, пытается пристегнуть Холокост к
«жертве Христовой», но еврей протестует – прошу заметить,
с полным основанием. Во-первых, Христос пострадал
добровольно, дабы мир спасти от греха, а у евреев согласия
никто не спрашивал, да и не согласились бы они никогда
собой и детьми пожертвовать благополучия «арийского»
ради. А во-вторых, центральным догматом христианства
является как раз достаточность жертвы Сына Божьего для
спасения мира, дополнительные жертвы как бы уже и не
нужны.
За сакраментальным вопросом «Где был Бог во
время Шоа?», – стоит на самом деле претензия к Богу за
создание мира и человека такими, какие они на самом деле,
за то, что реальность отказывается соответствовать догме
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гуманизма, за то, что было, есть и будет то, что христиане
зовут «проблемой теодицеи»: как примирить веру в благость
Бога с неприкрашенным знанием о мире и человеке? Но
проблема-то, она больше в теории, на практике христиане
всю жизнь с Богом ладили не хуже иудеев.
Двадцать лет назад даже такие умные, глубокие,
образованные люди могли на полном серьезе предъявлять
претензии Богу, ООН и прогрессивному человечеству. С тех
пор пережили мы и ослосоглашения, и 11 сентября,
ликвидацию ЮАР и бомбежки Сербии. Обучение было
достаточно наглядным, хотя обучаемыми оказались не все, а
впрочем... может быть, для меня лично сыграло роль не
столько время, сколько пространство. Помните старый
анекдот про прямой телефон для связи с Богом на столе
Голды Меир, с добавлением, что не так уж это дорого,
потому как – по местному тарифу?
Израиль – не доллар, чтобы всем нравиться, но есть
у него одна особенность, которую редко называют
эксплицитно, не всегда даже ясно осознают, однако, сдается
мне, именно она нередко определяет решение «за» или
«против» жизни в этой стране. Израиль – плохое место для
иллюзий: линия фронта не благоприятствует фантазиям на
тему «все люди – братья», ушаты клеветы, изливающиеся из
«человеколюбивых» глоток, воленс-неволенс подрывают
догмат о непогрешимости гуманизма.
Утром по дороге на работу не могу я не вспомнить,
что прекраснодушные защитники «прав человека», такие
милые, вежливые и культурные европейцы, ни словом, ни
звуком не возразят против уничтожения вот этих ребятишек,
бегущих в школу, этой старушки, ковыляющей, цепляясь за
«ходунки», этих мамаш с колясками, этих зеленых двориков
и вековых деревьев на бульваре Ротшильда... Придумают
только какое-нибудь новое название, вместо «окончательное
решение» – «справедливый мир», и дело с концом. Мне
было жутко, когда я осознала это впервые, но... Это стало
началом пробуждения.
Теперь я даже не очень сержусь на них за это. Они
ведь всего только люди, со своими слабостями и страхами, с
двухтысячелетними антисемитскими предрассудками, со
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стадным инстинктом. Самое отвратительное, что не желают
они сознаться в этом не то что другим, а даже самим себе,
что рядятся в тогу беспристрастных арбитров, авангарда
прогресса и благодетелей человечества. Что горячо
дискутируют, где был Бог во время Шоа, но никогда не
спросят, а где же были тогда они сами.
2010
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Попытка к бегству
Щелкунчик, скворец, простофиля, Емеля,
Зачем ты ввязался в чужое похмелье?
На что ты потратил свои золотые…
А. Галич

огда
символикой
Холокоста
злоупотребляет нееврей, это либо враждебность, либо
бестактность, которую можно где-то как-то понять и
объяснить. Не его это история, и трагедия – не его, так
почему бы не использовать нагруженные определенными
ассоциациями слова или картинки для каких-то своих
сиюминутных целей, вплоть до коммерческой рекламы?
Только не надо, не надо мне, пожалуйста, толковать про
величайшее преступление всех времен и народов, к
которому ни один негр преклонных годов не имеет права
остаться равнодушным, потому что, поверьте мне, у всякого
негра своих забот хватает.

А вот как прикажете понимать, если такое
«использование» позволяют себе люди, вроде бы, с полным
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правом именующие себя евреями? Нет-нет, это не
риторический вопрос, не маскировка возмущения и не
призыв к «решительному осуждению». Просто по моим
примитивным представлениям еврею это должно бы сделать
больно, ибо в глубине души каждого из нас по умолчанию
живет чувство, что на этой картинке мог бы быть и ты, а
главное – не все еще потеряно – ты еще можешь на такой
оказаться.
Человек, который ничтоже сумняшеся выдает
актуальные вариации на тему известного фото из
варшавского гетто: явно глубоко убежден, что с ним такого
ну вот совсем никогда не случится. Теоретически он,
конечно, может соглашаться, что он еврей, даже и не только
когда такая принадлежность определенные прибыли и
удобства сулит, а так – по факту, но в жизни его и
самосознании этот факт не играет никакой роли. Наша
история не волнует его, разве что, поскольку формально
близко лежит, велик соблазн ее использовать как материал
для отстаивания куда более важных и необходимых ему
вещей.
Например, проблема вечно нарушаемого «статус
кво» в отношениях между светскими и религиозными:

Или права нелегалов, что в Израиле потомством
обзавелись, на пожизненное здесь пребывание (такой
плакатик во время той кампании в Тель-Авиве на всех
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афишных тумбах и заборах висел):

Don’t deport me!

Я это не к тому, чтобы обсуждать, кто там прав, кто
виноват, где чья политика и какая кому зачем провокация.
Просто констатирую, что у тех, кто так поступает, кто бы
они ни были и чего бы ни добивались, нет с нами общих
святынь, а значит и внутренней принадлежности к нашему
сообществу, сиречь к народу еврейскому – нет. Сами они,
впрочем, с этим, скорее всего, не согласятся, наоборот,
заявят, что вот именно они-то самые настоящие евреи и есть,
это со всеми другими-прочими, включая нас, еще
разобраться надо. Харедим, понятное дело, на галаху
сошлются, леваки – на то, что именно от евреев есть пошла
на свете мораль, а они моральностью своею определенно все
человечество превзошли.
Во
избежание
недоразумений
попробуем
сформулировать вывод: среди леваков и ультраортодоксов
встречаются в количестве достаточном, чтобы стать
заметным, люди, формально несомненно принадлежащие к
еврейскому народу, но внутренне (скорее всего даже и
неосознанно) порвавшие с ним. Харедим живут в рамках
своей религиозной общины, леваки – в рамках
«прогрессивного человечества». В принципе, ничего
ужасного или необычного в этом нет. Во всех народах
водятся экстремисты, а по нынешним временам – еще и
любители «без драки попасть в большие забияки», отважно
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демонстрируя преодоление запретов и перешагивание
границ, за которое им, как всем известно, ничего не грозит,
но грудь можно колесом выкатить. Во все времена какие-то
отдельные индивиды волею судеб переходили из одного
народа в другой.
Так может, не о чем беспокоиться, хай себе живут и
пасутся? Может, из тех, кто себя считает единственным
истинным Израилем, образуются со временем какие-нибудь
«сатмаряне» (помните, как поначалу с христианами-то дело
было?), а леваки сподобятся «без Россий и без Латвий»
жить. Разве что, во избежание излишних конфликтов,
усвоить бы соблаговолили, что галаха и политкорректность
не велят издеваться над чужими святынями…
Увы и ах… За последние два тысячелетия
изменилось в мире хоть и не так много как принято думать,
но прежним осталось не все. Формально оставаясь в рамках
еврейского народа, внутренне отрекаясь от него, фактически
уйти они НЕ МОГУТ.
***
Вероятно, среди моих ровесников и доисторических
соотечественников немного найдется таких, чтобы не
посмотрели в школьные годы фильм "человек-амфибия"…
как минимум, раза три, а большинство – не менее десятка.
Взахлеб глядели и наглядеться не могли на красивую жизнь
гнилого Запада с тонконогой мебелью, урчащими
мотороллерами и агрессивными песнями про любовь. Мало
кто обращал внимание на произносимый актерами текст,
например, на обращенные к Ихтиандру слова доктора
Сальватора: "Я не зря прятал тебя от людей, ты счастливее
их", – и на ответный горький вопрос человека-амфибии: "А
если я человек – имею я право любить?".
Утверждения, что, дескать, "счастливее", придуманы
были задним числом, настоящая-то причина в том, что у
новорожденного плохо функционировали легкие, он не
выжил бы, если бы не пересадили ему жабры молодой
акулы, и образовалось странное существо, способное
существовать в двух средах, но, как быстро выяснилось,
неспособное ни в одной из них жить, поскольку своим не
может стать ни рыбам, ни людям. Вряд ли Александр
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Беляев, создавая этот трагический образ, задумывался о
судьбе европейских евреев, но такое вот вышло
удивительное совпадение.
В "Истоках тоталитаризма" подробно и точно
описала Ханна Арендт, что существовавшая веками в
Европе "культурно-национальная автономия" евреев была
обусловлена причинами экономическими (профессии,
которые востребованы, но аборигенами не исполняются изза недостаточной квалификации либо ритуального запрета) и
обеспечена
сословным
характером
общества.
С
наступлением Нового Времени исчезло то и другое, и
оказались евреи в известной ситуации: "на палубу вышел, а
палубы нет".
Нет больше в экономике "экологической ниши" для
обособленной общины, нечем стало заработать на жизнь.
Остатков-пережитков типа торговли бриллиантами или игры
на бирже на всех не хватит. Сколь бы ни было искренним
стремление сатмарских хасидов из Кирьяс-Джоэль
перевоплотиться в собственных прадедов, ничего не выйдет
у них, кроме иллюзии и самообмана, ибо прадеды прабабок
и потомство кормили сами, а галаха была для них
естественным образом жизни. Для правнуков же она – цель
и смысл, а кормятся они либо от еврейских благотворителей,
что не имели бы тех денег, если бы сами ее соблюдали, либо
от государства трудами еврейских лоббистов, которым тоже
без ассимиляции – никуда. Вроде как если бы доктор
Сальватор ежедневно на берег приходил и Ихтиандру
кастрюльки с супом и бутерброды с колбасой в воду
скидывал, приговаривая, что вот теперь-то он уж точно
сможет в море выжить и совсем не нуждается в земле… Не
говоря уже о том, что подачками кормиться – будь то
госпособия или частная благотворительность – верный путь
к деградации физической и духовной.
Конечно, экономические новшества сгубили общины
не только еврейские. Стоит вспомнить, как в той же Европе
крестьянин пролетарием стал. Не то чтобы прошло это легко
и гладко, но все же прошло, потомки деревенских жителей
нормально обжились, ассимилировались в городе.
Ассимилировались, как правило, и инородцы. Когда Берлин
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еще строился, подались туда под покровительство
курфюрста Бранденбургского сбежавшие из Франции
гугеноты. Потомки их и по сей день там живут, и даже
фамилии носят прежние. Один из них – Теодор Фонтане –
известным писателем стал, другой – Вальтер Даре – был при
Гитлере большим расовым теоретиком, академиком и
почетным председателем Союза сельских хозяев, еще один –
Оскар Лафонтен – нынче что-то вроде ГДР-овского
Зюганова, а Франц Лефорт во время оно известен был даже
в России. Короче, ассимиляция удалась, в принадлежности
их к немецкому народу никто давно уже не сомневается. А
вот с евреями все иначе.
Евреи, как правильно отметил Фазиль Искандер, и не
догадались бы, что они евреи, если бы их не просвещали
окружающие. При чем тут язык, при чем культура… да будь
ты хоть поэтическим гением как Пастернак, хоть премьерминистром Франции как Леон Блюм, хоть первым в
Германии математиком… В тридцатых годах, ограничивая
права евреев, потребовали было нацисты, чтоб газеты у них
не на немецком, а на идише печатались, но в ответ услыхали:
«Помилуйте, да кто же нас поймет?». Прежде чем начинать
свой многотомный труд по истории евреев, провел Семен
Дубнов опрос – какой язык предпочитают потенциальные
читатели – ответ был однозначным: на русском хотим.
И тем не менее, в любом поколении, в любой
культуре, при любом мнении о собственной национальной
принадлежности и полукровка, и даже «квартерон» есть
только и исключительно «ассимилированный еврей».
Исключения из этого правила допускаются лишь при
условии строжайшего засекречивания происхождения всех
прадедушек, и потому, хотя безусловно существуют, учтены
быть не могут, и уж подавно не могут быть
многочисленными.
Пусть со своей стороны Ихтиандр однозначно
выбирает принадлежность к человеческому миру – мир этот
не принимает его. Причем, причины отвержения к его
словам и поступкам, строго говоря, никакого отношения не
имеют: тут вам и порядочность не желающего поступаться
принципами доктора Сальватора, и любовная драма дона
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Педро, и подозрительная левизна Ольсена, и коррупция в
государственном аппарате – бедняга Ихтиандр такие вещи
не только что изменить не может, он, по большей части, и не
подозревает об их существовании, но рамки его
существования определяются именно ими.
Преимущества, необходимость и даже неизбежность
ассимиляции
никоим
образом
не
отменяют
ее
неосуществимости.
Вот – хорошо документированное подтверждение:
основополагающее значение для осознания именно
еврейского характера трагедии Бабьего Яра имела
многосотлетняя история преследований евреев в мире, в
частности – на территории нынешней Украины
(Хмельнитчина, Колиивщина, Гайдаматчина, массовые
погромы времен гражданской войны 1917-20 годов…), и то
обстоятельство, что трагедия эта носила явно
выраженный
характер
начала
Холокоста,
как
индустриализованного, массового, концентрированного,
планового уничтожения евреев по расовому признаку. Место
и время были выбраны нацистами неслучайно: страны
Восточной Европы. А результаты первых пяти дней
расстрелов убедили их в правильном выборе метода и
подтолкнули к распространению его на всю Европу...
Не надо думать, что только на Украине, ту же
картину маслом, вне всякого сомнения, обнаружим мы и в
Балтии, и в Румынии, и в Польше. Несколько смазанной
выходит
она
в
западной
Европе,
поскольку
политкорректность – дело святое, а любовь к мертвым
евреям (сиречь "память о Холокосте") приобрела характер
эпидемии. С живыми, правда, не все так гладко, тем более с
учетом цен на энергоносители. Но главная проблема –
мусульманские иммигранты, активно насаждающие на
колонизируемом Западе свою культуру, которую нынче без
антисемитизма представить невозможно.
Не
срабатывают
попытки
политкорректных
заклинаний и заверений, что мы уже ну совсем
равноправные и вообще не отличаемся ничем, и самые
законопослушные граждане… не срабатывают, даже если
сами мы вполне искренне в это верим и ведем себя
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соответственно… Ну, то есть пытаемся вести себя как если
бы были «как все», но не очень-то у нас получается, коль
скоро «все» нас так воспринимать не согласны. Не знаю,
исследовал ли кто-нибудь когда-нибудь типичные стратегии
выживания ассимилированного еврея, но тема, согласитесь,
исключительно интересная.
Тут вам и «открещивание» с выкрещиванием или без
оного: я, мол, конечно, Рабинович, но тому Рабиновичу,
которого арестовали, я не родственник и даже не
однофамилец (от Бориса Пастернака до Кости Райкина –
далее везде), большевистский подвид того же вида: «Я не
еврей – я революционер». Тут и стремление стать «ровнее
других» – лучшим специалистом, более надежным
работником, самым идейным, самым порядочным и
честным. Наиболее творческим воплощением этого метода
является, бесспорно, политика еврейских общин Германии в
тридцатых годах прошлого века: Евреи Германии были
патриотами;
даже
либералы-центральферайновцы
выступали против антигерманской кампании в мировой
печати в 1933 году и призывали евреев голосовать за
нацистские предложения на плебисцитах 1933–1935 годов.
Для многих евреев быть хорошими немцами означало не
только восторгаться Гете и честно служить в немецкой
армии, но и быть вместе с народом в поворотный момент
истории своей страны. Если немецкий народ, в их
представлении, поддерживал Гитлера, то должны были
поддержать и они. Чего стоит патриотизм, если он не
выдерживает
первого
серьезного
послевоенного
испытания? Кстати сказать, прямые потомки этих самых
немецких евреев в американских университетах и
израильских СМИ принципами предков определенно не
поступаются.
Но можно и наоборот, демонстрировать полное
презрение к окружающим и правилам игры: коль скоро ваша
мораль моего существования не предусматривает, так и я не
обязан принимать в расчет существование вашей морали –
вспомните хоть Мишку Япончика.
Да, интересно бы, конечно, все это поизучать, но
только не упуская из виду, что любая из этих стратегий

247

Элла Грайфер

влияет, в лучшем случае, на ситуацию данного конкретного
индивида, но ни одна не создает реальной возможности
выхода из общего тупика. Не ассимилироваться – с голоду
сдохнешь, а пытаться (безуспешно!) ассимилироваться –
будешь вечно виноватым в отсутствии в любом кране воды,
и место твое – у параши, но и к этому можно бы
приспособиться, если бы не…
У НИХ свои проблемы (у живых народов так не
бывает, чтоб вовсе без проблем), и пока уровень
проблематичности терпимый – можно с ними дело иметь, ну
а как зашкалит – тут уж цадиков выноси… Нетрудно
показать, что лично для Ихтиандра было бы гораздо лучше,
жить с людьми на суше, но… чтобы жить, как минимум,
надо выжить, а вот именно это условие в нашем случае
выполняется, увы, не всегда. И, возможно, стоило бы об
этом задуматься тем, кто считает еврейство исключительно
собственной привилегией или, наоборот, довеском к
«общечеловечеству». Хотим ли мы того или нет – судьба у
нас одна. Известная рекомендация Моисея Мендельсона
быть «евреями дома и немцами на улице» оказалась волею
судеб вывернутой наизнанку: русские (французы, немцы,
американцы) дома оказываются на улице евреями, но такая
тянитолкайщина – с какого конца ни читай – никогда не
породит ничего, кроме шизофрении.
Так вот, неплохо бы принимать в расчет это
обстоятельство, рассуждая о смысле существования
государства Израиль…
2011
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Нравственность или жизнь?
Убить человека – меньшая подлость,
чем внушить ему мысль,
будто самоубийство – величайший акт
добродетели.
Айн Рэнд

равнение
с
ЮАР
израильтяне
воспринимают обыкновенно как личное оскорбление. В
какой-то мере это оправдано, поскольку начинается оно
обычно с заколдованного слова «апартеид», на что
автоматически следует реакция: «Клевета! Ничего такого
никогда у нас...» Чистая правда. Апартеида у нас не было и
нет, но на этом обыкновенно дискуссия прерывается, так и
не дойдя до обсуждения того, что есть. А есть, между
прочим, немало интересного.
Дано:
область,
редконаселенная
(вследствие
природных условий или иных причин), к тому же
немногочисленное население не организовано в государство
и практически неспособно защищать себя.
Допустим: в эту область с двух сторон
одновременно вторгаются с двух сторон две волны
заселителей-покорителей, равно чуждые как аборигенам, так
и друг другу. На всякий случай уточним: это не
колонизаторы, стремящиеся присоединить область к своей
империи, стать в ней большими начальниками и данивыходы лопатой грести, а вот именно ЗАСЕЛИТЕЛИ,
захватывающие землю, чтобы на ней в поте лица растить
хлеб свой насущный.
Требуется доказать: что одна из этих волн –
злодейская, узурпаторская, эксплуататорская, бяка-закаляка
кусачая, а вторая – ангелы бескрылые, бравшие лишь то, что
им от века принадлежит по праву, как они есть обиженные,
униженные и оскорбленные.
Понятно, что сравнивать методы захвата и/или
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степень (не)удобства этого процесса для аборигенов
бесполезно: одна сторона другой стоит, иначе вообще не
захватила бы ничего. Тем более не годится сравнивать
степень учтивости в отношении друг друга, серьезных
различий выявить заведомо не удастся. Единственный
надежный метод – злодеем объявить победителя, который,
по логике вещей, больше зла умудрился причинить
побежденным, чем они ему. То есть, они бы, конечно, и
хотели бы, но по независящим как-то у них не вышло.
Для полноты впечатления рекомендуется половину
картинки прикрыть картонкой: побежденные, вопреки
однозначной исторической информации, идентифицируются
с несчастными аборигенами, утверждается, что они «всегда
тут жили», зато победители – агрессоры, колонизаторы и
негодяи.
Именно это и произошло с ЮАР, и с Израилем
сейчас происходит.
В XVIII веке в южную часть Африки, населенную
разрозненными первобытными племенами койсанской расы
(белые назвали их «бушменами», т. е. «людьми кустарника»,
и готтентотами), вторглись практически одновременно
европейцы (в основном, голландцы) – с моря, и племена
косу – с севера. Согласно Википедии «В 1770-е гг.
(европейские)
колонисты
столкнулись
с
коса,
продвигавшимися с северо-востока». С готтентотами и
бушменами те и другие управились одной левой, друг с
другом общего языка, естественно, не нашли. Техническое и
организационное превосходство европейцев («буров»)
предопределило их победу. Они создали свое государство и
устроились в нем своим, европейским манером жить, с
соответствующим уровнем жизни и научно-технической
революцией. Косу государства не создали, но внутреннюю
племенную организацию сохранили, так что уровень жизни
и техника остались вполне племенными, и к обиде на
военно-политическое поражение добавилась зависть к
виллам с кондиционерами и бассейнами.
В конце XIX – начале XX века в область Земли
Израиля, входившую тогда в состав турецкой, затем,
ненадолго, британской империи, начали в массовом порядке
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(тогда еще мирным, невооруженным путем) переселяться
евреи из (главным образом восточной) Европы (позже к ним
присоединились
многочисленные
единоплеменники,
пережившие Холокост и изгнанные из арабских стран) с
одной стороны, и арабы из окрестных областей – с другой.
Местное население было достаточно пестрым (друзы,
бедуины,
черкесы,
т. н.
«арабы-христиане»,
т. е.
арабизированные потомки доарабского населения), но, как
сказано, немногочисленным и совершенно разрозненным. С
конца 1920 годов две группы заселителей начали выяснять
отношения с оружием в руках, в конце сороковых
победившие
евреи
создали
свое
государство
с
соответствующим уровнем жизни и научно-технической
революцией... Далее – см. выше.
Понятно, кому и зачем требуется доказывать
вышеприведенную теорему. Со стороны косу (арабов)
раздается до боли знакомый призыв к «восстановлению
справедливости»,
типа
«грабь
награбленное»,
и
культивируется голубая мечта «отнять и поделить».
Настроение это сродни т. н. «карго-культам»: столкнувшись
впервые с западной цивилизацией, обладающей множеством
приятных и полезных вещей, некоторые первобытные
народности, стопроцентно уверенные, что они – самые
лучшие, самые правильные люди на земле, не могли понять,
отчего такая несправедливость. И рассудили, что все эти
чудесные штуки на самом деле отправлены были лично им
предками из загробного мира, но коварные белые посылочку
по дороге перехватили.
Куда менее естественно, что доказательством этого
абсурда прилежно занимаются сами белые, по опыту
знающие, что булки на елках не растут, и, вроде бы, не
заинтересованные
превращать
изделия
своей
промышленности в «посылочки с того света». И все же, все
же... Примерно с середины прошлого века Западный мир
серьезно усомнился в оправданности собственного
существования. Не то чтобы не было в его истории эпизодов,
которых стоит стыдиться… Да у кого из нас в личной
биографии таких нет? Но, согласитесь, в большинстве
случаев это, все же, не причина, чтобы повеситься и не
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жить.
В числе многих интересных открытий, сделанных
мною когда-то в Германии – серьезное расхождение с
тамошними аборигенами в понимании «вины». Для меня
«вина» – понятие вполне конкретное: в конфликте А В прав,
С виноват, а в конфликте D может и наоборот оказаться. Для
них
же
«вина»
–
сущность
метафизическая,
приклеивающаяся намертво к своему носителю и во веки
веков обязывающая его и его потомков к покаянию
непрерывному, но весьма своеобразному.
Вообще-то раскаяние, насколько могу судить по
собственному опыту и рассказам знакомых, процесс
пренеприятный, потому как в результате очень снижается
самооценка. Но только – если каешься (даже в душе, а вслух
– и того хуже) в грехе или упущении, которое совершил сам,
а вот в принципиально-метафизической вине каяться – дело
совсем иное. Самооценка нисколько не страдает, поскольку
согрешил-то не ты, а наоборот, сильно повышается в
созерцании собственного великодушия и благородства за
счет виртуального возвышения над предками, своим
сообществом, историей и культурой.
Французы, например, любят нынче каяться в
крестовых походах. Сами они в них, естественно, не ходили,
но в школе им рассказывали, что предки их – свирепые
крестоносцы – вторглись в мирную и процветающую
арабскую Палестину и устроили там форменное безобразие.
Им почему-то забыли рассказать, что святой град Иерусалим
царь Давид отбил у каких-то там евусеев (построили они его
сами или тоже у кого-то отбили – история умалчивает),
потом его, как известно, захватили вавилоняне, потом вместе
с Вавилоном он автоматически вошел в состав империи
персов, потом был Александр Македонский, потом Рим,
плавно переходящий в Византию, потом арабы, потом
крестоносцы, потом турки, потом англичане, сейчас – опять
евреи… И все его захватывали, нередко и штурмом брали, и
наводили по этому поводу очередное безобразие.
Крестоносцы были лишь одним из многих эпизодов, а
вообще-то, по большому счету, неясно, кто, у кого и за что
должен просить прощения.
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У немцев, как известно, любимым видом спорта
являются извинения за Холокост, причем, уже Ханна Арендт
в свое время заметила, что извиняются, как правило, как раз
те, кто в нем НЕ участвовал. Возможно, если бы они чуть
повнимательней изучили динамику функционирования
тоталитаризма, то осознали бы, что недалекие предки,
которых они столь беспощадно обличают в несочувствии
евреям, судьбу этих самых евреев вполне могли бы
разделить, если бы тысячелетний рейх не 12 лет
просуществовал, а хотя бы 20, ибо расправившись с одной
группой жертв тоталитарный монстр тут же кидается искать
другую, и никогда нельзя предсказать заранее, кто именно
пойдет под нож.
Обратите внимание: ни французам, ни немцам в
голову не приходит извиняться за то, в чем нынешнее их
поколение перед другими народами действительно виновато.
Произнести, например, очередную тронную речь не в
израильском мемориале Яд ва-Шем а у одной из
бесчисленных братских могил Кампучии – за восторженную
поддержку прогрессивного, революционного Пол Пота. Или
в школьный учебник истории вставить пару страниц о
результатах иранской революции, которой они так дружно
рукоплескали.
Смирение
паче
гордости.
За
высоконравственным
«покаянием»
однозначно
просматривается старая как мир модель возвышения себя
путем (хотя бы виртуального) «опускания» другого, но
рассматриваемый вариант имеет некоторые характерные
особенности. Традиционно в качестве «МальчишаПлохиша» использовался враг, чужак, презираемый или
слабый, а нынче всех собак вешают на свой собственный
народ, своих предков, традицию, культуру. В нашем,
еврейском, кругу это принято называть «самоненавистью»,
но такое обозначение не совсем точно.
Настоящим самоненавистником можно признать
разве что любимца Гитлера Отто Вейнингера, что сам себе
убедительно
доказал
собственную
непоправимую
вредоносность и вполне последовательно покончил
самоубийством. Изя Шамир и ему подобные, напротив,
надеются как-нибудь выдавить из себя еврея, а ненавидят
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нас грешных, ибо мы им самим фактом своего
существования напоминаем то, что они очень хотели бы
забыть. Ведь, по их разумению, если нас на свете не станет,
дорогие «арийские» друзья наконец-то примут их за своих, и
пойдет тогда жизнь совсем хорошая. Такую установку
можно, если не одобрить, то хотя бы понять: кому же не
хочется хорошей жизни?
Но как объяснить «самоненависть» самих «арийцев»,
членов того самого «золотого миллиарда», которому не зря
завидует весь остальной мир? Не со вчерашнего дня бродит
по европейской литературе призрак «благородного дикаря»,
живущего в гармонии с природой и десятикратно
превосходящего нравственностью растленных европейцев.
От Карла Мая и Фенимора Купера до Джеймса Олдриджа он
неизменно вызывал слезы читательского умиления. Не с их
ли подачи изображал тов. Энгельс грядущий коммунизм как
«полное изобилие плюс первобытнизация всей земли»?
Впрочем, если
к этой
«первобытнизации»
повнимательней приглядеться, быстро выяснится, что как
раз первобытностью-то в ней и не пахнет. Первобытные
люди – стопроцентные коллективисты, они себя не мыслят
вне сообщества, а герои всех западных «дикарских» романов
только в одиночку на страницах и появляются, и о связи их с
соплеменниками – ни словечка. Из-под боевой раскраски,
перьев
и
томагавков
выглядывает
несколько
идеализированный, но вполне узнаваемый европейский
ИНДИВИДУАЛИСТ.

Индивидуалистом называется персонаж, который с
родным сообществом отношения стремится строить чисто
коммерческие: ты – мне, я – тебе. А поскольку сообщество
на это реагирует плохо и все чего-то талдычит про какие-то
моральные обязательства, про долг перед предками и
потомками, индивидуалист его считает узурпатором и
пребывает на него в большой обиде. С другой стороны, не
так уж он и неправ, ибо в обществе, где индивидуализм
преобладает снизу доверху, все эти разговоры и в самом деле
ничем кроме лицемерия быть не могут. Традиционной
морали, защищающей интересы своего сообщества от
распоясавшегося
индивида
и
сообществ
чужих,

254

ЧастьII Я другой такой страны не знаю

противопоставляется новая, «более высокая» мораль
политкорректности, ставящая индивида в центр мироздания,
а
принадлежность индивидов к
сообществам с
разнонаправленными интересами попросту игнорирующая.
Долг и право всякого индивида – противостоять своему
сообществу, вот и все. Такова теория. А что на практике?
На практике чужие сообщества моральных
претензий индивиду, как правило, не предъявляют, разве что
вышеупомянутые упреки за грехи отцов, в которых он может
восторженно каяться, не испытывая ни малейшего
неудобства. С другой стороны, как раз те, с кого наши герои
очень любят рисовать не слишком соответствующий
оригиналу портрет «благородного дикаря», – люди
традиции, т. е. склонны свое сообщество защищать, нападая
на чужое. Далее срабатывает закономерность «враг моего
врага – мой друг», и европейский анархист с энтузиазмом
громит демократическую ЮАР, практикующую свободу
вероисповедания и охраняющую культуру бушменов, плечом
к плечу с людьми, боящимися шамана и не считающими
грехом беспричинное убийство иноплеменника. Иными
словами,
на
практике
мораль
политкорректности
культивирует ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
И не заливайте мне баки насчет «апартеида». Хорош
уж он там, или плох, но не колышут же вас саудовские
законы про иноверцев, которых в стране терпят только пока
они работают и имеют контракт, молельни свои строить не
велят, а в Мекку и вовсе не пускают. Не в апартеиде «вина»
ЮАР, а в том, что общество было там западное. Точно также
ну очень храбрый Ассанж американские секреты
раззванивает на весь мир, но совершенно не интересуется ни
иранскими, ни даже русскими.
Свое, родное, на индивидуалиста действует как
красная тряпка на быка, чужое же тем более привлекательно,
чем более своему враждебно. Так своеобразно понимается
ныне известная заповедь «любви к врагам». И вот уже
закоренелые феминистки находят аргументы в защиту
паранджи, а супругам Розенберг жизни не жалко за
удовольствие подарить атомную бомбу родине «дела врачей»
и «борьбы с космополитизмом».
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В европейских салонах откровенно радуются
поражениям американской армии, притом, что свои-то армии
вовсе опереточные и на случай серьезной войны Америка –
их единственная защита. Наиболее европеизированная часть
израильского общества, сидя за широкой спиной
поселенцев, гневно требует поселения ликвидировать. Но
никому, кажется, не удалось перещеголять Германию, где
борцы за чистоту окружающей среды с энтузиазмом
разбирают рельсы на пути поезда, нагруженного
радиоактивными отходами… Больше всего это напоминает
чемпионат по скоростному подпиливанию сука, на котором
сидишь, причем всякого, кто отказывается принимать в нем
участие, объявляют немедленно аморальным типом, а самым
кощунственным и недопустимым является вопрос, что будет
с нами, когда допилим сук. Тем более не важно, что
случилось с белым населением ЮАР, что будет с евреями
Израиля (да и не только его), в случае если…
Защитники Израиля взывают к солидарности с
«единственной демократией на Ближнем Востоке». Наивные
люди! Если израильское общество схоже с западным (На
самом деле не совсем, но антисемитизм – одна из немногих
традиций, которой Европа хранит трогательную верность.
Пока считалось, что плохо быть «чужим», у нас
обнаруживали нестандартный угол черепа, а как «своим»
быть плохо стало – так сразу с гневом и возмущением
объявляют, что обуржуазились мы). Да, так вот, если
израильское общество с западным действительно схоже, по
нынешним западным стандартам самый первый моральный
долг израильтян – ненавидеть его, как западная элита свое
ненавидит: традицию отбрасывать, армию презирать и изо
всех сил сочувствовать угнетенным палестинцам, как сами
они изо всех сил арабам сочувствуют, что вокруг Парижа
машины
жгут.
Тех
представителей
израильской
интеллигенции, что этот долг исполняют честно, Запад
непритворно любит, холит, лелеет, в салоны пускает и
награждает премиями, ну а уж кого в излишнем пристрастии
к реальности или, страшно сказать, патриотизме
заподозрят... тот уж извини-подвинься.
Российские интеллектуалы привыкли на Запад
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взирать как на оракула. Началось, наверное, с петровских
реформ, потом стало просто предрассудком, тем более
живучим, что свободу, равенство и братство укоренить в
России так и не удалось – ну и, естественно, там хорошо, где
нас нет. Разочарование Герцена мало на кого повлияло, а уж
евреям-то сам Бог велел веровать в совершенство законов,
что им (в отличие от России) обеспечивали гражданские
права. Не миновала чаша сия, разумеется, и отцовоснователей государства Израиль, и нынче не раз и не два
встречала я местных уроженцев, что с гордостью
утверждают свою (и нашу) принадлежность к Великой
Западной Цивилизации и, соответственно, изо всех сил
стремятся верить в ее идеал и исповедовать ее моральный
кодекс.
Возможно, прежде это было оправдано – триста лет
назад, а может, даже сто – но сегодня… Сегодня на
моральные претензии Запада я могу ответить только словами
Стругацких из повести «Хищные вещи века»: Твой идеал –
дерьмо, Римайер. Если во имя идеала человеку приходится
делать подлости, то цена этому идеалу – дерьмо.
2010
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О бедном еврее замолвите слово
Я выбираю Свободу –
Пускай груба и ряба,
А вы – валяйте, по капле
Выдавливайте раба!
По капле и есть по капле –
Пользительно и хитро,
По капле – это на Капри,
А нам – подставляй ведро!
А нам – подставляй корыто,
И встанем по всей красе!
Не тайно, не шито-крыто,
А чтоб любовались все!
А. Галич

е проводя исторических исследований,
можно без особого риска предположить, что привычка
извиняться за собственное существование приобретена
евреями в галуте уже очень давно. Но вот интересно, с
какого примерно времени эти извинения стали искренними?
Полагаю (это, конечно, не более чем гипотеза!) – должно
примерно совпасть с периодом интенсивной ассимиляции.
Мало кому приходит в голову задумываться о
целесообразности пребывания в этом мире китайцев, чехов
или готтентотов, не часто услышишь вопрос, зачем русским
Россия и не лучше ли было бы всех украинцев
организованно в Канаду переселить, где по нынешним
временам и сытнее и даже безопаснее. Насчет евреев и
Израиля подобные рассуждения раздаются 24 часа в сутки, и
ладно бы еще только от разнообразных антисемитов – евреи
тоже не могут остаться в стороне.
Взять хоть заслуженного антисиониста СССР тов.
В. Ривлина и его... ну, наверное, все-таки не роман... ну,
пусть будет повесть... Художественное произведение,
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написанное, кроме шуток, талантливо. Вымышленный автор
вымышленного «дневника» образ, конечно, собирательный,
но несомненно типичный. И генеалогия подобрана
правильно – именно потомки первопроходцев, для которых
создание еврейского государства было в некотором роде
благополучным завершением ассимиляции (теперь мы – как
все!), не выдерживают столкновения с реальностью, в
которой все оказалось иначе.
Нетипичным
представляется,
разве
что,
утверждение, будто вредный дед героя расизмом заразился
от нацистов и даже сам себя неофициально эсэсовцем
именовать стал. То есть, на самом-то деле это очень даже
типично, только не для тогдашних сионистов, а для
нынешних антисионистов типа господина Ривлина, но, в
конце концов, он, как автор, и на свою фантазию право
имеет. Куда больше похоже на правду стремление
англичанам подражать. Их ведь, сионистов-то, не кто иной
как англичанин Вингейт военному делу учил, у них в
бригаде все они и служили и, понятно, мечтали, что
вырастут у них когда-нибудь дети и внуки такие же гордые,
уверенные в своем праве на жизнь и готовые его защищать
без страха.
А вышло все наоборот. Не евреи гордым британцам
уподобились, а англичане вкупе со всею Европою
уподобились по психологии галутным евреям. То, что
первым поколениям сионистов представлялось единой
целью: стать КАК ВСЕ (по умолчанию «все» в западной
цивилизации), т. е. ни перед кем за собственное
существование и самозащиту не извиняться, распалось на
две несовместимых части: либо «как все», либо в своем
праве жить, поскольку эти самые «все» перестали жить в
своем праве.
Лет 20 назад один солдат бундесвера на воскресную
службу в церковь в форме пришел – так его добрые
христиане убийцей обозвали и в шею вытолкали. Пару
годков назад где-то под Парижем арабские самородки
материалы со стройки воровали, увидели полицейскую
машину, струхнули, ударились в бега и влетели сдуру в
трансформаторную будку, где один из них и погиб в жарких
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объятиях высокого напряжения. Так полиция и местные
власти извиняться пришли. В мюнхенской подземке
турецкие подростки до полусмерти избили пенсионера,
бывшего учителя, за напоминание, что в метро не курят. Так
редактор популярной газеты предположил, что он это в
оскорбительной форме заявил, а в душе, вероятно, и вовсе
недобитый нацист.
Немецкие или французские СМИ объясняют
агрессивность молодых арабов в Париже или турок в
Берлине:
мы-де,
мол,
сами
виноваты,
расисты
невоспитанные. Идея, что «расисты» могут быть не только
на «нашей», но и на «не нашей» стороне, либо с порога
отвергается, либо, в крайнем случае, допускается, что они
расизмом заразились от нас. По той же логике в повести
Ривлина дед утверждает себя в отношениях с арабами силой
не потому, что и арабы тем же манером самоутверждаются, а
потому
что
страдает
застарелыми
расистскими
предрассудками.
Вместо того чтобы понять и возлюбить убивающих
его и его семью, он им платит той же монетой. Не
обещаниями, что враги «никогда не вернутся» (которые
могут быть, по определению, только лживыми) изгоняется
вечный унизительный страх, но ощущением: «А вот пусть
только попробуют! Со мной будут дело иметь!». Дед и
представить себе не может, что скоро ему начнут
выкручивать руки, требуя на бомбы и пули отвечать
подарками и уступками. Окончательно сломлен он смертью
внучки, которую явственно погубил пресловутый «мирный
процесс» (об этом, впрочем, автор предпочитает скромно
умалчивать).
Если бы сама я не жила в те годы в Израиле, не
наблюдала бы, что насилия и убийства с арабской стороны
неуклонно возрастают после каждой нашей уступки, вполне
могла бы поверить господину Ривлину, что сопротивление
контрпродуктивно, и бедный дед сломлен не отказом
созданного им государства от самозащиты и защиты своих
граждан, а наоборот – угрызениями совести за то, что
защищаться посмел.
Это был замкнутый круг — мы душили их города
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блокадами и бомбили их дома, а они в ответ взрывали себя в
самых людных местах или в автобусах наших городов. А
политики все это время твердили о своем стремлении к
миру…
Автор, понятное дело, не вспоминает, где именно
этот круг замкнулся. Пока не было автономной территории,
на которой можно развернуть подготовку шахидов и
производство для них поясов, автобусы на воздух не
взлетали. Но европейским стандартам такое простое
решение, разумеется, не соответствует.
Европейским стандартам соответствует на убийство
своих детей отвечать строительством детсадов для ихних,
еще лучше – общих детсадов для совместного воспитания
будущих убийц и их будущих жертв – в точности как было
когда-то в Германии, во Франции и в России. Чтоб, значит, с
детства привыкали, кто в доме хозяин. С одним из таких
детсадов познакомилась я в конце девяностых. Есть в
Израиле кибуц «Неве Шалом», где вместе живут еврейские и
арабские семьи, есть там детский сад и школа – на всех одна,
где изучают оба языка и обе культурных традиции.
Так вот, видела я их рекламный клип, а в нем –
эдакое мини-интервью с очень милой арабской девицей
детсадовского возраста. Ничтоже сумняшеся рассказывает
прелестное дитя, что есть у нее дома настольная игра в
уничтожение Израиля, но в детский сад она ее с собой не
берет и никому там про нее не рассказывает, чтоб еврейских
одногруппников не обидеть. Право же, слезы умиления
сдержать невозможно. И это – не чьи-то там суждения или
рассуждения, а то, что сами они считают за успех, чтоб им в
рекламе похвалиться.
Больше всего места на страницах повести отводится
объяснению, почему герой с таким трудом переносит службу
в израильской армии. Как плохо она себя ведет, как обижает
бедных палестинцев. Частично описываемые истории
можно, конечно, отнести к жанру авторской фантазии,
частично – чуть-чуть дополнить напоминанием, что
арабские «скорые помощи» действительно использовались
для перевозки боевиков, а на крышах школ устанавливались
минометы, что двенадцатилетним снайперам удивляться не
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приходится, если натаскивание на уничтожение евреев
начинается уже в детском саду, причем, настольной игрой
ограничивается разве что в «Неве Шаломе», в автономии
обработка идет куда более массированная, но главное всетаки не это. Главное – это незаметное, но настойчивое,
умышленное и умелое замазывание, стирание грани между
войной и миром.
По-моему, у всех народов существует, в различных
вариантах, сказка про дурачка, действующего в одной
ситуации так, как надо бы действовать совсем в другой. Он
плачет на свадьбе, пляшет на похоронах, солнце в поле
ловит шапкой, тень со стен стирает тряпкой.
Различие
между
правилами
поведения
и
эмоциональными реакциями в мирное и военное время
лучше всего сформулировал потомственный русский офицер
и замечательный писатель Константин Симонов: …все мы
сейчас на войне одинаковые: и злые – злые, и добрые – тоже
злые! А кто не злой, тот или войны не видал, или думает,
что немцы его пожалеют за его доброту.
Да, конечно, и злости не надо давать зашкаливать,
иначе выйдет в ущерб дисциплине, а с ней и эффективности
армии, не надо лупить, не разбирая степени опасности,
всякого встречного противника (особенно ежели штатский),
но эмоциональное сочувствие врагу, вживание в его
переживания – не гуманизм, а шизофрения. Враги – у
Симонова немцы, у нас арабы – никого не пожалеют за его
доброту. Не потому что нет среди них хороших людей, а
потому что на похоронах не пляшут.
Впрочем, ни господину Ривлину, ни его герою в
голову не приходит ожидать от арабов взаимности – чтобы
они, к примеру, постеснялись автобусы взрывать или на
детские сады кидать ракеты. Тем более, когда они никого не
убивают, а всего лишь открыто и с вызовом нарушают
установленные правила, сердиться на них нельзя. Никто
героя за вспышку бешенства в ответ на явное издевательство
не укоряет, наказывать не собирается – сам он себя поедом
ест: «Кто я такой и что себе позволяю? Это же неправильно,
чтобы я его бил. То есть, если бы он меня – тоже не лучший
вариант, но то была бы всего лишь мелкая неприятность, а
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когда я его – полнейшее святотатство, нарушение исконных
основ мирового порядка. И как же мне жить после этого?..»
…Скажете, тут меня уже заносит? Преувеличиваю?..
А вот постойте минуточку.
Не будем разбирать каждый описанный случай
недостойного поведения личного состава израильских
вооруженных сил: который в самом деле недостойный,
который, может, только кажется, а который и вовсе плод
авторской фантазии господина Ривлина, а поставим вопрос
обобщенно: Случается ли в израильской армии аморальное
поведение, в т. ч. неоправданная жестокость к арабам?
Безусловно, случается. Всякая армия состоит из людей
самых разных, оружие над безоружными дает власть, и
устоять перед соблазном удается не каждому. Факт, стало
быть, имеет место быть. Вопрос – как к нему относиться.
Давайте вспомним исторический прецедент.
В
последние
годы
начала
до
широкой
общественности доходить кой-какая информация о
поведении
советской
армии-освободительницы
на
территории Германии в сорок пятом, см. хотя бы «Весна
победы» М. Солонина. Не будем обсуждать причины (это
уже сделал Солонин), поговорим лучше с советскими
ветеранами
любой
расы,
национальности
и
вероисповедания.
Наверняка некоторые из них заявят, что все клевета и
вымыслы геббельсовской пропаганды, другие оправдывать
станут происшедшее, но немало окажется и таких, что
подтвердят и осудят. Считанные единицы пытались,
помнится, даже протестовать (хоть тот же Копелев, что за
такой протест срок получил). А теперь давайте уточним у
тех, что ни отрицать, ни оправдывать не станут: правильно
ли поступили они, не покинув незамедлительно эту
аморальную красную армию? Может быть, просто не
решились из страха перед трибуналом, а то бы только их и
видели?
Ни в коей мере не будучи ветераном, осмелюсь все
же предположить, что так вопрос не ставил никто. И,
разумеется, представить себе невозможно рассуждающего
таким образом еврея. Можно страдать, возмущаться,
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протестовать... но покинуть армию, победа которой –
необходимое условие выживания нашего народа?.. Пусть для
нее самой это всего лишь не слишком желательный
побочный эффект – факт остается фактом. Несмотря на все,
чего можно и нужно было стыдиться, не исключая и
поступков некоторых наших единоплеменников, которые,
если даже и не творили особых зверств, то уж на
мародерстве без сомнения оттянулись по полной – и за себя,
и за русского генерала в придачу.
И вот вопрос – почему ни словечка упрека не
слышим мы в адрес этих людей от господина Ривлина со
всею антисионистской братией вкупе? Ну ладно, при
советской власти было нельзя, но теперь-то кто им мешает?
Хоть бы раз вякнул кто, при всем уважении к героютанкисту
Иону
Дегену
или
собственному
антиционпредседателю генерал-майору Драгунскому... что
же это вы, мол, так подкачали? Отчего продолжаете как ни в
чем не бывало гордиться орденами и воинскими заслугами,
вместо того чтоб совестью угрызаться? Почему не вините
отцов и дедов, что из украинских и белорусских местечек в
Москву да в Питер переехали, в результате чего только и
оказалось у вас право и обязанность в безнравственной
армии воевать вместо тихой и высоконравственной кончины
в каком-нибудь Бабьем Яре?
Нет, тут подход совсем иной. Бесчинства русской
армии заслуживают, разумеется, всяческого порицания, но
при всей аморальности не опрокидывают они мирового
порядка. А в чем оный порядок состоит, доступно
разъясняет герою его умная психоаналитическая тетушка:
Мы здесь из-за таких как твой дед и мой отец. И... кроме
вины на нас лежит еще великая ответственность. Мы
сами взвалили ее на себя, думая, что мы лучше и сильнее
других. Мы оказались не лучше, но с нас много спросится.
Может быть, больше чем с других. И от этой
ответственности нам никуда не уйти…
Напрасно мы думали, что сильнее других. Не важно,
что де факто были сильнее, а возможно, не слабее и сейчас, а
важно, что по высшим законам мира евреи сильными быть
не могут. Иллюзия, что кто сильнее, тот и лучше,
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свойственна, увы, не нам одним, но с других за это не
спросится, спросится только с нас, поскольку с их стороны
это не более чем простительная ошибка, с нашей же –
дерзость непростительная. Еврей должен твердо усвоить,
что всегда будет хуже всех. Далеко не только евреям в этом
мире приходится платить чужие долги, но вот моральная
ответственность за все зло, считая и то, которое причиняют
нам, лежит только на нас одних, от нее нам никуда не уйти.
Не в том, стало быть, вина деда, что с арабами был
неласков, а в том, что сам решал, быть ему ласковым или
нет. Сражаться доблестно и нам можно, но... только в чужой
армии. По приказу товарища Сталина «выжженную землю»
немцам оставить – грех невелик, а вот по своей, по
еврейской инициативе, по праву победителя на пару
километров в сторону арабскую деревню переселить –
преступление, какому в истории равных нету. На самом деле
нам много чего дозволено, но... только то, что доступно в
позиции РАБА.
Богатство? – Да, но только при условии, что
«почвенное» начальство отнимет его в любой момент, как
только ему заблагорассудится. Власть? – Да, но только от
имени, из-за спины кого-то другого (а он потом на тебя
свалит ответственность за все неудачи). С арабами как с
побежденными обращаться – даже не всегда жестоко, но
всегда противоестественно, ибо с любым неевреем по
определению должен ты вести себя как с господином.
Обратите внимание, с каким восторгом повествует
наш герой об аристократическом доме хевронского араба,
разрушенном грубыми поселенцами. Не важно, что возведен
этот дом на месте известных погромов 29-го и 36-го года.
Араб – в своем праве, ибо он господин, евреи же – не более
как бунтующие рабы. Как потрясает героя поступок старого
араба, пришедшего лично его отблагодарить за спасение
своей семьи! О том, чтобы на этом основании его клан
евреев как таковых врагами считать перестал, естественно,
речи быть не может, хотя не где-нибудь, а в израильских
больницах лечили и кормили его родню. Нет-нет, араба-то я
как раз не осуждаю, война есть война. Осуждаю еврея,
который не может поверить в свои права.

265

Элла Грайфер

Психоаналитически образованная тетушка глупому
племяннику объясняет не что иное как еще Фрейдом
открытое явление «сверх-я». Т. н. «совесть» есть усвоенная,
частью личности ставшая система ценностей, какую
родители при воспитании передали. Если приличной
девочке Машеньке внушали с детства, что красятся одни
девицы легкого поведения, она страшнейшие угрызения
испытает, только руку протянув к тюбику губной помады.
Такие же угрызения испытывает наш герой, переступая за
века рабства в плоть и кровь въевшийся запрет равенства с
неевреями, оценки их поступков по тем же критериям, что и
своих. Для него это неестественно, мучительно, постыдно...
Может быть, резкость и властность деда не в
последнюю очередь объяснялись стремлением как можно
скорее и убедительнее выдавить из себя рабскую
психологию, но так быстро в истории дела не делаются. Тем
более что теоретически претензии свои он обосновывал в
рамках западной идеологии: «Все люди рождаются
свободными и равными в правах», но уже сыну его и в
гораздо большей степени внуку пришлось воленс-неволенс
столкнуться с тем, что к этим «равным» евреи не относятся.
Они могут иметь права лишь в том объеме и до тех пор, как
и пока это угодно «почвенной нации». Претензия евреев на
расширение своих прав пусть не всегда оправдана, но
вполне терпима, а вот стремление к равенству с их стороны
– возмутительно, ибо является не чем иным как нарушением
свыше установленного мирового порядка.
За протестом благонамеренных европейцев против
государства Израиль «на захваченной чужой земле» стоит
отнюдь не знание, кто когда у кого чего отнял, и отнимал ли
вообще, но неформулируемое, непоколебимое убеждение,
что у евреев по определению СВОЕЙ ЗЕМЛИ БЫТЬ НЕ
МОЖЕТ. Они могут только получить что-то во временное
пользование – из милости, либо за деньги. А коль скоро
арабы к милости не склонны и денег не берут,
существование Израиля незаконно, в отличие, например, от
отделения Косова против воли сербов. Албанцы-то ведь не
евреи – имеют право селиться, где хотят.
Разумеется, эти благонамеренные с самым
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искренним возмущением отвергнут любое подозрение в
антисемитизме, напомнят, что никогда не отказывались
расширять евреям права, что всегда отвергали все и
всяческие «расовые теории». Правда, местами и временами,
сталкиваясь с какой-нибудь неразрешимой проблемой (от
эпидемии чумы до проигранной войны) приписывают они ее
нам и мстят нам за свои слабости, но это же только местами
и временами… В промежутках они раскаиваются,
перестраиваются и осознают. В последние полвека
появилась даже любопытная тенденция: в Германии,
например, личности, от природы склонные к мазохизму,
специально принимают гиюр, чтоб всласть на страданиях
наших оттянуться. Эти, понятно, любую попытку выхода из
рабства рассматривают как личное оскорбление…
Но с них-то какой может быть спрос, если и самые
настоящие евреи… если единомышленники господина
Ривлина не за страх, а за совесть противостоят всякому
намеку на равноправие? Ну да, ну конечно, какую-то роль
играют деньги (на поддержание в нашем народе рабской
психологии ни Евросоюз, ни Госдеп миллионов не жалеют),
немаловажно и место в престижных салонах и
университетах (смирненьких там пока что терпят и даже
оказывают внешние знаки уважения), но главный стимул
все-таки не внешний, а внутренний. Веками выработанное
«сверх-я», упрямо нашептывающее, что законное наше
место – у параши.
2010
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О, загадочная русская душа!
А если вы не живете, вам можно не умирать.
А. Аронов

ет, ну почему все-таки эти "русские" не
поддерживают всенародный протест? Да бросьте вы, что
значит не всенародный, когда газета "Гаарец" самолично его
таковым назначила, а "русским" наплевать – еще и
прикалываются, гуляют с плакатами: "Я не борюсь с
перхотью, я опережаю её", "Ударим наркоманией по
проституции!" и "Сделай загадочное лицо, дура!". Все
прогрессивные СМИ уже мозги сломали пополам – может,
это у них пережитки сталинизма, или, может, в
высококультурной, левопрофессорской газете "Гаарец"
слишком сложный оказался иврит, в ульпане такому не учат,
вот и не могут они проникнуться…
А я вам скажу – все очень даже просто: "русские" –
черствые эгоисты. Не трогают их нисколько страдания юной
студентки, которой в Рамат-Авиве, где обитают все
уважающие себя аристократы духа, не хватает на съем: либо,
значит, в миллионерском районе Кфар-Шмарьягу на вилле у
замшелых предков живи, либо на новый "мерседес" не
останется…
То ли дело прогрессивные наши деятели,
самоотверженные борцы за счастье народное – как только на
бульваре Ротшильда, аккурат насупротив того крылечка, где
когда-то Бен Гурион государство Израиль провозгласил,
первую палатку разбили, сразу принялись вспоминать, чего
б такого потребовать ради страждущих братьев: квартиры
чтоб подешевле (им, правда, цены только в Рамат-Авиве
были известны), да за электричество, вроде, лишнее берут
(хотя им-то бесплатно, в электрокомпании у них родня), да
коек бы больничных побольше (самим им, правда, в частных
больницах хватает пока).
Не за свою корысть боремся – за бедных, сирых и
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убогих, чтоб навеки их осчастливить, подарив все, и притом
– сразу. Цены спустить, зарплату поднять, детсады чтоб за
так, электричество за бесценок… Помните, как у Брехта:
1
Немец, проси маляра сократить и понизить налоги!
Впрочем, с другой стороны, Для укрепленья казны
Нужно повысить налоги.
2
Хлеб наш насущный пускай дорожает на благо
крестьянам
Впрочем, с другой стороны, Низкие цены должны
Жизнь облегчить горожанам
3
Переселенцам пускай отведет он в деревне наделы.
Впрочем, с другой стороны, Юнкеры вечно должны
То сохранять, чем владели.
4
Пусть он повысит оплату несчастному пролетарьяту,
Впрочем, с другой стороны, Для укрепленья казны
Пусть он понизит оплату.
5
Мелким торговцам поможет он – пусть процветают
бедняги!
Впрочем, с другой стороны, Их уничтожить должны
Крупные универмаги.
"Маляром" Брехт называл, как известно, Гитлера,
который так вот именно всем все и обещал, чем дело
кончилось – всем известно. Товарищ Ленин, помнится, тоже,
как только к власти пришел – так сразу давай декреты
строчить: власть – советам, земля – крестьянам, мир –
народам, хлеб – голодным! Ничего такого не могло с ходу
пообещать страждущему народу ни буржуазное временное
правительство, ни проклятый царский режим, они-то,
дурачки, так понимали, что наобещаешь на свою голову –
потом, не дай Бог, выполнять придется. Для пролетарских же
вождей самое главное было их спихнуть, да самим на их
место и усесться, а там уж – горе не беда: власть оказалась у
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бюрократии, крестьяне стали крепостными, за Первой
мировой войной благополучно последовала Вторая, а на
Украине образовался голодомор.
Вот и наши, израильские наследники большевиков
осуществимостью своих требований, прямо скажем, не
слишком озабочены. Им главное дело – ненавистному
правительству выставить ультиматум: «Пойди, Биби (это у
нас, в Израиле, по-свойски, премьера так зовут!), туда – не
знаю куда, принеси то – не знаю что. А не принесешь, так
наш революционный меч – твоя голова с плеч!». Еще более
дельное предложение внес вдохновенный журналист из
вышеуказанной "Гаарец": никаких конкретных требований
не надо, надо просто сделать социально-экономическую
тему центральной темой национального диалога в Израиле
и с бульваров ни под каким видом не уходить, так и
диалогить до прихода Машиаха… Климат-то ведь у нас
теплый, фонтанчики с питьевой водой на бульваре есть,
туалеты в окрестных кафе доступны, квартплату за палатку
не берут, убирают тоже забесплатно, побузить можно
безнаказанно, еду и эстрадные концерты для культурного
развития доброхоты оплачивают…
Какие доброхоты? Ну прям, так сразу вам все и
расскажи! Они же скромные, благодарности не хотят…
Ходят, правда, упорные слухи о роли «Нового израильского
фонда» (не столь финансовой, сколь организационной, а это
– дорогого стоит!), сознались в участии Сорос и миллионер
Даниэль Абрахам из Америки, он телевидению так прямо и
заявил: "Я поддерживаю этот протест. Я всегда был за
мирный процесс и против строительства в поселениях,
которое приносит ущерб инвестициям в проекты внутри
"зеленой черты", а также реализации гуманитарных
проектов в самом Израиле".
Но скромности доноров удивляться не приходится –
сами-то демонстранты еще скромнее: о нуждах униженных
и оскорбленных кричат на весь мир, а о своих собственных
помалкивать предпочитают, разве что раз-другой обиняками
обмолвятся… Наверное, верят в нас, в то, что хватит у нас
такта и благодарности в ответ на заботу о наших интересах и
об их интересах заботу проявить. Так проявим же, товарищи,
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чуткость, прислушаемся к нуждам наших бескорыстных
благодетелей.
Самая первая из них, самая насущная, конечно, Биби
спихнуть, поскольку Биби есть классовый враг: все средства
производства у чиновника (папы наших доблестных
демонстрантов!) отобрать норовит и передать их проклятому
буржуину. Не зря олигархи израильские сразу кинулись
поддерживать палаточный бунт – они-то миллионы свои в
покое наживали, за все цены запрашивали, какие угодно их
бессмертной душе, покуда их правительство от всяких бед
ограждало, а тут, не ровен час – снизит Биби таможенные
барьеры, наведет конкуренцию, цены-то и упадут…
Помните, как у чиновников «Безека» (государственной
телефонной компании) монополию отобрали? Сколько до
того разговор стоил, сколько сейчас, не говоря уже о
качестве связи…
Конечно, ни безековский чиновник, ни буржуй из
«кавей захав» (частная фирма, через которую я и интернет
имею, и телефон) доходами своими со мной не поделятся, но
первый с меня кроме денег (больших!) еще и душу
вынимает, а второй и дерет поменее, и работает получше. А
ежели Биби, паразит, и электрокомпанию-монополиста
эдаким-то манером расчекрыжит? И на строительном рынке
бюрократические барьеры уберет? Куда ж податься бедному
чиновнику?
И это бы еще полбеды. И без палаточного протеста
много есть способов, правительству палки ставить в колеса,
чиновнику таких возможностей – не занимать стать. Куда
хуже, что позорит нас бессовестный Биби перед всей
западной цивилизацией, руководящих указаний не
слушается, «Большого Брата» гневит. За осенним
обострением классовой борьбы кроется, не в последнюю
очередь, неизлечимый комплекс провинциальности: Дунька
хочет в Европы. Не корысти ради, а токмо чтоб в салонах
принимали, чтоб прослыть допущенными к столу. Помните,
еще у Гоголя: «Как поедете в Петербург, скажите всем
там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот,
ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр
Иванович
Бобчинский.
Так
и
скажите:
живет
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ПетрИванович Бобчинский. <…> Да если этак и государю
придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше
императорское величество, в таком-то городе живет Петр
Иванович Бобчинский». Очень хочется, чтоб свое
вельможное внимание обратили, чтоб согласились – мы с
вами одной крови. Отсюда – неудержимое стремление
бежать впереди паровоза, старательно копировать действия,
решения и политику европейцев.
У них-то ведь, в идеальном обществе, военные
расходы почти что ликвидированы, проклятые капиталисты,
полузадушенные налогами, грязные свои производства
поспешно выводят из страны. Чиновники плодятся в
геометрической прогрессии, но и прочие, не попавшие в их
ряды, тоже не горюют, им и не надо рабочих мест, ибо через
«социальные программы» всем необходимым, включая
квартиры, выше головы обеспечены. Живи – не хочу! Надо,
значит, и нам вслед за ними на армию и прочие поселения
денег не тратить, а продвигать поскорей «социальные
проекты». За квартиру съемную чтоб поменьше платить, а
ежели, скажем, квартиру эту дорогие «партнеры по мирному
процессу» ракетой раздолбают, да и тебя заодно… а не живи
в Сдероте. И в Ашкелоне лучше тоже не живи, поставь
палатку на бульваре Ротшильда.
…Но почему же ты думаешь, что до бульвара твоего
ракеты не дострелят? Ага, вот тут-то и кроется самое
главное «ноу хау» Европы, которого недоразвитым
«русским» вовеки не постичь: ДУМАТЬ СОВСЕМ НЕ НАДО.
О чем, к примеру, обыкновенно люди думают? Обеспечить
себя? – Так там всякий обеспечен. Карьеру сделать? – А что
с нее поимеешь, с карьеры-то? Налоги одни… Устроить
будущее детей? Так не рожай их вовсе! Хиппи
свободолюбивые вон когда еще лозунг выдвинули: “Make
love, not babies”, чаще, правда, употребляли формулировку:
«“Make love, not war”, но это вполне логично. Какой дурак
убивать и умирать пойдет ради будущего, которого у него
заведомо не будет?
А если враги прямо щас нападут?.. А что им за
корысть на Европу нападать-то? Дань брать? Она и так
заплатит («поддержка палестинской автономии» – это что
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такое, по-вашему?). Покорить ее? Покоряется, нет проблем
(заселяй ихнюю территорию, кто ни пожелай, свои порядки
наводи, погромы устраивай – утрутся и скажут «божья
роса»). Уничтожить европейцев захотят? Так они и сами уже
вымирают.
Нынешнюю
«жизненную»
позицию
постхристианской цивилизации лучше всего выразил назад
тому два тысячелетия апостол Павел: «Станем есть и пить,
ибо завтра умрем!» (1 Кор.15,32).
А ежели вдруг одномоментно на закуску не хватит,
можно, к примеру, бабулино серебро заложить… или
традиционную
репутацию
«защитников
права
и
справедливости» Саудии сдать в аренду. Тот же «Новый
израильский фонд», как всем известно, в значительной
степени правительствами европейскими финансируется (или
т.н. «неправительственными организациями», но тоже из
Европы), так они-то из какой тумбочки деньги берут?
Поинтересуйтесь, очень будет поучительно.
Можно, конечно, объяснить дружное европейское
«фе!» в адрес невоспитанного Биби, что злодейские
поселения строит и из-за пары несчастных кустарных
«касамов» бедных, беззащитных хамасовцев прямо-таки
убить готов, традиционным их антисемитизмом или просто
эгоизмом (не по ним же ракеты бьют!), но это все – причины
не главные. Главная причина – глубокое, абсолютное и
искреннее непонимание желания жить, защищать и
продолжать свое существование и существование своего
народа. И никак невозможно их переубедить, ибо нет и не
может быть никаких разумных аргументов в пользу того, что
жизнь лучше смерти. В это можно либо верить, либо нет.
Биби – тот точно верит, руководители «протеста»,
как и их европейские покровители, не верят уже давно, а
«полезные идиотики», что с блеяньем за ними побежали,
альтернативы не замечают вовсе. Этим легко лапшу на уши
навешать, что-де правительство любые деньги и любые
льготы как кролика из шляпы может достать. И только
странные «русские», не мозгами даже, а десятикратно
спущенной шкурой, печенками, в которые намертво въелся
опыт семидесятилетнего существования под властью
демагогов и поклонников смерти, инстинктивно шарахаются
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от пропасти прочь.
2011
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Лед тронулся, господа
присяжные заседатели!
Ни в 1922-м, ни в 1924-м, ни в 1937-м еще не могли
подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтоб на
эту завораживающую замораживающую мелодию
крикнуть с поднятой головой:
– Нет, С ВАМИ мы не революционеры!..
– Нет, С ВАМИ мы не русские!..
– Нет, С ВАМИ мы не коммунисты
А кажется, только бы крикнуть! –
и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима,
бежал по черной лестнице режиссер, и суфлеры шнырнули
по норам крысиным.
И на дворе бы – 1967-й год!
А. Солженицын

огда ты противостоишь врагу, войну
можно либо выиграть, либо проиграть, но если смотреть на
себя глазами врага, выиграть невозможно.
«Мама, – сказал мой мальчик, – придумай чтонибудь получше, здесь очень карман глубокий, трудно
доставать гранату». Мой маленький солдат, он мог не
достать гранату и погибнуть из-за какого-то кармана на
сумке! <…> За два дня я сшила эту сумку. Замечательную
сумку, легкую и прочную. Граната плотно лежала в
наружном кармане и выскакивала при малейшем движении,
я примеряла много раз. Мой мальчик мог спокойно достать
ее при первой необходимости. И первым убить. Убить
другого сына другой матери, которая не умела так хорошо
шить.
Узнаете? Да, конечно, это Елена Минкина, «Я с
тобою, Шуламит»
Ощущение передано безупречно. Именно так
воспринимает войну культурная элита Израиля, кровь от
крови и плоть от плоти культурной элиты Европы.
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Противоестественное состояние, недостойное человека.
После армии сын героини утратил реальный мир! Пережить
все, что они пережили в 20 лет, и вернуться в обычную
жизнь к урокам и девочкам? Пережили не только в смысле
опасностей и тягот, но, прежде всего, в смысле
невозможности оправдать и осмыслить собственный опыт,
интегрировать его в свое «я».
Во время оно, подавляя восстание сипаев, англичане
угрожали индусам таким способом казни, который
гарантировал крупные неприятности в следующем
воплощении. И это действовало, поскольку индусы верили в
реинкарнацию . Залог успеха «психологической войны» не
только против нашей страны, но и против всех народов
Западной культуры – их истерическая реакция даже не на
реальные ужасы войны, а вот именно на войну как таковую.
На необходимость убивать и умирать. На себя в роли
солдата.
«Информационную войну» Израиль проигрывает по
многим причинам, но не в последнюю очередь из-за
проклятой внутренней неуверенности: даже если я был
ВЫНУЖДЕН сделать ЭТО, я навсегда останусь тем, кто ЭТО
сделал...
За
судорожными
оправданиями
перед
непонимающим миром стояли прежде всего безнадежные
попытки оправдаться перед самим собой. Победить в
психологической войне – значит заставить противника все
проблемы искать только в собственном внутреннем
несовершенстве, оставляя поле реальности счастливому
победителю.
Прекрасный пример такого побежденного – Авраам
Бург. Не зря дал он своей книге название «Победа Гитлера»,
ибо его Гитлер действительно победил, заставив поставить
под вопрос право на существование своей страны и народа.
Если любая попытка отстоять себя от нападения
автоматически объявляется уподоблением Гитлеру, значит,
вообще никто, кроме Гитлера, шансов на выживание в
реальности не имеет, не имеет даже морального права их
иметь. Если всякая самозащита есть «национальная
паранойя»,
а
противостояние
врагу
объясняется
исключительно страхом перед Освенцимом, то и от пьяного
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хулигана на улице, поскольку он не Эйхман, обороняться
запрещено.
Есть, конечно, в Израиле и другие люди, были
всегда, но в эпоху «мирного процесса» не было слышно их
голоса. Родилась иллюзорная надежда, покончить наконецто с жуткой, нестерпимой ситуацией, в которой просто
невозможно избавиться от чувства вины. Даже если не по
своей воле в ней оказался, все равно ты вынужден совершать
поступки, за которые потом будет стыдно… Волна
коллективного безумия захлестнула Израиль. Одни
(большинство) грезили о примирении и «новом ближнем
востоке», другие (меньшинство) о скорой и окончательной
военной победе... И только в последнее время началось
отрезвление. Нет, с ВАМИ, антисемитами, мы не демократы!
Нет, с ВАМИ, самоубийцами и трусами, мы не гуманисты!
«Мирного процесса» больше нет! Есть страшные его
последствия, и, возможно, завтра их будет больше, чем
вчера, но родилось и нарастает внутреннее сопротивление.
Дошло-таки до народа то, что давно и многократно повторял
глубоко мною уважаемый Яаков Хисдай: Нет и никогда не
было у нас выбора между «миром» и «неделимой землей
Израиля»: и территории будет – сколько удержим, и мира –
сколько продержимся. («Территории или мир?» в книге
«Смутное время», «Филобиблон», Иерусалим 2003, стр.
112).
С этим можно и нужно жить. Да, это трудно, но не
позорно. Страшно, но не противоестественно. Кто из нас не
отважился драться – отважился умирать. Звучит
патетически, но на самом-то деле дело вполне житейское.
Сколько стран и народов веками противостояли друг другу с
оружием в руках: киевская Русь выстояла против «дикого
поля», французы с англичанами сто лет воевали, да еще, как
минимум, тысячу Эльзас/Лотарингию с немцами поделить
не могли. А наши предки и вовсе безоружными во
враждебном окружении сумели себя отстоять.
Леваки по всем амбарам и сусекам скребут, но
количество протестующих и скулящих выглядит совершенно
несолидно. Недавно прислали мне восхитительную петицию
«русскоязычных граждан Израиля» в защиту бедного
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ХАМАСА. Аж целых 69 подписей. Из них одна Вера Рейдер,

один Израиль Шамир, одна загадочная личность по имени
«Света Света» и еще трое по кличке «аноним», что,
безусловно, не случайно, поскольку и сама петиция
анонимна, т.е. составлена неизвестно кем. Метод показался
мне крайне многообещающим. Думаю, в ближайшие дни
там появятся «Даша-Маша», «Петя-Федя», да к тому еще
анонимов десятка три.
Даже такой выдающийся стратег и тактик как я не
может не заметить разницу между теперешней ситуацией и
тем, что происходило в Ливане. Армия понимает обстановку,
не поддается на провокации, в ловушку загнать себя не дает.
Вдохновились, было, израильские арабы на очередной
погром – так не только что полицейской дубинкой по
кумполу получили, а, главное дело, той же полиции их от
еврейских кулаков защищать пришлось не раз и не два.
Даже правительство уже меньше дрожит, учится
вести пропагандистскую войну и даже Совету Безопасности
кажет кукиш. Пусть очень вежливый, но все же – не в
кармане. В прошлый раз одной медиаутки из Кафар Канны
хватило, чтоб они хвост поджали, а нынче уже целый
выводок крякает: и убитых-то в Газе миллион, и по школамто мы стреляем, и оружие применяем ужасное,
спецканцерогенное, и шоферу ООНовского грузовика по
неизреченному коварству танковым снарядом пулевое
ранение нанесли… и ничего. Никакой истерики. Спокойно
отвечаем: «Вранье», – и продолжаем в том же духе.
Несомненно, храбрыми стали наши «зайцы» не
иначе как ввиду приближения выборов, учуяли, что прошли
те времена, когда всплывали они на пене панических страхов
и беспочвенных надежд. Но есть и другие обстоятельства, от
нас не зависящие. К примеру – интернет.
Раньше-то как бывало? Сконстраляпает какая-нибудь
Франс-2 фальшивку про великомученика Мохаммеда аль
Дурру, наведет тень на плетень, а после два года по судам
разбираться приходится, несмонтированный материал из
зубов у них выдирать, где свежеубиенный младенец делает
ручкой дяде-оператору. Потом они, даст Бог, опровержение
напечатают петитом на десятой странице... А нынче – только
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что кадры 2005 года под видом прямого репортажа из Газы в
эфир запущены, как уже через полчаса по всему интернету
разливается: «Фальшивка, вранье!». Тут уж деться некуда:
извинения и опровержения немедленно – в прямом эфире.
Раньше
солидные
агентства
и
прочие
многоуважаемые СМИ арабские заявления и сообщения
печатали, а для наших места не находилось... разве что
мельком помянут в части «разное». А нынче – взяли мы, да и
открыли собственный видеосайт: гляди – не хочу, и верь,
кому сподручней. И, главное дело, глядеть-то, вроде бы, есть
кому. В том же интернете находят друг друга, сплачиваются
и организуются люди, чьи взгляды не умещаются в рамки
политкорректного мэйнстрима. Падают тиражи бумажных
изданий, а «подрывные» блоги по количеству посещений (и,
соответственно, размещению рекламы) всерьез конкурируют
с интернет-страницами солидных газет.
Прикормленные чиновники еврейских общин
Европы лепечут в ужасе свои соболезнования бедному
гражданскому населению Газы, а «правые» неевреи приветы
и пиццу шлют воюющим солдатам ЦАХАЛа и все чаще
выходят на демонстрации под флагом с голубой звездой.
В глубине души эти «правые», скорее всего, не
меньшие антисемиты, чем «левые», но могендовид для них
сегодня не только способ защищаться от обвинения в
«расизме». Дело в том, что все актуальнее звучит в их
обществе известная русская сказка про лису, что в избушку к
зайцу попросилась погреться, да его же и выгнала. И, кстати
сказать,
многотысячные
и
весьма
боевые
противоизраильские демонстрации братьев-мусульман в
городах Европы оным мусульманам популярности отнюдь не
прибавили. Напротив, именно Израиль обретает образ
петушка из той самой сказки: «Несу косу на плечи, хочу
лису посечи, слезай, лиса, с печи!»
И евреи (не общинные чиновники, а просто евреи, в
Европе и в Израиле) начинают потихоньку осознавать, кто
им, на данном этапе, союзник. Вот уже Хенрик Бродер
выражает робкий протест против незаконного разгона
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демонстрации правого движения «Про-Кёльн», голландец
Герт Вильерс, автор скандального антиисламского клипа
«Фитна», в Израиль приехал и с речью выступил. Опрос
общественного мнения в Дании показал, что один
карикатурный скандал разом свел на нет многолетнюю
антисемитскую
пропаганду:
весьма
значительное
большинство датчан – за Израиль. А то вот еще суданские
беженцы просят их в армию зачислить – рвутся мстить за
Дарфур… то ли еще будет, ой-ой-ой!
До сих пор как-то все, вроде бы, шло гладко:
переводили постепенно европейских аборигенов в статус
дхимми (зимми) (См. Книгу Бат-Йеор) в процессе
совместной борьбы с ужасным мировым сионизмом. (Той же
моделью в свое время и Гитлер пользовался). Да что-то,
похоже, пробуксовывать стало. Раздаются трезвые голоса:
Как евреев задавят – и до нас очередь дойдет. Не знаю, кто в
итоге возьмет верх, но, кажется, тьфу-тьфу-тьфу, Европа
раздумала сдаваться без боя.
А главное – раздумали мы. Понимаем прекрасно, что
война эта – отнюдь не последний, решительный бой, но даже
предыдущая кампания в Ливане, после которой Хизбалла
долго била в барабаны и трубила в трубы, на поверку куда
менее неудачной оказалась, чем предполагали. Не зря же
нынче Хизбалла хамасовских братьев поддерживает более
вербально, а как попытался кто-то столкновение
спровоцировать, так сразу заскулила: «Не я, дяденька, не я!».
И действительно, не она, похоже. Обжегшись на горячем
молоке… И выходит, что не так уж, в принципе, важно,
будет ли свергнут ХАМАС, (ибо и ФАТХ не слаще), важнее
зарубку на память дать. Хуже, что Обаме вкупе с миссис
Хилари ну очень трудно будет удержаться, чтоб нас не
кинуть…
И все же, теперь я верю: мы будем драться. Другой
возможности выжить у нас нет, и даже в самом крайнем, в
самом худшем случае, все равно остается вариант,
сформулированный Нателлой Болтянской:
Смерть глаза тебе закроет
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Не на бойне, а в бою.
2009
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Часть III
Нынче без боя дороги не бывает
Эпиграф
В. Высоцкий "Охота на волков"
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Что же это за люди?
Я страдал за вас в смертном бою,
Газ ядовитый жег глаза.
Я на танки лез в пешем строю,
Родины честь и краса.
Вы мне говорили: «Терпи, солдат,
Храбрым воином будь!»
Вы мне говорили, что я – ваш брат…
Так дайте ж мне хоть что-нибудь!
Пел Леонид Утесов

своей интересной и убедительной
статье про Хиросиму В. Вольский вполне аргументировано
опровергает утверждения историков «ревизионистов» о
«необоснованности»,
«ненужности»
атомной
бомбардировки. Но, может быть, стоит поставить вопрос
шире: Не думаю, чтобы факты, известные В. Вольскому,
историкам-профессионалам были недоступны. Проще
предположить, что для них эти факты – не аргументы. За
ретроспективной критикой американского решения стоит
интересное
мировоззрение,
типичное
для
этики
постмодернизма.
Лет сорок назад квартиру моих московских знакомых
постигло тривиальное бедствие под названием «сверху
залило». Проживавшая сверху весьма пожилая дама, когда к
ней пришли с претензиями, возвела очи горе и ответствовала
с достоинством: «Не понимаю, что вдруг я должна заливать
мадам Гершкович!». Логика – специфическая. Не отрицание
самого факта (разводы на потолке простым глазом видно), и
даже не извинения с указанием причин (например, подлецсантехник или нечаянный склероз). Отрицается всего лишь
соответствие происшедшего некоторой метатеории. Буде же
таковая не обретется, очевидный факт следует считать как
бы несуществующим и за ремонт ни в коем случае не
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платить.
Так вот, историки-ревизионисты к войне относятся
примерно как та немолодая дама к отсыревшему потолку.
Они не понимают, отчего дóлжно быть на свете войне, но
вместо того, чтобы, как надлежит ученым мужам,
стремиться расширить границы своего понимания,
ультимативно требуют к недолжному относиться как к
несуществующему, т.е. всякую адекватную реакцию считать
недопустимой. Разумеется, доказательства господина
Вольского аргументированы и справедливы, но… а почему
вообще он или кто-либо другой им должен что-то
доказывать?
Предположим на минутку, что, вопреки его
аргументам, американское командование ошиблось в своих
расчетах. Что на самом-то деле японцы и без того бы вот-вот
уже сдались… Могло оно ошибиться? В принципе, конечно,
могло, дядя Сэм не Господь Бог. Но вот вопрос: имело ли это
самое командование моральное право, не будучи
стопроцентно
уверенным
в
японской
готовности
капитулировать, оставить неиспользованной хотя бы одну
возможность сохранить жизни своих солдат? Я не
рассматриваю доказательства господина Вольского, что в
результате спасено было немало солдат японских и
японского же гражданского населения, не потому, что с ними
не согласна, а потому, что это, по-моему, вовсе не решающий
аргумент.
На войне в отношении врага дозволено все, что
нужно для победы. Военным преступлением может являться
лишь жестокость, которая для нее заведомо не нужна, как то
– расправа с заведомо безвредными беззащитными людьми,
все равно, военные они или штатские. Преступление добить
раненого солдата, которого можно без всякой для себя
опасности взять в плен, а вот зажечь избу, из которой в тебя
только что выстрелили, не проверяя, кто там в данный
момент находится – не преступление, нет! Может, там и дети
погибнут, но они – на совести того, кто первым стрелял.
Преступление – после победы в захваченном городе
портного убить, дабы разжиться недошитыми штанами, а до
победы в том же городе фабрику, где шинели шьют,
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разбомбить со всеми, кто на ней работал – не преступление,
нет!
Что значит «мирное население», даже если оно не
собирается, как описал господин Вольский, с вилами на
танки идти, а всего-навсего каждый день работает на войну?
Как уже больше полувека назад правильно отметила
небезызвестная Симона Вайль: «Прежде всего различие
между военными и гражданскими, уже почти стершееся
под давлением фактов, должно быть полностью
уничтожено».
Нехорошо, естественно, палить за здорово живешь в
кого попало, из пушки по воробьям, три деревни сжечь, кучу
народу перестрелять, дабы взыскать недоимок два рубля с
полтиною, но это… как бы сказать… все-таки не совсем
преступление, хотя, говорят, даже хуже, чем преступление.
Это глупость. Бывают ошибки. Бывает, что и бомбы не туда
падают, и артиллерия иной раз по своим бьет… Трагедия. Но
вряд ли преступление.
И, наконец, бывают соглашения, до войны
заключенные, и если одна сторона их соблюдает,
преступлением,
несомненно,
будет
одностороннее
нарушение с другой. Но не доводилось мне что-то слышать,
чтобы тогдашняя Япония с кем-нибудь когда-нибудь
соглашения заключала о том, чтоб штатских щадить, или
даже без соглашения где-нибудь когда-нибудь их щадила.
Есть ли какая-нибудь альтернатива этой логике?
Можно ли, нужно ли вести войну, соглашаясь заранее на
поражение, лишь бы только не?.. И какие последствия будет
иметь поражение для своего населения – как мирного, так и
прочего?
По правилам игры историков-ревизионистов таких
вопросов задавать нельзя, как нельзя делить на ноль по
правилам арифметики. Разводы на потолке для нашей дамы
не аргумент – вынь да положь ей доказательства, что она
ДОЛЖНА была залить мадам Гершкович. Вот, можете вы, к
примеру, доказать, что Гитлер ДОЛЖЕН был в 1939 году на
Польшу напасть? Безусловно, не можете. А вдруг, можно
было его отговорить? Объяснить ему, что война – это бяка,
что ни в чем неповинные люди страдают от нее… что вы
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сказали? Ах, еще в Мюнхене за год до того пробовали – не
получилось? Так, может, недостаточно проникновенно
уговаривали?.. Или вот – должен ли был Сталинградский
котел непременно быть при такой холодной погоде? Может,
и летом победа России была бы все равно обеспечена? А вот
неопровержимые доказательства предъявите, что нет!
Доказательств, что любую конкретную войну, нельзя
было бы предотвратить или вести более гуманно, нет и быть
не может, поскольку в истории сослагательного наклонения
не бывает вообще. А следовательно, преступной может
быть, по определению, объявлена любая действующая
армия. Но на самом деле, как правило, осужденными
оказываются жертвы агрессии, агрессор же может с
достаточной степенью вероятности рассчитывать на
оправдание. Почему? А очень даже просто:
Начиная войну, агрессор, естественно, соглашается
пожертвовать определенной частью своего населения. Но,
чтобы сократить потери среди боеспособных солдат, удобнее
всего в качестве живых щитов использовать гражданских
лиц. Разумеется, целью его будет не в последнюю очередь
гражданское население противника, но противник далеко не
всегда может знать заранее, какой именно из его населенных
пунктов окажется под обстрелом и не успеет вовремя
пригласить именно в это место телеоператоров и
международный красный крест. Тем более, не успеет он
надлежащим образом запугать приглашенных пришельцев,
чтобы репортажи соответствовали его интересам и давали
материал для обвинения противной стороны. Агрессор же по
всем этим пунктам сумеет подготовиться, журналистов
податливых найти и даже место выбрать наиболее удобное
для съемки, поскольку ответный удар будет нанесен, скорее
всего, туда, откуда он стреляет. А он уж постарается
выстрелить непременно из детского сада или больницы. Эту
механику разгадать нетрудно. Куда сложнее другое.
Теоретические рассуждения дамы с верхнего этажа
сводятся, в конечном итоге, всего лишь к нежеланию
платить за ремонт, т.е к защите собственного корыстного
интереса.
Аналогичные
рассуждения
историковревизионистов сводятся к тому, что войну вести
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безнравственно (особенно, когда ты жертва агрессии),
побеждать стыдно и уважать солдат не положено. И ладно
бы еще эти воззрения были просто одним из многих мнений,
существующих в свободном обществе – куда там! Это
мнение
господствующее,
официальное
и
санкционированное, а главное – для собственных интересов
вредное и даже опасное.
В Европе оно уже победило окончательно и
бесповоротно. Снаряжая свои войска в края далекие на
защиту сирых и убогих, наказывают им строго-настрого ни в
кого, ни в коем случае не стрелять, а действовать лаской и
убеждением. Выйдет – так выйдет, а нет, ну что ж… они что
могли – то сделали и имеют полное право над участью этих
самых убогих пролить свою чистую слезу. В Америке до
этой точки еще не дошло, но поражение во Вьетнаме,
неудача в Ираке, а главное – избрание Барака Обамы
свидетельствуют, что идет, увы, в том же направлении.
Небольшой отряд крестоносцев, всего 20 тыс.
человек, явился под стены Константинополя<…>. Греки
могли выставить 70 тыс. воинов, но не сопротивлялись,
оставив без помощи варяжскую дружину и тех храбрецов,
которые вышли на стены. Город был взят дважды: 18 июня
1203 г. и 12 апреля 1204 г. В последний раз он был страшно
разрушен и разграблен. Крестоносцы потеряли при
штурме... одного рыцаря! <…> А ведь силы сопротивления
были. Можно было не только уцелеть, но и победить. И
когда в войну вступила провинция, то победа была
одержана и Константинополь освобожден, чтобы снова
пасть в 1453 г. при таких же обстоятельствах. И снова
осталось много людей, спокойно дававших себя убивать
победителям. Так что же это за люди? (Л. Гумилев
«Этногенез и биосфера Земли»).
2008
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Приехали!
Стоит мужик на стоянке, такси ждет.
Подъезжает левак.
– Не-е, мне такси надо!
– Так тебе чего, ехать надо или шашечки?
"Ехать так ехать", – сказал попугай, когда
кошка тащила его за хвост.
Старые анекдоты

начала все было просто. Племя мумбоюмбо, одержавши окончательную победу над соседним
племенем трох-тибидох, побежденных вырезало под корень,
независимо от пола и возраста, решительно, окончательно и
бесповоротно.
Несколько позже выяснилось, что побежденные еще
могут пригодиться, как то: для жертвоприношений (в т. ч. с
последующим употреблением в кулинарных целях), для
укомплектования гаремов, а также для исполнения
непривлекательных работ.
С
заменой
всенародного
ополчения
на
профессиональную дружинушку хоробрую, деятели которой
профсоюза еще не изобрели, и потому единственным
способом добиться повышения зарплаты, была возможность
перехода от одного князя к другому, возник рыцарский
обычай щадить побежденного в надежде на выкуп, а также с
учетом того, что сегодняшний противник может завтра
оказаться коллегой. Естественно, вскоре под защитой этого
негласного соглашения кроме самого воина оказались и
члены его семьи. На прочее же гражданское население
рыцарское
отношение
не
распространялось.
Оно
рассматривалось как законная добыча.
С заменой дружинушки хороброй на всеобщую
воинскую повинность исчезло принципиальное различие
между теми гражданскими, что годились в добычу, и теми,
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за кого было, кому отомстить. С этого времени мародерство
стало считаться преступлением. Случилось это не раньше
XVIII-XIX века, но джентльменское соглашение о защите
штатских не продержалось долго, ибо в XX веке
выяснилось, что из потенциального объекта грабежа и
насилия превратилось гражданское население в тыл своей
армии.
Современная армия без тыла не воюет. Без тыла ей и
стрелять нечем, и кушать нечего, а стало быть, лишивший
противника тыла и боеспособности вскорости его лишит.
Потому-то и завыли во время Второй мировой сирены над
городами Европы:
Граждане, воздушная тревога!
Граждане, не бойтесь ради Бога!
Юбки-трусики берите
И в убежище бегите.
Вот что сделал Гитлер-паразит!
Ну, паразит-то точно паразит, потому как начал всетаки он, но эффективность этого приема прочие участники
усекли быстро, а там уж пошло-поехало: Герника, Ковентри,
Дрезден, Хиросима... Все, что было сказано по поводу
безнравственности такого способа ведения войны, я уже
прочитала, вы, надеюсь, тоже, так что можно не повторять, а
сразу обобщить: Безнравственно воевать с теми, кто не
может себя защитить.
Звучит
красиво,
но
вот
ежели
поближе
приглядеться... Что значит "не может защитить"? От данного
конкретного оружия? Но тогда и пехоту вражескую бомбить
безнравственно, ибо от самолета защититься она не может, а
может только спрятаться в блиндаж (так есть же и у
штатских бомбоубежища!). И неизвестно еще, для самого-то
летчика кто опаснее – пехотинец в поле или работяга, что в
цеху для зениток снаряды точит.
Однако, воюет-то летчик не лично за себя, а воюет
он за свою армию, за своих, например, пехотинцев, которым
надо помочь с вражеской пехотой управиться, за своих
танкистов, что скорее в живых останутся, если он, летчик,
рабочих вражеского танкового завода загонит в
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бомбоубежища или даже под завалами похоронит...
"Беззащитных" этих жалеть – значит, на смерть выдавать
своих боевых товарищей. Третьего не дано.
Выходит, что солдат своих обрекать на гибель, своих
тыловиков подвергать страданиям и опасности, да, наконец,
ставить под угрозу и самую победу – т.е. свободой, а то и
выживанием собственного народа пренебречь – не
безнравственно, а безнравственно только бомбы сбрасывать
на вражеский тыл, который самоотверженно трудится – все
для фронта, все для победы. Интересная теория, правда?
Еще интереснее будет, однако, уточнить, что теория
эта сравнительно молода. У генералов Второй мировой
мозги еще не были набекрень, воевали так, чтобы победить,
и в конце концов победили. А началось это все... началось...
да, пожалуй что, началось с Вьетнама.
Лет эдак с десяток тому назад довелось мне
общаться с одной очень левой европейской компанией. И
была в ней одна вьетнамка, немолодая, но симпатичная. Вот,
значит, разговорилась я с ней, да и спросила, кто же, в конце
концов, у них тогда начал ту самую знаменитую войну.
Первые три минуты она вопроса моего понять не могла,
потому что "ну кто же этого не знает"… У них-то, во
Вьетнаме, вероятно, и вправду так, а вот для человека,
который за той войной только по СМИ следил, вопрос
естественный, потому что именно его-то все СМИ
старательно задавать избегали. Да, так вот – начала ту войну
регулярная армия Северного Вьетнама. Вторглась она в
Южный, только и всего. А американцы пришли на выручку
союзнику, но…
…Ну не надо, не надо мне рассказывать про
"прогнивший марионеточный режим" – мало ли, где чего
прогнило. В России сейчас, может, коррупции больше в
разы, но это, согласитесь, еще не причина, чтобы на нее
нападать и на территорию вторгаться. Не знаю, как у них
там, на севере, об эту пору было насчет взяток, но насчет
расстрелов или, там, концлагерей югу, понятно, во сне такое
не снилось. Так вот, при таком раскладе, говоря словами И.
Бродского, "ворюги мне милей, чем кровопийцы".
Америка, стало быть, попыталась было защитить
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дружественных ворюг от враждебных кровопийц.
Технические возможности у нее для этого были, но… По
всему миру поднялся страшный шум. Можно подумать, что
прогрессивная общественность до той поры представления
не имела, что на войне убивают, причем, далеко не всегда –
военных. Что если противник засел в деревне, надо его
оттуда выковыривать всеми имеющимися средствами, не
задумываясь особо, что останется в результате от деревни.
ТАК НАДО – и только так. Иначе будет плохо.
Причем, хуже всех будет тем самым "ни в чем
неповинным мирным жителям", горькую участь которых так
пламенно оплакивают господа гуманисты. Потому что после
войны, даже самой кровавой, все-таки наступает мир. И чем
раньше наступит он, тем меньше, в конечном итоге, будет
смертей… Конечно, только при условии, что победителями
окажутся "ворюги", с "кровопийцами" во главе в мирное
время страдать будет население хуже, чем от всякой войны.
Но такие соображения, как показывает опыт, для
прогрессивной общественности роли не играют. Для нее, то
есть, для общественности, существуют только те страдания,
которые она по телевизору видит, а которых не видит – те и
не в счет.
Если разом выжечь деревню с врагом напалмом, то
враг, наученный горьким опытом, в другую деревню уже и
не пойдет, а пойдет блиндажи себе рыть, в которых
отсидеться сподручнее. А если деревню пожалеть, то завтра
жертвами станут десятки и сотни других деревень, и будут
они в вечном страхе, под непрерывными перестрелками, и
каждый день будут гибнуть в них люди, и за годы, которые
война эта будет тянуться, погибнет их гораздо больше, чем
погибло бы в той деревне одной. Рубить кошке хвост по
частям – занятие ужасно неблагодарное. Лучше ужасный
конец, чем ужас без конца. Но ведь в телевизоре-то все это
не разглядишь…
В итоге несчастные "мирные жители", поняв, что
американцы от избытка сочувствия к ним от вьетконга
защитить их решительно неспособны, воленс-неволенс в
этом самом вьетконге признают единственную законную
власть. Американцы же, такое увидевши, зададут себе
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неизбежно вопрос: "За что воюем?". А победивший вьетконг
урок правильной стратегии всем будущим агрессорам
преподаст. Вьетнамская война начиналась как классическая
война "фронта и тыла", а вот заканчивалась она уже как
война нового типа, назовем его условно "война заложников".
Главную роль в ней играет вышеуказанная
"прогрессивная общественность", выступающая ВСЕГДА на
стороне агрессора. Причем, учтите, вполне бескорыстно. Не
интересует ее вовсе, кто он, чего добивается, что и кому
принесет его победа. Уж он-то, агрессор-то, позаботится,
чтобы последствия, во всяком случае, в телевизор не попали,
зато со всех сторон, подробно и основательно в телевизоре
должен быть освещен сам процесс. Крупным планом –
заложники с их страданиями. Лучше всего смотрятся
несовершеннолетние, но и дамы тоже неплохо. Пусть
простирают с экрана руки, молят о помощи, погромче пусть
проклинают негодяев и черствых эгоистов, что не согласны
немедля покориться агрессору ради спасения их невинных
жизней.
И, конечно же, жизни тут же спасают любой ценой, с
торжеством предъявляя граду и миру новообретенные
шашечки и под сурдинку соглашаясь уже никуда не ехать. В
телевизоре-то ведь не видно, что это была безоговорочная
капитуляция, что, признав себя побежденными, отныне
безропотно будут они агрессору уступать все, чего ни
захочется: права и свободы, территории и народы, да еще по
мелочи там – с утра на опохмелку... Идя сегодня на уступки
ради спасения одного, завтра десяток жертв поимеем – чем
невинней, тем лучше.
За невинными-то телохранители не ходят по улицам,
куда как просто их захватить. Еще сподручнее – оптом брать:
целыми самолетами, школами, деревнями или даже
странами. Сейчас вот, к примеру, у нас на глазах берут
Ливан. А ливанцы даже особенно и не возражают, потому
как понятно, какая власть сегодня – взаправду власть.
Прочие-то все их давным-давно кинули, поскольку не в
силах были дольше по телевизору их страдания наблюдать и
перевели поскорее эти страдания в пространство вне
телевизионное, где никому они уже не помешают. И так всем
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было хорошо, но тут пришел Израиль и все опошлил.
Теперь угрожает Хизбалла, что если не дадут ей
израильтян убивать спокойно, так она ливанских детишек по
полусотне в день прямо перед телекамерами под
израильские бомбы станет кидать, а коли бомбы не случится,
так и сама не хуже повзрывать их сумеет. Понятно, что все
прогрессивное человечество вопит уже гласом велиим: "Ой,
не надо, не надо! Что хотите – все берите! Мы ли вам
вьетнамцев не пожертвовали, кампучийцев не кинули,
сербов не скрутили? Дык неужто жидов каких-то
недорезанных пожидимся отдать? Да и с Ливаном что
угодно делайте, хоть по тыще в день режьте! Но – умоляем:
только не в телевизоре!"
Казалось бы, всякому психически нормальному
индивиду без очков должно быть видно, что так не выиграть
войны. Что в том же Ираке, в заботе, как бы, под неусыпным
телеоком, не отдавить ненароком мозоль "мирному
населению", это самое население, под сладкие слова о
"демократии"
фактически
выдали
на
расправу
соперничающим разбойничьим бандам, так что уже впору
по Саддаму вздыхать, при котором, по крайней мере, ясно
было, чего от тебя хотят, а с этими сам черт не разберется.
Взрывы по рынкам да улицам чуть что не каждый день,
число жертв давно уже превысило количество "невинных",
что неизбежно пострадали бы при уничтожении виновных.
...Ан нет, нельзя так-то... демократия не велит. Можно только
и исключительно сесть за стол переговоров, дабы
торжественно объявить бандитам, что все готовы отдать.
Другого выхода нету.
...Во как! Во времена Второй мировой другой выход
вроде как бы и был, а начиная с вьетнамской – исчез, только
его и видели. Да как же так? Куда ж вы удалились? Ну, тут
большим Шерлок-Холмсом быть не надо. Любой Ватсон
припомнит без труда, что именно на вьетнамскую ту войну
пришлось в истории Запада событие, именуемое условно
"шестьдесят восьмой год". Почти бескровной была та
революция, но сколько крови из-за нее пролилось с тех пор,
а сколько еще прольется...
И не рассказывайте мне, пожалуйста, что это все в
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заботе о малых сих, из уважения к святости человеческой
жизни. Вы же пальцем не шевелите, чтобы этих малых из
рабства вызволить, чтоб ее, святую, защитить от убийц. И
даже страх за собственную шкуру, что вам определенно не
чужд, не есть объяснение, ибо голову в песок от страха
прячет только нормальный страус. Нормальный человек от
страха защищает себя и свою семью, а иногда даже и других,
кто послабее. Технические возможности это сделать у вас
есть, причем даже без особого риска. Настоящей причины
ужаса вашего никогда вы не назовете, не то что мне не
сознаетесь, а даже самим себе.
Причина в том, что несовместим этот выход с самым
главным, самым вам дорогим завоеванием шестьдесят
восьмого. Вы ошибочно зовете его свободой, но свобода –
это выбор и согласие на его последствия. Ваш же идол
именуется правильно "БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ", права без
обязанностей, вечное детство, выпадение из причинноследственных связей.
Ребенок живет минутой, впечатлением, которое
вскоре вытеснится другим. Прошлого он не знает, о будущем
может только мечтать. Взрослый помнит прошлое,
сравнивает его с настоящим, прогнозирует будущее,
принимая решения и планируя поступки. Ребенку для
полного счастья достаточно шашечки нарисовать и
побибикать, ехать может быть надо только взрослому.
Взрослый человек знает, что бывают на свете вещи
трудные и опасные, но неизбежные. Есть болезни, что не
излечить без операции, есть ситуации, где не обойтись без
войны. Ребенок же отталкивает ложку с горьким лекарством
и не входит в комнату, где на подушке вышит страшный сыч.
Взрослый человек понимает, что если ты войну
проиграешь, то ее выиграет враг. Соответственно, с учетом
последствий. Но ребенок думать об этом не обязан. Ребенок
может себе позволить сучить ножками и вопить: "Низя-а-а!
Не хочу-у-у! Бою-у-у-усь! Перестаньте, прекратите
немедленно! Негуманно, несправедливо-о-о! А-а-а!"
Бунт 68-го был взрывом ненависти к родителям, к
старшему поколению за то, что учат, требуют, заставляют
взрослеть. С момента победы этого бунта ни одна страна

294

ЧастьIII Нынче без боя дороги не бывает

Запада не выиграла ни одной войны и никогда ее не
выиграет, потому что воюет не так как надо, чтобы победить.
Пушки стреляют, ракеты летают, танки туда-сюда катаются –
шашечки, стало быть, на месте. А что не едем никуда... ну
так, в крайнем случае, всем хором побибикать можно.
2006
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Что такое "терроризм",
и как с ним бороться

ократ точно знал, что он ничего не знает.
Не доразвившись еще до такого совершенства, я, тем не
менее, уже постигла, что не знаю уйму вещей. Причем, как
правило, чего не знаю – про то и не сужу. Только вот, не могу
решить, то ли ставить это себе в заслугу – как
доказательство оригинальности моей выдающейся личности
– то ли стыдиться своего отставания от жизни. Ибо по
современным
воззрениям
ужасной
бестактностью
почитается, услышавши звон, выяснять, где он. Ни в коем
случае не заглядывая в святцы, следует немедленно бухать в
колокола.
Прослышав о засухе в Сахеле – бегите на
демонстрацию против повышения пошлин на сталь в
Америке. В ответ на гражданскую войну в Алжире – гневно
требуйте, чтобы в пепле и вретище покаялся председатель
европейского парламента. Ну и уж, естественно, если ваша
любимая сборная вдруг японцам каким-то проиграет, смело
крушите родные витрины, да и черепа заодно!
Среагировать неадекватно, несправедливо, да и
вообще не на то – не стыдно. Стыдно не среагировать,
марионеткой не заплясать на веревочке последнего
телерепортажа... А ведь на экране вы видите совсем не то,
что произошло, вы видите то, что сняли, ту часть
происшедшего, что показалась важной тому, кто снимал.
Тому, кто, даже если и не ставил себе целью вас обмануть,
имеет, естественно, собственное мнение, не обязанное
совпадать с вашим. Есть вещи, которые он вам не хочет
показать, а есть – которые даже и не может: не поспел, не
пустили, разбили камеру, хвост от репортажа отрезали, чтоб
запустить очередную рекламу... и проглотился благополучно
незасвеченный верблюд при тщательном отцеживании
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засвеченных комаров и мошек.
Тем более глупо дискутировать о причинах и
следствиях событий, целях и намерениях их участников.
Недавно собственными глазами прочитала в одной из
европейских газет, что американская операция в
Афганистане полностью провалилась, поскольку Северный
Альянс и не помышляет от шариата отказаться или отменить
паранджу. Почтенный автор, похоже, ни минуты не
сомневается, что Джордж Буш Младший войну ведет за
право стать в Кабуле законодателем дамских мод...
Собственными ушами многократно слышала, что за 38 лет
своего колониального господства в Руанде бельгийцы
просто-таки обязаны были положить конец многовековой
вражде тутси и хуту... это бельгийцы-то, что в своем-то дому
до сих пор фламандцев с валлонами толком помирить не
сумели...
Когда реальные обстоятельства, возможности и цели
во внимание не принимаются, единственным критерием
остается мораль, чистая и возвышенная. Худой мир – он
ведь вне всякого сомнения лучше доброй ссоры – так вот и
будьте любезны без промедления обеспечить нам на земле
мир и в человецах благоволение. Один московский знакомый
так прямо мне и заявил: Сами вы виноваты, что с Арафатом
мира достичь не можете. Ежели, к примеру, тигр, вместо
того, чтобы через обруч прыгать, укротителя покусал, не
тигра же винить! Сам укротитель наделал глупостей! А я в
ответ: Самая большая глупость, какую может сделать
охотник при встрече с тигром – вообразить себя
укротителем!
Вопрос: какая из двух моделей – его или моя –
описывает ситуацию более адекватно, но... в приличном
обществе этот вопрос строго табуирован, поскольку связан с
изучением реальности внетелевизорной. Было время –
умудрялись мы эту реальность даже в "Правде" между строк
вычитать – было бы желание... Да вот его-то как раз и нету.
Помните, как принародно и слезно каялся тот итальянский
репортер, что самосуд в Рамалле заснял? Палестинцев в
роли убийц показывать западло, потому как, что в
телевизоре не показано – того и вовсе не бывало. Когда-то,
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говорят, местами и временами, истина бывала конкретна.
Ныне же она единственно и решительно – виртуальна.
Одной из таких виртуальных реальностей, которых в
природе не существует, является хитрое словечко
"терроризм". Существует – террор: метод вооруженной
борьбы, состоящий в уничтожении некоторого количества
невооруженных индивидов с целью запугать и подчинить
значительно большее их количество. С точки зрения высокой
морали оценивать мы его лучше не будем, но стоит
пояснить, что все попытки запретить его (да, в конечно
итоге, и любое оружие или метод ведения войны) пока что
успехом не увенчались. Тем более что многократно
декларируемое благородное правило, с цивильными не
воевать, в какой-то мере соблюдалось не до, не после, а
только и исключительно на протяжении XIX века.
При всей эффективности террора в перепуганную
нашу эпоху, никакой он не "изм", он всего лишь метод,
оружие и никогда не самоцель. Не с автоматом Калашникова
надо бороться, а с тем, кто держит его в руках. А чтобы
бороться успешно, тактико-технические характеристики
автомата знать недостаточно, надо еще разобраться, кто и
зачем за него схватился. Если ваш террорист – просто псих,
ищущий Геростратовой славы, то единственно разумным
способом
борьбы
будет
улучшение
регистрации
душевнобольных и наказание психиатров, не докладающих
куда следует о своих пациентах. Если террористы –
заговорщики, мечтающие захватить власть в собственной
стране, – тащить их и не пущать вплоть до высшей меры, но
бить строго и прицельно только по ним. Если бы Третье
Отделение решилось в свое время перепороть всю родную
деревню Желябова или все семейство Перовской дворянства
лишить, оно существенно расширило бы массовую базу
"Народной Воли".
Если же, как говаривали на нашей доисторической,
"правящие круги" некоего царства-государства, или даже
коалиции государств, другое/ие государство/а с занимаемой
позиции насильственно потеснить или вовсе изничтожить
задумали, то таковое их действие именуется в просторечии
"войной". Оная же ведется обыкновенно всеми средствами и
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ресурсами нации, включая "человеческий фактор",
независимо от мнений и пожеланий каждого отдельного
гражданина.
Даже в странах с профессиональной армией, в
которую не мобилизуют, а вербуют, любая базарная
торговка, платя налоги, финансирует войско, а всякий
учитель обязан воспитывать подрастающее поколение в духе
соответствующего "изма". Вести войну "прицельно", отделяя
агнцев от козлищ, есть в таком случае утопия, технически
неосуществимая. Уничтожая промышленность противника,
отнимаешь у людей работу, экономической блокадой – всех
обрекаешь на нищету, обстрелы и бомбежки не могут не
задевать мирные объекты, хотя бы потому, что военные
обычно замаскированы.
Не все афганцы бегали скопом взрывать Нью-Йорк,
но все население подвластных талибам территорий, хотело
оно того или нет, трудилось на благо Эль-Кайды, было ее
тылом, земли свои предоставляло для ее тренировочных
лагерей. Потому и стараются американцы базу Эль-Кайды
уничтожить, тыл ее – разорить и насадить в Афганистане
других хозяев, которые не будут так безобразничать.
Бороться надо не с бумажным тигром "терроризма", а с
реальным военным нападением, какими бы средствами ни
пользовался агрессор – от клеветы до атомной бомбы,
включая и террор. А чтобы делать это успешно, весьма
желательно не путать психа с заговорщиком, заговор – с
войной, а Божий дар – с яичницей.
Не
стоит
попустительствовать
анонимности
психопата из опасения травмировать его тонкую душевную
организацию. Опасно оставлять безнаказанными подвиги
всяческих «Красных Бригад», даже если вам далеко не все
нравится в обществе потребления. Но верх идиотизма – на
военные действия отвечать психоаналитическими сеансами
"индивидуального
примирения"
или
юридическими
определениями "личной ответственности" каждого.
Не надо бояться, что обиженный "зачистками"
мирный житель в террористы уйдет – он без всяких обид на
них уже давно работает, ибо – гражданин государства, а они
– его армия. Единственный способ перестать обижать
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противника, военного или штатского – безразлично – это
прекратить с ним войну, но вот надобно ли для этого
непременно сперва его победить или компромисс найти и
так помириться можно?..
Популярный пример удавшегося примирения
заклятых врагов – отношения Франции и Германии,
сложившиеся после Второй Мировой Войны. Нисколько не
преуменьшая заслуг Адэнауэра и де Голля, к которым я
отношусь с величайшим уважением, следует все же
отметить, что получилось это самое примирение только с
третьей попытки. Первой попыткой было "умиротворение"
Гитлера в Мюнхене, чем оно кончилось – общеизвестно.
Второй был договор 40-го года между Гитлером и Петэном,
который большинство французов в конечном итоге все-таки
не одобрило... угадайте, почему... Что же до последней,
удавшейся попытки, не лишним было бы принять во
внимание, что ей предшествовала победа. Иными словами, с
Германией помириться вполне возможно, но... только при
условии, что представлять ее будет не Гитлер.
И коль скоро зашел уже у нас разговор об истории
Второй Мировой Войны, вспомним, что по мнению тех
немецких генералов, которые оказались впоследствии
замешаны в заговоре против Гитлера, войну эту можно было
предотвратить. Если бы в конце тридцатых наглые выходки
вроде Аншлюсса или Судетских претензий встретили со
стороны демократий достойный отпор, угроза войны
напугала бы население и военный переворот, отстраняющий
нацистов от власти, воспринят был бы благожелательно.
Напротив, политика "умиротворения" сразу добавила
популярности фюреру и связала руки военным.
...Но какое все это, в конце концов, имеет значение,
коль скоро по телевизору его не показали?..
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Немного психоанализа
Мне и взять нельзя – и не взять нельзя:
То ли гений он, а то ли нет еще?
А. Галич

убликуя свою статью о клевете,
возводимой на И. Эренбурга, Зеэв Ветрогон оговаривается:
«Понимаю, что объективно моя статья выглядит как
продолжение темы, но ведь не менее объективно и то, что
«впоследствии» далеко не всегда означает «вследствие».
Я же, напротив, сознаюсь сразу, что моя статья не
только выглядит, но и на самом деле есть самое настоящее
продолжение темы господина Ветрогона, он меня
вдохновил, за что я от всей души благодарю его и заявляю
сразу, что со всеми его утверждениями вполне согласна.
Действительно, не один Эренбург занимался тогда
«пропагандой ненависти», действительно, оснований для
ненависти было достаточно и без всякой пропаганды, и еще
от себя добавлю важное обстоятельство, которое Ветрогон
упомянуть забыл: Советские люди были нищими и рабами.
Могли ли они не грабить, если уровень жизни побежденных
казался им сказкой? Могли ли гуманно обращаться с кем бы
то ни было, если ими всю жизнь помыкали как скотиной?
Могли ли побежденного пожалеть, если победа достигалась
путем «закидывания трупами»?
Все это было, было, было, но… представим себе на
минутку, что ничего такого не было. Не зверствовали
побежденные на чужой территории, не были победители
холопами, угодившими «из грязи в князи», не было никакого
Холокоста, и обе стороны соблюдали как паиньки все
женевские соглашения о военнопленных… как вы думаете, в
таком случае можно было бы обойтись без «пропаганды
ненависти»?
…«Впрочем, по военной запальчивости мы и о
кайзере когда-то не писали иного, как "лютый" да
301

Элла Грайфер

"кровожадный", о кайзеровских солдатах незапасливо
кричали, что они младенцам головы колют о камни». Это –
из Солженицына, из ГУЛАГа, маленькое свидетельство о
русской пропаганде времен Первой мировой войны. Думаю,
что не сильно она отличалась от пропаганды прочих
воюющих сторон. Притом, что женевские соглашения все
они более или менее соблюдали… А вот без пропаганды
этой (не всегда, как видим, правдивой) обойтись все же не
могли.
Почему?
Да потому, что человек не машина. Вот такую
правильную идею нашла я недавно в Живом Журнале: Если
во время драки ты начнёшь задумываться о том, прав ли
ты, то тебя неминуемо побьют. По-моему, эта мысль
тривиальна и проста, как оглобля. Почему же столько
умных, тонких, здравомыслящих людей не могут этого
понять?
Указанное непонимание – явление, прямо скажем,
весьма недавнее. Всю свою предыдущую историю грешное
человечество вело войны, и во всех этих войнах каждая из
сторон свято верила, что противоположная сторона –
редиска. Не случайно одним из наиболее древних текстов
ТАНАХа является "Песнь Дворы":
Израиль отмщен, народ показал рвение; прославьте
Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи: я Господу, я
пою, бряцаю Господу Богу Израилеву. Когда выходил Ты,
Господи, от Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля
тряслась, и небо капало, и облака проливали воду; горы
таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа
Бога Израилева. Во дни Самегара, сына Анафова, во дни
Иаили, были пусты дороги, и ходившие прежде путями
прямыми ходили тогда окольными дорогами. Не стало
обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не
восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле...
(Судьи 5,2-7)
Далее в песне идет перечисление событий, не стану
вас утомлять, не в событиях суть, а в их идеологическом
обрамлении: Наше дело правое, нас Сам Бог на битву ведет,
и дама, которая способна воинам такую уверенность
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внушить, именует себя без ложной скромности "матерью в
Израиле", и отказывается без нее полководец идти на битву –
Девора послала и призвала Варака, сына Авиноамова, из
Кедеса Неффалимова, и сказала ему: повелевает тебе
Господь Бог Израилев: пойди, взойди на гору Фавор и возьми
с собою десять тысяч человек из сынов Неффалимовых и
сынов Завулоновых; а Я приведу к тебе, к потоку Киссону,
Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы его и
многолюдное войско его, и предам его в руки твои. Варак
сказал ей: если ты пойдешь со мною, пойду; а если не
пойдешь со мною, не пойду. (Судьи 4,6-8).
Вот как уважали в древности работников
идеологического фронта, невзирая на безраздельное
господство теории "курица не птица – баба не человек".
Двора именуется в ТАНАХе "пророчицей", что, вопреки
распространенному мнению, не того означает, кто
предсказывает будущее, а того, кто умеет верно распознать
смысл настоящего. До каждого солдата нужно непременно
довести смысл его борьбы, диффузные эмоции
сориентировать по вектору общей цели. И хоть ты тут
Библию читай, хоть Коран, хоть «Илиаду», думаю, меня
поддержат и знатоки китайской или японской классики. И не
рассказывайте мне пожалуйста, что прошли те времена, что
нынче умные, тонкие и здравомыслящие придумали способ
вести войну иначе. Потому что вести-то иначе можно, а вот
выиграть, как свидетельствует опыт, ни в какую не
получается, так что при таком уровне тонкости и
здравомыслия, пожалуй, дешевле бы сразу сдаться и голову
людям не морочить.
Да, так вот, Россия Вторую мировую вела без
тонкостей, с явной целью выиграть, что и проделала на
самом деле. Значит, без «пропаганды ненависти» обойтись
не могла, ни она, ни ее союзники, которые, правда, на баб с
разбегу не кидались, но и дрались, и пропаганду вели вполне
всерьез. С одной, стало быть, стороны, «пропаганда
ненависти» в свое время была необходима. С другой –
умные, тонкие и здравомыслящие головкой скорбно
покачивают: «Ах как неприлично, негигиенично!». Помню,
несколько лет назад дискутировала я по этому поводу в
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Гостевой с одним ну очень чистеньким демократом и
процитировала то самое известное стихотворение, на
которое и Ветрогон ссылается:
Так хотел он, его вина, –
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
И оппонент мой, демонстрируя завидные познания
не только в премудростях ведения войны, но и в русской
поэзии ХХ века, на всю Гостевую завопил: «Эренбург!!!».
А вот теперь, граждане, минуточку внимания.
Можно понять, почему всю «пропаганду ненависти» (что
было и чего не было!) в России военных лет еврею
Эренбургу приписывал доктор Геббельс – он в победе
России не заинтересован был никак. Владимир Бродзинский
из Киевской газеты «День», с которым полемизирует
Ветрогон, тоже не бином Ньютона: российско-украинские
отношения нынче от идеальных далеки. Но почему в ту же
дуду дудят деятели, которых в отсутствии российского
патриотизма заподозрить было бы странно? Ну, антисемиты
они – так тем более, должны бы, по логике вещей, этого
жида из организаторов патриотического подъема вычеркнуть
и похерить совсем. Они же, по мере сил и разумения,
старательно поддерживают легенду. В данном случае мы
имеем дело с одним очень интересным компонентом
антисемитизма как явления.
***
Жил-был на Дальнем Востоке небольшой такой
народ под названием «айну». Теперь-то он, если верить
Википедии, интенсивно ассимилируется частью в России,
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частью в Японии, и даже язык свой совершенно уже забыл.
Но в прежние времена был вполне себе народом, со своим
языком и собственной религией. Так вот, очень важным
ритуалом этой религии была т.н. «медвежья церемония»:
жертвоприношение специально для этой цели выращенного
и воспитанного медведя. Сперва его, значит, убивали, а
потом поклонялись ему, восклицая: «Не мы, не мы убили
тебя». На первый взгляд – дурость страшенная: если вы
считаете, что убивать того медведя было не надо, так и не
убивали бы, а если думаете, что надо – оправдываться
зачем? Но приглядевшись, мы замечаем, что такой подход к
делу свойственен далеко не только айнам.
Как, к примеру, со своим главным объектом
поклонения обращаются те же христиане? Хотя
человеческое и божественное естество в нем, согласно
догме, нераздельны и неслиянны, в данном случае будет
удобнее рассмотреть их по очереди.
С
точки
зрения
естества
человеческого
предлагаемый им образ жизни (типа подставления второй
щеки) понять можно только в контексте близкого ожидания
конца света, в котором были, видимо, уверены как Иисус из
Назарета, так и первые его последователи. Но ожидания эти
не сбылись, пришлось думать, как жить дальше. Указаниям
Учителя следовать – вообще никак не получится, а не
следовать – какой же он тогда, к черту, Учитель?
Все мы свидетели того, что «путь» Иисуса на деле
отвергнут был всеми христианскими церквами, а кто (как,
например, Лев Толстой) пытался следовать ему, объявлялся
незамедлительно еретиком. Одновременно те же самые
христиане водили хороводы, восклицая: «Не мы отвергли
тебя! Мы хорошие, добрые, гуманные, любим врагов и
прощаем обиды. Это не мы – это все они, все евреи!». Что
евреи отвергли – святая истина, и даже раньше всех, потому
что при всем желании невозможно отвергнуть то, о чем еще
и слыхом не слыхал. Но услыхав и разобравшись, христиане
поступили точно также, а тенденция любви к врагам и
прощения обид свойственна им не более и не менее чем
прочим двуногим. Только вот сознаться в этом – не приведи
Господи. Даже самим себе.
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С естеством же божественным выходит еще
интереснее. Представьте себе на минуточку: В самую ночь
перед распятьем раскрыт во дворце Кайафы зилотский
заговор с целью захвата власти. Начинается, естественно,
переполох. Воспользовавшись этим, раскаявшийся Иуда
использует те самые тридцать серебренников для подкупа
стражи, и… О ужас! Спасение мира придется отменить?!
Нельзя же не убивать его, непременно надо, чтобы убили, но
только… Нет, нет, не мы убили тебя!..
Общая схема такова: Некоторое деяние является
необходимым, все равно с теоретической или практической
точки зрения. Но совершение его грозит подорвать
самоуважение совершающего, никак не вяжется такой
поступок с его представлением о самом себе. Единственный
выход – метод Дориана Грея: я буду делать, что хочется, а
ответственность за содеянное будет нести портрет, который
будет мне тем более ненавистен, чем явственнее будет
отражаться на нем отвергнутая мною часть моего «я».
Классический невроз по Фрейду.
Неврозы – трудноизлечимы именно потому, что,
открыв однажды такую возможность, очень трудно
перестать ею пользоваться. Когда что-то очень нужно (или
даже просто очень хочется), но делать низя-а-а, достаточно
всего лишь приписать указанное действие кому-то другому.
Возьмем, к примеру, магию.
Кто читал знаменитый "Молот ведьм", тот знает, как
мучились
отцы-инквизиторы,
стараясь
отличить
дозволенные магические приемы от недозволенных, а уж
идея вовсе без магии обойтись, их, видно, и не посещала,
как, несомненно, и абсолютное большинство их
современников. Но по догме-то ведь не положено, не велено
христианину колдовать-то! Тем более западло использовать
для этого принадлежности церковного культа, и, прежде
всего, освященные гостии – облатки, которыми у католиков
причащают. Это – с одной стороны. С другой же, понятно,
самый священный предмет – он же самый должен быть
сильнодействующий, самый заряженный этой самой
сверхъестественной силой, так что его-то благочестивые
прихожане так и норовят утянуть и, например, в поле
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закопать в видах повышения урожайности.
И вот, вводится в XIII веке в употребление т.н.
"праздник Тела Христова" – для ради возбуждения сугубого
почтения, а в параллель – проходит серия процессов над
евреями по обвинению в осквернении этого самого
предмета. Некоторые кончаются сожжениями. Христиане
полагали, что иудеи похищают в христианских храмах
воплощенное тело Христово и подвергают его поруганию.
<...>Считалось, что Е.и протыкают гостию ножом,
иглами и бросают в кипящую воду, жарят на сковороде и
всяческими способами мучают ее, так что многие слышали
плач младенца Христа и его жалобы или видели сочащуюся
из гостии кровь. Но не будем зацикливаться на мрачном
средневековье, перенесемся лучше к нам поближе – в эпоху
просвещения и технического прогресса. За семь месяцев до
начала войны в Европе Гитлер заявил, что если "финансовое
еврейство" развяжет мировую войну… Вот так вот –
простенько и со вкусом. Сам он усиленно готовится начать
эту самую войну, что через полгода с небольшим и исполнит,
но в то же время ИСКРЕННЕ верит, что это вовсе и не он –
нет, нет, не мы убили тебя!
Теперь – еще ближе. В Россию перенесемся, во
времена последней гражданской войны. Классическая смута,
русский
бунт
бессмысленный
и
беспощадный.
Победителями выходят, конечно, самые беспощадные, но
одного этого для победы мало. Надо еще, чтобы программа
соответствовала надеждам и чаяниям. Программа: "Отнять и
поделить" в России им вполне соответствовала,
соответствует и до сих пор. Понятно, что осуществление
этой программы неизбежно связано во-первых, с усиленным
насилием, ибо у кого есть чего отнять за так это самое не
отдаст, а во-вторых, со всеобщим обнищанием, ибо в какойто момент поделенное кончится, а за так создавать
материальные ценности – дураков нет. Перестать отнимать и
делить, стало быть, невозможно, поелику народ не поймет.
Но нищету и насилие можно приписать... правильно – не мы
убили тебя!
Неврозы трудноизлечимы еще и потому, что добрая
воля и квалифицированная терапия могут человеку открыть
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истинную причину его страданий, но... что же сделает он с
этой информацией? Согласится, что на самом-то деле он
совсем не такой, а гораздо хуже? Или решит с будущего
понедельника начать новую жизнь и соответствовать отныне
своему идеалу? Как тот, так и другой вариант чреваты
самоубийством, ибо потеря самоуважения ведет прямиком в
депрессию, а попытка воплощения утопии имеет
последствия труднопоправимые.
Возьмем, к примеру, недавно закончившийся в
Мюнхене судебный процесс: два вдребезину пьяных юных
подонка до полусмерти избили старика, бывшего директора
реального, кажется, училища, посмевшего им напомнить,
что в метро запрещается курить. Так немецкие левые газеты
прям все соплями изошли: и детство-то у бедных мальчиков
трудное было, и по пьянке не ведали, что творят. А дед-то и
сам хорош: по свидетельству бывших учеников
возглавлявшегося им заведения, духовую музыку любит.
Ясное дело – правый экстремист, милитарист и вообще
недобитый гитлеровец. Он ведь бедных ребятишек (один
грек, другой турок) и оскорбить мог вполне, и если даже
словами своего расизма не выразил, все равно они его
ощутили здоровым пролетарским инстинктом…
Вот вам пожалуйста – всепрощение и любовь к
врагам совершенно в духе Нагорной Проповеди. Мораль
возносится на недосягаемую высоту, а там, на земле на
грешной – хоть трава не расти. И не вырастет, уверяю вас,
вытопчут всю довольно скоро. Аналогичные примеры
трогательного араболюбия из нашей израильской жизни
привести может каждый. Самоубийство чистой воды.
В России пока что ничего такого не наблюдается.
Народ себя уважает, проблемы свои бодро-весело
перекладывает на других (они от этого, правда, не решаются,
но хотя бы комплексов не порождают – и то хлеб!), а
пропаганду ненависти, кстати, как вел, так и ведет. Теперь,
правда, не против тех, кто с ним воюет или хотя бы в
перспективе намеривается воевать – наоборот, как учили
классики: «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона».
Притом, что потенциальные агрессоры на самом
деле есть, причем под боком, но этим-то как раз
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предпочитают вылизывать все места. Это ж вам не подлый
Эренбург, что доверчивых русских на беззащитных нацистов
натравливал, подрывая завещанную Спасителем любовь к
врагам.
2008
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Главное – не уподобляться
Волк не может нарушить традиций.
Видно, в детстве, слепые щенки,
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали – "Нельзя за флажки!"
В. Высоцкий

е знаю, из Германии ли, или еще из
каких европ пошла нынче мода, уподоблять израильтян
нацистам. Среди немцев такую тенденцию психологически
понять нетрудно. Куда труднее разобраться, почему евреями,
что в Израиле, что в галуте, воспринимаются такие слова не
как обычная, заурядная клевета, какой повсюду слышим мы
немало. Они действуют как взгляд удава на кролика,
вызывая оцепенение, истерику и пароксизмы угрызений
совести. Оно, конечно, уподобляться нацистам – не
престижно, со свастикой не пустят в приличное общество, в
чем как раз не так давно имел случай убедиться бедный
принц Гарри. Но все-таки, может быть, не стоит так вот, с
первого слова – и сразу в обморок?
Взять хотя бы давно и упорно распространяемый
слух, что, мол, израильский "Закон о возвращении" слово в
слово списан с нацистских "Нюрнбергских законов",
разница только в том и состоит, что людям этой самой, в
обоих документах одинаково описываемой, "расы" Израиль
предлагает гражданство, а нацисты – путевку в газовые
камеры. На самом деле совпадения такого не было и нет, но
дело не в этом.
Представьте себе на минуточку, что существовал бы
на самом деле какой-нибудь эдакий остров Невезения в
океане Бурь, который действительно давал бы убежище,
предоставлял гражданство вот именно тем, кого нацисты без
вины приговорили к уничтожению, по тем же самым
признакам, какие выделяли они. Как вы думаете, хорошо это
было бы или плохо?
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Человек
простой,
не
искушенный
в
политкорректности, мог бы подумать: чего уж лучше!
Найдется убежище для несчастных, что погибают зря... и,
конечно, как всегда бы ошибся. Ведь открывая двери именно
тем, кого нацисты на смерть отобрали, используем мы
критерии самих нацистов, критерии вредные, неправильные
и ненаучные. И запятнало бы себя наивное правительство
этого самого острова Невезения на веки веков,
уподобившись скверным нацистам, и не слушал бы никто
его оправданий, что через это дело люди живы остались. Эка
невидаль – люди! Главное дело – чтобы правильные
критерии! Не иначе как именно из-за употребления
неправильных критериев у них нынче и крокодил не
ловится, и не растет кокос… Уфф! Как все-таки прекрасно,
что мы с вами этот остров придумали, а на самом-то деле
никогда его не бывало и от газовых камер евреям убегать
было некуда...
Всем известно, как нехорошо нацисты вели войну.
Старались, например, всячески запугать, разогнать и
истребить гражданское население страны-противника. А
стало быть, интуитивно ясно, что заповедь «несовпадения»
воевать предписывает только и исключительно с теми,
которые в форме. Ежели он, к примеру, боевик или, там,
партизан какой-нибудь – и думать не моги! Он в тебя – пали
сколько влезет, а ты его без суда и следствия пальцем не
тронь. Причем, для суда этого самого его сперва надлежит
отловить, да не тогда, когда он случайно окажется в пределах
досягаемости, а только и исключительно, когда все улики
будут уже собраны и судейской инстанцией аккуратно
утверждены. И Боже тебя сохрани сперва схватить, потом
расследовать, потому как немедля выясниться, что именно
так поступали нацисты, и весь мир дружно возмутится
ужасными застенками Гуантанамо с их изощренными
пытками типа демонстрации голых баб и спускания Корана в
канализацию. Даже освобождение тех, на кого материал не
собрался, не утешит уже никого. А если еще учесть, что в
шахиды нынче берут в куда более молодом возрасте, чем в
подследственные, а в живые щиты вообще кого ни попадя,
не спросясь, волокут…
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Одним словом, военные действия по этим правилам
более всего напоминают любимую игру советского
массовика-затейника под названием «бег в мешках».
Выиграть такую войну заведомо невозможно, можно только
непрестанно и бессмысленно жертвовать жизнями своих
солдат, а также своих и чужих гражданских обоего пола и
любого возраста. Но что какие-то там люди в сравнении с
принципами!..
Особенно
интересен
последний
шедевр
«неуподобления», который можно обозначить как «стенкилбом-пробивание». Имеется в виду, разумеется, тот самый
чахлый израильский заборчик, который нынче так любят
сравнивать со знаменитой Берлинской стеной. Ни то, что
стенка эта (и другие подобные) не нацистами вовсе была
построена, а иной раз даже их прямыми противниками
(вроде французской линии Мажино), ни то, что ее строители
нынче в Германии в парламентах заседают, не снижает
накала страстей.
Уподобляться запрещается, потому что даже
малейшее
уподобление
угрожает
незамедлительно
выпустить из пивных бочонков дремлющих демонов
нацизма. Теоретических объяснений приводить не буду, ибо
каждый может в любом месте, не исключая интернета,
обнаружить их в изобилии, имя же им легион. Остается
самая малость: под красивые теории еще и практику
подогнать. Вот это пока что, к сожалению, никому не
удается. Из практики-то всякому интересующемуся давнымдавно, задолго до появления нацизма, а скорее всего еще и
до рождения праотца нашего Авраама, известно было, что
невозможно вести борьбу, не уподобляясь в какой-то мере
противнику. Мера эта от случая к случаю, конечно,
варьируется, но если свести ее вовсе к нулю, никакой
борьбы уже не получится. Из борца ты автоматически
превратишься в ЖЕРТВУ.
Вспомним Вторую мировую: Церемониальным
маршем прошел по Европе немецкий солдат. Кто смел
сопротивляться ему? Поляки? Ну, их товарищ Сталин
ударом в спину прикончить помог, а гуманисты милые
только смущенно улыбались. Сербы? Да там, вообще-то,
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своя свадьба была – с хорватами отношения выясняли. Там
действительно шла серьезная война, но методы ее ведения
гуманизмом особым не страдали, причем, с обеих сторон.
Англичане – о, да… в небесах и на море. А вот ежели на
земле доводилось столкнуться лицом к лицу, то… выходил,
извините, Дюнкерк.
Побеждена была гитлеровская Германия только и
исключительно большевистской Россией. Возможно, не
удалось бы ей это без обширной экономической и
технической помощи Запада, возможно, не спорю, но
помощь эта только тому помогала, кто, при всей бездарности
и свирепости командования, все-таки вел войну настоящую,
а не соревнования по бегу в мешках. Гуманисты же то долго,
нудно и безрезультатно Роммеля по Африке гоняли, то уже
от заведомо побежденного, истекающего кровью вермахта
по Арденнам в панике катились назад. Удалось их
наступление, только когда немцы сами сопротивление
прекратили, правильно рассудив, что им сдаваться лучше,
чем Сталину.
Разбили нацистов те, которые, строго говоря,
уподобляться им нужды не имели, ибо были изначально
подобны им. Не стану утверждать, что так-таки необходимо
во всем непременно им уподобиться (тут я придерживаюсь
скорее противоположного мнения), но истерический призыв
никогда ни в чем не уподобляться есть призыв к
безоговорочной
капитуляции,
к
коллективному
самоубийству. И не морочьте мне голову софизмами, типа
«где граница?». Даже самый, что ни на есть, распоследний
эсэсовец прекрасно понимает разницу между насаживанием
на штык младенца, вырванного из рук матери, и расстрелом
несовершеннолетнего партизанского связного.
…Все эти политически некорректные мысли пришли
мне в голову в процессе обсуждения книжки Л. Улицкой
«Даниэль Штайн – переводчик». Есть там, в частности,
такой интересный персонаж: доктор Гантман, который во
время войны партизанам помогал, потом уехал в Израиль, а
потом… встретил араба, который жил прежде в доме, в
котором он нынче сам живет, и… потрясенный удрал в
Америку. Потрясло его, естественно, это вот самое
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«уподобление», которое для героя, как, явственно, и для
автора – смертный грех.
Вот ведь, страсть-то какая! Представьте себе, к
примеру, гражданина Польши (поляка, украинца, цыгана,
еврея, наконец!), в пепле и вретище покидающего родные
края от стыда перед немцами, выгнанными из Восточной
Пруссии. Представили?.. Ну, у вас богатое воображение! Я
лично, как ни стараюсь, такое представить себе не могу. (Не
сомневаюсь, что были люди, изгнания немцев не
одобрявшие, но родину из-за этого не бросали. Были и
убегавшие за границу, но по причинам совершенно другим).
Представьте себе нашего доктора, рыдающим на
груди полицая-убийцы Ивана Семеновича или даже его ни в
чем неповинной супруги, что вынуждена была из родного
дома бежать… Еще хуже: удирая в Америку, бедный доктор
не задумался даже, что едет в страну, что не так давно
японцев своих интернировала…
И все-то эти «уподобительные» деяния со стороны
русских, поляков или американцев ни у героя, ни у автора ну
никакого протеста не вызывают, при случае даже и сами
поучаствовать не прочь, стать, например, врачом в
партизанском
отряде.
Как
безнравственность
воспринимается только, когда таким манером защищают
себя евреи. Хочу сразу оговориться, что к Улицкой
претензий быть не может, она доктора своего не выдумала –
с натуры картинка. Кто не верит – почитайте последнюю
книжку Авраама Бурга или песенку вспомните – «Хад
гадья» Хавы Альберштайн, в конце которой она в ужасе
восклицает:
Была я агнцем, а нынче – волк…
Так кто же я теперь – не возьму я в толк!
На словах-то тот же Авраам Бург утверждает, что онде сперва человек и только потом уже еврей, а на поверку
выходит – сам он себя не считает таким же человеком, как
русский или поляк, что с полным правом с оружием в руках
встают на защиту своего дома. Мало нам уже, значит, что
нас другие дискриминируют, давайте вдобавок еще и
дискриминировать сами себя.
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Так в чем же дело? Почему так легко и просто
навешать на уши неглупым, вроде бы, евреям всю эту
«неуподобительную» лапшу? Откуда угрызения совести там,
где, скорее, для гордости было бы место?
Давайте послушаем Назыма Хикмета: Говорят –
отвага приходит с конем, мечом и землей./Не было у него ни
коня, ни меча, ни земли.
А теперь, в порядке конкретизации, скульптора
Элмара Риваша, написавшего замечательные мемуары о
рижском гетто: Сосед, латыш, мне сказал, что не понимает
евреев, как они со всем этим мирятся, никто из евреев не
защищается, когда его бьют или собираются прикончить,
обвиняет нас в трусости. Думаю, что евреи не храбрее и не
трусливее других. Дело с ними обстоит совсем иначе. Ни
один народ за исключением негров в Южной Америке не
сможет понять евреев в следующем отношении. Все люди,
не евреи, ответственны каждый за себя, а собой, своей
жизнью, при случае играть не трудно. Еврей веками
приучен, что за всякий проступок отвечает не только он, а
евреи как народ. Поэтому евреями очень легко управлять.
Каждый из нас знает, что если он не сдержит себя, даст
волю чувству протеста, ответит не только его семья, а
весь коллектив, все евреи. Евреев обезоружили самым
простым способом, и "храбрый" еврей не есть храбрый, а
просто человек, не владеющий собой. Не знаю, как держали
бы себя евреи, если бы знали, что каждый ответит только
за себя, думаю, многие «патриоты» поплатились бы своей
жизнью.
…Как ни рыпается наш «свободный гражданин
мира», прежде всего он, оказывается, все-таки еврей, цепко
держащийся как раз за те еврейские традиции, за которые в
нашем меняющемся мире держаться-то, возможно, уже и не
стоит. Да только за пару поколений не выветривается так
глубоко вколоченный страх. Не страх собственной гибели, а
вот именно угрызения совести за «хилуль аШем», за то, что
смертельной опасности подвергаешь других. Понятна и
паника Хавы Альберштайн: кем же стану я, отказавшись от
столь фундаментальной традиционной составляющей своей
личности?
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Вопрос этот дебатируется не со вчерашнего дня.
Стоял он от начала сионизма, и ответы на него разными
деятелями давались разные. Было ясно, что далеко не все
привычки, свойства и стереотипы, нужные и полезные в
галуте, пригодятся нам на своей земле. Раздавались даже
голоса, что и нужна-то нам эта земля, не в последнюю
очередь, для того, чтобы от некоторых таких привычек
избавиться (см. Назыма Хикмета). Но были мнения и
другие: наша земля будет Земля особая, не как у всех
других-прочих. Для нее, говоря словами Хикмета, не
понадобится ни коня, ни меча, ни отваги. Мы вместо этого
соседей благодеяниями закидаем и осчастливим своей
добротой.
Интересно, что подобные иллюзии свойственны
были наиболее ассимилированным, европеизированным
идеологам, типа Мартина Бубера или Ханы Арендт.
Держались они довольно долго, подкрепляемые то теориями
о всемирно-исторической роли киббуцев, то Шестидневной
войной (если и довелось подраться – так это же совсем
немножко, совсем чуть-чуть, и больше уже ни-ни!..), но
всякому заблуждению когда-нибудь приходит конец. Умный
доктор Гантман уже в 48 году смекнул, что между
избеганием «хилуль аШем» и собственной страной, хошь-не
хошь, выбирать придется, и выбрал, что ему роднее.
Он будет честно работать и ближнего любить, а
защищать его, в случае чего, будет американская армия и
полиция. Не потому, что он, Боже сохрани, трус, наоборот,
если завтра война, он в эту армию, не задумываясь,
запишется добровольцем, полицейским на улице, рискуя
жизнью, поможет преступника обезвредить – всегда
пожалуйста, но… Только при условии, что моральную
ответственность за всяческие (в т.ч. и его собственные)
насильственные действия возьмут на себя другие. В качестве
американца, француза, советского человека воевать (вплоть
до полного героизма!) он согласен, но в качестве еврея –
никогда.
Хотя, разумеется, и это положение связано с
определенными неудобствами: Например, товарищи по
оружию будут тебе, время от времени, тактично напоминать,
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что хоть де факто воюешь ты и не хуже, чем они, но де юре
место твое – с кривым ружьем на ташкентском фронте.
Американская, французская, советская армия и полиция
будет тебя защищать… если захочет. Известно, однако,
немало исторических прецедентов, когда у нее, по разным
причинам, такого желания не возникало. Немецкие евреи,
помнится, тоже надеялись, что их немецкая полиция от
штурмовиков защитит… Ну, что ж поделаешь… розы без
шипов растут только в одах, в жизни, обыкновенно,
приходится выбирать из двух зол, и определяет твой выбор,
какое из них тебе, в конечном итоге, покажется наименьшим.
Выбор доктора Гантмана, такого, каким описала его
Улицкая, не удивляет. Но когда тот же самый выбор (после
многократных, безуспешных попыток от него увернуться!)
делают прямые наследники отцов-основателей нашего
государства, тех самых, что клялись и божились, вот прям
«щас», на этом самом месте вывести новую породу гордого,
героического еврея, левой задней отбросившего все
постыдные комплексы галута, это, согласитесь, становится
уже интересно. Но легко объясняется, если учесть,
насколько мировоззрение этих людей на самом деле
определялось
и
диктовалось
взглядами
их
единомышленников в Европе.
Это у них, у тех, кто уже отрекся от старого мира и
собирался обустроиться заново, учились еврейские
социалисты – вожди второй и третьей алии. И даже
заносились слегка: Им-то, учителям-то нашим, сперва
предстоит весь прежний мир разрушить до основанья, и
только лишь затем… А нам – и разрушать нечего, на пустом
месте начинаем, табула раза – чего хочешь, то и пиши, и уж
мы-то знаем, чего напишем!!!
Но с тех пор много чего утекло по недавно
починенной тель-авивской канализации. Новый мир и новый
человек оказался, в общем-целом, ничем не лучше старого,
арабам еврейские благодеяния оказались (как давно уже
предсказывал Жаботинский) на фиг не нужны, а главное –
братья-социалисты оказались на поверку ничуть не
меньшими антисемитами, чем их буржуазные или
клерикальные предки.
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Нет-нет, не такими, разумеется, радикальными, как
нацисты. Они вполне согласны терпеть еврея, который
«знает свое место», старается быть полезным и не
претендует на равные с ними права, что драться себе
позволит только в рядах их армии и полиции (разумеется,
если его туда возьмут) и не представляет, что у него могут
быть какие-то интересы, отличные от их (которые они и,
соответственно, их еврейские единомышленники на полном
серьезе принимают за интересы «общечеловеческие»!).
Судьба его – да, местами и временами очень даже
отличается, но чтобы интересы – ни-ни!
Отцы-основатели перед таким выбором не стояли.
Они без проблем были одновременно верными сынами
Земли Израиля и своими в доску среди авангарда
прогрессивного человечества, а в современном мире это, как
выяснилось, совместить невозможно. При обдумывании
выбора оказалось, между прочим, что не отказавшись от
некоторых галутных привычек – не удержать Земли. И что
Земля эта – отнюдь не маяк и не светоч, не бастион Запада и
не воплощение чаяний пролетариата, а всего-навсего страна,
каких на белом свете много, и живет в ней народ,
уникальный лишь для себя самого (как, впрочем, и все
остальные народы мира).
Простое национальное государство, опирающееся,
как явствует из его названия, на нацию, т.е. на народ.
Понятно, что в ситуации, когда народ вымирает (как нынче
европейцы) такое государство вполне логично будет
считаться устаревшим. Евреи в европейских диаспорах тоже
ведут себя прилично – вымирают как все, а вот в Израиле,
как назло, не желают, вынуждая начальствующих жить в
государстве устаревшего типа, за которое им ну очень
стыдно в приличном обществе.
Несомненно, Авраам Бург по-своему прав. Он и ему
подобные честно делают все от них зависящее, чтобы
подогнать
Израиль
под
традиционный
стандарт
западноевропейского еврея: «знающего свое место», более
всего дорожащего «общечеловеческими ценностями» и не
помышляющего самостоятельно отстаивать свою жизнь. Но
как же быть, если ни одна реально существующая страна по

318

ЧастьIII Нынче без боя дороги не бывает

таким стандартами не выживет? Может быть, лучше ему и
таким как он и вправду уехать, пока не поздно, освобождая
место для тех, кому хватит жажды жизни, чтобы рвануть за
флажки?..
2007
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Следите за пальчиками…
В человеке скуден
Хитрости запас.
Где вам видеть, люди,
Как дурачат вас.
Б. Брехт

ожет быть, начинается все с безобидной
фантазии – вроде как в этом стишке И. Токмаковой:
Ложка – это ложка,
Ложкой суп едят.
Кошка – это кошка,
У кошки семь котят.
Тряпка – это тряпка,
Тряпкой вытру стол.
Шапка – это шапка,
Оделся и пошёл.
А я придумал слово,
Смешное слово – плим.
Я повторяю снова:
Плим, плим, плим!
Вот прыгает и скачет
Плим, плим, плим!
И ничего не значит
Плим, плим, плим!
Все слова связаны с чем-то, с чем в жизни
сталкиваешься, с опытом постижения реального мира. А
смешной «плим» – не связан, он только ассоциируется… ну,
с мячиком, например, раз прыгает и скачет… ребенок ему
радуется как удачной игрушке, но ему и в голову не
приходит, что этот самый «плим» может оказаться мощным
рычагом власти. В нашем информационно заряженном мире
редкое оружие сравнится в эффективности со словом320
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пустышкой. Словом, не имеющим, строго говоря, вообще
никакого значения.
Вот, например, законы. Они бывают справедливые и
несправедливые, гуманные и не очень, бывают и вовсе
устаревшие, но в исходном моменте придуманы они, дабы
регулировать
существующие
отношения
между
существующими людьми. Так вот, стоит в любое
законодательство вставить какой-нибудь «плим» – и оно
тотчас же начинает работать совсем в другом ключе.
Вы действительно считаете, что мы хотим, чтобы
эти законы выполнялись? — <…> Мы хотим, чтобы их
нарушали. <…> Невозможно управлять невинными людьми.
Единственная
власть,
которую
имеет
любое
правительство, — это право применения жестоких мер по
отношению к уголовникам. Что ж, когда уголовников не
хватает, их создают. Столько вещей объявляется
криминальными, что становится невозможно жить, не
нарушая
законов.
Кому
нужно
государство
с
законопослушными гражданами? Что оно кому-нибудь
даст? Но достаточно издать законы, которые невозможно
выполнять, претворять в жизнь, объективно трактовать,
— и вы создаете государство нарушителей законов и
наживаетесь на вине. (Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»)
Прекрасный метод! Работает безотказно – как на
внутригосударственном, так и на международном уровне.
Теоретически привлечь можно каждого, а кого и когда
привлекать – решаем мы.
Вот вам, к примеру, явный плим: Геноцид (от греч.
γένος – род, племя и лат. caedo – убиваю) – действия,
совершаемые с намерением уничтожить, полностью или
частично, какую-либо национальную, этническую, расовую
или религиозную группу как таковую путём:
убийства членов этой группы;
причинения тяжкого вреда их здоровью;
насильственного воспрепятствования деторождению;
принудительной передачи детей;
либо иного создания жизненных условий,
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой
группы.
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С 1948 геноцид признаётся в ООН международным
преступлением.
Под такое определение вполне подойдет арабский
подросток, швырнувший камень в еврейскую машину, да так
удачно, что размозжил голову трехмесячному младенцу…
Что вы сказали? Одного младенца мало? Геноцид – убийство
массовое? Пардон, но в законе это не сказано, зато
намерение
уничтожить
«проклятых
сионистов»
просматривается однозначно. Но не хуже подойдет и
американский генерал, планирующий хотя бы частично
уничтожить религиозную группировку «Талибан»… Что вы
сказали? Ах, он ее вовсе и не намеривается уничтожить, он
только хотел бы «превратить империалистическую войну в
гражданскую» – вроде как Путин поступил в Чечне: помог
Кадырову власть захватить, помогает и удержать ее, а
Кадыров своих соперников по горам гоняет – не до России
ему… Так что американскому генералу следовать примеру
Путина от всей души не советую. А если нет, что остается
ему, кроме «геноцида»?
Только вот никого из них за это почему-то не судят,
т.е. если и судят, то по совсем другим статьям. За геноцид
решено привлечь Слободана Милошевича, а может быть и
Ариэля Шарона. А почему? – А нам так удобнее.
В качестве плима можно использовать и слова,
значение имеющие, только для этого их надо вставить в
контекст, где они его теряют. Вроде как в известном примере
Хомского: «Зеленые идеи яростно спят». Вот вам красивое
слово «непропорциональный». Бывает непропорциональное
телосложение – руки до полу, как у гориллы. Бывают (и
нередко!) доходы, непропорциональные заслугам. Бывает
непропорциональная реакция: он мне язык показал, а я ему –
перо под ребро.
Но вот недели три назад спросила я свою
европейскую знакомую, что она, собственно, имеет в виду,
употребляя выражение, «непропорциональная реакция» в
условиях войны? Чему, собственно, военные действия
должны быть пропорциональны? Аналогичным действиям
противника? Но тогда они окажутся непропорциональны
цели, т.е. победе или, на худой конец, хотя бы отражению
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агрессии и защите собственного населения, а главное – такая
война определенно не кончится до пришествия Мессии.
«Пропорциональна» она будет разве что целям
каннибальского
племени,
заинтересованного
в
бесперебойном отлавливании чужаков для очередного
жертвоприношения.
…Что вы сказали? Ах, есть разница между
операцией военной и операцией полицейской? Ну, вопервых, полицейские операции на современном Западе – это
вообще «что-то с чем-то»: во Франции машины жгут, в
Германии метро и автобусы стали опасны, в Израиле
скотину у фермеров угоняют стадами безнаказанно, а
полиции оружие применять дозволено только для
самозащиты. Интересно, она для того существует, чтоб себя,
любимую, защищать, или все-таки еще и кого-нибудь
другого? Но самая блестящая «полицейская операция»
современности проводится даже в международном
масштабе: борьба с сомалийскими пиратами. Целый
военный флот, вооруженный только что не атомной бомбой,
бессилен против трех гопников с дырявой моторкой,
поскольку любые действия, «пропорциональные» реальной
ситуации,
правилам
полицейских
операций
«непропорциональны», и хоть ты тут удавись! Видимо,
правила эти по той же модели писаны, что знаменитый наш
«геноцид» (см. выше). А во-вторых, израильская армия всетаки не домушников ловит, она боевиков обезвреживает.
Причем, довольно-таки эффективно.
Впрочем, знакомая моя не вдавалась в такие
подробности. Она очень удивилась и честно сказала, что так
сразу ответить не сможет – подумать надо… это ее раздумье
длится и по сей день. А на самом-то деле думать тут нечего,
потому что красивое слово «непропорциональный» в таком
контексте вообще ничего не значит. Совсем-совсем ничего.
Оно только ассоциируется. Не с мячиком, как плим, а… ну, в
общем, с чем-то неправильным, нехорошим, что делать надо
не так, а наоборот, или лучше совсем не делать… А чего там
не делать, как и почему – непонятно, но это и не требуется.
Как в том старом анекдоте из студенческого капустника: «Не
знаю что, не знаю как, не знаю откуда, но знаю –
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списывает!».
Игра на ассоциациях – самый успешный прием
манипуляции общественным мнением. Применялся, в
частности, при медийной подготовке удара НАТО по
Сербии. Фигурировал там какой-то стадион в Косово, где
якобы сербы пленных держали, а потом выяснилось, что на
самом-то деле был у них на том стадионе вовсе вертолетный
аэродром. Вопрос: какого черта врали?
Понятно же, что была война, а где война – там и
пленные, а где пленные – там и где-то держать их надо.
Думаю, какие-то такие места у сербов были, и если бы их
спросили об этом, не стали бы скрывать (ведь куда хуже,
если окажется, что они вовсе пленных не брали!). Да если
бы и тот стадион взаправду одним из таких мест оказался –
что же с того? На стадионе под трибунами – тренажерные
залы, раздевалки для спортсменов, туалеты, души, даже
буфеты какие-то, наверное, есть. Чего этим пленным на
самом деле надо – отель «Хилтон» им подавай?
И вот сижу я, просматриваю кадры немецкой
пропагандистской хроники, что стадион этот обшарпанный
обсасывают со всех сторон, сижу и соображаю, какого
черта... Не догадались? Так я напомню: во время короткой,
но широко разрекламированной гражданской войны в Чили
именно на стадионе держал своих политических
противников Аугусто Пиночет, и обращался он с ними, как
известно, весьма неласково. С такими вот историями и
ассоциируется
автоматически
у
среднеевропейского
медийного потребителя «концлагерь на стадионе». Он уже и
спрашивать не станет, что там на самом деле делалось,
какими методами и с какой целью – и так все ясно! С
пропагандистов же, в случае чего, взятки гладки: «А мы
разве говорили, что там пытали и расстреливали? Вот,
пожалуйста, все записи просмотрите – ни полсловечка про
это нет!»
Но самый кайф – конечно, работа со словами
многозначными. Берем их в одном значении, а в какой-то
момент незаметным жестом тренированного наперсточника
подсовываем другое. Вот, к примеру: С незапамятных
времен стремились люди себя обезопасить от нападения
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врагов, для чего и возводили всякого рода фортификации, в
них же необходимым элементом была стена. Толстая,
непробиваемая, с лестницами, ходами, бойницами с одной
стороны и наклоном для соскальзывания – с другой. От
рыцарских замков Европы до Великой Китайской – функция
была у нее одна: защита тех, кто укрылся внутри, от тех, что
нападают снаружи.
Со временем, по мере развития военной техники,
крепость свою оборонительную эффективность теряла и
обретала другую функцию – она становилась тюрьмой, и
толстые стены ее служили для того, чтобы те, кто внутри,
наружу не попали.
В наше время способы ведения войны уже опять
меняются, и защитные стены, правда, несколько иной
конструкции, входят в моду. Уже построены новые – где-то у
Гибралтара, в Израиле, в Америке подумывают, не возвести
ли такую на границе с Мексикой. Но и в роли тюремной
использоваться она не перестала. Самый выдающийся
образчик – двадцать пять лет назад порушенная Берлинская
стена. Итак, (крепостная) стена употребляется в
современном мире с двумя различными целями: помешать
нападающим снаружи пробраться вовнутрь или – запертым
внутри выбраться наружу. Теперь все просто: любую
защитную стену берем и … заявляем громкий протест
против стены, как бы тюремной. С виду и вправду похоже –
не отличишь, а цель… так это если вдуматься, а мастерство
наперсточника в том и состоит, чтобы объект манипуляции
вдуматься не успел – не уследил за руками.
…А зачем я, собственно, все это пишу? Не знаю, как
в других странах, но в Израиле нынче в моде разнообразные
тесты: не переутомился ли ты, не набрал ли лишнего веса и
не начинается ли у тебя геморрой. Так вот, я тоже хочу
предложить простую методу для самодиагностики: не
манипулируют ли тобой любимые СМИ? Ведь приемы
квалифицированной манипуляции нынче – не грубая ложь,
не обман, который раскрыть можно. Нынче клиента
перевели на самообслуживание – обманывать он себя
должен сам: ему услужливо подсовывают очередную
ассоциацию, импульс дают, а он уже автоматически
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послушно дорисовывает картинку.
Вышеприведенный стишок И. Токмаковой позволяет
легко и просто определить, является ли каждый из
встречаемых Вами в газетных, телевизионных или
интернетных сообщениях терминов «кошкой», «ложкой»
или «плимом». После чего подсчитывается количество
«плимов» в каждой фразе. Если оно больше пяти,
необходимо срочно сменить источник информации.
2009
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Суд да дело
– Так будет со всеми, – сказал Коля
детским голоском, – кто покусится...
И. Ильф и Е. Петров

–
окушение
на
авторитет
Нюрнбергского процесса? А вы не боитесь оказаться в
компании ну, например, отрицателей Холокоста?
Такой вопрос услышала я однажды в ответ на робкое
проявление
нездорового
интереса
к
указанному
историческому событию. Не то чтобы такая перспектива
меня очень напугала, но начать, вероятно, стоит с ответа на
вопрос, который непременно будет задан:
Вы считаете, что их не надо было судить? Чтобы
всё это осталось безнаказанным?
Отвечаю: если Всё это включает Холокост, то чтобы
не осталось безнаказанным, с такой помпой, да еще с
изданием спецзаконов судить было совсем не обязательно.
Отдававшие приказы об «окончательном решении» их
подписывали, в подписанном виде по стенкам расклеивали и
в газетах публиковали. Документы эти с тех пор
многократно
исследовались,
систематизировались,
обобщались и во всех видах публиковались снова. Если же и
по сю пору находятся охотники все отрицать, тем более,
ясно, что судебный штемпель убедительности не добавил.
Что же до всего прочего…
Идея – судить после победы т.н. «военных
преступников» возникла уже в 41 году, в Лондоне ее
озвучили правительства-эмигранты. Хотя были и другие
мнения, кое-кто предлагал явных преступников просто к
стенке поставить без долгих разговоров. Но, в конце концов,
идею суда поддержала «Большая Тройка» – Англия, Америка
и СССР. Последний, подозреваю, не от большой любви к
справедливости или уважения к судебным процедурам.
Просто показательные процессы по советскому опыту для
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пропаганды хорошо годились – вот и этого случая не
захотели упускать.
Правда, не все так вышло, как было задумано: не
удалось на том процессе ни Катынь на немцев свалить, ни
всех подсудимых подряд перевешать, и разочарованная
Россия в продолжение спектакля участвовать отказалась. На
показательный процесс не тянет – так чего резину тянуть?
Приговор-то вынести и «Тройки» хватит. В пропаганде,
конечно, елико возможно, использовали (особенно
выступления тов. Руденко), но в целом – махнули рукой и
даже материалы процессуальные целиком не стали
публиковать.
Но за что же, собственно, там судили?
I
Генрих. Но позвольте! Если глубоко рассмотреть,
то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили.
Ланцелот. Всех учили. Но зачем ты оказался
первым учеником, скотина такая?
Е. Шварц

a) преступления против мира, а именно:
планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны или войны в нарушение международных
договоров, соглашений или заверений или участие в общем
плане или заговоре, направленных к осуществлению любого
из вышеизложенных действий;
b). военные преступления, а именно: нарушение
законов или обычаев войны. К этим нарушениям относятся
убийства, истязания или увод в рабство или для других
целей гражданского населения оккупированной территории;
убийства или истязания военнопленных или лиц,
находящихся в море; убийства заложников; ограбление
общественной или частной собственности; бессмысленное
разрушение городов или деревень, разорение, не оправданное
военной необходимостью, и другие преступления;
c). преступления против человечности, а именно:
убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие
жестокости, совершенные в отношении гражданского
населения до или во время войны, или преследования по
328

ЧастьIII Нынче без боя дороги не бывает

политическим, расовым или религиозным мотивам с целью
осуществления или в связи с любым преступлением,
подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того,
являлись ли эти действия нарушением внутреннего права
страны, где они были совершены, или нет.
Пункт (а):
Понятно, что все эти формулировочки к советской
политике подходят идеально, что коли уж Риббентропа
вешать, то и Молотова рядом с ним не мешало бы, но это
всем давно известно. Давайте лучше обратим взоры свои в
сторону благородного демократического Запада. Что у них
там, на горизонте?
Прежде всего, вспомним войну предыдущую –
Первую мировую войну. Не менее десятилетия все, сколько
ни есть их, великие державы ее планировали, готовили, в
конце концов развязали и повели. Теперь уже, вроде бы,
никто не сомневается, что была та война агрессивной,
причем, со всех, сколько ни было их, сторон. Но никого
никому судить за это до сих пор почему-то в голову и не
пришло.
Войны в нарушение договоров, соглашений или
заверений со стороны Запада я в двадцатом веке не
припомню (если ошиблась – пусть старшие товарищи меня
поправят), зато участие, например, в Мюнхенском сговоре,
направленном на нарушение соглашений (прежде всего –
нарушение собственных гарантий, данных Чехословакии) и
подготовку захвата чужих территорий – налицо. Так, может,
посадим Чемберлена?
Пункт (b):
По
депортациям
гражданских,
расстрелам
военнопленных
и
заложников,
а
равно
и
по
широкомасштабным грабежам родной советской власти
опять-таки соперников нет. А вот насчет «бессмысленных
разрушений» – это еще разобраться надо. Прежде всего – по
каким критериям они от «осмысленных» отличаются?
Вот, к примеру, напали немцы на Францию. Причем,
умышленно старались среди гражданского населения панику
посеять, чтоб побежали все, забили дороги, затрудняя тем
самым противнику перегруппировку войск. Вполне
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осмысленное действие, давшее ожидаемый результат. Вот
Ковентри бомбят… цель ясна: англичан сделать
посговорчивее. На сей раз, правда, расчет не оправдался, но
бессмысленным это действие, согласитесь, назвать нельзя.
Вот разрушают восставшую Варшаву – опять-таки, понятно,
зачем: уличные бои времени потребуют, да и жертв,
вероятно, будет немало. Вот англичане Дрезден ковром
раскатывают – теперь уже они надеются таким способом
немцев переубедить – не выходит тоже. Зато у американцев
Хиросима сработала, сдались японцы… все осмысленно, все
понятно.
Так где тут чего «не оправдано военной
необходимостью»? Кто хочет – разбери!
Опять же и заложники… в Европе в ту войну
союзники их не брали, зато в колониях… Да хоть бы и в
наших краях – невозможно иначе. Представьте себе – даже
самый идейный шахид еще три раза подумает, если будет
ему предложено с семьюдесятью двумя девственницами на
свидание не в одиночку прийти, а в сопровождении всего
своего семейства…
«Ограбление
общественной
или
частной
собственности» – а контрибуции как же? А репарации,
которые тут же аккуратнейшим образом с Германии
слупили? Слыхала я, помню, в России рассказы про какой-то
НИИ, все оборудование которого из Германии было
вывезено – вплоть до ложек в столовой, украшенных
имперским орлом…
Пункт (c):
Под этот пункт подводился, в частности, Холокост,
но им мы заниматься сейчас не будем – слишком тема
обширная. Посмотрим, что проделывали с более или менее
расово полноценными экземплярами.
Как прикажете понимать, что те же англичане уже
после войны тому же Сталину пленных власовцев на смерть
выдавали?.. Как со всеми этими гуманными декларациями
соотносится сам факт депортации населения Силезии, Судет,
Восточной Пруссии и т.п., не говоря уже о МЕТОДАХ этих
депортаций? А как вот, к примеру, насчет преследований по
политическим
мотивам
обстояло
дело
в
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свежеосвобожденной Франции?
Говорят: законность Нюрнбергского процесса
«оставляет желать», поскольку законов про такие
преступления еще не было, их приходилось создавать на
ходу, нарушая тем самым очень важное правило: закон
обратной силы не имеет. Несправедливо судить человека за
то, что он вчера нарушил закон, который примут
послезавтра. Но не в десять ли раз несправедливее одного за
то осудить, за что не судят никого другого? Англичанам,
стало быть, можно, французам – само собой разумеется,
американцы в своем праве, за русских я уже и вовсе молчу…
Всем можно – одним немцам нельзя! Да-да, конечно, был
там еще и Холокост… Но почему бы тогда за Холокост вот
именно и не судить их? За то, что, предположим, одни они
делали, а не за то, что, как видим, делали все?
Все делали, и не могли не делать. Потому, что
военные действия по уголовному кодексу разбирать – все
равно что арифмометром шинковать капусту.
II
Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб:
какое увечье нанесет он человеку, такое же
должно быть нанесено ему.
Ваикра 24,20

Христиане в эту ошибку впадают почти поголовно,
но в последнее время в том же фарватере плывет немало
евреев, чему и в израильских газетах свидетельства есть:
вышеприведенная цитата из ТАНАХа есть, якобы,
освящение и оправдание мести.
…А ну-ко, сосредоточимся и попробуем представить
себе месть в согласии с этими указаниями. Подкараулю я,
стало быть, того подонка, что глаз мне вышиб, да ему же
один и выставлю. Потом раскланяемся мы с ним, ручки друг
другу пожмем, да и пойдем себе по домам… Что вы
сказали?... ах, не бывает так? Не даст он себе так спокойно
вышибить глаз – либо удрать постарается, либо… тут я как
раз и второго лишусь! Иными словами – месть согласно
указанному
предписанию
неосуществима,
а
само
предписание бессмысленно. Кто всерьез мстить собрался –
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тот не поровну, а с хорошим процентом должен вернуть,
чтобы разом отбить охоту и возможность к дальнейшему
нападению. Итак, под страхом признания библейских
законодателей полными идиотами, вынуждены мы
предположить, что предписание это вовсе не для мстителя.
На самом-то деле оно – для судьи. Представьте себе
сообщество,
в
котором
уголовное
преследование
осуществляется, главным образом, в виде кровной мести. И
вот, в какой-то момент, возникает на его горизонте некто с
большой дубинкой и возглашает: «Отныне, да не наказывает
каждый сам обидчика своего, но я, царь из дома Давидова,
назначу вам судей, дабы разбирали между правым и
виноватым, и наказанием виновного да окончена будет
свара! И да не пострадает отныне ни один Абрамович за то,
что дед его Рабиновича убил. За мир и дружбу!»
Институт суда есть большой шаг вперед, ибо
прерывает
спираль
насилия,
бесконтрольно
раскручивающуюся на протяжении жизни многих
поколений, предотвращает систематическую гибель людей,
ничего никому плохого не сделавших, убиваемых только и
исключительно за то, что они «нашему забору двоюродный
плетень». Но для такой революции необходимы, как
минимум, два условия. Во-первых, достаточная сила и
влияние власти, чтобы она могла внушить к себе уважение.
А во-вторых, соответствие ее решений местной правовой
культуре – будь то общепризнанная мораль, писаные законы
или неписаные обычаи. Кто в России водку попробует
запретить – не задержится у власти надолго. Наказание
должно
быть
соразмерно
преступлению,
чтобы
пострадавшая сторона сочла себя удовлетворенной и не
впала в соблазн все-таки расправиться сама (к тому –
вышеприведенное предписание).
Из чего, в частности, следует, что… «военное
преступление» это – сапоги всмятку.
Потому что война есть способ взаимодействия двух
или более «силовых» организаций, общего начальства, по
определению, не имеющих. Либо только де факто, как войны
между гангстерскими бандами или знаменитая колымская
«сучья война», когда начальство, вроде бы есть, но обеими
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сторонами не признается, либо еще и де юре, когда она идет
между государствами. А преступление есть преступание
закона, изданного и поддерживаемого авторитетом этого
самого начальства. А где нет начальства – там и законов нет,
и преступать, стало быть, нечего.
…Подождите, подождите, не надо мне про всякие
там гаагские да женевские, про «законы ведения войны»,
потому что никакие они на самом деле не законы. Это –
договоренности, соблюдаемые, как все дипломатические
соглашения, по мере возможности, и устаревающие с
течением времени. Вон, Гаагская-то конвенция в начале ХХ
века недвусмысленно запрещает всякие там боевые
отравляющие вещества, а уже в 15 году…
Да, кстати, есть в этой конвенции одна очень
разумная оговорка: «Постановления упомянутого в статье
1 Положения, а равно настоящей Конвенции обязательны
лишь для Договаривающихся Держав и только в случае,
если все воюющие участвуют в Конвенции».
Подобные конвенции – писаные или неписаные –
существовали во все времена. В горных племенах
алжирских берберов убийство не всегда автоматически
вызывало кровную месть – существовала возможность
договориться и откупиться большим денежным штрафом. Во
многих войнах зачастую щадили пленных – ради обмена,
выкупа, обращения в рабство, да просто потому, что тот,
кому нечего терять, куда яростней будет защищаться. Но все
эти правила соблюдались лишь постольку, поскольку
соблюдение их было в долгосрочной перспективе выгодно
всем воюющим сторонам. Фундаментом их были не законы
и не мораль, а соображения чисто прагматические.
Потому что война, как правило, возникает как раз
между группировками, живущими по разным законам и
исповедующим
разную
мораль.
Очень
хорошо
сформулировано это в манифесте общества «Мемориал»:
Как следует воспринимать события 1944 года,
когда Советская армия вышибла немцев из Литвы, Эстонии
и большей части Латвии? Как освобождение Прибалтики
от гитлеровцев? Как важный этап на пути к
окончательной Победе над нацизмом? Безусловно; и именно
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так воспринимаются эти события в мире. В России это
восприятие особенно остро, оно вошло в основу
национального самосознания.
Но для эстонцев, латышей и литовцев военные
победы Советская армии означали еще и возвращение их
стран в состав СССР — государства, которое в 1940
лишило их национальной независимости, возвращение
режима, который за 11 месяцев, с июля 1940 по июнь 1941
успел зарекомендовать себя многочисленными арестами и
приговорами по политическим обвинениям, депортацией
десятков тысяч человек в Сибирь и Казахстан, бессудными
казнями заключенных в первые дни войны. А в ближайшем
будущем, которое окончательно определилось осенью 1944,
их ожидали насильственная коллективизация, новые аресты
и новые массовые депортации.
Имеют ли граждане России и других стран,
входивших в состав СССР, право гордиться военными
успехами Советской армии в 1944 году? Вне всякого
сомнения: это право оплачено кровью сотен тысяч
погибших солдат. Но, нисколько не поступаясь этой
законной гордостью, они должны знать и понимать, что,
кроме освобождения от нацизма, принесли эти успехи
народам Балтии. Те же, в свою очередь, помня о своей
трагической истории, должны помнить и понимать, что
означает для России — да и для всего человечества —
память о великой борьбе народов с нацизмом.
Всю жизнь все знали, что с двух сторон одна и та же
война видится очень по-разному, что для одних – чудо, для
других – катастрофа. Что общий язык найти можно не
всегда, и только на пути осторожных компромиссов. Не в
том, стало быть, проблема, что законы соответствующие до
Нюрнберга принять не успели – пришлось спешно на
коленке клепать, а в том, что происходила подмена понятий:
за законы выдавались простые договоренности, к тому же на
тот момент определенно устаревшие и нарушаемые всеми.
Но это еще не самое худшее.
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III
Мы напрасно искали домашнюю жалость,
Забытую нами у очага.
Мы здесь привыкали, что быть убитым
Входит в обязанности врага.
К. Симонов

Мы уже упоминали, что законы, издаваемые
властью, не должны противоречить правосознанию данного
общества в данный момент его существования. Так вот,
одним из существенных элементов правосознания Европы
20 века была индивидуализация ответственности. За
преступление отвечать должен только и исключительно тот,
кто его совершил, а не его родственники, знакомые и прочие
кролики, коллективные наказания за любое преступление
преступлением являются сами.
Этот элемент присутствует во всех европейских
уголовных кодексах, без него немыслимо судопроизводство,
и мне лично он очень даже по душе… покуда область его
применения – отношения граждан одного государства с
государством или друг с другом. Но вот на войне, к
сожалению, применить его невозможно никак, потому что
войну, не прегрешая против истины, вполне можно
определить как «процесс коллективного взаимонаказывания
воюющих сторон».
Если помните, храбрый сын Мамаши Кураж на том и
погорел, что в мирное время с посторонними лицами
обращался таким манером, как на войне привык. Вражеский
солдат только тем и виноват, что принадлежит к
враждебному коллективу. Индивидуальные его деяния, а
равно и отсутствие таковых, не только что современного
артиллериста или пулеметчика, которые видят в нем всего
лишь движущуюся мишень, но даже и храброго воина
племени мумбо-юмбо, встречавшегося с ним в рукопашную
лицом к лицу, не интересуют совершенно. Не из нашего
инкубатора – этого достаточно. …Да, но… кроме солдат
противника существует еще и гражданское население. Так
неужели же и к нему коллективные наказания применять
дозволено? Конвенции, вроде бы, запрещают…
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Вот именно, что «вроде бы». Потому что конвенции
эти не дураки писали, так что всякий раз они аккуратно
оговаривают: нельзя только в случае отсутствия военной
необходимости. А много ли, на самом деле, таких случаев,
когда ее нет?
Не говоря уже о таких распространенных явлениях,
как партизаны и подпольщики (они же бандиты и
террористы), которые очень любят среди мирного населения
прятаться и его использовать в качестве живого щита,
мирное это население имеет обыкновенно привычку
работать, а работает оно, во время войны, естественно, на
свою армию. Причем, не только в военной промышленности
– без штанов да на пустое брюхо тоже, знаете ли, много не
навоюешь.
А то вот еще, к примеру, наступая на Ленинград,
разбомбили немцы там склады с продовольствием. И стал
Ленинград голодать. Но представьте себе на минутку, что
проявили немцы гуманность: либо складов не тронули, либо
продовольствие в город завезти позволили какому-нибудь
там красному кресту… Ну и как же вы думаете, мирное
население Ленинграда этими харчами с солдатами,
защитниками своими, не поделится? Каким же моральным
уродом тогда окажется это самое мирное население!.. Вот и
пойди тут, разбери, где кончается полиция и где начинается
Беня…
Меня до слез умиляют споры, была ли на самом деле
«военная необходимость» в разутюживании Дрездена, и
сдалась ли бы Япония без Хиросимы. «Военная
необходимость» – это то, что надо сделать, чтобы
приблизить победу. Но главнокомандующий – не Господь
Бог, он делает то, что кажется ему для этой цели пригодным,
даже если впоследствии оно пригодным не оказывается. Все
источники хором свидетельствуют, что целью Гитлера в
Ковентри, англичан в Дрездене или американцев в Хиросиме
было вот именно скорейшее достижение победы, и если
даже расчет оказался неверным – человеку свойственно
ошибаться. Никакой необходимости, кроме чисто военной, в
деяниях своих они не видели.
Так что же запрещают конвенции? Да уж известно
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что: мародерство, отдачу взятого города на поток и
разграбление… Словом, именно то, что всякое разумное
командование и без конвенций стремится всеми силами
пресекать – не в видах гуманности, так в видах дисциплины.
Война – это коллективное наказание, коллективная
ответственность в чистом виде. Нередко ее проигрывает
именно тот, у кого, даже при хорошем оружии, недостает
коллективности, сплоченности, готовности каждого принять
и понести свою долю общей судьбы. И потому абсурдным
является такой основополагающей принцип Нюрнбергского
процесса, как право (или даже обязанность) отказываться от
выполнения «бесчеловечного» приказа.
В американских (а за ними – и израильских) офисах
встречается шуточный плакатик: «Начальник не всегда прав,
но он всегда начальник». Без исполнения распоряжений
начальства, даже ошибочных, фирме не прожить,
предприятие – не новгородское вече. Тем более не прожить
без этого армии. Среди анекдотов, бродивших по Москве
после Шестидневной войны, было такое как бы «Положение
из устава»: «Во время боевых действий рядовой не должен
давать советов генералу», – очень правильное и
своевременное указание.
Мало того, что отказ от выполнения «нехорошего»
приказа на войне никому не поможет и ничего не
предотвратит – если бы Родион Романович Раскольников
процентщицу убивать отказался, так она бы и продолжала в
неубиенном состоянии пребывать, а если бы Ганс Мюллер
отказался русские избы жечь, то за него это немедленно
сделал бы Фриц Краузе – и не в том даже дело, что
невыполнение приказа конкретному солдату грозит
крупными неприятностями. Главное, что без подчинения
приказу нет армии, а без армии беззащитными останутся
уже их собственные деревни, дома и семьи. Отчего-то
привыкли мы думать, что при получении жестокого приказа
выбирать солдату приходится между голосом начальства и
голосом совести, а на поверку-то странная какая-то
получается совесть, не возражающая против решения
своими детьми пожертвовать, абы чужие не мерзли… Так
что не раз и не два звучавшая в Нюрнберге формула: «Я
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выполнял приказ»,– отнюдь не пустая отговорка.
Итак, «военные преступления» Нюрнберга, по
большому счету, высосаны из пальца. Никаких особых
«преступлений» там не было, а было обыкновенное ведение
войны, не запрещенное даже конвенциями (напомним еще
раз: конвенция – не закон). А если случались мародерство и
грабежи (особенно с голодной русской стороны) или
расстрелы военнопленных союзников (русские – не в счет,
они конвенцию не подписали), то виновных можно было
отлавливать, судить и даже казнить в рабочем порядке, что,
кстати, нередко и происходило.
Нюрнбергский процесс мыслился как демонстрация
неизбежности наказания «военных преступников»… а
продемонстрировал всего лишь старую истину: «горе
побежденным». Нюрнбергский процесс мыслился как
средство предотвращения геноцида в будущем… но не смог
даже назвать его причину. Нюрнбергский процесс мыслился
как основа для новых, «правовых» отношений в
международном масштабе, а вышло… как всегда.
V
Я вполне понять могу
Вашу ненависть к врагу,
Но!
В результате пострадал
Наш советский кинозал,
Вот!
«Волшебная сила искусства»

Правда, нам, евреям, в первые послевоенные годы
некоторую пользу процесс принес. Пусть к пониманию
Холокоста он так и не приблизился, но хотя бы сам факт
стал достоянием гласности. К сожалению, немалое
количество обрамлявших разоблачения ошибочных или
прямо неверных утверждений вдохновили целый легион
«отрицателей», прилежно трудящихся и по сей день. Были у
него и другие последствия весьма неприятные для нашего
брата, но об этом – ниже.
Зато в абсолютном и несомненном выигрыше
оказался СССР, вернее – его «светлые идеалы». Потому что
хотя Катынь как единичный факт на немцев спихнуть не
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удалось, в обобщенном виде фокус прошел как по маслу: Не
было этого! Не нарушали мы международных договоров, и
городов не бомбили, и территорий не оккупировали чужих,
не было депортаций, массовых репрессий, сосланных наций,
убийства
пленных
и
многочисленных
демоцидов
собственного населения. Это не мы, это все гадкие нацисты,
коричневая чума, закономерное следствие их ужасной
человеконенавистнической идеологии. А наша идеология –
правильная, прогрессивная и гуманная! У нас, ежели и было
чего, то все – пережитки прошлого, ну еще случались
нарушения социалистической законности – что поделаешь,
конь и о четырех ногах, да спотыкается – а так ни-ни!
В исходном моменте была щекотливая ситуация
первой половины двадцатого века, когда пришлось
чистеньким
демократам
выбирать
между
двумя
тоталитарными монстрами. И выбор был сделан, и, в общем,
себя оправдал. Но Нюрнбергский приговор превратил
этот прагматический выбор наименьшего зла в
нравственный выбор между добром и злом. Так и
зацепилась в мозгу среднезападного обывателя картинка:
Гитлер с рогами и хвостом против Сталина, дикарскими
методами управлявшего храбрым племенем благородных
дикарей. И вред, нанесенный ею, переоценить очень трудно.
Это – к вопросу о выигравших. Но кто же проиграл?
Прежде всего, конечно, немцы, по известной
шуточке Черчилля, что-де военные преступления совершают
побежденные, а судят их победители. Разъяснять нет нужды
– все это уже тысячу раз переписано-пережевано ими
самими, но стоит, пожалуй, добавить, что ущерб был не
слишком велик. Побежденной, разоренной и разделенной
Германии нечего уже было терять, кроме своих цепей, а
денацификация, в конечном итоге, способствовала скорее
улучшению имиджа.
Самыми проигравшими в этой игре оказались,
несомненно, западные демократии, в их же числе и
послевоенная Германия, и народившийся Израиль.
Благодаря Нюрнбергскому процессу и его последствиям
любая попытка отстоять свою свободу и безопасность
превращается для них в увлекательный аттракцион под
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названием «бег в мешках».
Вспомним: гаагско-женевские конвенции были всего
лишь
конвенциями,
т.е.
договоренностями
между
конкретными странами, обязательными к применению
только между ними и то не на вечные времена, а с учетом
возможности корректировок при изменении обстановки. В
Нюрнберге они превратились в ЗАКОНЫ, имеющие, в
порядке исключения, даже обратную силу.
Вспомним: почти все, что поименовано было в
Нюрнберге «военными преступлениями», не было, по сути,
нарушением даже этих конвенций. Иными словами,
«преступлением» можно теперь при желании объявить
ЛЮБОЕ ведение войны, поскольку никто еще не изобрел
способа воевать, не причиняя противнику неудобства, или, в
крайнем случае, причиняя лишь заранее определенное,
строго ограниченное количество неудобств.
Понимали ли, представляли ли Нюрнбергские судьи,
профессиональные юристы, хорошо знающие цену всякой
несуразицы и неувязки в законе, куда в итоге вывезет кривая,
на которую угораздило их вступить? Может, кто предложит
другое объяснение, но мне кажется, что причина их роковой
ошибки – европо- вернее сказать, западоцентризм.
Сколачивая прокрустово ложе своих «законов
войны» исходили они только и исключительно из
гипотетических сражений между государствами одной и той
же, а именно – западной цивилизации. Тогда все логично:
нации западного типа всерьез между собой воевать могут
только, если хотя бы одна из них отвергнет западные
ценности гуманистического и правового общества, как это
произошло с Германией в 33 году. А отвергнуть их она
может только в экстремальной ситуации крайнего
обнищания и «Версальского унижения». Нюрнбергские
юристы этот страшный опыт учли, мудрым и правильным
было их решение, никогда ни одну из стран своей родной
западной цивилизации до такого состояния не доводить,
запретить всякую «непропорциональную реакцию» и решать
все проблемы путем переговоров.
Заметим в скобках, что тогда все эти «законы
ведения войны» – тем более сапоги всмятку, ибо заведомо
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предназначены для тех, кто не хочет, не может и никогда не
будет по-настоящему между собой воевать. Однако самым
большим, можно сказать, семимильным сапогом была
несформулированная, но непоколебимая уверенность, что
западная цивилизация – это и есть весь мир. Что все другиепрочие культуры и цивилизации, нации и народы на самом
деле просто немножко недоевропейцы и вскорости
наверстают это досадное отставание. Помню квадратные
глаза молодого немца, отказавшегося по зову совести
служить в армии, когда, лет пятнадцать назад, я спросила
его, что он сделает, если на его страну нападут… Такое
событие было для него не более вероятным, чем высадка
инопланетян.
Теперь, связав самих себя бесчисленными
предписаниями, загнав в угол и к стенке приперев, господа
высокоцивилизованные скулят, насчет «асимметричной»
войны, которую ведут против них нехорошие террористы.
Да был ли когда-нибудь в истории более надежный способ
достижения победы, чем обнаружить и использовать слабое
место врага? Разве не угрожали те же англичане восставшим
сипаям не просто казнью, но способом казни, сильно
понижающим статус в последующем воплощении? Ну, так
не распоследними ли дураками были бы арабы, если бы
упустили возможность неприкосновенных для наших
гуманистов детишек использовать в качестве «живых
щитов»?
Нам говорят: Жестокость бывает контрпродуктивна.
И приводят в пример репрессии, оттолкнувшие от немцев в
41 году жителей оккупированных советских территорий. Но
контропродуктивна бывает и гуманнность – например,
израильские пляски вокруг арабов. Истинная же причина
контрпродуктивности в обоих случаях – догматизм. Немцы
по нацистской догме действовали, евреи – по марксистской,
а надо было – по ситуации. Но чтоб в ситуации разобраться,
не "законы войны" нужны – нужны умные генералы...
Нам говорят: Израиль ведет войну неправильно,
реагирует непропорционально, нарушает все, какие ни есть,
конвенции! Однако, при ближайшем рассмотрении всякий
раз выясняется, что нарушает он не букву конвенции, а дух
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«закона»: не определяет, такой-сякой, прежде чем огонь
открывать, персональную вину каждого солдата противника!
Нам говорят: Проблемы никогда не решаются
войной. И очень удивляются, когда слышат в ответ, что в
истории проблемы проведения границ без войны почти
никогда не решались.
Нам говорят: Этническая чистка – недопустима,
трансфер – преступление. А если дело пахнет геноцидом?
Ну, тогда… тогда мы его запретим! Вот ужо, примем в ООНе
очередную резолюцию… не важно, что нет у нас ни прав, ни
средств кого-то заставить исполнять ее. Не знаю, в самом ли
деле виделась ООН отцам-основателям эдаким прообразом
«всемирного правительства»… если да, то они явно
принимали желаемое за действительное. Несовместимость
интересов СССР и Западных держав от начала видна была
без очков, максимум, на что можно было рассчитывать, –
более или менее безболезненное разграничение сфер
влияния, что само по себе – хорошо, но для совместного
законодательства, безусловно, мало.
Чтоб стать реальной властью, надо, кроме всего
прочего, чтобы законы твои соответствовали правосознанию
управляемого населения. Даже советская власть, при всей
своей
свирепости,
кавказским,
например,
или
среднеазиатским народам своих законов навязать не смогла.
Декорум они соблюдали, на какие-то компромиссы шли, но
«промеж себя» жили по-своему и распри улаживали своими
методами, включая кровную месть.
А ведь на всем-то шаре земном народов и культур
поболее будет, чем в Российской империи, и различия между
ними куда значительнее по разным параметрам, по
правосознанию в том числе, притом, что средств
принуждения у болтунов Нью-Йоркских – поменее будет,
чем у товарища Сталина. В итоге – не может овечья шкурка
«гуманизма» и «международного права» прикрыть волчий
оскал древнего права сильного и закона джунглей. Ну и
мораль тоже соответствующая: который ихний – тот шпион,
а наш, само собой, – разведчик. Покуда христиане ливанские
палестинцев режут или иорданский король Хусейн – это так
себе, ничего. А вот ежели Израиль отстреливается –
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преступление против человечества и геноцид в чистом виде.
Покуда албанцы из Косова сербов этнически вычищают –
так и надо, а сербы про такое – и думать не моги!
Одним словом, с «мировым правительством» номер
не прошел, да, наверное, не так уж это и плохо.
Разнообразие – немаловажный фактор выживания
человечества. Хотя объединения (добровольные или даже не
очень) в едином государстве народов близкой культурной
ориентации и прежде в мире случались, и сегодня
случаются. Последний удачный пример – интеграция
Европы: войн между соответствующими странами явно нет,
и не предвидится, власть совместная – в становлении, и даже
законы общие уже издаются, но даже самое удачное слияние
двух десятков государств в одно никоим образом не
отменяет необходимости защиты этого одного от агрессии
какого-нибудь двадцать первого. Вот с этим-то у
объединенной Европы нынче дело швах.
Если Нюрнбергский процесс в свое время мыслился
как торжество гуманистов над людоедами, то последствия
его в наши дни, как то ни парадоксально, немало
способствуют торжеству людоедов над гуманистами
2008
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Холокост вчера, сегодня и…
А в часах моих изменился такт –
То ли сломаны, то ли брак –
И такой же "тик", и как прежде "так",
Только все же не так, не так…
Беспокойно ночью, тревожно днем
Рваным ритмом: Не спать, не спать!..
Будто там внутри поселился гном,
И часы повернули вспять.
Н. Болтянская

Феномен стакана

работе Ленина "Еще раз о
профсоюзах" есть, очень поучительная история про
диалектику и стакан. В.И. доходчиво и просто объяснил
Коллонтай, что даже обыкновенный стакан рассматривать
можно с разных сторон. Можно видеть в нем предмет из
стекла и заняться вплотную химическим составом, можно, с
другой стороны, изучить его в качестве цилиндра как
геометрического тела, можно им кому-то в горячей
дискуссии в голову запустить, а можно просто – налить и
выпить (и опять же немаловажно, что, когда и с кем!).
Так вот, сдается мне, именно этого мудрого и
своевременного замечания Владимира Ильича ох как
недостает нам во всех наших бесконечных дискуссиях
вокруг Холокоста. Теоретически ведь можно его
рассматривать и как закономерное продолжение некоторых
аспектов еврейской истории, и как один из многих
геноцидов ХХ века, и как важнейший эпизод Второй
Мировой войны, и как фактор технического прогресса в
деле разработки и совершенствования газовых камер.
Осмысленным и оправданным является, в принципе, любой
из этих подходов, но очень часто обессмысливается это
занятие совершенно неоправданными перескоками с одного
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на другой и ритуальными припевками насчет абсолютной
уникальности и неповторимости.
Вообще-то, если разобраться, любое событие в
истории в чем-то уникально, и, тем не менее, изучение и
осмысление возможно только путем сравнения его с
другими, не менее уникальными, с целью выявления сходств
и различий. Вот и давайте попробуем без истерики
выяснить, какой аспект Холокоста важен и интересен
именно нам, с чем его в этой связи можно и нужно
сопоставить и какие из этого для нас, в принципе, могут
следовать выводы.
Итак – что есть Холокост? Массовое убийство.
Правильно. Вот именно на этом основании товарищи
вегетарианцы не так давно возвестили граду и миру, что
мясо- (в т.ч. и куро-) едение есть Холокост у нас на тарелке.
Соглашаться с ними как-то не хочется, поэтому быстро
добавляем, что речь идет о массовом убийстве ЛЮДЕЙ.
Хорошо. Но недостаточно. Потому что на Первой,
например, Мировой войне люди вполне массово друг друга
на тот свет отправляли, но… отправляли взаимно. Все друг в
друга палили: не я его – так он меня!.. А которые не палили,
тех, как правило, и не трогали… (Для евреев, конечно, как
всегда, исключение сделали, однако даже и их отнюдь не
тотально уничтожали… тогда, во всяком случае.) Пока что
вносим следующее уточнение: Холокост – это массовое
убийство людей гражданских, которые той же монетой
отплатить своим убийцам не смогут, даже если очень
захотят. Но и это еще не все.
Не раз и не два встречались в истории массовые
убийства гражданского населения с целью его запугать,
покорить, подчинить своей воле. Воля эта могла быть
различной. Например, в случае армянской резни 1915 г.
задача стояла – людей этих, по стратегическим
соображениям, из данного района прогнать. Во время
Второй мировой бомбардировки городов Германии и
Японии предпринимались, чтобы армии соответствующих
стран заставить признать себя побежденными. Теперешние
взрывы в Лондоне, Нью-Йорке или Мадриде есть не что
иное, как требование признать претензии исламистов на
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мировое господство, а за резней в Руанде просматриваются
явственно проблемы перенаселенности. Так вот, за
Холокостом никаких подобных причин ни под каким
микроскопом не разглядишь.
В Германии евреев приводить к покорности
совершенно не требовалось, они и так давным-давно были
католиками больше самого Папы. В странах, которые
Германия захватывала, поведение евреев либо не отличалось
ничем от поведения прочих двуногих, либо дополнительное
сопротивление их возникало в ответ на дополнительные
немецкие репрессии, а никак не наоборот. Да только ли
немецкие там были репрессии? В России и Польше, в
Прибалтике, и во Франции немцам надо было всего лишь
организовать и направить то, что само рвалось наружу. Не
так давно американец Гольдхаген фурор произвел, доказав
документально, что поддерживало большинство немцев
антисемитскую политику Гитлера. Открыл, что называется,
Америку через форточку... На украинцев бы поглядел!
Из вышеуказанного, в частности, следует, что
никакой опасности для Германии на тот момент евреи не
представляли. В одиночку организовать сопротивление
были они решительно неспособны, а прочий местный люд
был к ним отнюдь не расположен. Так, может – выгода? Оно
конечно, пограбили они там хорошо, но при таком раскладе
– убивать-то зачем? Прикиньте-ка: Зондеркоманды питьесть просят, и опять же транспорт, оружие… на один Бабий
Яр, небось, патронов столько ушло, что на небольшое
сражение хватит. А газовые камеры? Это сколько ж требуют
газу! А крематории – топливо-то соображаете нынче почем?
А охрана… опять же, от фронта с кровью сердца отрывать
приходится. При всем рациональном использовании трупов
работали товарищи явно себе в убыток. Так чего же ради?..
Еще раз дополняем наше определение: Холокост
есть массовое убийство гражданского населения, причины
которого на рациональном уровне определить невозможно.
На практике из этого следует очень важный вывод:
компромиссом Холокост не предотвратить. Можно себе
представить (хотя бы теоретически) замену бойни
трансфером в Армении или Руанде, капитуляцию Германии
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и Японии (да она же и наступила, в конце концов) и даже
признание Америкой мирового господства Бен Ладена. Но
невозможно удовлетворить требования, которые не
предъявляются, и никакой данью не откупиться от убийцы,
готового бескорыстно убивать за собственный счет.
Вот это и есть ГЛАВНАЯ, наиболее для нас важная
характеристика Холокоста. Именно поэтому не имеет
смысла сравнивать с ним ни кур, ни палестинцев, но
невозможность на рациональном уровне не следует ни в
коем случае путать с невозможностью объяснения
ВООБЩЕ. В такую ошибку впадали многие, как евреи, так и
неевреи. Приписывая Холокосту уникальный статус
"непостижимого, абсолютного зла", упускали они из виду,
что выгода бывает не только материальной.

Феномен крошки Цахеса
Она полагала, что за все, в чем природа
мачеха отказала малышу, вознаградит его
странным таинственным даром, в силу коего
все замечательное, что в его присутствии
кто-либо другой помыслит, скажет или
сделает, будет приписано ему, да и он в
обществе красивых, рассудительных и
умных людей будет признан красивым,
рассудительным и умным и вообще всякий
раз будет почтен совершеннейшим в том
роде, с коим придет в соприкосновение.
Э-Т-А. Гофман

Никогда не понимала и до сих пор не пойму, почему
сказки Гофмана издавались у нас Детгизом. Может, в целях
обороны от советской цензуры? Во всяком случае, детскими
сказки эти не были никогда. Слишком они реальны, в какие
бы мистические оборочки их ни обряжали.
Да, так вот… Добрая фея, облагодетельствовавшая
уродливого
недоумка,
прекрасно
понимает,
что
общественное мнение (а вследствие оного и мнение самого
субъекта о себе), как минимум, ничуть не менее важно, чем
то, что на самом деле он делает или не делает, чем обладает
или не обладает. И если чужие заслуги систематически
приписываться будут ему, то, естественно, промахи его
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кому-то другому должны приписываться, о чем у Гофмана
также сказано в своем месте. Но фея (вернее, Гофман!)
осмысливает это на сознательном, вербальном уровне,
большинство же людей хранят это знание на уровне
подсознания, не формулируя, но учитывая при решениях и
поступках.
Всякий человек совершает в жизни своей такое, чем
может гордиться, но и такое, что наоборот, всякое
сообщество может найти в своей истории эпизоды те и
другие. Но хранить в индивидуальной или коллективной
памяти стремится, разумеется, только первые. Вторые же,
даже на момент самого свершения, принято на свой счет не
относить, но приписывать непременно кому-нибудь
другому: "Да если б водку гнать не из опилок/Так чё б нам
было – с пяти бутылок!" (В. Высоцкий). И уверяю вас, это
вовсе не ложь. Оправдывающийся и сам свято верит в свою
невинность: Ну не может такого быть, чтобы я!.. Да нет же,
это просто я болею, а вообще-то я белая, пушистая…
…Героиня
Достоевского,
девушка-подросток,
стыдится своих садистских фантазий, и потому…
приписывает их евреям:
…Вот у меня одна книга, я читала про какой-то гдето суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все
пальчики обрезал на обеих ручках, а потом распял на стене,
прибил гвоздями и распял, а потом на суде сказал, что
мальчик умер скоро, чрез четыре часа. Эка скоро! Говорит:
стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это
хорошо!
– Хорошо?
– Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла.
Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный
компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы
любите?
Алеша молчал и смотрел на нее. Бледно-желтое
лицо ее вдруг исказилось, глаза загорелись.
– Знаете, я про жида этого как прочла, то всю ночь
так и тряслась в слезах. Воображаю, как ребеночек кричит
и стонет (ведь четырехлетние мальчики понимают), а у
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меня все эта мысль про компот не отстает". ("Братья
Карамазовы")
Гитлер вполне сознательно готовит и начинает
войну, будучи в то же время вполне уверен, что это не он –
это все ее евреи. Помилуйте, ну не может же, в самом деле,
такой хороший фюрер, которого так любит народ… И он не
лгал, он в самом деле искренне верил в еврейское
всемогущество и глубоко был потрясен совершеннейшим
равнодушием к Америки к судьбе тех, кто, по
непоколебимому его убеждению, всю жизнь в ней из-за
кулис все веревочки дергал.
Поступки,
мысли
и
обстоятельства,
представляющиеся постыдными, принято, стало быть, всеми
силами сваливать на кого-то другого. Немалое место среди
таких постыдных обстоятельств от века занимали
проявления СЛАБОСТИ, неумения справиться с серьезной
проблемой. Взять, к примеру, такую деликатную материю
как ослабление мужской потенции. Что может быть
причиной? Может, жена разонравилась, может – просто
возрастное… Но не может же настоящий мужчина сознаться
сам себе в таком промахе. И вот возникает объяснение:
"Это, влияние силы нечистого происходит с божьего
попущения и распространяется на временные или
постоянные препятствия к совершению супружеского
акта… мы знаем, что ведьмами возбуждается в таинстве
брака такая неприязнь между супругами и такое
охлаждение в области полового соития, что они не в
состоянии заботиться о потомстве через исполнение своих
супружеских обязанностей". ("Молот ведьм").
Неумение управлять погодой автоматически влекло
за собой обвинение тех же ведьм в градобитиях, засухах и
прочих неурожаях. В наши дни причины неуправляемости
все тех же метеорологических факторов искать принято в
"парниковом эффекте", "озоновой дыре" и прочих
порождениях
алчности
гадов-капиталистов.
Полное
отсутствие микробиологии просто не оставляло другого
выхода, кроме как тех же евреев обвинить в
распространении чумы (сегодня их же, по причине
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неразработанности
эффективных
методов
лечения,
обвиняют, соответственно, в СПИДе).
Понимаю, что как-то несолидно столь пустячной
причине приписывать море крови и горы трупов. Нынче
причины у всех явлений искать принято серьезные, на
уровне свершений глобально-экономических, но… ведь и
свершения эти, на самом-то деле, не самоцель. Что, скажем,
толку человеку с того, что закупить он может полгорода?
Что он с этим полгородом делать станет? Как в том старом
еврейском проклятье: "Чтоб был у тебя дом в сто этажей, на
каждом этаже по сто комнат, в каждой комнате по сто
кроватей, и чтоб вечно тебя в лихорадке с одной на другую
кидало!"?
Понятно, что ради этого никто не будет потом и
кровью зарабатывать миллион. А будет он это делать только
и исключительно, потому что иметь миллион ПРЕСТИЖНО!
Потому что будет ему за это от людей почет и уважение, и
будут они исполнять его решения, и приобретет он над ними
власть. Ради этого все на свете и делается: кому все
окружающие говорят, что он хороший, тот и сам вполне
может поверить в это. От этого же, в свою очередь,
представьте себе, зависит очень многое. Послушаем
психолога:
"Им (испытуемым) предлагали решать различные
интеллектуальные задачи, якобы для проверки их уровня.
Все задачи не имели решения, но люди об этом не знали. Они
пытались их решать, но всякий раз безуспешно. Их
дружески и удивленно корили: " Что же вы не справляетесь
с такими простыми заданиями? Мы ожидали от вас
большего. У других это получалось лучше" – и так далее, в
том же духе. После нескольких таких комментариев,
подрывающих уверенность в себе, большинство людей
впадало в состояние тревоги, отчаяния, словом, тяжелого
стресса, ибо наносился удар по их самооценке. И тут-то им
предлагали простую, решаемую задачу, а они с ней тоже не
справлялись…человек с высокой самооценкой, при всех
обстоятельствах сохраняющий уважение к себе, более
устойчив к неудачам, чем человек с чувством внутренней
ущербности... Для человека с низкой самооценкой любая
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неудача оборачивается личностным крахом, он прежде
всего оценивает самого себя и, выставив себе
отрицательную
оценку,
приходит
в
отчаянье.
(В. Ротенберг).
Вот ради этой самой высокой самооценки всеми
правдами и неправдами наживают миллионы, ради нее и
войны ведут с теми, кто хорошести нашей не признает, а
норовит, наоборот тому, на тот пьедестал забраться, что
облюбовали мы для себя. Но открытое соперничество, сколь
бы ни было оно ожесточенным, протекает на рациональном
уровне и оставляет всегда возможность компромисса. Наш
случай хуже.
Самоуважение некоторого индивида или социума
под угрозой, а соперника либо вовсе нет (не считать же
таковым собственное слабое здоровье или взбунтовавшиеся
гормоны!), либо он не поддается обнаружению (как чумная
бацилла в средние века), либо "видит око, да зуб неймет"
(как недосягаемый за нефтедолларовым барьером
современный исламизм). Вот тут-то и возникает "ситуация
Холокоста". Если в ситуации реального соперничества
противник может сдаться (признать власть победителя),
подтверждая тем самым, что победитель "лучше", или найти
компромисс, чтобы был он, по крайней мере, "не хуже", то
"козел отпущения" ничего такого сделать не может.
Не может еврей XIV века микробиологию изобрести,
не может средневековая "ведьма" осчастливить соседа
виагрой. Не может и современный Израиль, даже если
дружно и добровольно всем кагалом повесится, охоту к
мировому господству у исламистов отбить. Но никому и
никогда жертва этого не докажет, ибо услышать ее
доказательства означает для убийцы признать свою
несостоятельность, на что, сами понимаете, способен далеко
не каждый.
Из вышеописанного следуют два вывода:
1. В ситуации "Холокоста" в истории оказывались не
одни только евреи. Во многом аналогична ему, скажем,
"охота на ведьм", не очень отличаются и массовые
истребления "классового врага"– в России, Китае,
Кампучии, но в первом случае несравним масштаб, а во
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втором жертвам оставлялась возможность "перевоспитания"
(хотя и более в теории, нежели на практике). На разных
исторических этапах разные бывали у нас попутчики:
прокаженные и ведьмы, аристократы и буржуи, иноверцы и
еретики… Но редко когда в поисках "козла отпущения"
обходили еврея. Так было, есть и будет.
Заклинания, типа "Это не должно повториться!" не
более результативны, чем телевизионное гипнотизирование
банок из-под огурцов. Бывали, разумеется, в истории
периоды, когда ничего особого не случалось, возникала
иллюзия разумной упорядоченности и вечной стабильности,
на все вопросы давались рациональные ответы и евреи
могли жить "как все", и даже ассимилироваться нередко
успевали. Бывали, и даже, хочется надеяться, еще будут, но
наше-то время, похоже, не из таких.
Вот вы, к примеру, можете, гарантировать обществу,
в котором живете, на протяжении всей его истории полное
отсутствие экономических кризисов, стихийных бедствий,
военных поражений, и чтоб всегда во всех кранах была
вода? Вот видите – и я тоже не могу.
2. Против того, что израильский пиар (и еще много
чего в Израиле!) удручающе бездарен, возразить,
разумеется, невозможно. Но глубоко ошибается тот, кто
именно
этому
обстоятельству
приписывает
безрезультатность
попыток
доказать
западному
общественному мнению, что мы не верблюды. Не надейтесь
– речь идет не о каких-то территориях и даже не о самом
существовании нашего государства. На самом деле речь
идет о самоуважении крепко униженной Европы (а может
быть, уже и Америки). Кризис ХХ века связан был с
распадом деревни и экономическими катастрофами.
Поскольку ответа на этот вопрос никто не знал, его
объявили "еврейским" и принялись решать окончательно.
Нынешние проблемы Западной цивилизации решать,
похоже, еще труднее и странно было бы, если бы кто-то
кроме евреев в конце концов оказался во всем виноват.
К сожалению, огромное большинство евреев не
только что в диаспоре, а даже и в самом Израиле,
оказываются в ситуации гофмановского Бальтазара: Он-то к
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окружающим обращается в полной уверенности, что они
реагируют на его слова и действия, в отчаянии и
растерянности пребывает оттого, что реагируют они, вроде
бы, совершенно неадекватно. А они-то на самом деле его не
видят. Они видят крошку Цахеса, и все его мерзости
приписывают Бальтазару, а все достоинства Бальтазара,
соответственно, крошке Цахесу. Только у Цахеса
достаточно было выдернуть три волоска, чтобы все снова
встало на свое место, а тысячелетние антисемитские
предрассудки так легко, увы, не выдергиваются.
Ты к нему – по-людски, говоришь на общем с ним
языке. Не только в смысле лексики и грамматики, а в смысле
общей социальной принадлежности: одни книжки читали, за
одной партой сидели, в одном дворе гоняли мяч… А он тебя
не видит. Он видит какие-то свои проблемы, к тебе либо
вовсе отношения не имеющие, либо (что чаще!) в той же
самой мере перед тобой стоящие, столь же тяжелые,
неразрешимые для тебя, как и для него…
Он – это немецкий интеллектуал, которому легче
газовую камеру для вчерашнего коллеги сконструировать,
чем сознаться в своем бессилии перед экономическим
кризисом и политическим разбродом.
Он – это французский обыватель, которому выдача
соседа гестапо "добровольное сотрудничество на идейной
почве" позволит изобразить и позабыть о позоре поражения.
Он – это украинский крестьянин, который и мысли
не допускает отомстить власти за голодомор, ибо власть, как
известно, от Бога, но выход найдет, насадив на штык твоего
трехлетнего сына.
Он – это польский лавочник, с отчаянием
понимающий всю безнадежность сопротивления что
Германии, что России, и оттого глубоко возмущенный
наглостью недорезанных евреев, требующих обратно свое
разграбленное имущество.
Он – это русский коммунист, уверенный, что только
из-за проклятых космополитов вождь и учитель полстраны
посадил, вместо индустрии построил египетскую пирамиду,
а урожай приходится собирать с полей Канадчины,
Канзасщины и Оклахомщины.
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Он – это американский профессор, пылко
мечтающий о всемирной гармонии и обнявшихся
миллионах, что в рамках его мировоззрения вполне
достижимо, если бы только не злокозненные израильские
поселения...
Причем, самый-то цимес – это евреи, вполне
искренние (вплоть до героизма не полях сражений Первой
Мировой) патриоты Германии или Франции, ремесленники
из украинского местечка, вымиравшие с голоду вместе с
деревенской своей клиентурой, партизаны Армии Краёвой,
российские коммунисты или американские профессора, чье
мировоззрение ну совершенно не отличается от
мировоззрения коллег-товарищей…
Всю жизнь верили, всю жизнь думали, что
принадлежат они с нееврейскими собратьями к какому-то
реальному "мы", а тут выходит – он это он, а я это я, и есть
тут две большие разницы.
…Только не надо, не надо мне доказывать, убеждать,
что "не все такие". Знаю – другие есть. Были и есть такие,
что не предавали, что защищали и прятали даже ценою
собственной жизни. Но не забывайте же, что угрожали им не
только репрессии, но, прежде всего – непонимание и
остракизм в среде соседей, родных и близких. Что шли они
против течения, что даже ценою собственной жизни
изменить ситуацию, переломить общественное мнение они
не могли. Никогда не могли и сейчас не смогут тоже. Так
что при всем моем уважении (граничащем местами с
преклонением!) о них тут речи нету. Речь идет о
подавляющем большинстве.
А с большинством этим говорить, увы, не о чем. Не
поможет тут ни самый квалифицированный пиар, ни самая
очевидная истина. Потому что они нас НЕ ВИДЯТ.
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Феномен Дориана Грея
…Он убьет прошлое, и, когда прошлое умрет, Дориан Грей
будет свободен! Он покончит со сверхъестественной
жизнью души в портрете, и когда прекратятся эти
зловещие предостережения, он вновь обретет покой.
Дориан схватил нож и вонзил его в портрет. Раздался
громкий крик и стук от падения чего-то тяжелого…
Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный
портрет своего хозяина во всем блеске его дивной
молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал
мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое,
увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках
слуги узнали, кто это.
О. Уайльд

Итак, Холокост – это массовое убийство
беззащитных людей, причиной и смыслом которого является
не что иное, как отчаянная попытка убийцы "сохранить
лицо", не столь даже перед другими, сколь перед самим
собой. Паническое бегство от признания своего бессилия,
судорожное отталкивание неразрешимой проблемы. Для
жертвы ситуация эта безнадежна, ибо того, кто сможет хоть
как-то себя защитить, в таком случае в жертву не выберут.
Кто в глубине души и сам знает, что он – молодец против
овец, вряд ли по доброй воле пойдет на тигра, а если по
ошибке сыграет волка на псарне, то задуманный Холокост
просто не состоится, так что не о чем тут и говорить.
У жертвы, стало быть, шансов нет. А вот для убийцы
возможны варианты.
Не исключено, к примеру, что сожжение соседкиведьмы сыграет роль "плацебо" и поможет нашему
импотенту вторую молодость обрести. Останется он, стало
быть, в прямом выигрыше. Борцам с чумой методом
изгнания евреев такая удача не светит: еврей-то уйдет, да
чума-то останется. Но уж, по крайности, больше ее от этого
не станет. Ничего наши борцы не выиграли, но ведь и не
проиграли ничего, так что на самом-то деле им, представьте,
крупно повезло, потому что гораздо чаще за Холокост
приходится платить. Весомо, грубо, зримо.
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Дело в том, что убийца, назначая жертву
ответственной за свои собственные неудачи и тупики,
естественно, из этих самых тупиков не может увидеть
выхода, не может даже его искать, ибо в его представлении
вопрос решен. Но… только в его представлении. На самомто деле проблема никуда не девается. А нерешенные
проблемы грозят обернуться бедой, которую иной раз
можно было бы предотвратить, если бы соответствующие
головы заработали в нужном направлении.
Но работают-то они как раз в противоположном. Вот
пример из не очень давней российской истории. Всем нам
известный Н.А. Некрасов в своем журнале "Современник"
напечатал однажды стишок: Наш помещик Пантелеев/Век
мотал, гулял и пил,/ А крестьянин Федосеев/Век работал да
копил./И по мостовым столицы/ Пантелеев ходит гол,/А
дворянские землицы/ Федосеев приобрел.
Действительно, примерно так оно и было. Помещики
разорялись, сходили на нет, земельными собственниками
становились разбогатевшие крестьяне. Но не решало это
проблемы
перенаселенности
и
истощения
земель
центральной России, от которой страдал местный народ.
Некрасов, как известно, очень ему сочувствовал и в качестве
выхода предлагал…(Кому на Руси жить хорошо):
Господу богу помолимся,
Древнюю быль возвестим,
Мне в Соловках ее сказывал
Инок, отец Питирим.
Было двенадцать разбойников,
Был Кудеяр – атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан,
Жили в дремучем лесу,
Вождь Кудеяр из-под Киева
Вывез девицу-красу.
Днем с полюбовницей тешился,
Ночью набеги творил,
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Вдруг у разбойника лютого
Совесть господь пробудил.
Сон отлетел; опротивели
Пьянство, убийство, грабеж,
Тени убитых являются,
Целая рать – не сочтешь!
Долго боролся, противился
Господу зверь-человек,
Голову снес полюбовнице
И есаула засек.
Совесть злодея осилила,
Шайку свою распустил,
Роздал на церкви имущество,
Нож под ракитой зарыл.
И прегрешенья отмаливать
К гробу господню идет,
Странствует, молится, кается,
Легче ему не стает.
Старцем, в одежде монашеской,
Грешник вернулся домой,
Жил под навесом старейшего
Дуба, в трущобе лесной.
Денно и нощно всевышнего
Молит: грехи отпусти!
Тело предай истязанию,
Дай только душу спасти!
Сжалился бог и к спасению
Схимнику путь указал:
Старцу в молитвенном бдении
Некий угодник предстал,
Рек "Не без божьего промысла
Выбрал ты дуб вековой,
Тем же ножом, что разбойничал,
Срежь его, той же рукой!
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Будет работа великая,
Будет награда за труд;
Только что рухнется дерево –
Цепи греха упадут".
Смерил отшельник страшилище:
Дуб – три обхвата кругом!
Стал на работу с молитвою,
Режет булатным ножом,
Режет упругое дерево,
Господу славу поет,
Годы идут – подвигается
Медленно дело вперед.
Что с великаном поделает
Хилый, больной человек?
Нужны тут силы железные,
Нужен не старческий век!
В сердце сомнение крадется,
Режет и слышит слова:
"Эй, старина, что ты делаешь?"
Перекрестился сперва,
Глянул – и пана Глуховского
Видит на борзом коне,
Пана богатого, знатного,
Первого в той стороне.
Много жестокого, страшного
Старец о пане слыхал
И в поучение грешнику
Тайну свою рассказал.
Пан усмехнулся: "Спасения
Я уж не чаю давно,
В мире я чту только женщину,
Золото, честь и вино.
Жить надо, старче, по-моему:
Сколько холопов гублю,
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Мучу, пытаю и вешаю,
А поглядел бы, как сплю!"
Чудо с отшельником сталося:
Бешеный гнев ощутил,
Бросился к пану Глуховскому,
Нож ему в сердце вонзил!
Только что пан окровавленный
Пал головой на седло,
Рухнуло древо громадное,
Эхо весь лес потрясло.
Рухнуло древо, скатилося
С инока бремя грехов!..
Господу богу помолимся:
Милуй нас, темных рабов!
Читающий да разумеет: все проблемы разом
решатся, как только зарежешь классового врага… С полной
серьезностью утверждает это тот же самый Некрасов, что,
вроде бы, правильно описал реальную ситуацию, в которой
враг этот давно уже не опасен и ликвидировать его
надобности нет – сам рассосется. И, вроде бы, не вовсе
сущеглупый был Николай Алексеевич, но вот НЕ ВИДЕЛ
противоречия. В упор не замечал. Вступившему (хотя бы
теоретически!) на путь Холокоста, как правило, путь этот с
тех пор представляется единственно возможным.
Никто лучше Достоевского, не ощутил гибельность
такого пути. Как злой рок преследует его Холокост – и нет
спасения. То судорожно кидается он в религию, весьма мало
похожую на официальное православие, то инстинктивно
пытается "перевести стрелку" на очень нелюбимых
инородцев (поляки, евреи…), но сам же с ужасом
убеждается, что это не выход… Сколь бы омерзительна ни
была старуха-процентщица, смерть ее Раскольникову
облегчения не приносит, ибо на самом-то деле НЕ В НЕЙ
причина его беды. Всю жизнь искал, но так и не нашел
выхода из жуткого заколдованного круга. А прочие и не
искали.
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…Восторженные студенты рядами и колоннами
отправляются в народ, дабы Русь призвать к топору, а
мужикам к топору неохота – других дел хватает. И ничего
нашим идеалистам не остается, кроме как за мужицкую
тупость царю отомстить. Мужики, для которых царь фигура
культовая, очень на это обижаются и устраивают на всякий
случай еврейский погром. Революционеры в восторге. Не
потому даже, что считают евреев такими уж виноватыми
(многие скорее наоборот!), но кого там на самом-то деле
бить, это потом подправим. Главное – усвоить, что топор –
лучшее средство от всех болезней.
Вся дальнейшая дискуссия на Святой Руси ведется
уже исключительно в направлении, кого, когда и за что
бить. Одни настаивают на расовом, другие на классовом
враге, и только одинокий Столыпин с переменным успехом
пытается что-то сделать для решения реальных проблем, за
что его не любят ни те, ни другие. Напрасно старается он
втолковать всем и вся, что великие потрясения – совсем не
то же, что великая Россия. Весьма знаменательно, что
убийца его одновременно был эсером-террористом и
агентом охранки. Сомнительно, чтобы решился он
ликвидировать столь высокое должностное лицо, не имея на
то благословения ОБОИХ хозяев…
Итак, "союзники" били евреев, эсеры стреляли
чиновников, большевики… это долго рассказывать, да все и
сами знают… Ну, а как же проблемы? А никак. За
прошедшие 70 лет не пытался никто в России всерьез
решать ни аграрный вопрос (и повезли, в конце концов, из
Америки пшеницу!), ни национальный (и развалилась
империя к чертям!), ни дееспособную промышленность
создавать (кроме, разве что, ВПК, да и тот новых разработок
не делает уже, все больше экспортирует прежние
достижения).
Холокосты приходят и уходят – проблема остается.
И усугубляется. И чем она труднее, тем больше убийцам
хочется убивать, ибо никакой другой методы решения
проблем они не знают. Не прибавилось потенции – не ту,
значит, ведьму сожгли, продолжаем охоту. Следующая
ведьма уже не будет известной знахаркой, но и про нее,
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помнится, когда-то слухи ходили... Когда же и это не
поможет, остановимся на той, про которую и слухи не
ходили, а просто баба вредная. Потом настанет очередь
этой, что, может, характером даже и ничего, но вот
угораздило ее с инквизиторовой любовницей на базаре
поругаться...
...Кончится тем, что, придя однажды с работы,
обнаружит наш самоотверженный борец с колдовством
пропажу собственной супружницы. И не помогут никакие
свидетельства о всегдашнем ее благочестии, ни
доказательства, что не станет же она действовать себе в
убыток. Не менее десятка соседок подтвердят хором, что
своими глазами видели, как она летала на метле... И
возведет тогда несчастный очи свои горе, и взглянет на
календарь, а на нем-то как раз и значится год 1937...
Хотя Холокост немецкого производства наиболее
совершенным был из всех доселе совершенных, как по
степени разработанности, так и по широте охвата, не говоря
уже о технической оснащенности, не позволяет он
проследить естественное развитие и закономерное
завершение процесса, ибо прерван был военным
поражением. С Холокостом поражение это практически не
связано… Вот, разве что, загубленная на корню физика, не
позволившая вовремя атомную бомбу создать… но с точки
зрения общих закономерностей Холокоста это все-таки
скорее случайность. Не всякая жертва – ученый, не во
всякой войне роль науки так велика.
В России же эксперимент получился чистым: и
времени прошло достаточно, и внешние воздействия
практически не мешали. Даже война режим скорее
укрепила, чем наоборот. Но признание общей социальнопсихологической основы советского и нацистского режимов
в современной Европе считается весьма дурным тоном, в
приличном обществе упор делать принято на различиях в их
лозунгах, а отнюдь не на сходстве практических решений. С
Освенцимом охотнее сравнивают курятник, чем ГУЛАГ.
Причин у этого много. Например, сложившаяся
традиция, всю ответственность за Холокост сваливать
только и исключительно на немцев (что исторической
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правде не соответствует нисколько!), оставаясь на их фоне
белыми и пушистыми, но нам сейчас важнее другой аспект:
Практически все гневные обличители Холокоста видят в нем
только и исключительно массовое убийство евреев… ну,
может, еще цыган. Им и в голову не приходит, что если бы
еврейский вопрос решить удалось столь же успешно, как
был решен в России, к примеру, вопрос дворянский, то…
немедля пришлось бы поставить какой-нибудь другой.
Ведь проблемы Германии (а они у нее были!) на
самом-то деле не думали нацисты решать. Ну вот,
уничтожили бы евреев, а проблемы-то остаются, а со
временем, естественно, и усугубляются… Кто был бы
следующей "ведьмой"? Может, славяне, а может, католики,
а может, велосипедисты… Сколько умных, глубоких,
прочувствованных книг написано о том, почему именно
евреи выбраны были в жертву, но мало кто ставил вопрос,
кто станет жертвой, когда евреи кончатся. Многократно и
гневно обличалась жестокость нацистов к "неарийцам", но
какое будущее сулила бы их победа самой Германии? В
каком году пришли бы за гамбургским матросом? За
баварским крестьянином? Скоро ли под нож пошли бы
секретари райкомов НСДАП? Когда начались бы чистки в
гестапо?..
Точный ответ дать, разумеется, невозможно, но есть
достаточно
надежный
метод
вероятностного
прогнозирования.

Виктимность Холокоста
– Рыжий! – кричит Хорек.
А за ним и Сурок
– Рыжий!<…>
– Это вы меня, ребята? – спрашивает
Заяц и жмется к земле.
– Тебя! – кричит Сурок. – Тебя, рыжего! <…>
– Какой же я вам рыжий, ребята? – тихо сказал Заяц.
– Я просто серый, обыкновенный, как все.
– Рыжий! – кричит Сурок.
– Рыжий! – кричит Хорек.
Никуда от них не сбежишь, не спрячешься. <…>
А если у меня шкура... немножко...

363

Элла Грайфер

так внутри я ж совсем не такой...
– Такой! – крикнул Хорек.
– Такой-сякой! – крикнул Сурок. <…>
– Не верите? – крикнул он и заплакал.
Слезы текли у него по шерсти, она становилась
мокрой и торчала клочьями, так что на
Зайца было смешно смотреть.
И мы хором крикнули: "Рыжий!", и опять крикнули:
"Рыжий!", и опять крикнули, и опять.
А он все мокрел и мокрел от своих слез, и шерсть
у него все больше торчала клочьями.
И он катался по земле, которая к нему прилипала,
так что уже нельзя было определить его цвет.
– Не верите? – плакал он. – Почему же вы мне
не верите? Ну почему? Почему?
Ф. Кривин

Шансы стать очередной жертвой Холокоста
наиболее высоки, как правило, у того, кто наиболее
старательно отмежевывается от всех предыдущих жертв и
отождествляет себя с убийцами. Еще прежде, чем первый
погром евреям, "ночь длинных ножей" устроили в Германии
штурмовикам. Первой попала под топор в России именно та
интеллигенция, что к топору этому самому громче всех
призывала. Частным случаем этой общей закономерности
является любая революция, "пожирающая своих детей". В
условиях реального конфликта, драки за деньги,
территорию, власть и т.п. самоидентификация с
победителем, с сильнейшим, повышает шансы на
выживание, а вот в ситуации Холокоста – как раз наоборот.
В пример привожу собственную семейную историю:
Покойный мой дедушка, благословенна память его,
гражданскую кончил красным офицером, армейская служба
была ему по душе, и решил он сделать военную карьеру. А
начальство к тому условие ему поставило: карьеру – делай,
но только в войсках ГПУ. А дедушка мой туда не хотел. Вот,
значит, вызвали его на комиссию и грозно вопросили: "А
знаете ли вы, какое значение имеют эти войска для
советской власти?!". – На что мой дедушка, который, между
прочим, этой самой власти всегда лоялен был, им ответил:
"Это – войска? Это сторожа с палками!". Тут его воинским
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амбициям разом конец пришел… Другую выбрал
профессию, работал, детей вырастил, даже внуков
понянчить успел и 72 лет от роду мирно помер от инфаркта
в Первой градской больнице… когда чекисты того еще
поколения лет с полсотни уже снизу смотрели, как картошка
растет.
Обратите внимание на формулировку товарищей
начальников: "для советской власти". Логика тут понятная:
"Ну, ты же ей верен, товарищ, это же ТВОЯ власть! Ты же с
ней идентифицировать себя должен! Так как же
отказываешься от ее имени уничтожать ее врагов?". А он,
такой-сякой, идентифицировать себя отказался. Не важно
даже, по какой именно причине, может, из простой
брезгливости, но – отказался. Не протестовал, не боролся
против нее никогда, не возражал ей даже мысленно. Просто
идентификации полной не принял, и одного этого оказалось
достаточно, чтобы спасти свою жизнь.
Опыт моего дедушки полностью подтверждается и
опытом немецкого Холокоста. Какой-нибудь еврейуголовник неплохие шансы имел на спасение, ибо
существовать и пропитание себе добывать нелегально
приучился с младых ногтей, а донести на него не каждый
знакомый решится, ибо известно, что он-то, в случае чего,
не постесняется и перо под ребро… Еврей-жулик точно
знал, кому, когда и сколько дать, да и бумаги фальшивые
раздобыть особого труда для него не составляло. Даже
еврей-коммунист на помощь арийских братьев по классу
рассчитывать
мог.
Греческие
евреи,
вступившие
добровольцами в английскую армию и оказавшиеся в
немецком плену, ничем по своему положению от
военнопленных англичан не отличались и после победы
спокойно вернулись домой. А там – в родных Салониках –
тем временем всю их родню, что против немцев НЕ воевала,
уничтожили. До последнего человека.
В самом отчаянном, безвыходном положении
оказывался самый мирный, самый лояльный, самый
законопослушный еврей, что должен бы, по логике вещей,
дороже и ближе быть властям предержащим. Но у
Холокоста – другая логика.
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Тот, кто сигналит: "Я – враг", в жертвы попасть
рискует мало. Ведь убийцы – народ закомплексованный,
вследствие чего – трусоваты. Который открыто вызов
бросает… кто его знает… может, вправду не слаб. Так что
лучше не связываться без особой нужды. Тот, кто вообще
сигналов не подает, не вдруг и на глаза попадется, авось
либо позабудут его. А вот тот, кто постоянно, старательно
сигналит: "Я – свой!" – тот самая легкая добыча. Ни
сопротивляться, ни прятаться в голову ему не придет, а при
случае еще и внесет посильный вклад в дело своего
собственного уничтожения. Ради ОБЩЕГО НАШЕГО
ИДЕАЛА… Мы же с вами советские люди… (и потому не
посмеет он возражать, когда объявят его врагом советской
власти!) мы же все тут – законопослушные граждане… (и
потому дозволено над ним во имя закона любое беззаконие
творить!).
На этот крючок поймает его сталинский следователь,
и заставит оклеветать себя и других, да еще и в лагере в
стукачи завербует. На тот же крючок попадется он и
гитлеровскому коменданту, и не посмеет Нюрнбергских
законов не исполнять или по повестке на вывоз в концлагерь
не явиться… Сам же постоянно тем убийцам твердил: "Мы с
вами одной крови – вы и я!", да ладно бы еще лицемерил –
ан нет, и сам всегда верил в это.
Процитировав образец единственного, на мой
взгляд, правильного ответа ("Архипелаг ГУЛАГ"): "Нет, С
ВАМИ мы не революционеры!.. Нет, С ВАМИ мы не
русские!.. Нет, С ВАМИ мы не коммунисты!", – добавим,
что ответ этот лучше все же дать еще ДО ТОГО, как
окажешься в Освенциме или на Лубянке.
Опасность
нового
Холокоста
прямо
пропорциональна глубине кризиса западного мира, который
чем дальше – тем охотнее готов отдать нас на заклание в
"жертву примирения" с исламистами. Я имею в виду не
только Израиль. В какой-нибудь Франции полиция и себя-то
уже с трудом защищает и, естественно, с удовольствием
ухватится за любое оправдание отказа защищать евреев. И в
теоретических базах недостатка не будет. Когда-то
"неправильной" казалась им наша религия, потом "опасной"
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– раса, нынче выяснилось, что всему виною, наоборот тому,
наш "расизм", а завтра, возможно, и экологические
аргументы услышим. Например: Поскольку Талмуд
утверждает, что у евреев на каждую душу населения
приходится дополнительная душа, то и кислорода
потреблять должен каждый вдвое больше, чем
соответствующий нееврей. Вот откуда озоновая дыра-то
образовалась!..
Пока не построены еще новые крематории, не
вырыты рвы для трупов, но уже по тем же, по старым
правилам с нами ведут игру: "Ну, мы же с вами
принадлежим к единой западной культуре, мы же правовое
общество, вы же у нас единственная демократия на Ближнем
Востоке…" (Да ведь и в самом деле, наше устроение,
устремления и общественное сознание отличаются от них не
более, чем у разных европейских народов различаются они
между собой). А потому – безропотно должны принять
место "вечно виновных", которое эта культура отводит вам
от века, согласиться с демократическим выбором ваших
соседей и предоставить им право беспрепятственно вас
убивать.
Чем более неосуществимыми оказываются светлые
идеи мультикультурализма, тем ожесточеннее со всех
сторон облаивают злодейский израильский "апартеид". Чем
выше возводят европейцы стену, преграждающую путь
иммигрантам из Африки, тем громче критикуют
израильский
заборчик,
злостно
препятствующий
осуществлению естественного человеческого права на
отстрел евреев. Чем интенсивнее трясутся у них поджилки
при мысли об очередном 11 сентября, тем жалостнее
причитают они над горькой участью обиженных
палестинцев.
А высокоинтеллектуальная наша элита (что в
Израиле, что в диаспоре) не перестает подавать тем, кто в
убийстве евреев видит решение всех своих проблем,
сигналы, что одной крови с ними. Не все, конечно,
скатываются до уровня Ноэма Хомского или Ури Авнери,
но все уже примирились потихонечку с тем, что в
сообщество равноправных примут тебя только при условии
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признания, что на тебя-то это равноправие распространяться
как раз и не должно. Если хочешь быть одним из них, то и
думать должен ты, как они, а они-то вот именно думают, что
ты не как они, а гораздо хуже. Европа загоняет нас в
самоненависть, принуждая согласиться с отрицанием
собственного права на жизнь.
Бывают ситуации, в которых выжить все равно
невозможно, но бывают и такие, что оставляют шанс и
важно суметь им воспользоваться. Но не смогут
воспользоваться, не смогут отстоять себя люди, внутренне
не уверенные в легитимности собственного существования.
Мы уже видели, что после того, как утратили подопытные
веру в себя,… им предлагали простую, решаемую задачу, а
они с ней тоже не справлялись… Для человека с низкой
самооценкой любая неудача оборачивается личностным
крахом, он прежде всего оценивает самого себя и, выставив
себе отрицательную оценку, приходит в отчаянье.
Шансов на выживание за последние два тысячелетия
было у нас не так уж много, и, думается мне, не последнюю
роль в том, что мы их не упустили, сыграл настрой, хорошо
сформулированный А. Галичем:
…Не делить с подонками хлеба,
Перед лестью не падать ниц
И не верить ни в "Чистое небо",
Ни в улыбки сиятельных лиц.
Пусть опять нас тетешкает слава,
Пусть друзьями назвáлись враги –
Помним мы, что движенье направо
Начинается с левой ноги.
2007
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В чужом пиру похмелье
Георгий наш святой во время оно,
Спасая девушку, убил копьём дракона.
Дракон был выдуман, святой Георгий тоже,
Но, может, девушка жила на свете всё же?
Из переводов Маршака

сть в Интернете такая безобидная игра:
рассылается по электронной почте всем двоюродным
родственникам
и
троюродным
знакомым
серия
умилительных картинок (пейзажики, зверушки и т. п.) с
душещипательно-банальными поучениями, типа «меньше
злись – дольше проживешь» с припиской: кто сегодня же
разошлет это чудо еще по десяти адресам, непременно
получит приятный сюрприз.
Но в этом году по той же схеме начали ко мне
приходить сообщения совсем другие: на тему… Холокоста.
То тексты пришлют, то статистику, то фотографии с
настойчивой просьбой распространить, разослать, дабы
противостоять забвению и отрицанию. Сознаюсь сразу:
рассылать я не стала. Обладатели адресов, по которым я
разослать могу, либо все это знают не хуже меня, либо не
знают, потому что им про это не интересно. А тиражи
рассылки ни для кого, извините, не аргумент. В Москве вон
до сих пор улица Героев-Панфиловцев (которых 28) есть,
притом, что самих их в природе никогда не существовало.
Что же до отрицания Холокоста… Прежде чем с ним
бороться, стоило бы, как минимум, выяснить, почему его вся
Европа так дружно преследовала в уголовном порядке.
Во
всяком
случае,
не
от
избытка
общегуманистического сочувствия к жертвам, иначе точно
также
преследовалось
бы
отрицание
людоедских
«свершений» Сталина или Мао. Какая, в сущности, разница,
по расовому или по классовому принципу убивают
невинных людей? Пусть Холокост действительно самый
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бесчеловечный из всех геноцидов прошедшего века, он все
же не более чем «первый среди равных» – сходства между
всеми этими бойнями куда больше, чем различий. И не от
пылкой любви к истине: в Англии, говорят, вполне легально
существует и идеи свои пропагандирует общество
сторонников плоской земли, и никого это особенно не
волнует. А что волнует, т. е. наносит кому-то ущерб, на то
есть в уголовном кодексе статьи, про ложь и клевету. Так
почему бы, в конце концов, тех же отрицателей Холокоста по
ним бы и не судить? Кому и для чего дополнительный закон
понадобился?
Ответ на этот вопрос подсказал мне недавно не кто
иной, как президент России, господин Медведев,
собственною персоною. Он тоже закон решил издать – о
борьбе с интерпретациями Второй Мировой, наносящими
ущерб интересам России, иными словами, разрушающими
мифологическое пространство, некоторый виртуальный
«дом», в котором (по мнению господина Медведева)
комфортно себя чувствует русский человек. Так вот, если
неевреи целых полвека столь упрямо отстаивали (и даже
преувеличивали!) уникальность Холокоста, значит, была она
необходимым элементом их собственного мифа. Это был
вариант известного мифа Георгия-Победоносца. В роли
дракона
выступал
нацизм,
в
роли
Георгия
–
антигитлеровская коалиция, а роль бедной девицы
досталась, естественно, нам. Чем девица несчастнее, тем
величественнее подвиг ее спасителя, а коли-ежели
выяснится, что такого злодея как тот дракон ни прежде не
бывало, ни в будущем не может быть, естественно
оказывается, что и витязя доблестнее нашего Георгия
никогда не бывало и не будет НИКОГДА.
Обратите внимание на это самое «никогда». Тут вам
и уверенность в собственной непобедимости, и
нравственное превосходство, и возможность осчастливить
все человечество навязыванием своих общественных
структур, и вера в способность ялтинско-ооновской системы
обеспечить навеки на земле мир и в человецех благоволение.
Не важно, что на самом деле Вторая Мировая и события
вокруг нее не очень-то походили на эту благостную
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картинку. Что накануне возникали и распадались самые
причудливые союзы и договоры, что Англия и Франция
предали Чехословакию, а Сталин с Гитлером Польшу делил,
что до последней минуты колебался Запад, кого из двух
тоталитарных монстров счесть наименьшим злом, и что
выбор некоторых народов т. н. лимитрофов с окончательным
выбором Запада совпадал не всегда.
«Девице» нашей, прямо скажем, повезло, что не
успел «дракон» ее докушать, но поверить, что «доблестный
рыцарь» сражался ради ее спасения – это уж надо быть
вовсе институткой, в обморок падающей при виде голого
козла. Достаточно вспомнить британские корабли,
заворачивавшие суда с беженцами от берегов Палестины
прямиком в Освенцим, или докладную тов. Щербакова
насчет музыкантов некоренной национальности.
Абсолютное большинство жителей Европы и поныне
убеждены, что именно они (точнее, их недалекие предки)
были, ах, так растроганы страданиями бедных евреев, что
подарили им государство Израиль… На самом-то деле
переселение евреев на историческую родину началось
примерно за век и интенсифицировалось за полвека до
всякого Холокоста, а при решающем голосовании в ООН в
1947 году Франция, Голландия. Бельгия и Люксембург «за»
проголосовали лишь под американским давлением со второй
попытки, а Британия так и воздерживалась до самого конца.
Но миф – он и есть миф, соотношение его с
действительностью идет не через истолковываемые (иногда
даже просто вымышленные) им события, а совсем по другой
линии. Функция его – не повествовать о прошлом, а
настоящее объяснять, и пока настоящее худо-бедно такому
объяснению поддается, он годен к употреблению. Покуда
была западная цивилизация на коне, в латах Георгия
смотрелась она неотразимо, а потому и рассказы «девицы» о
пережитых ужасах и доблестных спасителях принимались
везде «на ура». Слушатели утирали слезы умиления от
собственного великодушия и героизма, не скупились на
конфеты, цветы и новые музеи Катастрофы.
Но времена меняются. По обстоятельствам, от
Холокоста не зависящим, развалилась ялтинская система,
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ООН блестяще демонстрирует полную неэффективность, и
вот уже вчерашний доблестный рыцарь готов распоследнему
Арафату смиренно дань платить. При таком раскладе наша
вечно ноющая девица не умиление уже вызывает, а
раздражение, и словам ее, независимо от реальной их
достоверности, веры нет. Тем более что в мифологическом
пространстве она из заплаканной институтки все более
преображается в крепкого парня, что под прицелом автомата
держит разбойников, страх и трепет внушающих старушке
Европе, давно уже на ночной чепчик сменившей
златоблещущий шлем. Да как же смеют какие-то евреи
занюханные бороться за жизнь, когда благородный Запад так
поэтично склоняется к очарованию смерти! Нет, нет, причём
тут антисемитизм? Они и еврея принять готовы с
распростертыми объятиями, если только он наивысшей
доблестью самоубийство согласится считать. Симону Вайль,
вон, с руками отрывают – она же вам не Голда Меир! Так что
не трудитесь, граждане, ваши материалы по нееврейской
общественности рассылать – отцвели хризантемы в саду.
Что же касается евреев… Евреев эта история
касается непосредственно и прямо, независимо от
европейской мифологии и ооновской эффективности. Не
только потому, что Холокост – часть не чьей-нибудь, а вот
именно нашей истории, как общественной, так и личной,
семейной, но и потому, что история эта продолжается, и
настала уже пора выходить из образа наивной институтки, в
полной безопасности под покровительством доблестного
витязя. Не в том проблема, насколько хорош или плох для
нас был ныне уходящий европейский миф Холокоста, а в
том, что статус героя чужого мифа нисколько не избавляет от
необходимости иметь еще и свой. Нам Холокост забывать
нельзя, но вот вопрос – а как его помнить?
Современники и жертвы Катастрофы забыть ее не
могли просто из-за эмоционального потрясения, но эмоции
по наследству не передаются. Ахи и охи не впечатляют
молодежь, скорее, наоборот – с учетом подросткового
нигилизма.
Передать
можно
только
понимание,
истолкование, если угодно – миф, уроки прошлого, которые
пригодятся в будущем. Так вот, процесс перехода от эмоции
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к осмыслению у нас еще в самом начале. И запоздал он
именно из-за нашего стремления не противоречить ни в чем
мифу европейскому, продолжить ассимиляцию, как можно
гармоничнее вписаться в ментальность Запада. Ведь Европа
так сочувственно вздыхала, в кои-то веки отвела нам в своей
мифологии положительную роль, бия себя в грудь,
восклицала: «Это не должно повториться!»…
Немного, к сожалению, нашлось среди нас циников,
подобных Ханне Арендт, заметившей, что однажды
случившееся может с таким же успехом случиться еще раз,
ибо причины никуда не исчезли. Большинство клюнуло на
приманку «послеосвенцимского» статуса в надежде
избавиться от вечной роли «мальчика для битья», тем более
что и европейцы, со своей стороны, тоже не лицемерили, а
вполне искренне уверовали в свой образ Георгия на белом
коне…
…Нет, не буду я рассылать евреям те документы и
фотографии. С удовольствием послала бы им вместо этого
цитату, несколько менее известную в нееврейском мире:
Если не ты за себя – кто за тебя?
Если не ты – то кто же?
Если не сейчас – то когда же?
2009
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Чудо со знаком минус
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось парторганизации.
Советский фольклор

ожалуйста, познакомьтесь, кто еще его
не встречал. Прошу любить и жаловать: Саул Фридлендер,
родился в Праге, вырос во Франции, уехал в Израиль, живет
больше в Лос-Анжелесе… нормальная такая еврейская
биография. Родители в Освенциме погибли, а он выжил,
потому что его прятали в монастыре. Профессор, историк,
один из ведущих специалистов по Холокосту, издал немало
книг, числится редактором-составителем аналитического
словаря «Евреи и ХХ век», вышедшего в русском переводе в
2004 году. Но честно сознается, что постичь Холокост не в
состоянии. Это я вычитала из двух его книжек, что вышли
недавно в переводе на немецкий, и я заказала их через
фирму «Амазон». Вот такие книжки:
1. Den Holocaust beschreiben. Wallstein Verlag 2007.
2. Nachdenken über den Holocaust. Verlag C.H. Beck,
München 2007
И сверху на каждой – нашлепка: «Лауреат Премии
мира немецкой книготорговли 2007 года».
Вообще-то непостижимых вещей на свете много.
Например, как это у этого самого «Амазона» доставка
дороже самой книги оказывается?.. Но куда загадочнее, на
мой взгляд, многовоспетая и популярная «непостижимость
Катастрофы». Про то, что и как именно там происходило,
вроде бы, особенных разногласий нет. Так чего же,
собственно, постигать-то?
Причины?
Так их не постигать, их исследовать надо. Тем же
самым способом, каким исследуют обыкновенно причины
всех других-прочих явлений в истории, а именно: ищут
случаи аналогичные (не полностью идентичные – такого на
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свете не бывает, но – аналогичные, похожие явления),
рассматривают ситуации, в которых они возникают,
восприятие свидетелей и участников, и между собою спорят
о выводах, какие сделать надлежит. Таким традиционным
методом действовала, например, Хана Арендт в своих
«Истоках тоталитаризма», но высокоученое сообщество не
подхватило почин. Даже критики серьезной не удостоились
ее выводы, т.е., по всей видимости, не то чтобы неправильно
постигла, а просто постигала НЕ ТО.
Такого рода исследования не только что не
поощряются, они прямо и откровенно табуируются. Тот же
Саул Фридлендер в 1987 году, в дискуссии с немецким
историком
Мартином
Брошатом
о
возможности/уместности/желательности
«историзации»
исследований нацизма очень удачно сформулировал суть
разногласий: Возможен ли при изучении Германии периода
нацизма такой же подход, как, например, к истории Франции
XVI века? И заявил однозначно, что нет:
Для всякого историка историзация – в данном случае
историзация периода нацизма, разумеется сама собой,
поскольку речь идет об использовании в своем исследовании
всех доступных методов. И все же может возникнуть
проблема, а именно в случае, когда результат исследования
остается открытым, не предлагая одновременно ясной
альтернативной концепции. Мы вскоре убедимся, что такой
процесс
может
иметь
<…>
неожиданные
и
нежелательные последствия. <…>Может так случиться,
что уже в очень скором времени в коллективном сознании
значительно усилится эрозия эпохи нацизма.
Н-н, да… Перевода с немецкого на русский тут,
видимо, недостаточно, нужно еще с научного на
человеческий перевести. Одним словом: хотя обычные
методы историка применять дозволяется, но – с оглядкой.
Чтобы не выходили результаты за какой-то заранее
установленный предел, не то – беда будет. Постижение не
столь невозможно, сколь нежелательно, поскольку грозит
какими-то неприятными изменениями в восприятии эпохи
нацизма широкой общественностью.
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Остановись, мгновенье!
И вот когда горчайшее приходит:
Мы сознаем, что не могли б вместить
То прошлое в границы нашей жизни,
И нам оно почти что так же чуждо,
Как нашему соседу по квартире,
Что тех, кто умер, мы бы не узнали,
А те, с кем нам разлуку Бог послал,
Прекрасно обошлись без нас – и даже
Все к лучшему...
А. Ахматова

Когда мир (хотя и не весь) услышал о преступлениях
нацизма, он ужаснулся (хотя и не сразу) и провозгласил (как
теперь выясняется, несколько самонадеянно): «Это не
должно повториться!». И очень многие (хотя и не все) евреи
тоже в это поверили. Эммануэль Левинас так прямо сразу и
заявил, что после ЭТОГО никакой антисемитизм уже
невозможен. (Была, еще, правда, Хана Арендт, которая
заметила: «Что возможно один раз – и в другой раз
возможно
будет»,
но
прогрессивная
израильская
историческая наука хором высказала ей свое «Фэ!»).
Большинство европейцев, как еврейского, так и иного
происхождения, быть может, не разделяя до конца
уверенности Левинаса, все же склонны были предполагать,
что уж ТАКОЕ, во всяком случае, повториться не может.
Однозначна была «моральная оценка» и соответствующая
эмоциональная реакция. Некоторое время это было вполне
естественно. А потом это время кончилось, и настало
другое.
Прежде всего, испарились эмоции. Покуда с
инквизицией отношения выясняются, имеет смысл с
пафосом повторять: «А все-таки она вертится!», но как
только для абсолютного большинства утверждение
становится тривиальным, спадает эмоциональный накал и
моральная оценка уходит в область чистой теории. Всем
известно, все согласны, можно переходить к текущим делам.
Происходит та самая «банализация». Не только физика, но и
социальная психология имеет свои законы, которые можно
использовать, но отменить нельзя. Эмоциям не прикажешь,
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и там, где их нету – их уже нет.
Но культура консервативна, условности сильны, и
потому некоторое время, хотя эмоции уже исчезли, все еще
принято вызывать или хотя бы имитировать их. Люди,
соблюдающие эти условности, понимают друг друга, но… у
этих людей есть дети, которых не обманешь. Дети прекрасно
отличают подлинное чувство от имитации, а, став
подростками, начинают против лицемерия бунтовать. И
потому со сменой поколения вслед за банализацией, как
правило, приходит карнавализация: в стране, на самой
главной площади которой стоит мавзолей, не может не
возникнуть анекдотов про Володеньку и Наденьку и про
трехспальную кровать «Ленин с нами». Не может не
возникнуть, даже если за них будут сажать. Все мы помним
песню Высоцкого про пьяного капитана, пытающегося
растолковать случайно встреченному в ресторане молодому
парню, как в сорок третьем под Курском он был
старшиной… А парень понимает, что перед ним – человек,
живущий прошлым, общего языка им не найти. И вот
точный диагноз поэта: «Капитан, никогда ты не станешь
майором!».
Эмоциональный и моральный настрой поколения
свидетелей и участников невозможно ни сохранить, ни
передать. Даже в Израиле уже, кто ни попадя, друг друга
нацистами обзывают. Ультраортодоксы – полицейских,
которые им мешают бить археологов. Моше Циммерманн –
поселенцев, которые его имидж портят в глазах читателей
«Neue Züricher Zeitung», арабы – фермеров, которые им
воровать не дают. Так что банализации опасаться, как
хотите, уже поздно, и, возможно, дело вовсе не в этом. А в
том, что «историзация» связана неизбежно с допущением
свободной дискуссии, как оно принято в науке, так что
незыблемость «моральной оценки» оказывается отнюдь не
гарантированной.
Беспристрастно анализируя разные стороны жизни
при нацизме, не уйти от вывода, что не все при нем было
плохо. Вполне естественно, потому что враз все плохо на
свете не бывает. Если в аду черти плохо работать начнут,
настанет для грешников жизнь совсем хорошая. Ну, чем вам
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плохи, к примеру, по личной инициативе Гитлера
построенные автодороги, за неосторожную похвалу которым
уволили намедни несчастную дикторшу с немецкого
телевидения? Возможно, срабатывает логика: «лучше
перебдеть, чем недобдеть» – уже сейчас на отрицателей
очевидных, проверенных-перепроверенных, доказанныхпередоказанных фактов в науке управы не найти,
прокуратуру приходится на помощь звать, а свободную
дискуссию допусти – то ли еще начнется!..
Понимаю,
что
эти
опасения
отнюдь
не
безосновательны, но… а почему вы думаете, что ОНО НЕ
начнется, если свободной дискуссии НЕ допустить?
Антисемитизм, вопреки оптимистическому прогнозу
Эммануэля Левинаса, был, есть и будет, и законы меняются,
и прокуроры тоже люди, и дискуссии в университетах в
значительной
степени
определяются
настроениями,
господствующими в обществе. С таким же успехом
антисемитские выпады можно предотвращать методом
запрета телевидения или закрытия пивных. «Историзация»
нацизма антисемитизма не усилит, хотя, к сожалению, и не
ослабит тоже. А нужна она совсем не для этого.

Можно… но не нужно
Стаи идей бессмысленно носились в воздухе…
Советский фольклор
«Когда наци забирали коммунистов, я молчал – я
ж коммунистом не был.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал –
я же не был социал-демократом.
Когда брали людей из профсоюзов, я молчал – я не
состоял в профсоюзе.
Когда увозили евреев, я молчал – я-то не еврей.
А когда пришли за мной – протестовать было
некому».
Мартин Нимёллер

Мартин Нимёллер пишет чистую правду, но
попробуем на минутку прочесть этот текст глазами,
например, современного немецкого школьника. Что
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вычитает он из него? Были в Германии какие-то хорошие
люди, противостоявшие плохому Гитлеру и дорого за это
платившие.
Были
коммунисты,
социал-демократы,
профсоюзные или религиозные (как автор) деятели. Они,
конечно, рисковали, но это было делом их личного
свободного выбора. Были евреи (или цыгане), которые
ничего не выбирали, им достаточно было, как сказал
Бомарше, «дать себе труд родиться».
Его же лично бабушки и дедушки антифашистами не
были, евреями, сохрани Бог, – тоже. С моральной точки
зрения это, может, не очень хорошо, за что ему время от
времени надлежит перед евреями извиняться. (Это – в
лучшем случае, в худшем – нажить себе идиотские
комплексы с забросом в анти- или филосемитизм или то и
другое попеременно). Но его-то предкам никакие опасности
не угрожали, все это, стало быть, правильно, красиво,
высокоморально, но только… не про него. Есть, правда,
упражнение такое для сверхсовестливых: постараться
психологически в шкуру того еврея влезть и пережить
натурально, что он при этом чувствовал, но даже в самом
клиническом случае в голову немцу не приходит, что все это
пережить мог бы он сам, да не в воображении, а на самом
деле.
Мартин Нимёллер честно описал свой опыт, другого
у него не было и быть не могло, ибо простоял
«тысячелетний Райх» от силы 12 лет, да половина из них
еще пришлась на войну, так что некоторые потенции режима
просто-напросто не успели реализоваться. Но был по
соседству другой, очень похожий, и прожил он гораздо
дольше, так что неторопливо и беспрепятственно успел
уничтожить объявленные первоначально «во всем
виноватыми» категории населения: дворянство, духовенство,
буржуазию… но на этом дело не кончилось. Вслед за
помещиками подошла очередь крестьян, священников
сменили инородцы, и секретари райкомов ухнули вслед за
буржуями.
Не
с
антифашистами,
имевшими
выбор,
совершавшими какие-то действия или, хотя бы,
говорившими какие-то слова, схожи они судьбой, а вот

379

Элла Грайфер

именно с евреями и цыганами, «давшими себе труд
родиться» в обреченной категории. И не проиграй Гитлер
тогда войну, после евреев подошла бы обязательно очередь
других, хотя бы были эти другие десять раз антисемитами. А
уж угодил ли бы в ту новую категорию твой дед или прежде
дед твоего соседа по парте – дело чистой случайности. С
уверенностью утверждать не берусь, но сдается мне, что
такой подход скорее сформировал бы у немецкого
школьника правильный взгляд на нацистский период родной
истории, чем комплекс вины или отрицание качества
автомобильных дорог.
«Историзация»
нацизма
способна
скорее
стимулировать
взаимопонимание
между
новыми
поколениями евреев и немцев, чем наоборот (есть,
разумеется, мощные факторы, такому взаимопониманию
препятствующие, но это уже не наша тема). И тем не менее,
Саул Фридлендер со товарищи явственно почитают ее
грехом.
Не подлежащим рациональному постижению
объявляется тот факт, что народ, не менее века проживший в
правовом государстве, принялся вдруг организованно
истреблять какую-то (не важно даже, по какому признаку
отобранную) часть своих сограждан. Как могли
присоединиться к нему многочисленные представители
прочих народов, из которых, по крайности, некоторые
возвышенному гуманизму были отнюдь не чужды? И,
наконец, как могли многочисленные не-участники-носвидетели с философским спокойствием воспринимать такое
вопиющее безобразие и подрывание всяческих основ?
Ну ладно, патологический антисемитизм Гитлера
(предположим даже – клинический был случай).
Предположим, природная аккуратность и исполнительность
немцев никак им не позволяла от приказа уклониться ни
вправо, ни влево (но тогда, отчего же не исполнялись с той
же неуклонностью приказы Гиммлера, выламываемое из
еврейских челюстей народное достояние отнюдь не
распихивать по индивидуальным карманам?). Да вот ведь, и
французская полиция с готовностью в мероприятии
поучаствовала, и голландская… За поляков или, там,
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украинцев, я и вовсе молчу…
Всем нам свойственно судить о людях по себе, но
одни так поступают просто за неимением лучшего, а другие
подводят прочную теоретическую базу. Начиная войну в
Ираке, Джордж Буш Младший был явственно убежден, что
все люди в душе демократы, и только свирепый диктатор
Саддам мешает свободолюбивым иракцам создать
парламент и свободную прессу. Противники же его не менее
непоколебимо убеждены, что все люди в душе мусульмане, и
лишь неправильное воспитание виной тому, что не все еще
прислушались к голосу муэдзина. Саул Фридлендер и его
единомышленники, в свою очередь, не сомневаются, что все
люди в душе «общечеловеки», все рождаются свободными и
равными в правах, а если кто еще об этом не догадался, то
это лишь вопрос времени. Но так ли это на самом деле?
Как правильно отметила Ханна Арендт, никаких
«прав человека» на самом деле не существует. Есть права
гражданина – права, признаваемые за человеком обществом,
членом которого он является. Но общества бывают разные.
В одном естественным правом личности почитается
правительство материть, в другом – не работая получать
зарплату, в третьем – посредством двустволки с соседями
отношения выяснять. Да и в рамках одного общества права
людей различны. В арабских странах измена мужа –
поступок вполне естественный, а жены – уголовное
преступление, зато в Европе при разводе мать априори имеет
больше прав на ребенка, чем отец. И наконец, не так уж
редки случаи, когда значительная часть населения вообще не
имеет никаких прав (рабы во времена античности или
еврейские эмигранты времен Второй мировой войны).
В общем, там, где уважаемые господа историки
хотели бы видеть если не единообразие, то хотя бы единую
тенденцию, сделать это можно, только плотно закрыв глаза.
Зато там, где сходство имеется несомненно, исследовать его
строго воспрещается. На него даже указывать неприлично.
В статье „Die „Endlösung“. Über das Unbehagen in der
Geschichtsdeutung“ цитирует Фридлендер слова Ёрна Рюзена
(Jörn Rüsen): «История – зеркало прошлого, в которое
настоящее смотрит, чтобы узнать о своем будущем», но
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тут же оговаривается, что опыт «Окончательного решения»
совершенно не помогает нам понять ни современный мир,
ни условия жизни людей будущего. Иными словами, ни в
прошлом ничего подобного никогда не бывало, ни в
будущем не может быть, потому что не может быть никогда.
И вот, к примеру, одно из доказательств:
Психологическое переживание Холокоста убийцами,
жертвами и сторонними лицами, имевшими информацию о
происходящем, было, якобы, уникально. Оно коренным
образом отличалось от переживания всех прочих массовых
убийств. Фридлендер цитирует известное выступление
Гиммлера перед офицерами СС в Познани 4 октября 1943
года, где об уничтожении европейских евреев говорится:
«Это не записанная и никогда не подлежащая записи
славная страница нашей истории». То есть, Гиммлер и его
слушатели прекрасно понимали, что преступили некую
запретную черту и не смогут оправдать перед будущими
поколениями
такое
средство
даже
достижением
«справедливой» цели. С одной стороны – оголтелая
антисемитская пропаганда, утверждение, что без евреев мир
станет гораздо лучше, с другой – сокрытие самого факта
уничтожения. Вроде как бы, и сами они не понимали, не
постигали, боялись додумать до конца… Ну что ж, чисто
психологически я в такой интерпретации ничего
невозможного не вижу, только вот…
Следует ли из этого, что такой неувязки ни в каком
другом случае не было и быть не могло? По мнению
Фридлендера, все на свете людоеды – от крестоносцевантиальбигойцев и до товарища Сталина – ничуть не
стеснялись своих злодеяний, наоборот – громко ими
похвалялись… А как же насчет такой невинной
формулировочки как «десять лет без права переписки»? Ну
что, в самом деле, за чушь? Вся советская пресса, вся
королевская рать Коминтерна бьет в барабаны, трубит в
трубы, под каждой койкой врагов народа ищет и требует их
на месте на части разорвать. И в то же время, документально
расстрел конкретного Иван Иваныча подтвердить… да ни за
что на свете!
Не будем сейчас разбираться, почему это так (хотя
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тема
очень
интересная!).
Достаточно
просто
продемонстрировать, что именно так оно и было. Позиция
тов. Ежова от позиции тов. Гиммлера в этом аспекте не
отличалась ничуть. В советском обществе, как и в немецком,
оставалось происходящее, при всей несомненности своих
проявлений, для подавляющего большинства жертв,
сторонних наблюдателей и даже палачей «немыслимым».
Упоминает Фридлендер и еще одну характерную
черту Холокоста: массовые убийства совершаются вопреки
собственным экономическим, а в военное время даже и
стратегическим интересам. Вермахт всеми правдами и
неправдами стремится уберечь от немедленного расстрела
необходимых
ему
еврейских
ремесленников,
а
зондеркоманды слушать ничего не хотят. Поезда вместо
солдат и снарядов на фронт евреев в Освенцим возят.
Германия проигрывает войну, а физики из немецких
университетов атомную бомбу американцам делают. Но ведь
то же самое наблюдаем мы и на другой стороне. Кто скажет,
что коллективизация урожаи подняла, а массовая
ликвидация офицеров и генералов накануне войны
боеспособность России повысила – первый брось в меня
камень! Иррационально? Может быть. Но если тот самый
поп из анекдота третий раз с колокольни валится – и все как
огурчик, то это уже не чудо, а закономерность,
заслуживающая серьезного рассмотрения.
Об отборе жертв по социальной принадлежности,
независимо от того, что они делали, говорили или даже
думали, мы уже упоминали выше. Выходит, и это не
уникально… Короче говоря, сопоставляя нацизм с
современными ему режимами других стран, того гляди
обнаружишь, что хотя бы и принадлежало ему в Европе
первенство по варварству и жестокости, но… был он, все же,
не более чем первым среди равных…
Конечно, прав Есенин: «Лицом к лицу лица не
увидать, большое видится на расстоянье». Но вот уже
больше полувека прошло, и фактов накоплено более чем
достаточно, а на поверку оказывается, что самое
иррациональное и непостижимое в Холокосте – это вот
именно упрямое, иррациональное отстаивание его
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непостижимости, причем, всякий, кто покушается на нее, не
ошибочно поступает, а безнравственно. Покушение на
«уникальность» расценивается как святотатство – верный
признак того, что перед нами – миф.

Миф Холокоста
Какие бы извержения кровавого безумия
ни прорывали тонкую плёнку разумности
на протяжении мировой истории, рациональный
ум ухитряется либо не заметить их, либо
подыскать им логическое истолкование.
Ибо иначе он потеряет главное своё сокровище —
чувство уверенного превосходства над хаосом,
сладкую гегелевскую мечту о том, что
"всё существующее разумно".
Игорь Ефимов
Я знаю: гвоздь у меня в сапоге
Кошмарней, чем фантазия у Гете!
В. Маяковский

Как почти справедливо отмечает Саул Фридлендер,
«В ходе истории еврейство сумело создать коллективную
память, обеспечивающую интеграцию катастрофических
событий посредством устойчивой схемы истолкования.
Эта схема, выстроенная на опыте архетипической
катастрофы еврейства – разрушения храма, несущей в себе
одновременно зародыш грядущего Избавления – была,
вероятно, одним из факторов, обеспечившим «творческое
выживание» иудаизма. <…>Но и поныне, почти полвека
спустя после событий, не возникло еще никакого
мифического истолкования, способного оформить и
направить еврейское воображение, и даже лучшие из
посвященных Шоа произведений литературы и искусства не
указывают пути к избавлению, скорее уж наоборот.
Действительно, из разрушения первого Храма
родился ТАНАХ, второго – Талмуд, изгнание из Испании
подарило
нам
каббалу,
хмельнитчина
порадовала
хасидизмом, а по поводу ШОА ничего подобного пока что
нет и не предвидится? Не совсем так. Мифология Холокоста
существует, просто не там, и не та.
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Был некогда популярным миф, связывавший с
Холокостом восстановление еврейской государственности на
своей земле. Многие ошибочно полагают, что между этими
двумя явлениями существует причинно-следственная связь,
но на самом-то деле знаменитое голосование в ООН
объяснялось
отнюдь
не
угрызениями
совести
прогрессивного
человечества,
а
конкретными
геополитическими планами товарища Сталина, хотя,
конечно, героизм в отстаивании своего молодого государства
проявляли, прежде всего, те, кому уже терять было нечего.
Притом, что заселение Палестины и квазигосударственное
образование Йешува начались за полвека до событий, в
которых ныне видят их причину. Для мифа это, впрочем, не
препятствие, зато он вполне укладывается в вышеуказанную
традицию, будучи в то же время совместимым и с
объективным историческим исследованием Катастрофы. Но
этот миф был побежден и на корню загублен мифом другим.
Исходный импульсом этого второго был (как мы
теперь окончательно убедились, абсолютно ошибочный)
тезис
Эммануэля
Левинаса
о
«невозможности
антисемитизма» после Холокоста. Логика его, вкратце,
такова: Люди, которые других людей убивали, высокой
морали не превзошли. Не удосуживались они жертвам в
глаза заглянуть и обнаружить, что те относятся к тому же
виду «хомо сапиенс», как они страдать и чувствовать
способны. Но теперь-то, обнаружив весь размах и ужас
бедствия, они испугаются и устыдятся, и станут беззаветно
ближнего любить.
Еврейская традиция – искать в катастрофе зародыш
грядущего избавления, как видим, соблюдена. Вот только
отталкивается поиск не от покаяния в своих грехах (как в
Талмуде), не от гностических спекуляций о закономерностях
мироустройства (как в каббале), не от коллективных
мистических переживаний (как в хасидизме), и даже не от
реального
восстановления
государственности
(как
предыдущий вариант), а отталкивается он от теорий ЖанЖака Руссо, от вариаций на тему «человек добр».
Предлагаемая модель «Избавления» оказывается,
прежде всего, триумфом ассимиляторской мечты: вот глянут
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ОНИ НАМ в глаза, и уверуют наконец, и убедятся, что МЫ –
ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ, что надобно нас как равных принять в

свое сообщество. Наконец-то объявят они нам благую весть:
«Мы – одной крови, ты и я!». Разумеется, опять-таки в
согласии с еврейской традицией, евреями «Искупление»
ограничиться не может. На всей земле и во всех языцах
должны пасть все национальные, расовые, и классовые
барьеры и перегородки, и да предстанет отныне каждый
пред каждым в качестве ОБЩЕЧЕЛОВЕКА, заслуживающего
сочувствия и поддержки. Иными словами:
…Кто бы, где бы и почему бы ни страдал,
прочувствованно заглянуть ему в глаза, понять и сделать все,
что в твоих силах… Ну, то есть, не то понять, почему он
страдает (может, как раз, за дело!), и не то, как можно было
бы изменить конкретную ситуацию (иногда ведь тоже
получается!), и даже не то, как, возможно, сказываются его
страдания на страданиях (или нестраданиях!) других
двуногих. Да нет же, «понять» – значит «прочувствовать»,
влезть в его шкуру и убедиться в совершеннейшей
невыносимости... А поскольку страданьеметрический
прибор сконструировать не удалось пока никому, при такой
методе ни геноцид от гвоздя в сапоге отличить невозможно,
ни уберечься от комплекса вины перед тем, кто страдает по
причине отсутствия возможности лично тебя убить.
Вот вам – еврейская вариация в рамках мифологии
постмодернизма: голый человек на голой земле, ни к какому
сообществу не принадлежит (ни мамы, ни папы не
предусмотрено, не иначе – аист принес!), никакую культуру
(тем паче – религию!) всерьез не принимает, в причинноследственные связи не верит. Реальны для него только
эмоции, топором висящие в воздухе и перекидывающиеся с
человека на человека. Так совместимо ли с таким мифом
историческое исследование, которое занимается деяниями
больших человеческих коллективов, отдельными же
личностями интересуется лишь поскольку они являются
руководителями или выразителями интересов своих
сообществ? Или вообще какое бы то ни было исследование,
направленное на выявление причинно-следственных связей?
Но это все еще полбеды, без исторических исследований
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прожить можно. Невозможно прожить без уверенности в
своем праве на жизнь.

Мифология смерти
Счастлив народ, возделывающий свои поля и кующий себе
мечи на день нужды.
Не теряющий головы в Час победы, не теряющий
мужества в час беды;
Счастлив народ, который знает цену себе и другим,
знает, сколько он дал миру и себе,
Не вешает колокольцы на свои заслуги, не раздувает
малейший свой грех до небес...
Ури-Цви Гринберг
Отчего же ты не помер, как надо –
Как положено тебе по ранжиру?
А. Галич

Если основной движущей пружиной Холокоста
считать недостаток эмоционального сострадания со всяким
страждущим, без разбора, то предотвращать подобные
явления можно только методом «быстрого реагирования» на
всякое, какое ни есть, страдание.
Если палестинец в 1948 году лишился дома и
родины, то он же от этого СТРАДАЕТ.
Пусть даже война была развязана его сообществом –
это еще не предполагает, что вот именно этот Махмуд или
Ахмад принимал в ней участие. Не исключено, что просто
подвернулся под горячую руку. Но даже если и принимал –
какая разница! Поступки роли не играют, только эмоции, а
они – неподдельны. Если вы сошлетесь на то, что в этой
войне и евреи пострадали немало, вам укажут на то, что вы
победили и больше не страдаете, а они – проиграли, и
потому – да.
Так чем же, в таком случае, господа израилитяне,
отличается индивидуальная позиция каждого из вас от
позиции устроителей Холокоста? Понятно, что ТОГО ЖЕ
САМОГО вы не делаете… ну, может, просто потому, что
приказа такого не получили… А если бы вам отдали ТАКОЙ
приказ? Смогли бы вы ПОСМОТРЕТЬ ИМ В ГЛАЗА и… не
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исполнить? По логике мифа Эммануэля Левинаса –
действительно, ничем. Ничем не отличается от нее и
позиция русского солдата, защищающего Сталинград, и
позиция полицейского, выкручивающего руки пойманному
бандиту, и даже позиция дамы, отвергающей не
понравившегося поклонника. Действительно – страдают же,
черт возьми!
Однако ни русский ветеран, ни полицейский чин, ни
даже жестокосердная дама угрызениями совести не
мучаются, чего об израильтянах, к сожалению, сказать
нельзя. И хотелось бы, ох как хотелось бы все спихнуть на
всякие там ООНы да «мировое общественное мнение» с их
хорошо проплаченными нефтедолларами крокодиловыми
слезами об горькой участи бедных палестинцев, но из песни
слова не выкинешь: это наши родные СМИ в ревностности
не уступают зарубежным, это наши профессора разъезжают
по свету с призывами бойкотировать самих себя, это наши
«живые классики» охотнее всего живописуют страдания
запутавшейся в дебрях самообвинений израильской души.
Только бы ни в чем, ну, понимаете, вот ни в чем
совершенно не уподобиться палачам! На всякий случай
воздерживаться от всего, что хоть как-то может… Прямо, как
в той игре: «черный с белым не берите, да и нет не
говорите…». За всеми этими титаническими усилиями
незамеченным проходит одно неприятное обстоятельство:
все больше и больше уподобляемся мы жертвам, забывая,
что все это мы уже проходили, и куда такая стратегия и
тактика уже однажды нас привела.
Итак, миф Холокоста существует, только вот, в
отличие от предыдущих перечисленных, не утверждает он
победу жизни над смертью, а наоборот, только смерть
представляет
достойной
уважения,
реальное
же
существование со всеми его необходимыми атрибутами –
безнравственным и гадким. Понятно, что при таком раскладе
именно концепция «уникальности и неповторимости»
Холокоста обеспечивает нам небывалую моральную высоту,
так что палестинцы от зависти воют и свою «накбу»
клепают на коленке, но мне, честно говоря, трудно смысл
жизни усмотреть в том, чтобы перестрадать товарища
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Арафата. Говоря словами Юлии Друниной: Мы не ждали
посмертной славы / Мы хотели со славой жить. Так я бы
предпочла бы видеть Холокост менее уникальным, зато
более вдохновляющим на… ну, на защиту Родины,
например.
Почему же не получилось этого? Почему
первоначальный миф «Возвращения на Сион» оказался
побежден и вытеснен мифом «страдательным и
сострадательным»? Ответ мы найдем опять-таки в еврейской
традиции. Саул Фридлендер ничуть не прегрешает против
истины, упоминая каббалу среди мифов «оптимистической
трагедии», но не считает заслуживающим упоминания одно
из ее направлений, оказавшееся, на первый взгляд,
тупиковым: так называемое «саббатианство».
Был среди каббалистов один (видимо, психически
нездоровый) человек по имени Шабтай Цви, и то ли сам
вообразил он себя Мессией, то ли идеолог какой-то Мессию
в нем усмотрел… Короче говоря, увлек он за собой толпы,
направился в Землю Израиля, а по дороге султан турецкий
его заарестовал, и он, будучи, очевидно, на тот момент в
депрессии, согласился обратиться в ислам. И это бы еще
полбеды – с каждым может случиться, особенно когда в
депрессии – хуже, что идеологи-то его на этом не
успокоились, а подвели под случившееся теоретическую
базу.
Всякий, кто хотя бы поверхностно знаком с
каббалой, слыхал про учение об «искрах» чего-то такого
духовно-божественного, что заблудились и запутались в
низшем материальном мире и перемешались в нем со злом.
Задача человека (прежде всего – еврея!) добродетельной
жизнью и исполнением заповедей эти самые искры
высвобождать и собирать. Так вот, саббатианцы решили, что
поскольку искры эти рассеяны везде, и никогда не знаешь,
где найдешь, где потеряешь, то присоединение к чужому
сообществу вполне может объясняться обнаружением там
большого количества недособранных искр…
Под это дело немало саббатианцев обратилось в
ислам, а позже, в Европе, и в католицизм. Гершом Шолем
(«Основные течения в еврейской мистике») считает, что
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отразилась тут, в частности, психология испанских
марранов: они долгие годы вели «двойную жизнь» и рады
были
возможности
представить
вынужденное
отступничество как подвиг благочестия. Тот же Гершом
Шолем, а также Шмуэль Тригано («La demeure oubliee»)
отмечают, что прямыми преемниками умеренных (не
доходивших до мешумадства) саббатианцев были идеологи
европейской ассимиляции и реформированного иудаизма. Да
оно и логично: разве не прячутся божественные «искры» в
жизни других народов? Нет разве высокого и прекрасного в
их обычаях и традициях, мудрости и культуре? Так чего ради
цепляться за свое?
Спору нет – есть у них «искры» эти самые, пожалуй
что и не меньше, чем у нас, но… классическая каббала
утверждает, что те искры они и собрать способны сами. Чтоб
стать «собирателем искр», обеспечить себе место в Будущем
Мире нееврею достаточно исполнять семь заповедей Ноя. А
на еврея еще 613 дополнительных взвалены. Те искры, что
поручено собирать ему, не собрать гоям при всем желании,
какими бы хорошими, праведными людьми они ни стали.
Участок работы, стало быть, у каждого свой. Сохранение
евреев как отдельного культурного и религиозного социума с
точки зрения классической каббалы – необходимо. А для
саббатианцев и их наследников – совершенно излишне.
Именно такого происхождения любимая народная мудрость
Дмитрия Быкова: насчет «соли земли», наивысшее
предназначение которой – раствориться в супе.
До трогательности наивна эта уверенность, что МЫ
ИМ нужны, что без нашей соли ихний супчик в рот взять
будет противно, что ОНИ, конечно же, в конце концов,
поймут и оценят. Голубая с розовой оборочкой мечта
Левинаса «поглядеть в глаза друг другу». Так вот, в
«искрометные» теории каббалы можно верить или не верить,
но она уж, по крайней мере, не содержит идиотского
требования, собачьим взглядом уставиться в чужие глаза.
Самый главный козырь ассимиляторской идеологии
– призыв пожертвовать сообществом ради блага каждого из
его членов. Из этой стройной теории прямо следует, что без
Израиля евреям гораздо лучше станет жить. Единственный
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недостаток сего неопровержимого вывода – стопроцентная
неподтверждаемость
практикой.
Опять
по
новой
рассуждаем, куда, в случае чего, убегать (да ведь догонят!),
как объяснить широкой общественности, что на самом-то
деле вовсе мы не планировали захватывать мировое
господство и палестинских младенцев не жарили (да не
поверят ведь, опять не поверят!), что надо же и нам гденибудь быть (а кому это интересно?), что мы смирными
будем, будем полезными…
Вот – самый главный, самый важный для выживания
урок Холокоста: По каким бы углам мы ни разбегались, как
бы ни стремились поодиночке обустроиться – помирать нам
все равно вместе. И чем решительнее мы это отрицаем, чем
отчаяннее отталкиваем общую свою судьбу, тем вернее она
настигает нас. Перефразируя известную фразу Черчилля,
можно сказать: «Кто, выбирая между ассимиляцией и
гибелью, выбирает ассимиляцию – получит и ассимиляцию,
и гибель».
Возникновение такого мифа, возможно, было бы
спасением, но… на идеологии нынешнего еврейского
истэблишмента он уж точно поставит крест пополам с
полумесяцем. Так, может, лучше уж пускай остается того…
непостижимым? Оно же и звучит романтичнее…
2008
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станется ли Холокост в памяти нашего
народа, и если да, то какой будет эта память? В наше,
исторически не столь отдаленное время, сама постановка
вопроса может показаться кощунственной, но... время
проходит быстро, поколение сменяет поколение, а у
коллективной памяти есть закономерности, которые не
изменить даже с самыми лучшими намерениями.

Но мнением, да, мнением народным…
Правда жизни не тождественна правде
искусства.
Б. Брехт

Вопреки известному утверждению Пушкина, глас
народа – это далеко не глас Божий, но… чей же это, в таком
случае, глас? Как складывается т. н. «общественное
мнение», что и при каких условиях остается в памяти и
передается будущим поколениям?
Даже если оставить в стороне рассказы про огненнооблачный столп и остановленное по заявкам солнышко, все
равно количество евреев, вышедших, согласно ТАНАХу, из
Египта, сравнимо разве что с количеством арабских
деревень, разрушенных злостными израильтянами, согласно
широко известной своей достоверностью статистике
палестинской. Роланда в битве убили, вопреки тексту
выдающейся поэмы, не арабы, а баски, Зою
Космодемьянскую схватили и чуть не растерзали не
немецкие солдаты, а русские крестьяне.
Не то чтобы историческая память народов состояла
из одних фантазий, ничуть не меньше в ней и фактов вполне
достоверных, а просто… не делает она разницы между тем и
другим. Процесс отбора вообще-то не прост, к тому же в
разных культурах различен, да и в каждой меняется с
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течением времени, но в самом общем виде три фактора
действуют всегда и везде:
1. Подтверждение исходного постулата «мы
хорошие» – это понятно.
2. Символический характер – это уже надобно
объяснить.
Товарищ Сталин любил работать по ночам, т. е.
относился, по современной классификации, не к
«жаворонкам», а к «совам». Чем эта, всем известная,
подробность его личной биографии оказалась важнее, чем,
скажем, меню его завтрака или размер сапог, которые не
известны, практически, никому? Привычка к ночному
бодрствованию широко рекламировалась, поскольку
годилась для выделки СИМВОЛА. Не потому Сталин
работает ночью, что так ему удобнее в силу каких-то (не так
уж, кстати, редко встречающихся) особенностей нервной
системы, а потому, что бдит отец родной, от всех врагов
народа бережет спокойный сон родной державы!
3. Руководство к действию – точнее, фактор,
учитываемый при принятии решений.
Не всех, конечно, но многих и важных. Выбирая на
рынке капусту, о товарище Сталине вспоминать было не
обязательно, зато выбирая профессию можно было исходить
из предположения о стабильности режима, попадая в армию
быть мотивированным или не очень мотивированным
сражаться, а слыша от соседа антисоветский анекдот –
писать или не писать донос (или хотя бы выражать или не
выражать возмущение).
Три компонента, работающие как на рациональном,
так и на эмоциональном уровне, образуют как бы жесткий
треугольник, постоянную рамку, на которую крепятся
всяческие переменные элементы, типа, какой именно сюжет
в данное время и в данном месте наиболее подходит для
символического выражения того-то и того-то, и насколько
это самое «то-то» важно, и насколько влиятельна группа, для
которой важно именно то…
Понятно, чем группа влиятельнее, тем больше у нее
возможностей, в том числе и в смысле привлечения
профессиональных пропагандистов, которые любое событие
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сумеют преподнести общественному мнению на языке
символов, понятных и близких ему... Так что даже
непосредственные участники нередко заражаются общим
настроением и (иногда даже незаметно для самих себя)
рассказывать начинают, не как оно на самом деле было, а как
должно было быть... Но эта палка – о двух концах.
Ведь актуальность данного сюжета и влиятельность
данной группы – не вечны, а стало быть, логично
предположить, что и «общественное мнение» в
значительной степени переменчиво. Чем сильнее укоренен и
«продвинут» какой-то нарратив в момент возникновения,
тем больше он к нему привязан и ограничен им. Вчерашняя
неоспоримая истина оборачивается назавтра абсурдом, то,
что у отцов вызывало священный трепет, у детей становится
темой для анекдота, а у внуков попросту забывается. Те же
сталинские бдения, в поколении наших родителей
вызывавшие уважение, у нас пародийно аукнулись в фильме
«Каин XVIII»: «Помни, что король и во сне не дремлет», а
детям нашим это уже даже и не смешно.
И, тем не менее, как известно, многие свои
нарративы народы хранят веками, взять хоть религиозные
традиции. Письменные источники – и те тысячелетнего
возраста, а ведь прежде чем быть записанной, каждая
традиция, несомненно, пару веков просуществовала в
устном виде. Главный шанс на долголетие, разумеется,
актуальность: если любая попытка землю пахать
завершается через пару лет черной бурей, уносом почвы и
опустыниванием, не велико чудо, что у монголов и казахов
крепко держалась традиция, запрещавшая тревожить покой
земли, на которой они и прежде жили, и продолжали жить, и
к условиям которой они, естественно, продолжали
применяться.
Но вот евреи – ушли на века в диаспору и
продолжали старательно молиться о даровании дождя,
притом что выживание их от того дождя давным-давно уже
не зависело. Почему же за дождь в земле Израиля молиться
продолжали? Да потому, что надеялись вернуться туда.
Обратите внимание: на наших глазах важный элемент
коллективного нарратива (молитва!) меняет смысл: вчера эти
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слова выражали заботу о природных условиях,
благоприятных для урожая и выживания, а сегодня –
надежду на возвращение из изгнания, возрождение
собственной государственности и т. д.
А вот еще элемент родного кашрута. Существует
гипотеза (по-моему, не очень обоснованная!), что запрет на
свинину связан с какими-то недугами, поражавшими
хрюшек в пустыне и делавшими их мясо несъедобным. Но
даже если бы так оно и было, с тех пор много песку в
барханах пересыпалось, вся Европа перед носом у нас
благополучно ветчину лопает и не помирает. Почему же
запрет этот не разделил через пару поколений судьбу
бессонницы вождя, а протянул больше двух тысячелетий –
до самых наших дней? А потому, что кашрут, система
пищевых запретов, превратился в действенный инструмент
обособления, отделения от народов, среди которых
вынуждены были евреи жить, в важный фактор сохранения
сообщества. Этот процесс напоминает немного судьбу
песенных мелодий, описанную в статье В. Фрумкина.
Музыка прежняя, привычная и знакомая, помогает
запоминать и произносить уже совсем другие слова.
Рассмотрим это на примере еще одного совсем не
древнего, но очень популярного русского нарратива: истории
дуэли и смерти Пушкина. Началось, как известно, с того, что
пошел гулять по Петербургу пасквиль про «светлейший
орден рогоносцев». Кто его состряпал – аллах ведает… а
впрочем, в авторе ли дело? Чем, скажите, отличался тот
пасквиль от множества эпиграмм самого Пушкина? Разве
что сочинен на порядок менее талантливо, а уж едкости,
стремления поддеть и унизить, честное слово, тем
эпиграммам было не занимать. Естественно, и в желающих
подставить Пушкину подножку в свете недостатка не было.
Сколько правды содержали те сплетни – неизвестно тоже…
предположим, было что-то действительно. Ну, так и что с
того? Сам-то Пушкин графине Воронцовой не сделал дочку?
Да и не одна у него была та графиня… Ему, значит, можно, а
другому нельзя? Да, видимо, так именно он и считал, раз
озверел и вызвал Дантеса. Дантес, как, опять же, известно,
драться не желал, предлагал примирение, извинение, чего
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только хотите, но Пушкин закусил удила… Возможно,
роковую роль сыграл и статус Александра Сергеевича,
который, по его представлениям, отнюдь не соответствовал
его заслугам. Понятно, характеры у гениев редко бывают
ангельскими, понятно, дурацкий этот случай стал трагедией
для русской литературы, но некого тут винить Пушкину,
кроме самого себя. Общественное мнение, тем не менее,
судило иначе. Очень скоро появилась тенденция, Дантеса
представлять каким-то исчадием ада, но вместе с тем всего
лишь орудием в руках могущественной злой силы. Какой?
Вот тут-то и начинается самое интересное.
По мнению Лермонтова эта сила – проклятые
иностранцы, неспособные постигнуть всю мистическую
глубину славянской души (особенно трогательно звучит в
устах сына заезжего шотландца в качестве эпитафии
правнуку арапа Петра Великого!), а также местные
временщики – фавориты государя. Некоторые даже не
стеснялись и самого Николая Павловича в заговорщики
записать. Но ушла в прошлое николаевская эпоха со всеми
своими
персонажами.
Новое
поколение
врагами
человечества
склонно
было
считать
уже
всех
«эксплуататоров и угнетателей» – всех их чохом в убийцы
Пушкина и зачислили. Тов. Эдуард Багрицкий за Пушкина,
по собственному признанию, под Перекопом мстил, того не
ведая, что вскорости и сам под подозрение в убийстве его
попадет, как представитель «некоренной национальности».
Матрица остается неизменной: извели супостаты коварные
«наше все», а уж кого в те супостаты рядить – всякое
поколение выбирает по своему разумению и вкусу. Во
всяком случае:
1. Мы – хорошие, и поэт у нас самый, что ни на есть,
образцовый.
2. История его гибели символизирует, что на нас
бесперечь покушаются злые силы.
3. Это оправдывает решения о назначении
очередного погрома, революции или «железного занавеса».
Резюмируем вкратце: в неизменном виде передавать
традицию можно только, покуда не меняется охваченный ею
«участок» реальной жизни. С изменением действительности
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традиция обязана
погибнуть.

либо

внутренне

измениться,

либо

Инструкция по эксплуатации традиций
Все забывается день ото дня,
Память иные сплетает узоры.
Д. Клугер

Есть у нас, у евреев, уникальный документ,
открытым текстом декларирующий то, что в аналогичных
документах всех времен и народов просто принимается по
умолчанию: Пасхальная Агада. Сидят себе, понимаешь, три
выдающихся религиозных деятеля своего времени ночь
напролет и с энтузиазмом друг другу пересказывают все ту
же самую историю Исхода из Египта, перемежая
восклицаниями, что это непременно обязан делать каждый
еврей. А ежели кто откажется эту историю принять как факт
своей личной биографии, так он – плохой сын, и поступить с
ним надлежит как с тем героем известной песни:
Замашки преддомкома были грубы,
И не хотел жених ему молчать:
Он двинул преддомкому в зубы,
И стали фрейлехс танцевать.
Да чего же это так строго?
Понимаю, что такой вопрос к религиозному тексту
зачастую некорректен, но этот – сам содержит ответ: ибо не
один только (фараон) хотел погубить нас, но в каждом
поколении встают желающие нас погубить, но Святой,
благословен Он, спасает нас от руки их.
Событие Исхода вполне заслуженно занимает место
в народной памяти не только потому, что содержит все три
несущих компонента:
1. Мы хорошие – потому что мы египтянам плохого
не делали, а они…
2. Происшедшее – не просто событие, но СИМВОЛ
защиты и покровительства Высшей Силы.
3. Об этом следует помнить, принимая решения,
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когда вновь возникнет аналогичная опасность. Например, не
верить возводимой на нас врагами клевете и хранить
верность друг другу, нашему Богу, нашей традиции.
Но и потому, что не так уж сложно каждому еврею
рассматривать Исход как эпизод своей личной биографии,
поскольку в биографии, если даже и не его, то уж точно –
отца или деда – найдется непременно какое-нибудь изгнание
из Испании, хмельнитчина, погромы Гражданской… Короче
говоря, фактически каждому поколению заповедуется к
старой мелодии писать новые слова, не повторять, а
продолжать песню. По логике вещей, должен бы и Холокост
восприниматься как, пусть самое тяжелое, но все же звено
той же цепи. Но наблюдаем мы иное: настойчивое
подчеркивание «уникальности», создание некоторого
особого, отдельного нарратива. Зачем и почему?

Это не должно повториться?
Он брал Берлин. Он правда брал Берлин
И врал про это, скучно и нелепо.
А. Галич

Ну, если и в самом деле не повторится, то не очень
ясно, чего ради его и помнить-то, но… а если оно не спросит
нашего разрешения? Да по настоящему-то оно и один раз
случаться не имело права. Не должны законопослушные
граждане демократических государств в одну ночь
превращаться в бесправных бродяг, не должны газовые
камеры
оказываться
наивысшим
достижением
высококультурной нации, не должны, не должны, не
должны... но были. А что раз было – может быть и еще раз, и
еще много-много раз, как поется в известной песне. Вот с
этим-то
и
не
может
примириться
сознание
среднестатистического среднеассимилированного еврея
наших дней. Изо всех сил убеждает он себя и других, что
оборвалась, кончилась цепочка Пасхальной Агады, что нет у
нас больше своей истории, отличной от истории народов,
среди которых мы живем, что Холокост – не более чем
ужасная аномалия.
Но вправду ли то, что «быть не должно» так-таки на
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самом деле не будет, и если да, то почему? Оттого, что мы
«боремся и предотвращаем»? Само собой... но кто и когда
нам гарантирует стопроцентную удачу? Тем более что,
Холокост, под страхом отлучения от приличного общества,
велено считать абсолютно непостижимым, ни с чем не
связанным и непохожим ни на что. Так с чем же бороться и
что же предотвращать?
Да что угодно – от расовой дискриминации на
американском юге до геноцида в Дарфуре! Звучит, конечно,
благородно, но... Подобные истории возникают, как правило,
в связи с конфликтами, т. е., ввязываясь в них, придется либо
разбираться, кто прав, кто виноват, для чего, в свою очередь,
необходимо, как минимум, понимать местную ситуацию (а
вы уверены, что сумеете с ходу разобраться во всех
ситуациях во всем мире?), либо принять раз и навсегда
сторону наиболее пострадавшего, вернее, того, кто, по
незнанию причин и следствий, в силу чисто эмоционального
сопереживания, покажется нам таковым. В результате им
может оказаться, например, Эйхман в Аргентине...
Представим себе на минутку, что такой подход на
самом деле стал традицией и разберем ее по трем основным
компонентам:
1. Мы хорошие… ну, в общем, на фоне СС,
безусловно, да.
2. Поскольку поиск причин и следствий изначально
табу, единственным возможным символом окажется:
побежденный всегда прав и заслуживает эмоционального
сочувствия.
3. А руководством к действию будет тогда претензия
стать высшей моральной инстанцией всех времен и народов,
утешителем сирых и убогих и отирателем всякой слезы.
Не уверена, что прочие народы так-таки согласятся
принять наше мудрое водительство, но даже если согласятся,
все равно остается вопрос: Является ли звание высшей
моральной инстанции наследуемым, и если да, то почему, а
если нет, то какой, собственно, вывод должны сделать из
Холокоста будущие поколения нашего народа? Что достойно
и праведно есть стремиться к статусу жертвы? По
свидетельству историков, представление о евреях, что шли
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«как овцы на бойню», мягко говоря, преувеличено, но
предлагаемая символизация именно такое поведение
представляет идеальным.
А что если меня завтра по дороге на работу переедет
(не приведи Господи!) мусоровоз? Сопротивляться я смогу
вряд ли, даже если очень захочу, и своевременно доказать
ему, что соблюдала правила движения, вероятно, тоже не
сумею. Но если после такого приключения посчастливится
мне вернуться из больницы живой, дает ли это мне право
претендовать на звание совести микрорайона или
морального гуру всея перекрестка? В происшедшем
несчастье вины моей нет, но нет ведь в нем и моей заслуги,
и, честное слово, никакой мудростью, кроме совета
переходить на другую сторону улицы за сто метров от этого
проклятого бронепоезда, я прогрессивное человечество
обогатить не сумею. Ни один суд не усомнится в моем праве
требовать возмещение от растяпы-водителя, но ни одна
инстанция не присудит никогда моим внукам морального
превосходства над его правнуками.
Только не надо, не надо рассказывать об обретенном
духовном опыте, который поможет мне сердцем понять и
пожалеть всех, сбитых машиной или хотя бы велосипедом,
потому как нет и не будет у меня сочувствия к тем, кто
внаглую прет на красный свет. Который за рулем сидит – он
тоже человек и нервы свои имеет. И разницу между
случайной ошибкой водителя и хладнокровно рассчитанным
преступлением государственной машины напоминать мне не
надо тоже. Все равно она не в счет, коль скоро причины
преступления по определению непостижимы, а статус
жертвы ценен сам по себе.
Думаю, никому не надо объяснять, что это отнюдь не
теория. Всем нам известны деятели, что пуще атомной
войны боятся утраты этого самого статуса, известны
уцелевшие в Катастрофе, стилизующие свои воспоминания
по принципу: «Чего изволите-с?» или с горячностью,
достойной лучшего применения, устремляющиеся утешать
страждущий ХАМАС. Так что же хотим мы передать детям
и внукам? Память эстафеты сопротивления и выживания
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нашего народа или нелепые претензии на самоубийственную
сверхмораль? Ведь остается в памяти только то, что годится
для практических выводов, только мелодия, на которую
каждое поколение сочиняет свои слова.
2009
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В прошедшем времени
Интересно, чему же все-таки их
Учат теперь в школах.
К. Льюис

ыражение лица начальницы было
мрачным почти до торжественности, и я уже ожидала
какого-то необыкновенного разноса по причине, например,
отправки медицинского заключения вместо Мюнхена в
Новую Зеландию, но она царственным жестом кинула мне
на стол лист и произнесла: «ЭТО – хочешь?». Я взглянула
и… конечно же, немедленно этого захотела. Потому что
передо мной лежала программа семинара по истории
Катастрофы. Пять занятий, раз в неделю на полный рабочий
день в «Яд ва-Шеме», за казенный счет с оплатой дороги и
кормежкой впридачу. Повышение квалификации по линии
родного министерства.
Правда, услышать о Катастрофе что-нибудь очень уж
новое, не рассчитывала. Даже о том, чем, приблизительно, в
этом самом «Яд ва-Шеме» занимаются всякие доценты с
кандидатами, благодаря доктору Шнееру представление
имею. ЧТО они имеют рассказать широкой общественности
– более или менее понятно, но вот КАК они будут это
рассказывать? Притом, что за пятидневный семинар даже то
немногое, что известно мне, поведать определенно не
удастся, нужен отбор. Так вот – что и почему отбирают, и
как реагирует эта самая общественность, которая в Израиле
родилась, выросла и в школу ходила?
Прежде всего, не могу не выразить благодарность Яд
вашемовскому начальству за отличную организацию, а
лекторам – за высокий профессионализм. Ни высокоученых
рассуждений, от которых дилетанту челюсть недолго
вывихнуть, ни вихря эмоций в стиле «сопли и вопли», ни
снисходительного сюсюканья: «вот это стул – на нем сидят,
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вот это стол – за ним едят». Все лекции были прекрасно
подготовлены, интересно прочитаны, очень информативны.
Отдавши должное форме, перейдем к содержанию.
Прежде всего – как и на что реагировала аудитория:
…Это была, собственно говоря, даже не лекция, это
была игра, и провели ее с нами в самый первый день
семинара. Рассадили полукругом в небольшом зале напротив
панорамой расставленных щитов с симпатичными
фотографиями: уличные сценки из жизни еврейских
кварталов Польши между двумя мировыми войнами.
Вывески и объявления на польском, идише, иврите,
прохожие в телогрейках, лапсердаках, модных костюмах, с
пейсами, шляпами, стрижками... Раздали нам картоночки
(весьма потрепанные, не мы, видимо, первые, не мы и
последние) с биографиями разных лиц, в то время в тех
местах живших, и каждому велели прочесть и пересказать
биографию эту, как бы «от себя». Я оказалась Арье
Вильнером, в правом дальнем углу обнаружился Ицик
Мангер, наискосок – Януш Корчак, а сзади подружка,
усиленно перевоплощавшаяся в какую-то хасидскую
знаменитость, трепала меня за шиворот, требуя объяснения
слов «адмор» и «пилпул».
Мы с увлечением вживались в образы и отвечали на
вопросы, типа: «В субботу в соседнем городе футбольный
матч с вашей командой. Поедешь болеть?», на что я, по роли,
ответила восторженным согласием, а подружка сзади только
возмущенно руками замахала. «Вот видите», – сказала нам,
наконец, руководительница, – «каким многообразным,
богатым и сложным был этот мир! Не торопитесь этих
людей жалеть, прежде всего поймите, что они заслуживают
уважения». Так-так…
…Стало быть, среднестатистический выпускник
израильской школы понимать это НЕ ОБЯЗАН? Для него,
значит, вся эта затонувшая Атлантида – сплошная Терра
Инкогнита… Ну ладно, мы-то с подружкой советскую школу
кончали, в адморах разбираться не обязаны, но эти-то,
тутошние… Неужели же не объясняют им, что это – ИХ
ближайшие предки, от которых и нынешнюю культуру свою
они в немалой мере унаследовали? Что за Абрамы, родства
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не помнящие? Но это были еще цветочки. Довольно скоро
выяснилось, что они не просто истории не знают. Они не
знают, что на свете бывает история.
Предметом очередной (умной и содержательной!)
лекции было положение евреев в немецком обществе до и
после 33 года. Аудитория отозвалась возмущенными
возгласами: «А чего ж они не уезжали?!! Да как же
еврейские дети не отказывались ходить в школы, где ТАКОЕ
проделывали?!!». Лекторша в лепешку разбивалась, стараясь
объяснить, как именно понимали себя тогда немецкие евреи,
что уезжать было, в общем-то, некуда, что на этом, первом,
этапе, не то что они, а даже и сам Гитлер еще толком не знал,
чем дело кончится… Но понимания не встретила.
Представление о евреях, понимающих себя иначе,
чем в современном Израиле, или о Гитлере, что не знает от
начала, что надлежит ему совершить в конце, решительно не
вписывалось в ее, аудитории, картину мира. В этой картине,
очевидно, сменяют друг друга только события, а воззрения,
сообщества, люди и их идеи остаются навсегда
постоянными, как в кукольном театре. Хочется верить, что
кропотливая, настойчивая и квалифицированная работа «ядвашемовцев» принесла свои плоды и хотя бы в одну голову
заронила сомнение насчет стабильности и неизменности
мира. Но есть у меня к ним все же серьезная придирка:
При описании «контекста» Холокоста упоминается и
«Версальское унижение», и мировой экономический кризис,
и положение на фронтах Второй мировой, вплоть до ПирлХарбора. Но напрочь и начисто отсутствует очень важный
компонент: влияние Коминтерна и Советского Союза. Ни
полсловечка не услышали мы про вполне реальную
коммунистическую угрозу Германии и не только ей,
противоядием от которой, увы, очень многие считали
гитлеровский нацизм. Пакт Молотова-Риббентропа был,
правда, упомянут, но лишь как причина того, что сменили
владельца территории с многочисленным еврейским
населением. С осуждением описывалась только англофранцузская «странная война».
Однако, как бы прошлое ни описывать, по идее,
любое описание для того предназначено, чтобы связать
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прошлое с настоящим, сделать соответствующие выводы.
Так вот, из всех выводов, какие можно было бы,
гипотетически, сделать из такого события как Холокост,
допускаются только два:
1. Массовое убийство безоружных и беззащитных
людей – это неприлично, неэтично и негигиенично.
2. Уцелевших пострадавших надо уважать, понимать
и им помогать, не забывая также и о «втором поколении», о
тех, кто воспитан был родителями, психологически
покалеченными Катастрофой.
Правильно! Хорошо!! Но мало!!!
Вот – прекрасная (иначе и не скажешь!) лекция об
антисемитской пропаганде в гитлеровской Германии. На
экране – странички из детской книжки с большими
картинками и переводами коротких (как обычно в детских
книжках) текстов. Очень ясные и точные пояснения: вот с
этим ассоциируется у немца то, а с этим – это. А вот у этого
элемента – такая вот функция. Аудитория, разумеется, в
недоумении: «Как же могли они в это верить? У них же,
небось, еврейские соседи были, ребята с одного двора!»
Лектор терпеливо дает квалифицированные пояснения. Как
вдруг… раздался голос из подполья: «А что нынче-то в
арабских школах, другому, что ли, учат?». Но этого вопроса
лектор НЕ СЛЫШИТ. Пропускает мимо ушей, явно
намеренно и очень старательно.
Вот – вводная беседа. По экрану медленно
проплывает подборка высказываний о Холокосте: вопросы
без ответов и ответы без вопросов, свидетельства жертв и
размышления философов… всплывают и документальные
кадры: женщина, живущая в Израиле, бесхитростно
повествует, что сегодня у нее при встречах с поляками не
возникает проблем, но тогда вот как-то никого не нашлось,
кто бы согласился помочь ее родителям… Я поднимаю руку:
«Сегодня – не возникает. А уверены ли вы, что не возникнет
и завтра?». Ведущий… мгновенно переключается на
следующий вопрос.
Вот – разбор еще одного пропагандистского приема
гитлеровцев: «фотоальбом» из жизни варшавского гетто. И
снова точный, квалифицированный анализ: вот – фото, вот
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такие ассоциации оно, по идее, у зрителя должно вызывать,
а вот что осталось за кадром. Совершенно так же
составленные фото- и киноподборки об «израильской
агрессии» по мировой прессе нынче бродят, ну – один к
одному. Хоть в «Honest Reporting”, кому не лень, загляните.
Результат той «фотосерии» полувековой давности сегодня
всем известен. А от нынешних ее аналогов чего нам ждать?
Нет-нет, этот вопрос я уже и не пытаюсь задать, это так –
информация к внутреннему размышлению.
Вот – упомянутая выше лекция о положении
немецких евреев в обществе до 33 года. Что считали они
себя неотъемлемой его частью, что не мыслили себя вне
Германии и немецкой культуры, что даже в Палестину
уезжая с собой забирали библиотеки с Гете и Шиллером…
Точь-в-точь как нынешняя израильская элита себя не мыслит
вне «западной демократии», не задумываясь над тем, как эта
самая демократия мыслит ее самое… Ну, то есть, Гете и
Шиллер мне и самой нравятся, за Достоевского я уже и
вовсе молчу, но надо же все-таки понимать, что такие мои
личные вкусы соплеменникам столь ценимых мною авторов
отнюдь не воспрепятствуют при случае недочеловеком меня
объявить. Однако такие уроки Холокоста в нашем
мемориале табуированы, и тут уж ничего не попишешь…
И наконец – экскурсия под названием «Парад
памятников»: от первых, в стиле кондового соцреализма с
героическими борцами богатырского виду, до последних с
куда более «человеческим лицом», например, «детский
павильон», где просто вспыхивают в темноте огоньки, как
поминальные свечи, и голоса на разных языках называют
имена ребятишек, что были – и нет.
Прежде считалось: кто боролся – герой, а кто не
боролся… конечно, не нам судить его, неизвестно еще, что
бы мы сами на его месте… естественно, героями могут быть
далеко не все... А нынче все чаще вспоминают слова
несомненного героя Аббы Ковнера, что уходя на борьбу
обрекал он старых и малых своих близких на голодную
смерть… В общем, сегодня соглашаемся мы уже, что герой и
тот, кто близких своих НЕ бросил, и мать, что из последних
сил добывала кусок хлеба для ребятишек, и что если вставал
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вопрос, пистолет ли лишний покупать для восстания или за
те же деньги еще одного живого еврея у поляков припрятать,
то… неизвестно еще, какое решение лучше.
Действительно, выбор не так уж прост… Оно
конечно, поляк и выдать может… особенно, если деньги
кончатся раньше, чем война, из пистолета же, во всяком
случае, можно отстреливаться. Но с другой-то стороны-то,
если жулик поляк, он же и пистолет бракованный тоже
может подсунуть. А может, поляк, наоборот тому, окажется
честный и где-то даже самоотверженный, тогда ему
довериться – повысить шанс на выживание… правда, если
соседи стукнут или немцы найдут… Тогда поляка тоже
жалко… С другой стороны, из пистолета отстреливаясь,
можно уйди по чердакам или трубам (некоторые участники
варшавского восстания именно так и поступили – и
выжили!), но это тоже – как повезет, кто-то ушел, а у кого-то
и не получилось…
Вот уж – действительно, не знаешь, где найдешь, где
потеряешь… с точки зрения выживания индивида. Той
самой точки зрения, до коей дорастание общества столь
восторженно приветствовал наш молоденький, симпатичный
экскурсовод. По его мнению это вот, явственно, самое
главное и было.
И когда я это услышала, мне стало по-настоящему
страшно.
***
Смерть глаза тебе закроет
Не на бойне, а в бою.
Н. Болтянская

Чтобы бороться, мало пистолета (который на самом
и деле оружие-то скорее символическое), но мало и
автомата, и пулемета и даже большой личной отваги иногда
недостаточно.
Против
административно-карательной
машины невозможно бороться в одиночку. Если бы за тем же
Аббой Ковнером, взявшим в руки оружие, стояла община, то
взяла бы она на попечение голодную его родню. Но стояла за
ним
только
маленькая
организация
молодых
единомышленников, которой такое было явно не по силам.
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Хоть такая организация в Вильно была и не одна, даже все
они вместе взятые охватывали ничтожное меньшинство, да и
объединить усилия им было очень не просто. Для
большинства же это было попросту невозможно, поскольку
чужим в такой ситуации доверять опасно, а своих-то, как
выясняется, в большинстве случаев и вовсе нет.
По большому счету, чужими друг другу являются
жители любого большого современного города, независимо
от расы, национальности и вероисповедания. А если бы не
так, немыслимы были бы ни облавы, ни концлагеря, ни
вакханалия 37-го года. Большой город – это миллионы
одиночек, в лучшем случае маленьких группок, у которых ни
сил, ни средств, ни авторитета не хватит, чтобы организовать
серьезное сопротивление. Госорганы в такой ситуации –
царь, и бог, и воинский начальник, противостоять им
невозможно.
…Ну вот, представьте себе, подходит к вам сегодня
на улице Тель-Авива незнакомый человек и призывает на
Газу войной идти. Естественно, первой реакцией будет – в
Газу его и послать. Не потому что вы непременно шкурник и
трус, а просто вовсе не уверены, что энтузиаст этот не псих
и не провокатор. Немцы ведь, между прочим, тоже были не
дураки. Такими вот провокациями сумели до времени
наружу выманить и уничтожить подполье в Риге, Вильне
(про эти я слыхала, но были наверняка еще случаи, о
которых неизвестно мне!). Ну, написал, положим, Абба
Ковнер листовку, что нет в Понарах никакого рабочего
лагеря, а всех, кого привозят туда, убивают на месте. Да
написать-то чего хочешь можно – бумага стерпит. Кто его
знает, кто и зачем писал, и даже ежели кто поверит – что
сможет он сделать? В большом городе Варшаве хоть и
удалось организовать восстание, но участниками его были
только подпольщики, те, что друг друга знали и доверяли
друг другу, большинство за ними, как и следовало ожидать,
не пошло.
А вот послушайте-ка, что приключилось в
маленьком белорусском местечке Несвиж:
«Узники решились на вооруженное сопротивление,
узнав, что в соседнем местечке, Городее, были уничтожены
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все евреи. К собравшимся в синагоге на поминальную
молитву обратился Ш. Холавский:
«Может быть, мы – последнее гетто и последние
евреи. Мы должны бороться за наши жизни. Мы будем
защищать гетто»<…>
«После того, как Гетто окружила местная полиция
и было выдвинуто требование провести «селекцию»,
оставив лишь ремесленников (без членов семей) узники
отказались в ней участвовать:
«Нет! Не будет селекции. Или все, или никто, мы
будем защищаться»<…>
Из
Несвижа<…>удалось
вырваться
лишь
нескольким небольшим группам узников (всего около 25
человек),
которые
впоследствии
участвовали
в
партизанском движении» (Альтман И. Жертвы ненависти. –
М.: Фонд «Ковчег», 2002. – С. 340-341).
Причем, был тот Несвиж среди маленьких местечек,
учтите, далеко не единственным. Оно конечно, 25 человек –
немного, но все же больше, чем ничего (как, скорее всего,
случилось бы при отсутствии сопротивления), но неужели
же население его (и аналогичных местечек) состояло
поголовно из героев, а в Варшаве отчего-то подобрались
одни слабаки?
Ларчик открывается просто: собравшиеся в синагоге
Несвижа знают друг друга, знают все и Холавского. А в
Варшаве подпольщики – от комсомольцев до сионистов – в
рамках своей организации друг друга знают и доверяют друг
другу, да кроме них-то никто их и не знает, да и не должен
знать. Иными словами, евреи Несвижа живут общиной, от
которой в Варшаве остались, в лучшем случае, пережитки:
благотворительность, различные курсы и клубы «по
интересам», что, кстати, тоже было формой сопротивления,
причем, весьма эффективной. От поголовного уничтожения
спасти это, конечно, не могло, но спасало от одиночества,
создавало между людьми элементарное доверие, взаимную
поддержку…
Но пережитки – они пережитки и есть. Подавляющее
большинство населения гетто ни в каком сопротивлении,
при всем желании, участвовать не могло. Оставался лишь
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отчаянный поиск спасения для себя, в лучшем случае – для
своей семьи, что автоматически сталкивало в логику: «Умри
ты сегодня, а я – завтра». Выбора не было. И осознавали
люди, что это безнравственно, противоестественно, но не
видели иного пути. Как справедливо утверждал Варлам
Шаламов, лагерный опыт человеку не нужен, не приносит
он ничего, кроме вреда.
Не удивительно, что даже с детьми своими не могут
уцелевшие осмысленно говорить о прошлом, ибо пропасть
лежит между этим прошлым и миром нормальных
человеческих отношений. Что ненавидят они и стыдятся
себя – тогдашних, не могут избавиться от чувства вины
перед теми, кто НЕ уцелел.
Помните «детский павильон» Яд ва-Шема? Тот
самый, где свечи как звездочки? А знаете ли вы, что
построен он на пожертвование супружеской пары, что
двухлетнего сынишку потеряла в Освенциме? Стандартная
ситуация – селекция на рампе. Папа с мамой в одну сторону,
бабушка с малышом на руках – в другую. Вот и все. Мать
ребенка на руки не взяла, хотя понимала… Ну, во всяком
случае, сейчас кажется ей, что все она понимала уже тогда.
И что предала она своего сынишку.
А они с мужем – выжили. После освобождения
нашли друг друга, родили и вырастили других детей, да и
насчет
благосостояния...
сами
понимаете,
такое
пожертвование не всякому по карману. Но есть на свете
вещи, которых не купишь за деньги… Как сложатся
отношения у такой матери с другими, будущими детьми?
Что сможет она рассказать им о погибшем братике, если
сама в глубине души знает, что его предала? Не важно,
насколько оправдано ее мнение, а важно, что если она так
чувствует, то и ребенок чувствовать будет не иначе.
Чувствовать, что предала она его брата, а значит и его в
аналогичной ситуации сможет также предать?.. А может
быть, лучше уж тогда будет совсем про него не
рассказывать? Да и не только про него…
Не так уж редко в последнее время обращаются к
нам в контору те, кого зовем мы «второе поколение»: дети
выживших в катастрофе, родители которых в свое время
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решили, что лучше уж совсем ничего не рассказывать.
Просят показать документы, надеясь хоть что-нибудь узнать.
А мы… чем мы можем помочь? Что отыщется в наших
пыльных папках? Сколько лет был в каком именно гетто,
когда по каким скитался концлагерям, на каких
принудительных работах, как и когда инвалидом стал,
дальше – одни анализы, диагнозы да рентгеновские
снимки… Не перекинутся пожелтевшие наши листки
мостом через ту бездну отчуждения, что всю жизнь отделяла
их от родителей, от тех, кто дал им жизнь и должен бы, по
идее, быть для них самым близким… должен был, но так и
не стал.
Так вот, представьте себе на минуточку, что потеряла
бы та женщина сына не на освенцимской рампе, а в
несвижском восстании. Что кинулась она, как все, с
ребенком на проволоку, и оказалась в числе тех двадцати
пяти, сама выжила, а малыша спасти не смогла. Зато
перерезала кухонным ножом полицаю глотку, и вырвала
окровавленный автомат, и ушла в лес, и… если попадались
еще немцы и полицаи на ее жизненном пути, то уж пенять
должны были исключительно на себя… Есть ли
существенная разница? И тут, и там ребенок погиб, его не
вернешь, и боль материнская, конечно, тоже никуда не
денется, но…
Новому своему ребенку о погибшем она расскажет
без проблем: был у тебя еще братик, но при побеге не
удалось его сберечь. Оставалось мне только мстить, так я же
и отомстила! Так примерно скажет она, и сын поймет, что
ногтями и зубами будет отстаивать его мать от всех бед и
врагов, и если даже отстоять не сумеет – отомстит уж
наверняка. Так жила она, так и ему в дальнейшем жить
надлежит, и это хорошо, и это правильно.
А то вот был еще как-то, слыхала я, семинар для
учителей и воспитателей, как рассказывать детям о
Катастрофе. До определенного возраста (а если дети
травмированные, то и старше) рассказы должны быть только
с хорошим концом, чтобы удавалось героям выжить.
Подруга же моя, воспитательница школы-интерната, возьми
да и спроси: А если погиб человек, но не сдался, погиб
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героем, или хотя бы устоял перед соблазном «Умри ты
сегодня, а я завтра»? Разве не должны дети знать, что и
трагический конец – не всегда плохой? И хоть задан был тот
вопрос на вполне понятном иврите, реакция лектора была,
как если бы она по-китайски спрашивала.
Проблемам людей, которые так до конца жизни и не
смогли вырваться из плена проклятого прошлого, да еще и
на детей своих взвалили невольно эту тяжкую ношу, было
посвящено на нашем семинаре несколько лекций. И еще – о
том, как долго не понимали, не поддерживали и даже
«воспитывать» их пытались в Израиле. Но все внимание
сосредоточено было только и исключительно на
индивидуальном страдании и способах его облегчения.
Но почему же, почему? Ладно еще во времена
соцреалистических памятников, когда индивидуальные
переживания не считались материей серьезной, но нынче-то,
куда ни плюнь – попадешь аккурат в психолога. Так что же,
не понимает общество, что достоинство, нормальная
коммуникация с себе подобными человеку не менее
необходимы, чем хлеб и вода? С одной стороны, вроде как
бы и понимает, но… решать эту проблему пытается только и
исключительно
в
аспекте
психологической,
фармакологической и материальной помощи пострадавшим.
С таким же успехом можно изо всех сил протезы и
хирургические операции совершенствовать в помощь
жертвам дорожных аварий, решительно абстрагируясь от
превышения скорости и прочей езды на красный свет, хотя
причина, вызвавшая аварию вчера, может с таким же
успехом вызвать ее и послезавтра.
Про Холокост же предписывается нам верить, что он
НЕ МОЖЕТ повториться. Те, кто ставил памятники в стиле
соцреализма, верили, что наступившая наконец победа
социализма (вариант – сионизма, еще вариант – и того, и
другого) в корне предотвращает… С переходом к стилю
индивидуалистического гуманизма растворилось даже это
обоснование. Теперь верят, ну… потому что принято верить
в приличном левоевропейском обществе. А нам, стало быть,
проклятые провинциальные комплексы от столичной моды
отставать не велят? Не дай Бог, прослышат благородные
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господа, что мы тут со своими мелконациональными
интересами колупаемся, да и произнесут свое «фэ!».
Куда приличней посочувствовать, к примеру,
убиенным в Дарфуре, где совсем другая ситуация, другие
причины резни, так что сказать-то нам им, по большому
счету, нечего, зато – отметились лишний раз на ниве
«общечеловеческой солидарности». А собственный наш
опыт… ну, предположим, даже если бы был он
действительно кроме нас никому не нужен (хотя на самом-то
деле это не так, «огни большого города» светят всем, и
гибнет на белом свете от тирании народу ничуть не меньше,
чем от землетрясений или наводнений, и ничего нет
зазорного в том, что разработкой наилучшей конструкции
дамб именно тот активно интересуется, кто ближе всех к
воде оказался), как сказано: «Если не ты за себя – кто за
тебя?».
Не на пустом же месте, в конце концов, образовался
тот Холокост, он – пусть даже самое тяжелое (доныне!)
звено очень длинной цепи, и никто никогда нам не
гарантировал, что вот именно это звено окажется
последним. Не думаю, чтобы в наших силах было
предотвратить заход на следующий виток, но думаю, что
далеко не безразлично, встретим ли мы его в ситуации
Варшавы или в ситуации Несвижа. Не безразлично ни для
тех, кто погибнет, ни для тех, кто выживет, не безразлично и
для будущих поколений.
Так неужели же никто, кроме меня, до сих пор об
этом не догадался? Неужели же всем этим доцентам с
кандидатами, что диссертации про прошлое пишут, не
приходит ни разу в голову это прошлое с настоящим
сравнить? И еще – подумать о будущем…
2007
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Без вины виноватые?
А как наши судьбы – как будто похожи:
И на гору вместе, и вместе с откоса…
А. Галич

ак широко известно в узких (ныне,
впрочем, стремительно расширяющихся) кругах, Холокоста,
во-первых, не было, а, во-вторых, евреи в нём сами
виноваты. Принято думать, что евреи с этим мнением, как
правило (исключений немного, хотя они и знамениты), всетаки не согласны. Это не совсем так. Представьте себе, слова
о
«нашей
вине»
можно
услышать
и
от…
ультраортодоксальных раввинов: это, мол, расплата за
массовое несоблюдение традиции. На первый взгляд – не
очень логично.
Даже если согласиться, что все евреи друг за друга в
ответе (а на самом-то деле не одни евреи – это у всех
народов так), и, возможно, несоблюдающие и на
соблюдающих беду навлекли, во времена, предположим,
хмельнитчины почитай что все соблюдали – и много это им
помогло? В том-то и дело, что причины подобных событий
от поведения евреев не зависят никак, это все равно как
филиппинцев обвинять в том, что цунами на них напало.
…Да, в этом доля правды есть, но… попробуем-ка
приглядеться и увидеть другую долю той же правды.
Цунами-то ведь бывают не только на Филиппинах.
Землетрясения, тайфуны и ураганы не обходят стороной и
Америку, только людей при этом гибнет не в пример
меньше. Потому что стихийные бедствия невозможно
предотвращать, но можно прогнозировать, и предупреждать
население, и эвакуировать, и дамбы строить… Так вот,
предотвращать погромные периоды, к сожалению, не в
нашей власти, к тому же нередко случается, что некуда
бежать, но, как ни странно, и в нашей власти остаются вещи
отнюдь немаловажные.
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Каббала учит, что от соблюдения нами еврейской
традиции зависит что-то в незримых сферах и параллельных
мирах, но об этом я, как ни разу там не бывавшая, судить не
берусь. Зато в сферах зримых любая национальная традиция
имеет функции вполне определенные. Она облегчает
взаимодействие между людьми, принадлежащими к общему
культурному пространству, по этому признаку отличают
своего от чужого. Исторически любая традиция связана,
разумеется, с религией, но связь эта в современном мире
ощущается далеко не всегда.
Помните, как в «Поднятой целине» реагируют
русские люди на лягушку, обнаруженную во щах деда
Щукаря? Никакой нет разницы между реакцией казаков –
несомненно, практикующих православных – и «научного
атеиста» товарища Давыдова. Не помогает ни ссылка на
опыт прекрасной Франции, ни утверждение, что не лягушка
это вовсе, а «вустрица». Использованные выражения
цитировать не буду, но если эмоции разогнать, в сухом
остатке выйдет: «У нас такого не едят!». Национальные
пищевые запреты, как и многие другие бытовые привычки, у
русских с религией напрямую не ассоциируются. Они живут
в мире, где все нормальные люди «такого не едят», разве что
для экзотики в голову кому-то взбредет попробовать
басурманское кушанье.
Не то у нас. Жизнь в диаспоре то и дело сталкивает
носом к носу с чужой культурой, иными привычками, в
какой-то мере их незаметно начинаешь перенимать… Вот
тут надо ухо держать востро, ибо культурная ассимиляция
грозит размыванием сообщества. И кашрут, разумеется, не
очередная диета от всех болезней, а действенный
инструмент предотвращения братания за гойским столом.
Товарищ Давыдов иконы может запросто топором колоть, но
лягушатины в рот брать не станет, а вот товарищ Шапиро
Тору жечь вряд ли захочет (ибо с детства чужую веру
приучен уважать!), зато примется незамедлительно за
ветчину, т. е. обнаружит тенденцию к отрыву не только (и не
столько!) от Бога, сколько от человеков. Тех самых
человеков, что связаны с ним единством происхождения и
судьбы. Выходит, что некоторая сермяжная правда в
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утверждении раввинов все-таки есть. Несоблюдение
заповедей есть разрушение культуры, сплачивающей
общину, а сплоченная община погрома хотя и не
предотвратит, но поможет перенести его легче, а после него
быстрее восстановить нормальную жизнь.
…Да, и в этом доля правды есть, но… попробуем-ка
приглядеться и увидеть другую долю той же правды.
Отвлечемся на минутку от родной советской власти,
обратимся к Америке – цитадели свободы и стране
неслыханных возможностей. Уж там-то товарища – ах,
пардон – мистера Шапиро никто не станет вовлекать в
обязательном порядке в научный атеизм, но… пусть нам
лучше об этом расскажет Берко, т.е. э-э-э… мистер Борк:
«Она (дочка) пошла на фабрику к мистеру Бэркли. А мистер
Бэркли говорит: «Хорошо. Еврейки работают не хуже
других. Я могу принимать еврейку. Но только я не могу,
чтобы у меня станок стоял пустой в субботу. Это не
платит. Ты должна ходить и в субботу...». Сперва это
предложение с порога отвергается, но потом приезжает
хитрый мистер Мозес из Луисвилля (в нынешней
терминологии «реформист») и говорит, ссылаясь на опыт
Маккавеев: «если можно брать меч, чтобы убивать людей в
субботу, то отчего не взять в руки станок, чтобы вам не
помирать с голоду в чужой стороне?». И вот уже заявляет
дочка: «Как хочешь, отец, незачем нам пропадать. Я пойду
на фабрику в субботу. Пусть наша суббота будет в
воскресенье».
Действительно, мистер Мозес – это голова. Только
вот запамятовал он, что миром кончаются войны.
Нарушение
субботы
Маккавеями
было
явлением
временным, а в Америке стало постоянным. Не в субботе
как таковой, конечно, дело, а в том, что экономическое
выживание оказалось несовместимым со стереотипом
поведения, сплачивавшим до той поры общину. И она стала
распадаться. Можно ли было это предотвратить? Методы
мистера Мозеса для этого, естественно, не годятся – он
просто плывет по течению. Но и методы его противников,
ортодоксальных раввинов, положения тоже не спасли.
Много раз и в разных местах задавала я разным
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«соблюдающим» собеседникам один и тот же вопрос: На
какие средства существуют ортодоксальные общины
Америки и Израиля? И всякий раз на меня обижались, ибо
подозревали упрек в неправедном добывании средств. А я
ведь, на самом деле, имела в виду совсем другое.
Предположим, наш гипотетический мистер Шапиро
воплотил «американскую мечту» – сделался богатым
банкиром. И вот, под старость, дабы обрести милость в
глазах Господа и налогового управления, руководствуясь
примером барона Ротшильда (или Гинцбурга, или Леваева!),
пожертвовал крупную сумму на строительство синагоги или
обеспечение этих самых ортодоксов. Эта сумма
принадлежит им по праву, ни у кого они ее не украли и даже
не отняли посредством шантажа в Кнессете. В конце концов,
мистер Шапиро эту сумму и на какую-нибудь детскую
музыкальную школу пожертвовать бы мог, и никому не
пришло бы в голову упрекать ее учителей или учеников…
Да, похоже, но… не одно и то же.
Если бы, предположим, мистер Шапиро сам некогда
от музыкальной карьеры отказался ради финансовой, т. е.
оттого именно деньги имеет, чтоб музыку поощрять, что сам
ею не занимается, то даже с точки зрения самого Давида
Ойстраха в этом есть, возможно, ошибка, но греха никакого
нет. А вот если означенный мистер оттого только деньги
имеет на ортодоксов, что сам заповедей в жизни не соблюдал
– это дело другого рода. Это уже напоминает того
благочестивого героя Лескова, что в нумерах лакеем служил
и проезжающих усердно обкрадывал, дабы колокол
прикупить в церковь родной деревни.
Ну и как вы думаете, имеет право раввин такие
деньги принять?.. Но может ли он не принимать их? Ведь
возможности его паствы к самостоятельному заработку
образом ее жизни ограничены, и весьма, да и
«соблюдающих» благотворителей, по той же самой причине,
на всех не хватит. Его ли вина, что негде взять другие? Так я
вам на это отвечу – да! Если даже не лично его вина, то вина
его предшественников, его коллег, короче – всей его гильдии.
Потому что именно их профессиональная обязанность и
священный долг такую галаху предложить еврею, чтоб не
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лишала его возможности заработать на жизнь.
На предыдущем крутом повороте истории, когда
уходил наш народ в диаспору и превращался постепенно из
крестьян и солдат в ремесленников и торговцев, мудрецы
Талмуда не побоялись радикально реформировать галаху
предыдущих поколений, приспособить ее к реальности. А
нынешние только заплатки ставят, типа постановления, как в
субботу спутником управлять, или запрета на использование
краденых программ в компьютере.
Выходит, ортодоксальный наш раввин, который
мистера Шапиро не учит жить, ибо знает, что поступи тот по
его науке – и самому мистеру, и раввину, и всей общине его
ноги протянуть придется, ничем не лучше реформиста
Мозеса. Тот всего лишь открытым текстом объявляет все,
что этот терпит по умолчанию. Реформист, правда, хоть не
мешает, но чтоб общину сохранить мало этого – помогать
надо. Мало запреты старые отменить – надо взамен их
придумать новые. Какие? А это, вот именно, вопрос к
профессионалам: они традицию знают – им ее и развивать!
Когда у меня холодильник ломается, или, там, стиральная
машина – я ж вокруг мастера не бегаю и не даю советов, на
какую кнопочку лучше нажать, а Галаха, пожалуй что, и
посложней будет.
И не то чтобы никто из ортодоксальных раввинов не
понимал этого. Стоит вспомнить и мощную теоретическую
базу рава Кука, и просветительскую деятельность Адина
Штайнзальца, и огромный труд покойного любавичского
ребе. Но не в том даже вопрос, насколько удачными
оказываются те или иные попытки. Важнее, что остаются
они
маргинальными.
Паре-другой
энтузиастов
«галахическую революцию» не совершить, тут социум
нужен. Творческий социум – такой, какой угадывается за
строками Талмуда, а творчество – его ни за деньги не
купишь, ни на коленке не склепаешь.
…Да, и тут доля правды есть, но… попробуем-ка
приглядеться и увидеть другую долю той же правды.
Как же это так получилось, что во времена Талмуда
были в иудаизме люди творческие, а нынче – вышли все? И
куда же они, интересно, все подевались? Может, в физики-
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лирики подались, как у всех народов в двадцатом веке?
Отчасти да. Но не позабудем и о другой части: о той, что
подалась в революционеры. Все ведь почитай вышли из
хедеров да из иешив. Понимаю, что тамошние порядки
энтузиазма у них не вызывали (у меня бы, честно говоря,
тоже не вызвали), так тут бы вот как раз бы и пригодился их
самоотверженный
революционный
порыв.
Конечно,
начальство бы их за это по головке не погладило, но ведь и
за политическое бунтарство тоже не пряниками награждали.
Чужую культуру, общество, государственность
считали они достойными совершенствования, за которое не
жалко ни свободой, ни даже жизнью платить, а свою –
просто бросали догнивать: глухая, дескать, безнадега. И
даже когда стали догадываться, что от чужих революций
прок невелик, когда с арабами дрались, осушали болота,
орошали пустыни… Все равно обустраивали жизнь по
образу и подобию народов, среди которых жили в диаспоре,
не пытаясь даже использовать этот опыт для развития
собственной культуры. С ортодоксами отношения были
всегда сугубо договорные – у этих нечему учиться, и
предложить им тоже нечего, кроме, разумеется, денег. Все
споры по поводу гражданских браков и транспорта в субботу
к одному сводятся: не мешайте нам жить. У вас – свое, у нас
– свое.
Ортодоксы, вроде бы, по старой памяти, все
пытаются претендовать на какую-то особую роль в
сохранении народа, но на эти претензии ответить можно
словами известной басни:
«Да наши предки Рим спасли!» –
«Все так, да вы что сделали такое?» –
«Мы? Ничего!» – «Так что ж и доброго в вас
есть?
Оставьте предков вы в покое:
Им поделом была и честь,
А вы, друзья, лишь годны на жаркое».
«Светские» же
свой
потенциал
созидания
сообщества исчерпали довольно быстро. Одна из главных
причин – их укорененность в западной цивилизации,
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которая, похоже, уже отыграла свое. Постсионизм есть не
что иное как местный вариант постмодернизма. Не говоря
уже о том, что Запад в силу определенных исторических
обстоятельств при каждом новом кризисе снова и снова
будет пытаться нашей кровью свои грехи искупать.
Довольно уже нам уникальность Холокоста подчеркивать,
пора бы вспомнить, что он, пусть даже самое доселе
тяжелое, но – всего лишь звено в очень длинной
исторической цепи.
Не пора ли, наконец, понять ограниченность
мировоззренческих постулатов Эммануэля Левинаса и
Мартина Бубера? Хоть и справедливы их утверждения, что
никакого «Я» не бывает без «Ты», что себя увидеть можно
только в глазах другого, это верно как для индивидуума, так
и для сообщества, для народа, но… Во-первых, спектр «ТыЯ-отношений» куда шире того, о котором говорят наши
философы. Не только дружбу включают они, но и вражду
вплоть до уничтожения одной из сторон. Во-вторых,
выражаясь в терминологии Мартина Бубера, не всякое
«Оно» каждому «Я» подходит, чтоб в «Ты» его произвести.
Христианское (а ныне уже и постхристианское) общество на
протяжении всей своей истории вплоть до наших дней иначе
как «Оно» нас не воспринимает. И наконец, чтобы стать для
кого-то «Ты», надо, прежде всего, для себя быть «Я». Тот,
кто изо всех сил стремится тебе уподобиться, в собеседники
не годится, ибо никому не интересно общаться с
собственным отражением в зеркале.
Не думаю, чтобы понятие «вины» уместно было в
применении к Холокосту, но больше полувека прошло с тех
пор, и, думается мне, настало время ставить вопрос о нашей
вине – в том, что происшедшего не осмыслили, уроков из
него не извлекли и будущим поколениям передать не сумели.
Есть у англичан хорошая поговорка, которую можно вольно
перевести примерно так:
Кто раз меня обманет –
тому пусть стыдно станет.
Но коль поверю вновь ему,
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Мне стыдно будет самому.
2009
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Повторенье – мать ученья
Но прошлое приходит вновь
И вновь заносит меч.
Ты молчишь, ты забыл,
Свою совесть заглушил –
Значит, счастья тебе не сберечь.
…пела Гизела Май

акое вот сообщение нашла я в канун
наших выборов в газете «Гаарец»:
Еврейские
профессора
американских
университетов протестуют против возможности
вступления партии НДИ во главе с Авигдором
Либерманом в правительство Израиля.
Соответствующая петиция, которую подписали
около 300 человек, на днях будет отослана лидеру Ликуда
Биньямину Нетанияħу и главе Кадимы Ципи Ливни.
«Идеи и риторика Либермана опасны для
израильского общества своим расизмом, демагогией и
ультранационализмом. Мы уважаем право израильских
граждан на выбор своих лидеров, но как сторонники
демократического государства не можем промолчать в
этот критический час», – сказано в петиции. – «Слишком
памятно нам, сколько демократий в ХХ веке было
разрушено антидемократическими лидерами, которых
привели к власти демократические выборы.
Предоставление Либерману ведущего поста в
правительстве
угрожает
основам
Израиля
как
демократического
государства
и
подрывает
его
легитимность в глазах всего мира. <…> Даже друзьям
Израиля будет очень трудно поддержать такое
правительство или идентифицировать себя с ним».
Кроме того, несколько сот американских евреев
устроили демонстрацию напротив здания Всемирного
сионистского конгресса в Нью-Йорке, протестуя против
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результатов выборов в Израиле и политики Израиля в
отношении палестинцев.
Некоторые участники протестовали также против
использования Холокоста для оправдания угнетения
палестинцев.
«Я была ребенком, когда наша семья бежала от
нацистов, но большая часть нашей многочисленной родни
погибла в концлагерях. И я настаиваю на том, что
Холокост не основание для безнаказанности Израиля», –
сказала участница демонстрации Рената Бриденталь. – «Я
отвергаю претензию потомков жертв на право делать
жертвами других».
Выборы прошли, но актуальности оно, по-моему, не
утратило. Прекрасный пример реакции, типичной для
определенной разновидности наших соплеменников. Ну,
разумеется же, конечно – демократия превыше всего!
…Явно та самая публика, что на прохамасовские
демонстрации по кампусам выходила, потому как право
граждан Газы на выбор своих лидеров они уважают гораздо
больше и молчат по этому поводу как партизаны, как в этот
критический час, так и во все прочие некритические времена
суток.
Особенно
меня
умиляет
правосознание
самоотверженной мадам Бриденталь. Коль скоро Холокост
не оправдывает «угнетения палестинцев», тем паче не
оправдывает он изгнание и гибель под бомбежками куда
большего количества немцев. Какого же черта,
спрашивается, было волынку разводить с высадкой в
Нормандии и взятием Берлина? Интересно, далеко ли при
таком раскладе удалось бы убежать ее почтенному
семейству? Ну, побегали бы немножко, а там бы, глядишь, и
отловили бы их – куда денутся – и некому было бы нынче в
Америке Холокостом оправдывать обстрелы Сдерота.
Нет, вы не думайте, не настолько я наивна, чтобы
вообразить, будто все эти нормандии, сталинграды и иже с
ними для того были предназначены, чтоб бедную Ренату
ликвидировать не успели. С потерей Ренаты и еще шести
миллионов таких же бриденталей что Сталин, что Черчилль
определенно смирились без особого труда. С потерей Киева
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или Ковентри им примириться было труднее… С чего бы
это?
Как, спрашивается, дошли они до жизни такой,
чтобы защищаться, когда на них нападают? У них ведь в
истории и Холокоста-то приличного не найдется – чем же
они оправдали свою войну, не говоря уже об
интернировании актуальных (лорд Мосли) или даже
потенциальных (японцы в Америке) пособников врага?
Действительно… тысячелетиями люди (даже евреи!) войны
вели, нападали и защищались, а никакого Холокоста еще и в
проекте не было… Может, они, по примитивности своей, не
догадывались, что тут какие-то оправдания нужны? Может,
если бы не успела Рената Бриденталь вовремя сбежать из
концлагеря, мы бы и по сю пору не дотумкали, что
элементарную самозащиту оправдывать непременно
надобно Холокостом… Оно конечно, наблюдается ныне
тенденция, подпирать Холокостом каждый еврейский чих…
мне одна знакомая дама на полном серьезе даже чиновничье
засилье в Израиле им объяснить пыталась.
Во всяком случае, дискуссия идет только и
исключительно на тему, что можно оправдывать Холокостом
и что нельзя. О таблице умножения вопрос, кажется, еще не
вставал, стремление евреев выжить оправдать вообще ничем
невозможно, зато по умолчанию дозволено оправдывать
еврейские претензии на моральное превосходство,
проникновенные разъяснения, что человеку, как правило, не
нравится, когда его убивают, и вообще лучше быть богатым
и здоровым, чем бедным и больным. Иногда этот скулеж
используют в какой-нибудь пропаганде, иногда так и
оставляют гласом вопиющего в пустыне.
Никому, похоже, в голову не приходит, что из
Холокоста можно извлечь не только слезоточивые эмоции
или «оправдание» неведомо чего, но и опыт – какие
действия такой ситуации адекватны, какие нет, как лучше
принимать правильные и избегать ошибочных решений.
Сама постановка вопроса представляется кощунственной,
ибо такая ситуация необъяснима в рамках сознания
просвещенного Запада, а стало быть, хотя и была, но быть не
могла. Тем более не может она повториться – этого не может
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быть, потому что не может быть никогда!
Так вот, я имею нахальство предложить некоторым
образом «урок Холокоста», вернее сказать – один из многих
возможных уроков. Стопроцентной уверенности в
правильности у меня нет, но, думаю, и аргументированное
опровержение моей гипотезы было бы шагом в правильном
направлении – от охов и вздохов к осмыслению и действию.
***
Спастись без помощи неевреев было практически
невозможно, а потому любая стратегия выживания с
необходимостью оказывалась прежде всего стратегией
построения отношений с нееврейским окружением. Все
стратегии, использованные в ходе Холокоста, сложились еще
до него, в основном их можно разделить на три группы:
1. Лояльность властям предержащим
2. Лояльность революционным движениям и партиям
3. Взаимовыгодное сотрудничество
По первому пункту материал в изобилии имеется в
работах Евгения Берковича. (см., например, "Смятение умов,
или как еврейские лидеры встречали приход Гитлера к
власти") Результат – полное фиаско. В некоторых странах
предержащие власти, правда, своих евреев не выдали (напр.,
Италия, Болгария, Финляндия), но сделали они это по
каким-то своим соображениям, поведение евреев на их
решения не влияло. Особенно ясно видно это на примере
Румынии, вначале с энтузиазмом присоединившейся к
«окончательному решению», а потом испугавшейся и
сыгравшей «полный назад», вплоть до завоза в Черновцы
мацы на Песах, несмотря на то, что лояльность евреев за
отчетный период, скорее всего, не повысилась, а наоборот.
Вторая стратегия была несколько более успешной,
хотя бы потому, что среди множества обретенных еще до
Холокоста боевых товарищей некоторые готовы были по
старой дружбе подсобить, тем более и к опасностям
привычны. Были даже такие, что во имя своих убеждений и
незнакомых евреев прятали. Но не менее, а как бы еще не
более частыми были случаи, когда евреев прятали во имя
убеждений не левых, не революционных, а совершенно
других,
религиозных,
например,
но
всегда
–
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нонконформистских.
Сбежавшего из рижского гетто Эльмара Ривоша
спасли баптисты. Спасали иной раз целыми деревнями.
Жизнью поплатилась за помощь евреям известная мать
Мария. Из официальных церквей заступилась за нас
(причем, успешно!) болгарская православная и еще был
протест католических епископов Голландии (протестантской
страны, где католицизм тоже был в какой-то мере
нонконформизмом). А вот о каких-либо организованных
усилиях со стороны коммунистов или социалистов по
спасению евреев слышать мне доселе не доводилось. Если
ошибаюсь, пусть старшие товарищи меня поправят.
Очень важно отметить: в большинстве своем эти
люди шли на смертельный риск не столь ради евреев, сколь
ради себя. Чтобы иметь возможность уважать себя, чтобы
соответствовать своему представлению о долге человека. Я
это не в том смысле, чтобы преуменьшить величие их
подвига, а в том, что от евреев требовалось всего лишь – не
выдавать своих спасителей. Их не спрашивали об
убеждениях, не предлагали переменить веру... вернее
сказать, случалось нередко, что предлагали задним числом, в
результате спасения, но никоим образом не в качестве
условия такового. Известно немало случаев, когда в
крещении, наоборот, отказывали, справедливо подозревая
интерес отнюдь не духовный. Т.е. готовность или
неготовность нееврея помочь определялась чем угодно,
только не идеологическим конформизмом еврея, не его
приверженностью какой-то общей системе ценностей.
Но самой выигрышной оказалась все же третья
стратегия. Диапазон способов ее применения очень широк:
от сионистской «Хаавары» до кольца с бриллиантом,
сунутого эсэсовцу на селекции. Не всегда, конечно,
помогало, но все же чаще, чем лояльность. На «Хааваре»
стоит остановиться подробнее.
До сих пор не умолкают споры об ее нравственной
допустимости: как же так – сорвали торговый бойкот
антисемитской Германии, сделки заключали с самым лютым
врагом… Интересно, что главам еврейской общины
Германии (см. ту же статью Берковича) таких претензий
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никто почему-то не предъявляет. Хотя и они изо всех сил
стремились к сотрудничеству с нацистской властью, и уж
конечно не поддержали бы торговый бойкот, от которого
могли пострадать и сами. Ну разумеется, они еще надеялись,
еще не понимали, что Холокост это Холокост… А сионисты
что – умнее были? Почему именно они предвидеть должны
были то, чего не предвидел еще никто? И даже если
находились среди них отдельные нетипичные, что
предвидели – кто их слушал? Жаботинский в конце
тридцатых горло сорвал, по Польше разъезжая и уговаривая
дорогих соплеменников ноги делать, пока дают… но
соплеменники ставили на лояльность.
Сионисты же ставили на взаимную выгоду: немцам и
от евреев хотелось отделаться, и англичанам кнопку на стул
подложить. Поставили – и не просчитались. Выиграли.
Пятьдесят тысяч жизней. Десять лет спустя Кастнеру
удалось у Эйхмана выкупить еще полторы тысячи. Эйхман
бы и больше продал, да девать-то было некуда: не
соглашались принять их ни швейцарские гуманисты, ни
британские демократы, ни даже ну очень свободолюбивая
Америка. Понимаю, что были у них на то свои вполне
веские и объективные причины. Но вот хоть убейте, не
понимаю, почему англичанам или швейцарцам свой
жизненный интерес выше всякого гуманизма ставить
дозволено, а нам – нет. И почему это, в конце концов,
Кастнер виноват оказался, что эти полторы тысячи по
своему вкусу отбирал? (Особенно трогательно такие
обвинения звучат в устах тех, кто топил «Альталену»… но
это так – реплика в сторону).
В вышеупомянутых мемуарах Эльмара Ривоша
фигурируют и тыловые подразделения вермахта, спасающие
работающих у них еврейских ремесленников от очередной
«акции», и бывший коллега-латыш, соглашающийся
спрятать Эльмара, потому что уверен, что русские скоро
вернутся. В книге Гирша Смоляра «Мстители гетто»
рассказывается о налаживании отношений «семейного
лагеря» беглецов из минского гетто с партизанскими
отрядами – в лагере были ремесленники, были медики,
чьими
услугами
охотно
пользовались
партизаны.
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Естественно, в советской книжке Смоляр не может
упомянуть, что те же партизаны предпочитали нередко
убивать евреев, добиравшихся до них поодиночке… За
«своих», значит, не хотели держать, зато против
коммерческих отношений ничего не имели.
И наконец, самая поразительная история – история
спасения Освальда Руфайзена (прототипа того самого
Даниэля Штайна из книжки Улицкой). Был он у немцев
переводчиком, узнал, что собираются ликвидировать гетто, и
сообщил евреям, чтобы бежали. Кто-то из евреев на него
немцам донес. Начальник его вызвал, спросил… и услышал
в ответ: «А вы бы на моем месте как поступили? Я еврей». И
немец этот… отпустил его. И он выжил. А как вы думаете,
что стало с доносчиком? Лояльность немецкому начальству,
во всяком случае, спасти его не могла…
***
…Ну, а теперь вернемся к нашим баранам. К тем
самым, о которых прекрасную песенку сочинил в свое время
умный немец Бертольт Брехт:
Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны!
Шкуру для них дают
Сами бараны.
Мясник зовет, за ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно.
Авторы антилибермановской петиции на самом деле
весьма э-э-э… приблизительно представляют, кто такой этот
Либерман, что он на самом деле хочет (и может!) сделать, но
одно уловили без ошибки: декларация Либермана, за
которую проголосовало немалое количество израильтян, не
столь даже против арабов направлена, сколь против
конформизма. Против безусловной лояльности принципам
профессиональных гуманистов, выступающих от имени
«прогрессивного человечества». Именно это и внушает им
страх за судьбу Израиля, к которой многие из них (хочется
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верить) и вправду неравнодушны, да заодно и за
собственную судьбу, ибо вряд ли удастся им, при всем
желании, откреститься от этой страны. Просто не знают они
еврейской истории, не задумываются над тем, что Холокост
может быть не только инструментом для «оправдания», но и
объектом для изучения.
Не знают, что периоды относительно мирного
сосуществования с «почвенными нациями» всегда
чередовались с периодами преследований и погромов, что
неудачей оканчивались все наши попытки стать «как все»,
что ни образование Израиля, ни какие бы то ни было
внутри- или внешнеполитические события в нем и вокруг
него в этом процессе ничего не изменили, да и не могут
изменить. Человек, с детства приученный свое еврейство
воспринимать как неважную подробность биографии, на
которую сам не обращает особого внимания и очень хотел
бы, чтоб поменьше внимания обращали и другие, вполне
естественно ощущает вечное склонение и спряжение
Израиля мировыми СМИ как зубную боль, а с ней – и
желание, чтобы этот чертов Израиль уже бузить перестал, а
еще лучше – сквозь землю провалился. Он же не
догадывается, что не оттого евреев донимают, что Израиль
виноват, а оттого Израиль, что бы ни делал, будет всегда
виноват, что в нем живут евреи. Вернее сказать, он
догадывается, но… не смеет в этом признаться даже самому
себе.
У евреев есть свои собственные интересы, есть
право и обязанность их защищать. Есть, безусловно,
необходимость сообразовываться с интересами других
(особенно, если другие – сильнее), но соглашение должно
достигаться по принципу: ты – мне, я – тебе, а отнюдь не под
девизом: «Мы с вами одной крови!», поскольку партнеры –
многократно проверено – на это не согласятся. Так учит нас
опыт двухтысячелетней истории, не исключая и Холокоста,
так подсказывает и элементарный здравый смысл, но это для
наших профессоров, естественно, не аргумент. Ибо уповают
несокрушимо на гуманные и цивилизованные власти в
царстве демократии, где никакого Холокоста не может быть,
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потому что не может быть никогда. На них же уповали во
время оно ассимилированные евреи высококультурной
Германии…
2009
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Чего же они не знали?
Я не извозчик – я водитель кобылы!
Л. Утесов

ни клялись и божились, что ничего не
знали. Что немцы в сорок пятом, что русские (и
примкнувшие) в пятьдесят шестом. Под боком у них дымили
крематории, под носом исчезали люди, начальство вещало с
высоких трибун, что намерено окончательно разделаться со
всеми расово/классово чуждыми элементами, а они, не
сговариваясь, твердят: «Не знали ничего!». Интересно было
бы, кстати, какому-нибудь китайцу или кампучийцу тот
самый вопрос задать – как бы они ответ сформулировали в
понятиях своей культуры? Во всяком случае, в России и в
Германии ответ звучит в унисон, хотя не то чтобы слишком
убедительно.
...И все же – не торопитесь обвинять их во лжи, не
так там все было просто. Первая странность
обнаруживается, если прислушаться к заявлениям того
самого начальства. С одной стороны оно, как указано выше,
торжественно клянется ликвидировать, искоренить и
окончательно решить соответствующий вопрос. С другой –
тщательно избегает каких бы то ни было намеков на
необходимые практические действия. И даже прямо
маскирует их, изобретая, например, формулы, типа:
«Спецобработка» или «Десять лет без права переписки».
Гиммлер, выступая перед офицерами СС в Познани 4
октября 1943 года, сказал об уничтожении европейских
евреев: «Это не записанная и никогда не подлежащая
записи славная страница нашей истории». С одной, стало
быть, стороны «славная», с другой – записывать строго
воспрещается. Такая, понимаете ли, секретная выходит
слава...
Впрочем, когда люди, вроде бы, непричастные, с
этой секретной славой сталкиваются, чувства она в них
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вызывает разнообразные – от отчаянья до восторга – одного
только наблюдать не доводится: недоумения. Вот, к примеру,
жители Киева в начале тридцатых видят на улицах
умирающих от голода крестьян, кто посмелей их даже
подкармливает, но ни о чём не спрашивает никто. Солдаты
тыловых подразделений Вермахта в Риге в 1941 году,
услышав о готовящейся в гетто очередной «акции», прячут
работающих у них еврейских ремесленников, т. е.
безошибочно ориентируются по обстановке.
Отвлечёмся на минуточку от морального аспекта,
попробуем
рассуждать
прагматически.
Разрываемая
непримиримым конфликтом двух религиозных общин
Франция скатывается в гражданскую войну. Отчаянная
попытка ее предотвращения называется «Варфоломеевская
ночь». На окраине Османской империи живут народы,
которые в грядущей войне выступят, скорее всего, на
стороне врага. И турки устраивают армянскую (и
ассирийскую!) резню. В сформированном европейскими
колонизаторами государстве Руанда живут на весьма
небольшом пространстве две издавна враждующих
народности. Дело кончается геноцидом. Хочется верить, что
даже в таких ситуациях возможны и другие варианты
развития событий, но соображения тех, кто прибегал к
массовым убийствам, легко проследить на уровне здравого
смысла. Если их цель и не оправдывает средства, то уж, по
крайности, объясняет их.
Но можно ли подобным образом объяснить
сталинский террор, «окончательное решение», «культурную
революцию» в Китае, или кампучийские мотыги по слишком
умным головам? Руандиец, гробанувши «чуждого
элемента», поле его заберет себе, станет пахать и с него
кормиться. А товарищ колхозный активист, кулака
раскулачивши, либо с голоду сдохнет, либо дети и внуки его
с той деревни при первой же возможности в лимитчики
побегут. Турки, прогнавши армян, обеспечили безопасность
своей границы, а красных кхмеров вьетнамская армия чуть
что не голыми руками побрала как курей. Не были немецкие
евреи Германии врагами, да и Бухарин против Сталина
ничего, честное слово, не замышлял.
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В ответ на вопрос «зачем?» слышишь, как правило,
нечто фантастическое, типа: И отрет всякую слезу, и волк
возляжет рядом с ягненком, и кто был ничем – тот станет
всем. Открывши впервые в жизни христианский
Апокалипсис, «Откровение Иоанна», я долго соображала,
отчего же мне этот текст таким знакомым кажется, что-то
подобное я уже читала... и наконец, припомнила:
«Коммунистический манифест». Но даже и это, в сущности,
не ответ, поскольку не могут наши радетели всеобщего
счастья внятно объяснить, как это ликвидация мировой
буржуазии должна непременно привести к вечному и
бесконечному миру, притом что межплеменные войны
случались регулярно, задолго до появления проклятой
частной собственности…
Обратите внимание: с той же самой проблемой
столкнулся наш старый знакомый Родион Романович
Раскольников при попытке мотивы своего поступка
малограмотной Соне Мармеладовой разъяснить. Прежде
всего, он обнаружил, что и сам-то над этим толком никогда
не задумывался. Вот – перебирает он версии:
«Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя
содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог?
Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги,
платье и хлеб я бы и сам заработал; наверно! Уроки
выходили; по полтиннику предлагали. Работает же
Разумихин!
<…>Не для того, чтобы матери помочь, я убил –
вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и
власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я
просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли
бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук,
ловил бы всех в паутину и их всех живые соки высасывал,
мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не
деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не
столько деньги нужны были, как другое... <…>Мне другое
надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо
было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все,
или человек? Смогу ли я переступить или не смогу!
Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я
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дрожащая или право имею...
Стало быть, целью Раскольникова никоим образом не
являлось уничтожение старухи как таковой – ни с тем, чтобы
избавить от нее мир, ни с тем даже, чтобы завладеть ее
деньгами. Целью было – решить некую внутреннюю,
психологическую проблему, конкретно – проблему
самоутверждения. Родион Романович чувствует себя
униженным, людьми ли, или обстоятельствами – не в этом
суть. Так вот, для самовозвышения надобно ему непременно
решиться на убийство. И тогда… что же будет? Тогда (и в
том он уверен!) эти самые люди и обстоятельства
непременно покорятся ему… Да, почему же?
Нет, не убеждают ссылки на Наполеона, ибо все
убийства Наполеона смысл имеют логический, а вот у
Раскольникова приобретает оно МАГИЧЕСКИЙ смысл. Как
только «переступлю» – изменятся мир, и человек, и, прежде
всего, разумеется, сам Родион Романович. Это – вопрос
веры, где неуместны никакие «почему». Вам ведь не
приходит в голову спрашивать, как связан неторопливо
трусящий через дорогу черный кот с падением курса
любимых акций.
Вы скажете: «глупости», – скажете: «суеверия»! Да
кто же в наше время всерьез?!!! Не торопитесь. Как раз в
«наше время», время ослабления и измельчания
традиционных религий, пышным цветом расцвела магия.
Каждому известно по опыту, что судьба наша, увы, далеко не
в нашей власти, но как-то неуютно чувствовать себя
беспомощной игрушкой каких-то таинственных, возможно,
даже враждебных сил. Прежде верили люди, что судьбой их
распоряжается Некто, настроенный к ним, в конечном итоге,
скорее благожелательно. Тем более что требования Его были
вполне постижимы и реально исполнимы.
Ныне же, когда самая передовая марксистская наука
постановила, что «ни бог, ни царь, и ни герой» избавления
нам не даст, а свои собственные руки очевидно коротки,
возник ажиотажный спрос на магические средства,
позволяющие поставить себе на службу силы могучие,
таинственные и непостижимые. Особенно, когда создается
та самая воспетая Ильичом революционная ситуация, когда
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низы не хотят, а верхи не могут – т. е. все основательно
сбиты с толку, ума не приложат, как беде пособить. И вот
тут-то на белом броневике въезжает Вождь и вещает: «Я
знаю, как надо!».
Вождь на броневике – не тот, Кто Внёс Самое Умное
Предложение, ибо умное предложение от глупого отличить
можно лишь по определенным критериям, а вот их-то в
ситуации хаоса как раз и нет. С броневика ожидают
Откровений, которые установят новые критерии, лучше
прежних. Вождь – это Deus Ex Machina, явившийся для
уничтожения старого и создания нового мира. Все как бы
рациональные, а на самом деле магические его «теории»
сводятся вкратце к тому, что в мире есть лишние детали (то
бишь, лишние категории населения), которые надо только
удалить – и тотчас настанет Золотой Век, и молочные реки
потекут в берегах кисельных. На всякий случай еще раз
уточняю: речь идет не о реальных врагах, которые что-то
против кого-то делают или хотя бы замышляют, а о тех, кто
только из завтрашних газет узнает, что вчера назначен
врагом.
Точку разрыва причинно-следственной связи во всех
этих теориях обнаружить нетрудно, но очень мало, кто
склонен ее искать. Большинство принимает их, ведомое
инстинктом толпы, что лежит в основе всякого погрома и
самосуда: когда непонятно «что делать», проще всего найти,
«кто виноват».
И потому, по первоначалу, любое действие,
предпринятое по указанию Вождя, будет рассматриваться
как СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ, а результаты его (особенно, если
положительные), – как первые признаки наступления
«Новой эры». Например, вполне похвальные усилия по
уборке мусора с Красной площади, сделанные некогда при
непосредственном участии тов. Ленина (см. «надувное
бревно»), становятся знамением «нового отношения к
труду». В ехидной немецкой книжке, по которой был сделан
прекрасный фильм «Мы вундеркинды», описывается
экскурсовод первых лет нацизма, с энтузиазмом
демонстрирующий своей пастве трамваи, которые «ездят в
оба конца» (можно подумать – при Веймарских бонзах
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трамваи ездили только в один конец и обратно уже не
возвращались!).
Периоды этих самых «необоснованных репрессий»
сопровождаются
обыкновенно
взрывами
самого
неподдельного народного энтузиазма. Сомневающимся
предлагаю посмотреть еще раз «Веселые ребята» или
«Волга-Волга». Туфты там, конечно, много, но атмосфера –
не
придуманная.
С
немецкой
кинохроникой
соответствующих времен ознакомиться можно, например, по
«Обыкновенному фашизму» М. Ромма. Признаюсь –
впечатляет! Ну, в Германии-то энтузиазм был раздавлен
катком военного поражения, но вот Россия, наоборот тому,
выиграла войну. Не помните, что энтузиазм в ней убило? Так
я напомню – двадцатый съезд. Все без исключения
репрессии, имевшие место после него, были уже
осмысленными: сажали тех, кто был в каком-то смысле
действительно против, да еще и открыто об этом заявлял.
Народ это воспринимал с полным пониманием, но
равнодушно, без признаков восторга. Стало быть, массовые
убийства секретом все-таки не были, но были они как бы и
не убийствами, а…
«Убийством» называют люди отнюдь не всякое
лишение кого-то жизни. Под эту категорию не подходит, к
примеру, смертная казнь, отсюда – самооговор как
необходимый элемент сталинских процессов. Но был он,
отметим, тоже скорее декоративным. В первых советских
уголовных кодексах понятия «наказания» не было вообще.
Расстрел всего лишь «высшая мера социальной защиты». И
уж точно никому в голову не приходило какие-то обвинения
предъявлять евреям на пути в газовые камеры. Наказание
есть ответ общества на вину преступника, в каком-то смысле
вступление с ним в диалог, признание его личностью,
способной на выбор и на ответственность за него. В
тоталитарной же бойне жертва не цель, а средство, «лишняя
деталь» мироздания, ее убрать необходимо, иначе не
наступит золотой век. Тоталитарная власть не считает себя
убийцей, ибо убить можно только живого, а ее жертвы,
согласно единоспасающей теории, заранее обречены ходом
исторического развития, еще до умерщвления они как бы
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уже мертвы. Как разъясняла Ханна Арендт, заявление
тоталитарного деятеля: «Миссис Смит скончалась», –
следует, на самом деле, понимать как: «Ну, я пошел убивать
миссис Смит».
Уничтожение вражеского солдата на войне
убийством тоже не считается. Пропаганда старательно
изображает его зверем и монстром – как бы дегуманизирует
его. Похоже – но не одно и то же. Ведь на войне враг
действительно угрожает если не существованию, то хотя бы
интересам твоей страны, а поскольку угроза реальна, она
или есть, или ее нет. Пленный или побежденный враг, по
общепринятым правилам, дегуманизации уже не подлежит.
В нашем же случае – дело хуже. Не могут жертвы перестать
«вредить», даже если бы очень захотели, ибо в каких
действиях (или бездействиях!) их вредность заключается,
определить не может никто. Дегуманизация становится
абсолютной, категория, предназначенная для уничтожения,
определяется как «недочеловек», проще сказать –
«животное».
Среди многочисленных ценителей куриного бульона
(к каковым не премину отнести и себя) немного найдется
таких, что не подозревают о необходимости умерщвления
курицы. Тем не менее, утверждаю с уверенностью:
абсолютное большинство ни за какие коврижки не
согласится проделать эту операцию самолично, очень
многие с негодованием откажутся даже при сем
присутствовать. Тут срабатывает обыкновенно процесс,
который Фрейд именовал «вытеснением»: информация,
которая угрожает поставить под сомнение наш «образ себя»,
заталкивается в подсознание и до осмысления не
додумывается. И кто бы спорил – цыпленки тоже хочут
жить, но «убийцей» того, кто до этого их не допускает,
никто, кроме вовсе уж отмороженных вегетарианцев, не
станет звать, потому как курица, может, даже и птица, но уж
точно – не человек.
Вот и Родион Романович тоже, ничтоже сумняшеся,
заявляет Соне, что старуха-то и была не более как «вошь».
Куда проблематичнее для него незапланированная и
теоретически неоправданная жертва – Лизавета… У многих,
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ох многих наших советских людей такие «Лизаветы» были,
из друзей и родни… даже у самых искренних патриотов
Третьего райха бывал на уме какой-то лично им знакомый
один-единственный «хороший еврей», но… для тех, что
никак не лезли в категорию «вшей», другая существовала
категория: «лес рубят – щепки летят». Во имя великой цели,
хоть и жалко, но пожертвовать можно.
На это и работает «специальная лексика» Сталина и
Гитлера. Отказываясь употреблять слово «убийство», они не
факт умерщвления скрывают, но переводят это действие в
категорию иную: суровая необходимость, магический акт,
совершаемый ради счастья человечества. И потому
единственный способ борьбы с их идеологией – не указание
на белые нитки, торчащие из теорий (магия обходится
спокойно без логики) и не пробуждение сочувствия к
жертвам (так можно вызвать лишь восторг перед
«мужеством» палачей, наступающих на горло собственной
песне), а только и единственно наглядная демонстрация
того, что счастье НЕ НАСТУПАЕТ.
Именно таким способом удается Порфирию
Петровичу
пробить
глухую
ментальную
оборону
Раскольникова. Улик-то ведь у него, на самом деле, нет, на
теоретическом
уровне
опровергнуть
построения
Раскольникова он не может (они оттого и неопровергаемы,
что, по умолчанию, включают недоказуемое!). Но вот сумел
он Раскольникова убедить, что не сверхчеловеком тот стал, а
пошлым уголовником. …убил, да за честного человека себя
почитает, людей презирает, бледным ангелом ходит…
Немцам надо было убедиться, что войну они проиграли.
Очень интересны в этом смысле предсмертные попытки
Гитлера, средство выдать за цель: все-де было не напрасно,
раз шесть миллионов евреев удалось гробануть. То-то,
должно быть, обрадовались бы, это услышав, немцы,
замерзшие Сталинграде или в Дрездене заживо
погребенные: не за свою победу умираем – за чужую
погибель! Русским почувствовать пришлось, что если даже
(что вовсе не очевидно!) вследствие «эффективного
менеджмента» Сталина живут они не хуже, а может даже
где-то и лучше, чем при царе-батюшке, мир и человек
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остались прежними, нет ни нового неба, ни новой земли.
Если ценою раскулачивания только и получилось, что ВПК
построить, то… это уж вовсе выходит по Щедрину: Сжёг
три деревни, перепалил кучу народу, в результате чего
взыскал недоимок два рубля с полтиною.
Отсюда – два вывода:
1. Для интеллектуалов, аристократов духа,
вырабатывающих общественное мнение: Не только к
действиям власти подходить надобно критически, но и к
собственным воззрениям. Верить (если хочется) можно в
Бога. Теории же надлежит проверять – особенно те, что
обещают мгновенное осчастливливание рода людского.
2. Для борцов за всеобщий гуманизм, а также
собственное
выживание:
Бесполезно
доказывать
тоталитарным убийцам, а равно и аплодирующей им
широкой общественности, что жертвы не «вши», доказывать
надо (лучше не словом, а делом), что ожидаемых результатов
магическое убийство не даст, а проистекут от него
исключительно одни неприятности. Проще сказать – Гитлера
надо разбить, Раскольникова – послать на каторгу, совка на
всю жизнь поставить в очередь за колбасой, изготовленной
из туалетной бумаги.
Средство это эффективно не потому, что сила солому
ломит, а нищета всю душу выматывает. В борьбе за власть
случается сторонникам тоталитаризма терпеть поражения,
но на этой стадии не пугают и не переубеждают их ни
страдания, ни жертвы: «за оружие браться нужно, только
более решительно и энергично». Только поражение,
нанесенное уже находящемуся у власти тоталитарному
режиму, а еще лучше – его самопроизвольный распад –
действует ошеломляюще, ибо в мыслительную парадигму не
вписывается: как это может отсталый старый мир победить
«новое небо и новую землю»? Не сработавшая магия
отвергается без рассуждений, как прежде без рассуждений
принималась – король оказывается голым.
И вот тут-то с изумлением узнают спасители
человечества, что если совершить массовое убийство, то
получится много трупов. А если ОЧЕНЬ массовое, то трупов
будет ОЧЕНЬ много. И больше ничего… Поверьте – они не
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лгут, прежде они действительно НЕ ЗНАЛИ этого. И
никакой логикой невозможно было в этом их убедить, ибо не
отбросивши прежде логики не смогли бы они поверить в
решаемость своих проблем, в достижимость целей типа
мирового господства и счастья для всех даром.
Но чудес не бывает. Все шесть миллионов еврейских
трупов не смогли даже на день продлить жизнь
«тысячелетнего райха», раскулачивание не прибавило
плодородия истощенным землям центральной России, и
даже отстрел номенклатуры в конце тридцатых русского
чиновника от взяток не отучил.
Из вышеизложенного следует, в частности, весьма
неутешительный вывод: Беспокойный и нестабильный мир,
в котором мы живем, набит под завязку магами,
волшебниками, телезаклинателями банок из-под огурцов,
снимателями порчи и отстирывателями кармы. К
сожалению, реклама самого опасного из всех современных
суеверий – политической магии – публикуется обыкновенно
не рядом с гороскопами, где ей бы самое место, но в как бы
серьезных, как бы аналитических разделах СМИ. С ученым
видом знатока обсуждают потенциальные вожди, не
сподобившиеся еще забраться на свой броневик, кого и
сколько надобно истребить во имя мира, согласия и
гармонии. Вчера в качестве допустимого объекта
рассматривались китайские профессора, сегодня в моде
израильские евреи, а завтра?..
Возможно, кое-кто из сегодняшних обсуждателей
(бывали уже прецеденты). Сами они об этом, конечно же, не
догадываются. Они уже опять ничего не знают.
2009
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пор о возможности, уместности,
справедливости, допустимости и т.д. и т.п. примирения с
немцами не вчера начался и кончится не завтра. Моя
собственная родная тетя вот уже десять лет как успешно
живет в Германии, а любимая учительница иврита, дочь
марокканского раввина, недавно сказала мне, что
возможности жить в Германии для еврея представить себе не
может. Сама я в Германии прожила два года в гостях у
совершенно христианских (действительно христианских,
глубоко верующих!) друзей, а насовсем не осталась только
из глубокого убеждения, что как бы ни было хорошо в
гостях, жить надо, по возможности, все-таки дома.
Дискуссия эта, на самом деле, – очень многослойная.
Кроме,
скажем
так,
«практически-эмоционального»
поднимаются и вопросы принципиального характера: можно
ли ТАКОЕ простить, хорошо ли прощать ТАКОЕ, и всех ли
ИХ в ЭТОМ считать виновными. Нашумевшая книга про
«Добровольных помощников Гитлера» утверждает, что все
они сволочи и издревле были людоеды, а другие, наоборот,
считают, что прошлое – прошло, а грех ксенофобии, в
сущности, и евреям свойственен не менее (если не более),
чем прочим народам.
Что ксенофобия у евреев или цыган развита больше,
чем у тех же русских или французов – об этом двух мнений
быть не может. Только вот – хорошо это или плохо?
***
Как бы тебе сказать... Ну, у отца твоего немец-лакей,
и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его
нуждам лучше тебя, и пускай он служит; но ежели
отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими
непривычными, неловкими руками станешь ходить за
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отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой
человек... Пока Россия была здорова, ей мог служить
чужой, и был прекрасный министр, но как только она в
опасности; нужен свой, родной человек.
Л.Н. Толстой «Война и мир»

Корень ксенофобии – в различении «свой/чужой»,
без которого немыслима никакая общность. Если наша мама
не самая красивая, значит – неладно в семье. В недавнем
нашем околодиссидентском прошлом самые радикальнодемократические требования высказывались в кружках
наиболее снобистских, замкнутых и гордых своим
утонченным интеллектуализмом. Новичку приходилось
употреблять усилия (иной раз – значительные), подавая
сигнал «Я – свой», чтобы завсегдатаи согласились признать
его таковым.
Опыт показывает, что без снобизма не создается ни
наука, ни искусство, ни даже простая бытовая культура. К
тому же, на протяжении жизни одного поколения серьезных
результатов не достичь, так что этот самый снобизм
необходимо передавать по наследству, с детства
воспитывать, подкрепляя афоризмами типа: «Береги платье
снову, а честь смолоду».
Ограждение, отгораживание культур друг от друга не
потому необходимо, что одна лучше другой, а потому, что
без ограды не выживет ни та, ни другая. Я этот текст пишу
сейчас по-русски, могла бы и по-немецки, и даже, если
очень обнаглею, на иврите попробовать, но вот не сделав
предварительно выбор, не решив, на каком языке
остановиться, я бы вообще никакого текста написать не
смогла. Притом, что, как всем известно, языки влияют друг
на друга (в современном иврите иной раз ой как чувствуется
родной язык Бен-Йегуды, а в русском полно старых
немецких заимствований!) на трех языках разом ничего
вразумительного не скажешь. То же и с культурами.
Даже при самом поверхностном, дилетантском
ознакомлении с материалами т.н. «иудео-христианского
диалога» в глаза бросается обилие общего, сходного,
близкого с обеих сторон, но обе стороны, словно
сговорившись, в упор не замечают этого сходства. А ведь не

442

ЧастьIV Загадка Холокоста

глупы эти люди и далеко не невежественны. Значит,
происходит у них какое-то фрейдовское «вытеснение».
Видимо, осознание общности грозит нарушить какие-то
священные, дорогие им табу. И возможно, не так уж они
неправы...
Полный отказ от ксенофобии приводит к утере
культуры, будь то национальная, сословная или религиозная,
к распадению общности, а на уровне индивидуальном
нередко еще и к такому неприятному явлению как
самоненависть, известную по ассимилированным евреям, но
на самом деле свойственную не им одним. Культура
беззащитного меньшинства, не уверенного в своей
безопасности, действительно более склонна к ксенофобии и
перегибанию палки, и не случайно мудрецы Талмуда именно
в диаспоре так старательно строили ограду вокруг Торы.
Ничего не поделаешь: наши недостатки суть продолжение
наших достоинств.
...Да, да, слышу уже, слышу возмущенные голоса,
взывающие к демократии и мультикультурализму. Ну что
же... поговорим за мультикультурализм.
***
Если бы губы Никанора Ивановича
да приставить к носу Ивана Кузьмича,
да взять сколько-нибудь развязности,
какая у Балтазара Балтазарыча, да,
пожалуй, прибавить к этому еще
дородности Ивана Павловича…
Н.В. Гоголь

Во Франции бушуют страсти! Девицы-мусульманки
желают во что бы то ни стало в школу ходить в платках, а
мосье Ширак требует, чтоб демонстрировали непременно
прическу. Убедительные аргументы имеются у обеих сторон:
Шираку дорога традиция просвещенческого, светского
государства, а девицам не менее дорога родная традиция, в
которой религия определяет весь жизненный уклад человека
и общества. Лично мне позиция Ширака, разумеется, дороже
и ближе, но как-то вот нет у меня уверенности, что и все
остальное человечество обязано подстраиваться непременно
под нас.
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Годов эдак назад тому сотни три была еще возможна
иллюзия, что фанатизм, нетерпимость, стремление всем и
вся навязать свои взгляды и образ жизни связаны с
религиозностью. Двадцатый век в полной мере показал,
насколько универсальны такие явления. Нынче уже всеми
признано, что колонизаторы, гордо неся свою цивилизацию
другим, благодетелями мнили себя напрасно.
Но ведь
и сегодня, гордо провозглашая
мультикультурализм, внуки их не задумываются, что он –
порождение той же самой цивилизации, которая, как уже
выяснилось, подходит не всем. Что есть на свете люди (да
как бы еще и не большинство!), фундаментализм
предпочитающие вседозволенности, а коллективизм –
одиночеству. И не хотят они никакой демократии, и прав
человека не хотят, а хотят вовсе круговую поруку.
Недостатки, как и достоинства, у всякого жизненного уклада
свои, и каждый человек выбирает те достоинства, что ему
важнее и, соответственно, те недостатки, с которыми ему
смириться легче. Чаще всего – просто в силу привычки,
поскольку объективных критериев для такого выбора в
природе не существует.
Есть, правда, у Ширака один аргумент, с которым
спорить трудно: Во Францию приехали – так будьте
любезны по французским законам жить! Вполне резонный
аргумент, только вот мультикультурализмом-то он как раз и
не пахнет. Это та самая идея Моисея Мендельсона: коль
скоро живем мы в Германии, так на улице будем немцами, а
евреями – только дома. Исходная предпосылка: Германия –
страна немцев, они себе ее обустроили, правила игры
выдумали, как им удобно, и если мы с ними желаем на их
поле играть, то иначе как по их правилам это получиться не
может.
Альтернатива такой политике – только одна,
Мендельсону с детства знакомая. В исламской традиции она
именуется дхиммой (или зиммой – не знаю, как правильно),
а в Европе именовалась когда-то «рабы короны»: культурнонациональная автономия под покровительством и с
разрешения местной власти при условии строго
дозированных и обговоренных контактов с населением,
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попросту говоря – гетто. Обыкновенно это связано с
потребностью в определенных специальностях, за которые
не умеют, либо не хотят браться представители «коренной»
национальности. Вот и все. Любой реальный вариант
легализации безземельных нацменьшинств неизбежно будет
располагаться в какой-либо точке прямой, соединяющей эти
две экстремы.
Мультикультурализм – это круглый квадрат, вечный
двигатель и сапоги всмятку. Невозможно в одной стране
жить по галахе, по шариату и по сталинской конституции
одновременно. Можно в законодательном порядке
предоставлять желающим евреям отгул на Йом-Киппур, но
невозможно всенародный праздник устраивать и на
Рождество, и на Пурим. Какая-то культура, чья-то традиция
все равно будет главной, а прочие – терпимыми в том объеме
и на тех условиях, которые она предоставит им.
Англосаксонская традиция терпимее и шире французской,
поэтому в Америке «платочных трагедий» не возникает и не
возникнет, покуда она является господствующей.
А что будет, если она ею на каком-то этапе быть
перестанет? Смотря по тому, что придет ей на смену. В
Древнем Риме, к примеру, этнические подвижки, с
постепенным вытеснением латинской и доминированием
восточной (сирийской) культуры привели к замене весьма
терпимой доктрины Pax Romana христианством, в те
времена весьма агрессивным.
***
И настанет година свободы,
Сгинет зло, сгинет смерть навсегда,
И сольются в одно все народы
В мирном братстве святого труда.
Рабочая марсельеза

Никто этому не верит, а между тем –
экспериментальный факт: в столь дорогом и близком нам
антисемитизме ксенофобический компонент основным не
был никогда, а уж в последние века с их интенсивной
ассимиляцией и всеобщей унификацией – и вовсе почти что
сошел на нет. Как вы думаете, кто скорее вызовет у
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современного европейца реакцию ксенофобическую:
ассимилированный еврей, которого иной раз и не углядишь
без анкеты, или араб, под окном возводящий мечети и
организующий массовые демонстрации с требованием не
мешать ему откручивать голову Салману Рашди или
упаковывать дочку в платок? А за кого эта самая Европа в
арабо-израильском конфликте стоит? Кого всегда и во всем
считает виноватым?.. Вот то-то и оно!
Основой антисемитизма в европейском обществе
был и остается комплекс переноса вины, или, другими
словами, поиск «козла отпущения». В разное время, в
разных
местах
на
него
накручивались
разные
ксенофобические,
экономические,
религиозные
или
политические довески – смотря какие проблемы были
доминирующими. Потому что в коллективном сознании (а
пуще того – в коллективном бессознательном) европейцев
еврейская кровь была и остается наиболее надежным
средством решения всех на свете проблем.
В двадцатом веке, когда в моду в очередной раз
вошли апокалипсисы, она, естественно, потребовалась в
больших количествах для сотворения нового неба и новой
земли. Теоретическое обоснование соответствующего
магического действа разработано было в Германии, она же
взяла на себя и организацию захватывающей мистерии. Но
почему же именно Германия? Ведь по единодушному
свидетельству историков она была далеко не самой
антисемитской страной Европы, да и евреев на душу
населения в ней приходилось сравнительно немного...
...А вот, не приходило вам в когда-нибудь в голову
поинтересоваться, с чего это вдруг с 1917 года во главе
антибуржуазной «мировой революции» встала Россия, в
которой буржуев этих было раз, два – и обчелся (да, кстати,
и по сю пору прижиться они там не могут никак)?
«Еврей» Гитлера – такой же фантом, как и «буржуй»
Ленина. Не реальный враг или хотя бы «чужак» за ним
стоит, а проблемы, для которых реального решения не
находится, а потому – срочно требуется объяснение
фантастическое и соответствующий «виновник». Не была
Россия никогда страной самой пролетарской, также как
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Германия самой антисемитской никогда не была, а просто
были они обе в тот момент в самом глубоком кризисе.
Можно без труда объяснить, почему в Германии в жертву
выбрали именно еврея, но сама по себе потребность в
жертве антисемитизмом не объясняется. Не так уж сложно
выяснить, почему подошел России «классовый враг», но у
ГУЛАГа – не в том причина.
Помните трогательную историю про какого-то из
главарей Третьего Рейха (уж не Гиммлера ли?), что в лагере
смерти в обморок хлопнулся? Не доставляли ему, значит,
массовые убийства никакого удовольствия. Но за идею...
сами понимаете, приходится стиснуть зубы! Известны
случаи, когда каких-то евреев, чаще – личных своих друзей и
знакомых – какие-то, даже весьма высокопоставленные,
нацисты спасали. А стало быть, за их верой в необходимость
«окончательного решения» ксенофобия стоять никак не
могла.
С другой стороны, доводилось мне слышать и про
людей, которые в те времена, рискуя, жизнью евреев
прятали, но в обморок бы упали, если бы за еврея замуж
вздумала выйти их собственная дочь. Большинство
спасителей наших не были вовсе филосемитами, а просто –
не верили в возможность сотворения методом Холокоста
нового неба и новой земли.
А почему не верили? А по-разному.
Некоторые просто из патриотизма не желали
солидаризироваться с оккупантами, другие считали, что
Холокост евреев – неправильный, а правильный – это вовсе
буржуев, еще другие за всеми идеологическими фантомами
умудрялись разглядеть живого, страдающего человека. А
были еще и такие, что не то что в магическую силу
Холокостов принципиально не верили, но даже (как тот же
Шиндлер) не верили вовсе ни в сон, ни в чох... Я не забыла,
что помимо идеологического несогласия с тоталитарным
людоедством еще много чего было нужно, и прежде всего –
незаурядное личное мужество. Просто сейчас у нас – не про
то разговор.
То есть, далеко не всегда граница проходила по
линии симпатии/антипатии к живым, конкретным евреям
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(да, собственно, еврей и не червонец, чтобы всем нравиться),
а проходила она по принятию/отрицанию тоталитарного
мифа, в котором еврею отводилось место «образа врага».
Против этого мифического «врага» предполагалось сплотить
отнюдь не только Германию, ни и всю Европу, а в
перспективе – и все человечество.
Идеология нацизма – Ханна Арендт совершенно
права – с немецким национализмом не больше имела
общего, чем большевизм с Прудоном. Достаточно
вспомнить, что более или менее влиятельные пронацистские
движения существовали и существуют практически во всех
странах Европы, а с перестройкой появились они и на нашей
доисторической. Да, верно, дорваться до власти и в полном
блеске себя проявить этой идеологии удалось именно в
Германии, а двойнику/сопернику ее, соответственно, в
России, но, честное слово, никаких оснований нет
приписывать это каким-то злодейским таинственным
глубинам германского (или, соответственно, русского) духа.
Так обстояло дело. Но не так оно было истолковано.
***
Суди, судья, суди меня,
Прикрыв пушок на рыле.
Ты служишь, как служил и я,
Не истине, а силе.
Ю. Ким

Германия проиграла войну. Да не демократиям
западным проиграла: Францию и окрестности удалось ей
быстро и легко победить, с Англией война затянулась, и не
очень-то ясно было, кто – кого, а Америка в нее даже толком
и вступить не успела. Нацистская Германия проиграла войну
большевистской России. Можно соглашаться или спорить с
Резуном-Суворовым насчет конкретных сроков и намерений
Гитлера или Сталина, но обоим им, да и всякому
непредвзятому наблюдателю, ясно было, что рано или
поздно столкновение неизбежно: Боливару не выдержать
двоих.
Оба претендовали на мировое господство, причем не
столь от имени своих стран и народов, сколь от имени двух

448

ЧастьIV Загадка Холокоста

совершенно
изоморфных
и
оттого
смертельно
конкурирующих мифов: коллективные ярлыки Светлого
Мессии с одной стороны и Воплощения Зла – с другой были
структурно неразличимы, но наклеивались они, в силу
причин конкретных, на различные группы населения.
Оба практиковали массовые убийства индивидов
«неправильных» категорий не из опасения с их стороны
какого-то реального вреда и даже не корысти ради, а токмо
волею вождя-харизматика, указующего путь к Новому Небу
и Новой Земле. Можно с полным основанием утверждать,
что осужденные в Нюрнберге заслужили свою судьбу, но
можно ли отрицать, что судьи их (советские, во всяком
случае!) тоже лучшего не заслуживали? С разгромом
Германии тоталитаризм (истинный корень зла!) уничтожен
не был. И хотя дальнейшее продвижение Сталина удалось
остановить (не в последнюю очередь благодаря
американской бомбе), распространение тоталитарных
идеологий остановить не удалось.
Но ставить вопрос таким образом – значило
признать, что призрак тоталитаризма, в том или ином
обличии, давно уже бродит и отнюдь не перестал бродить по
гуманной и свободной Европе. И что на самом-то деле никто
еще не сумел на этого вурдалака выстругать осиновый кол.
Сегодня европейские дамочки кричат ура и в воздух чепчики
бросают Бен Ладену, Хуссейну и Арафату, как бабушки их
полвека назад Сталину поклонялись или от гитлеровских
речей впадали в оргазм.
И как всегда, когда на вопрос «Что делать?» ответа
нет, он быстренько, нечувствительным образом, подменяется
вопросом «Кто виноват?». Так что может быть более
естественным, чем виноватым объявить проигравшего? А
проигравшими-то были немцы... И крыть им в той ситуации
было нечем: Ведь в самом деле, гнусность же сотворили, не
открестишься... Да, но...
Возможно, следовало принять во внимание, что
сотворяли они ее, как сказано, не корысти ради, а ради
нового неба и новой земли, и вокруг этой великой цели
старались Европу сплотить, и, надобно признать, не раз и не
два в этом, таки да, преуспели. Но эти-то вот неприятные
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фактики судьям как раз и было желательно как можно скорее
замести под ковер: Французы громче всех голосили, что,
мол, завсегда эти боши были гады и издревле агрессоры... А
сами-то, на вишийской-то половине, по первому свистку все
планы перевыполнили. Столько евреев наловили, что немцы
взмолились: «Умерьте, голубчики свою прыть, мы и
транспорта-то еще не припасли!». Поляки рыдали и стонали,
что они-де тут самые несчастные, и вовсе первые жертвы
(что действительно было так!), но при всей своей пламенной
нелюбви к захватчикам погромы с энтузиазмом
организовывали по собственной инициативе и, как
правильно рассчитывал Гитлер, с полным пониманием
отнеслись к функционированию Освенцима. СССР изо всех
сил «давал отпор душителям всех пламенных идей,
насильникам, грабителям, мучителям людей» – понятное
дело, когда этим приятным спортом занимались другие.
«Держи вора!», – кричать – тактика воровская известная.
Ну, а евреи... С одной стороны, чисто
психологически, про то поколение объяснять ничего не надо.
С другой – была надежда, что вместе с немцами осудит
Европа на сей раз и антисемитизм... Но вот этой-то надежде
как раз и не суждено было сбыться. Не вместе осудили, а
вместо.
***
Торжествовать пока еще не надо!
Еще плодоносить способно чрево,
Которое вынашивало гада!
Б. Брехт

Корнем зла объявить ксенофобию и национализм
(особенно немецкий!), в конечном итоге, выгодно было
всем: национальное государство как политическое
образование в Европе себя изживало, французы устроили с
немцами историческое примирение, СССР, где национализм,
наоборот тому, был на подъеме, быстренько прикрылся
фиговым
листком
выхолощенной
большевистской
демагогии, и даже охваченным ассимиляцией недорезанным
евреям идея вполне пришлась ко двору. На том и порешили.
И двинулись всем миром изгонять бесов ксенофобии
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громогласным заклинанием: «Это не должно повториться!».
Евреи, как всегда, бежали впереди паровоза. Особенно
старались в Германии, по причине понятной, и в Израиле –
поскольку у себя дома, где лучше уж перебдеть, чем
недобдеть.
В Израиле особенно преуспели, поскольку в стране,
не на жизнь, а на смерть борющейся за свое национальное
существование, проявления национализма (в том числе и
преувеличенного) обнаружить совсем не трудно. И
запестрели в европейских газетах возмущенные откровения
всяческих моше циммерманов про поселенцев из
«Моледет», что прям точь-в-точь нацисты: и детей-то своих
воспитывают в ненависти к арабам, и мечтают о трансфере...
Что ж, наивность у них, похоже, непритворная, хотя,
как правильно заметил Н.Коржавин, она-таки отнюдь не
благодать и умиляться ей не стоит. Ну вот, не понимает
высокоученый профессор, в чем разница между самыми
агрессивными и арабофобными израильтянами и теми же
нацистами: Израильтяне о собственных интересах пекутся, в
то время как нацисты пеклись обо всем человечестве.
Иными словами: изгонять или даже уничтожать
арабов наши правые мечтают лишь постольку, поскольку эти
последние представляют опасность лично для них (для нас!).
Нет у них и в помине проекта устроения земного рая на
арабской крови. Нет идеи, что как только в Красном Море
потопнет последний араб, так тотчас же настанет в мире
справедливость, и всеобщее равенство, и волк возляжет
рядом с ягненком. Даже хату себе устраивая на земле,
которую арабы считают своей, не помышляют они ее
покинуть, дабы разрешать земельный вопрос в Гренаде.
Покуда речь идет всего лишь об эгоистическом
отстаивании собственных границ, всегда сохраняется
возможность компромисса (если, конечно, его захочет и
другая сторона): реальное имущество реально поделить
можно. В то время как бескорыстная идея Светлого
Будущего – единая, неделимая и требует жертв.
Многовоспетый «трансфер» представляет собою не более,
чем изгнание арабов из весьма определенных и не весьма
обширных мест. В других местах – хай себе живут и пасутся.
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А вот евреев по всем европам специально отлавливали,
свозили и уничтожали планомерно, ибо все человечество
надлежало освободить от этой чумы.
Такую мелкую деталь «демократы» старательно не
замечают, причем, не только в нашем случае. Ни один
высокоидейный геноцид (если только отбор шел не по
этническому признаку) свободная Европа не считала за грех.
Хайдеггеру и по сю пору сотрудничество с нацистами в нос
тычут, а хоть бы кто в пресмыкательстве перед Сталиным
Горького упрекнул! И кто бы Сартру припомнил его восторг
перед председателем Мао!
На этом направлении и евреи бдительности не
проявляли... Хотя я, честно говоря, не уверена, что если бы и
проявили, смогли бы что-нибудь изменить... Антисемитизмто ведь из Европы никуда не девался: Вчера еврейской
кровью экономический кризис и безработицу пытались
залить, сегодня ею же от надвигающейся Третьей мировой
откупиться мечтают... читайте опросы общественного
мнения.
...Как подпочвенный пожар на торфянике тлеет себе
потихоньку, ничем кроме запаха гари себя не обнаруживая, и
вдруг, найдя подходящую дырку, с шумом вырывается на
поверхность... Дурак так и будет торчать с огнетушителем у
той воронки, где полыхнуло в прошлый раз, а кто поумнее,
попытается лучше угадать, где загорится в следующий.
Да, в прошлый раз это была Германия...
Ну, так и что?
2004
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Несвидетели
А мы балагурим, а мы куролесим,
Нам недругов лесть – как вода из колодца.
…А где-то по рельсам, по рельсам, по рельсам
Колеса, колеса, колеса, колеса…
А. Галич

наете ли вы, что такое АМХА? Нет, вы не
знаете, что такое АМХА. АМХА – это Всеизраильский
центр психологической помощи людям, пережившим
Катастрофу, и их детям. Недавно мы, всей конторой,
побывали в АМХЕ и выслушали рассказ про незаживающую
рану, что несут эти люди в душе всю жизнь. Что не
доверяют они окружающему миру, никогда не чувствуют
себя в безопасности, что депрессивны они и агрессивны, и
не могут избавиться от чувства вины за то, что выжили,
когда другие погибли…
Не то чтобы все это слышала я впервые, но впервые
сегодня вдруг задала себе неудобный и несолидный вопрос:
"А почему?".
Утверждение, что Шоа – самое страшное злодеяние
всех времен и народов, даже если и правда, все равно не
ответ. Психологи знают: шансы справиться с перенесенной
травмой не меньше, чем от тяжести ее, зависят от ее
осмысления. От оценки своего поведения и поведения
окружающих, и даже если оно окажется неправильным, есть
путь раскаяния. От возможности сказать себе и другим: "То,
что я пережил, ужасно, но в жизни и такое случается, так
что мой опыт, при всей его тяжести, может быть кому-то
полезен. Я совершал ошибки, от которых могу теперь когото предостеречь. Я могу предупредить об опасности,
которую люди, не обладающие моим опытом, возможно, не
приняли бы всерьез".
Казалось бы – те, кто оказывает пострадавшим
психологическую помощь, должны бы, прежде всего,
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помочь каждому выстроить, как нынче говорят "нарратив",
т.е. связную, осмысленную картину прошлого с
надлежащими выводами – практическими или хотя бы
теоретическими. Но вот – не делает этого АМХА, и не вина
ее в том, а беда. Общая наша беда. Вы будете смеяться, но…
никакого "нарратива Катастрофы" в еврейском народе на
самом деле НЕТ.
Можно понять, что не появился он в первые
послевоенные годы – от шока надо было отойти. Можно
понять и попытки (изначально безнадежные) объяснять Шоа
в рамках нарратива марксистского (зверства капитализма)
или общегуманистического (неуважение к единственной и
неповторимой человеческой личности). Можно Бен-Гуриона
понять, что совершенно искренне верил в свое государствоубежище, в котором такое повториться не может, и все
происшедшее охотно списывал на счет отсутствия такого
государства…
Но, граждане-товарищи, полвека же пролетело! И
марксизм накрыться успел, и убежище оказалось хлипкое
(как, впрочем, с самого начала предсказывала Хана Арендт).
А уж общегуманистические потуги такого уродца на свет
произвели, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Разъезжает по белу свету на арабские нефтедоллары
немногочисленная, но шумная орда полоумных евреев,
завывает: "Обнимитесь, миллионы!" и гневно требует любви
ко всем и вся: от палестинских террористов до бездомных
кошек включительно.
В каждом городе – памятник погибшим, в каждой
стране – еврейский музей, в каждом университете – кафедра
изучения Холокоста… А что там изучают? Документы и
факты? Но выводы-то где? Неужто все эти деньги, время и
силы на то только и тратятся, чтобы доказать, что бывшее –
было? Дались им, ей Богу, эти шесть миллионов! А если их
целых восемь окажется? Или, наоборот тому, всего четыре с
половинкою? Что меняет это по существу? Поди, разберись,
коли не установлено, в чем оно вообще – существо, и в
значительной мере заблокирован его поиск.
Даже отдельные примеры глубокого и успешного
анализа Холокоста как исторического явления (прежде
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всего, разумеется, "Истоки тоталитаризма" Ханы Арендт)
ситуацию в целом не изменили, ибо вопрос о "правильной
реакции" личности и общества на эту чуму ставили разве
что в самом общем виде, на уровне оценки (ясно, что
отрицательная). До уровня решения и поступка не
опускались они со своей академической высоты, а школы не
создали, т.е. отклика в обществе должного не нашли. ЗНАЕМ
о Катастрофе мы немало, но какой-то мощный, хотя и
неосознанный психологический барьер не дает нам
ОСМЫСЛИТЬ это знание.
Вот, например, на встрече в АМХЕ, услышали мы,
что одним из самых серьезных травмирующих моментов
Катастрофы было явление, обозначенное специалистами как
"отсутствие свидетелей": присутствовавшие неевреи в массе
своей старательно закрывали глаза и делали вид, что все в
порядке. Это – страшная травма. Реакция окружающих
демонстрирует пострадавшему, что уничтожение его
признается явлением нормальным, что, строго говоря,
никаких оснований он не имеет претендовать на
естественное право жить.
Но немало ведь зависит и от того, насколько
авторитетно для него мнение этих самых окружающих.
Если, предположим, наш герой в условиях "Белого
Безмолвия" окружен волчьей стаей, не удивит его явственно
читаемая в глазах братьев наших меньших уверенность, что
он не личность, а пищевой продукт, однако, вряд ли
повлияет она на его самооценку. Либо выживет, либо нет, но
уж в комплексы по этому поводу не впадет – вне всякого
сомнения. А следовательно, если бы жертве усвоить заранее,
что определенная (и весьма обширная) категория гомо
сапиенсов не как личность ее воспринимает, а как… ну,
например, материал для отреагирования собственных
комплексов, так, может, и повела бы она себя иначе. На
выживание бы шансы выросли, и после долгие годы не
мучило бы выжившего сомнение в своем праве на жизнь.
Но как же так случилась, что НЕ УСВОИЛА?
Информации, вполне своевременной, навалом было. Чего не
было – так это готовности в нее поверить, воспринять ее,
обработать и сделать соответствующие практические
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выводы. Причину любой психолог легко объяснит:
Вытеснение из-за несовместимости с основополагающим
нарративом – но это по науке, вам не понять. А чтоб вам
понять: в мире, что изо всех сил движется к свободе,
равенству и братству, не может такого быть, потому что не
может быть никогда! Возможны отдельные замедления и
даже нетипичные отступления из-за козней проклятых
реакционеров, но народ, который всегда свят и чист, своим
инстинктивным массовым разумом непременно разберется,
где правда, и воздаст каждому по делам его. И вообще – в
правовом государстве законопослушному гражданину
бояться нечего!
Ясно, что при таком раскладе для явлений типа
Катастрофы вообще места нет. Нет почвы для их
возникновения. Но поскольку Катастрофа все же произошла,
возникла
дилемма:
Либо
менять
этот
самый
"основополагающий нарратив", т.е. признать, что мир
оказался не таким, как мы думали, либо... Под каким ни на
есть предлогом вообще ее не осмысливать. Можно начисто
отрицать, как поступает, к примеру, мистер Ирвинг. Можно
согласиться, что все-таки была, но… всего лишь всплеском
непостижимого, безумного, иррационального зла. Можно
утверждать, что Гитлер и все закидоны его с историей
Европы никак не связаны, а эдак вот, с неба на нас
свалились. Можно причину обнаружить в исконной
тевтонской злонамеренности...
За всеми этими (прямо скажем – наивными)
объяснениями стоит, в конечном итоге, одна тенденция,
одна
полуосознанная цель:
Объявить
Катастрофу
отклонением от нормы, ужасной случайностью, ни в коей
мере не вытекающей из закономерностей нашей хорошей
цивилизации. Потому-то в штыки встречались мудрые слова
Ханы Арендт о "банальности зла", о том, с какой легкостью
вписывается геноцид в систему наших понятий, в
повседневные правила игры. Игры, которую привычно
продолжали как евреи, так и их убийцы. Вернемся к
"несвидетельству".
Не помню точно, в каком году, но вскорости после
прихода Гитлера к власти, из Германии с треском выставили
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обосновавшуюся, было, там полулегально на жительство
довольно многочисленную группу польских евреев.
"Коренным" немецким евреям, веками в тех краях жившим и
вполне ассимилированным, и в голову не могло прийти, что
эта кампания имеет какое-то отношение к ним. Наоборот,
еще и довольны были, что прогнали этих диких
лапсердачников, портивших их благонамеренный имидж в
глазах "арийских" соседей.
Несколько лет спустя, когда эти приличные господа
превратились уже в затравленных беженцев, отлавливаемых
в оккупированной Франции, местные их соплеменники
всерьез надеялись, что облавы касаются только лиц без
гражданства...
Когда сами они уже в панике вымаливали
американскую визу, тамошние собратья не слишком это
дело лоббировали, чтобы не ставить под угрозу с трудом
отвоеванное место под звездно-полосатым солнцем…
…Если уж сами себе не смогли мы "свидетелями"
быть – что спрашивать с людей, которые антисемитские
предрассудки впитали с детства?.. И не пора ли, наконец,
понять, что не осуждала Хана Арендт руководство
еврейских общин Венгрии, а рассуждала об общей нашей
роковой ошибке. О том, как дорого платить приходится за
иллюзии и самообман. За упрямое нежелание услышать
правду, которую и по сю пору безуспешно пытаются
втолковать нам люди, уцелевшие в Катастрофе.
Им не хотели верить. Сперва отвергали даже простое
изложение фактов, которым были они свидетелями. Потом
факты подтвердились. Их стали собирать, записывать,
запечатлевать в музейных экспозициях и пересказывать на
школьных уроках. Но то, что узнали люди, все это
пережившие, о мире, о человеке, о системе ценностей
нашего
общества
остается
по-прежнему
табу.
Существующий нарратив не вмещает такого знания, а
другого строить мы не желаем.
Пережившие Катастрофу оказались в состоянии
шизофренической раздвоенности. Чтобы обеспечить
коммуникацию, найти свое место в обществе, они
вынуждены играть по правилам действующего нарратива, в
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то же время прекрасно зная, что нарратив этот лжив, видя,
что под тонкой почвой цветущего лужка скрывается
бездонная трясина, но не находя слов, чтобы предупредить
об опасности наивных любителей бабочек.
Никоим образом не претендуя на полноту описания
(для этого бы много томов понадобилось), приведу только
один пример, связанный с уже отмеченным выше
феноменом "несвидетельства". Психологический механизм
его связан с тем бесспорным фактом, что некоторое (и даже
немалое) количество несчастий навлекают люди на себя
сами. "Тебя посодют – а ты не воруй!". Подразумевается при
этом, что раз я не ворую, то меня и не посодют –
предположение оправданное, если не абсолютно, то, во
всяком случае, статистически.
Понятно, что понаехавшие Ostjuden, где по нахалке,
а где и просто по неведению, не раз и не два вели себя в
Германии как слон в посудной лавке, так что раздражение
местных единоплеменников было вполне обоснованным,
но… На самом-то деле выставили их совсем не за это. За что
– догадаться можно было по многим признакам, включая и
правдивые разъяснения нацистской пропаганды. Но не
хотелось, ох как не хотелось догадываться… Чем больше не
хотелось, тем упрямее доказывали благонамеренные себе и
другим, что причиной неприятностей было не то, что
пострадавших связывает с ними, а совсем наоборот – то,
что отличает от них. Тем убедительнее разъясняли, что
именно те, восточные, сделали не так, и почему мы,
тутошние, никогда такого не делали и делать не будем.
Несущая
конструкция
"несвидетельства"
–
уверенность, что "у нас зря не сажают", что причиной беды
были какие-то действия или бездействие пострадавшего, а
значит, я самолично, своими действиями и решениями
определяю, разделю ли его судьбу, и если действий этих не
совершаю и даже не одобряю, определенно – не разделю.
Причем, чем слабее эта уверенность, опровергаемая
реальными событиями, тем сильнее потребность подпереть
ее, словом и делом доказывая свою "непричастность": "Я,
конечно, Рабинович, но тому Рабиновичу, которого
арестовали, я не родственник, и даже не однофамилец".
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Помните, как в первые годы правления Шарона
сердились на него еврейские общины Европы? Как
испуганно, как поспешно отмежевывались от самых робких
попыток Израиля остановить рвущихся на его улицы, в его
города
террористов…
Ах,
как
неприлично,
недемократично… Теперь что-то их не слыхать, зато из
Натании пишут об оживлении рынка недвижимости за счет
квартир, усиленно приобретаемых выходцами из Франции.
Совсем как те евреи, что во время оно от страха перед
погромом из Житомира в Бердичев бежали, да на полдороге
повстречали родню из Бердичева, от того же страха
бегущую в противоположном направлении.
Что происходит в результате – прекрасно
смоделировал К. Симонов:
ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ

Рядом с кухней отеля "Миако",
Где нас кормят морской капустой
Есть пруд и рыбы. Однако
Их никто не ест, – будь им пусто
Потому что это не просто,
А золотые, священные рыбы,
Стой над ними, считай хоть до ста,
И за то спасибо.
Они плавают с сытыми мордами
Раздувая хвосты,
Очевидно, дьявольски гордые
Независимостью от плиты
Они очень надменны, ибо
Презирают до содрогания
Прочую просто рыбу,
Предназначенную для питания.
Они держатся даже в воде
Друг с другом несколько сухо,
Оттого что они – в пруде
Аристократия духа.
Так изысканно и рассеянно
Живут они всю неделю,
Но каждое воскресение
Приходит повар отеля
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И, принеся извинения
Всем предкам на случай уж
Чертовского совпадения
С переселением душ,
В кимоно с двумя поясами
Он стоит над водой и в ней
Долго ищет глазами,
Которая пожирней.
Потом с ужасной улыбкой,
Взмахнув сачком, как ужаленный,
Берет золотую рыбку
И делает ее жареной.
Другие рыбы потопчутся,
Поспорят, посокрушаются
И расплывутся. В обществе
Рыб это наблюдается.
Самый первый, самый примитивный урок, какой
могли бы дать нам выжившие, если бы мы захотели
услышать их: главный, определяющий фактор в твоей
судьбе: ты – еврей. Не потому он главный, что ты выбрал
так, не потому, что, отрицая это, нарушишь какие-то
моральные правила или религиозные заповеди. Объяснять
это можешь как угодно, можешь вообще не объяснять,
никто тебя особо не спрашивает. Факт остается фактом. Что
хочешь, делай, кому хочешь, молись: хоть Магомету, хоть
Будде, хоть дырявому валенку, но помни – последнее слово
всегда останется за твоей принадлежностью к еврейскому
народу.
Естественно, несовместима такая дикость с
мировоззрением коммунистическим, гуманистическим,
общедемократическим… уфф, кажется, все перечислила…
Но может быть, коль скоро это НА САМОМ ДЕЛЕ так,
имеет смысл задуматься насчет обоснованности этих самых
мировоззрений? В полном соответствии с глубокой мыслью
тов. Энгельса, что всякая приличная теория обязана
подтверждаться практикой. А ведь не подтверждается же, не
подтверждается… бык ее забодай! Но мы, с упорством,
достойным лучшего применения, вновь и вновь наступаем
на те же самые грабли.
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Не знаю, сколько правды в рассказах про злобных
поселенцев, что бедных арабов обижали, но… Предположим
для простоты, что было дело. Предположим, я лично не
одобряю такого их, поселенцев, поведения, а также
решительно не согласна с отдельными положениями их,
поселенцев, идеологии. Так вот, при таком раскладе, читая
известия о выселении Гуш-Катифа и погроме в Амоне,
должна ли я, предположим, заявить злорадно: "Так им и
надо!", – или, хотя бы, посочувствовать в смысле: "Вот до
чего их, бедных, собственное неразумие довело!"? Заявляю
официально: если я это сделаю, то буду величайшей
идиоткой всех времен и народов. А почему?
А потому, что причина происшедшего с ними на
самом деле ни к антиарабским акциям (буде таковые имели
место), ни к идеологии их отношения ни малейшего не
имеет. Жители Сдерота, которым сегодня "касамы" на
голову валятся, ни в каких таких акциях чисто технически
участвовать не могли, и одному Аллаху ведомо, есть ли у
них какая ни на есть идеология. Причина того, что
происходит в Гуш-Катифе или Сдероте – принадлежность
указанных индивидов к еврейскому народу, к которому
имею честь принадлежать и я сама. То, что сегодня
происходит с ними, завтра, скорее всего, случится со мной.
Значит, не отмежеваться от них должна я в иллюзорной
надежде, что если я "не такая", то не тронут меня, а
наоборот – объявить громко о своей солидарности. Все мы
"такие", одна у нас судьба, а насчет отношений с арабами
или
идеологических
разногласий
можно
будет
подискутировать как-нибудь в другой раз.
Но вот со всех сторон слышу я, как обвиняют
Ольмерта, что погром-де в Амоне организовал он в качестве
пиар-акции ввиду предстоящих выборов… Это, значит, так
надо понимать, что широкая израильская общественность
занимает ну в точности ту же позицию, что немецкие евреи
заняли в тридцать третьем: мы не такие, мы хорошие…
И не рассказывайте мне, пожалуйста, что Ольмерт
это не корысти ради, а токмо волею американского
Большого Брата. Тот-то, ясное дело, по крупной лажанулся,
в самую пору теперь кровью нашей расплачиваться. Хоть и
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не принимает история такой валюты, все равно самим им
придется платить, но… если сами мы верим, что поселенец
за все заплатит, почему бы и Америке не питать
аналогичных иллюзий в отношении нас самих? Европа, тем
более, уже в собственном доме не хозяйка, карикатуристов
своих защитить не может – так она вам станет нас
защищать? Судя по последним сводкам с дипломатических
фронтов, иранский кризис близится к благополучному
завершению. Запад Ирану на неограниченный отстрел
евреев лицензию выдает, а он себе за это атомную бомбу
делать не будет. Целый месяц не будет, а может даже и два.
Со стороны демократических, цивилизованных и
свободолюбивых,
как
видим,
на
"свидетельство"
рассчитывать не приходится. И, между прочим, не только в
нашу пользу. С тем же философским спокойствием они и на
геноцид
в
Дарфуре
взирают,
и
на
изгнание
ближневосточных христиан. "Общечеловеческие ценности"
– не более чем словарь эвфемизмов, позволяющих
шокирующей
терминологией
чувствительную
общественность не пугать. Вчера, например, они
уготованную нам судьбу "окончательным решением"
именовали, сегодня она же именуется "справедливый мир".
Но какое право имеем мы их упрекать, когда и сами
поступаем не лучше? Не в том беда, что какой-нибудь Моше
Циммерманн защищает "права палестинцев", а премьерская
супруга в свободное от банкетов время развлекается на
пунктах погранконтроля издевательствами над нашими
солдатами, а в том беда, что руку мы не перестали им
подавать. Не в том вопрос, нужны ли нам поселения, а в том,
что на самом деле стоит за трусливым "отмежеванием" от
поселенцев.
Пусть слабы мы, пусть беззащитны, пусть не можем
фактически противостоять шантажу и выкручиванию рук,
но кто же и как же может заставить нас угодливо
поддакивать теоретикам нашего уничтожения? Некого тут
винить, кроме нас самих. И самое обидное – все это один раз
мы уже проходили.
Уже вместе со всем прогрессивным человечеством
дружно не верили, что ТАКОЕ возможно. Только ему-то,
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человечеству то есть, было это неверие просто удобным
оправданием невмешательства, а нам… Уже и бежать
пытались, да не впускал никто (еще бы – ведь на самом-то
деле, как все знали, ничего такого не происходит, это же все
бред нашего больного воображения!). Уже и сопротивление
пытались организовать, но выяснялось, что между собой
договориться куда труднее, чем оружие раздобыть. Ведь
"центр тяжести" любой более или менее активной и
сплоченной группы в гетто оказывался вне его стен:
коммунисты
и
анархисты,
либералы,
сионисты,
религиозные… Всяк на свой лад хранил верность своему
идеалу, объединявшему пионеров или свободолюбцев,
правоверных или трудящихся – еврейскому народу в целом
ни в одном из этих идеалов не было места.
…Все это помнят выжившие. Помнят, как жухли и
облетали под ледяным ветром реальности пестрые
лепесточки "прав и свобод", как, отчаявшись найти
противовес волчьему оскалу убийц, и сами мы друг другу
становились волками. Да, это тоже было, хоть и ох как не
любим мы это вспоминать, но пережившие-то забыть не
могут. Добрые массовики-затейники изо всех сил создают
им комфорт, высокоученые психологи во всеоружии
наиновейших методов убеждают, что опыт их неактуален и
прошлое пора забыть… А реальность убеждает в обратном.
В такой ситуации свихнуться недолго, даже никакой
Катастрофы предварительно не пережив.
...И вот сидим мы кружком в милом, уютном
зальчике АМХИ, гоменташи кушаем, запивая кока-колой, и
беседуем не спеша о том, что с девяносто первого года
число рецидивов и обострений у клиентуры нашей резко
скакнуло вверх… Причины не уточняем… И друг на друга
не глядим, чтобы, не дай Бог, не прочесть в глазах соседа
той самой тревоги за собственное будущее, за будущее
своих детей… Нет-нет, это не на тему, это к делу не
относится. Не станем мы друг другу свидетелями, наоборот
– покрепче зажмурим глаза и скажем, что ничего особенного
не происходит, что поселенцы сами во всем виноваты, а с
нами такого не может быть, потому что не может быть
никогда.
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…Если не я за себя, то кто же за меня?
2006
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Февральские тезисы

едавно в руки мне попало изложение
доклада одного католического священника, давнего
энтузиаста иудео-христианского диалога, о причинах
Холокоста. Основной упор он делал на то, что Гитлер
причину «расслабленности», «размягченности» немецкого,
да и вообще европейского общества видел в христианстве,
которое, в свою очередь, являлось для него проводником
злостного еврейского влияния. А потому, во имя спасения
европейской цивилизации, христианство надо было
ликвидировать, а евреев уничтожить.
Возражений у меня не возникло, зато появились идеи
уточнения и продолжения его линии вплоть до наших дней.
1. Идея о вредном влиянии христианства на
европейское общество, принадлежавшая, кстати, не Гитлеру,
а Ницше, была, разумеется, в корне ошибочной, но…
Проблема, возникновение которой они этому влиянию
приписывали, существовала на самом деле. Хотя обозначить
ее правильно они тоже не смогли. Это «размягчение» было
всего лишь одним из многих аспектов прогрессирующего
«Заката Европы», в котором сегодня сомневаться уже
невозможно. Гитлер пытался остановить этот процесс, и
считал, что для этого необходимо отбросить христианство.
Был ли он прав? И да, и нет.
2. Нет – потому что христианство (как, впрочем, и
любая другая религия) никогда не определяет поведение
народа или цивилизации в истории, а всего лишь выражает
его на свойственном ей языке. В священных книгах много
чего написано, всегда можно подобрать что-нибудь для
подтверждения своей позиции, причем, настоящим мнением
авторов текстов интересуется на самом деле не так уж много
народу. Христианство Византийской Империи, Крестовых
Походов или Тридцатилетней войны при всем желании
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«мягким» не назовешь, «размягчение» привнесено была
позже в религию обществом, а не наоборот.
3. Да – потому что гибнущее общество можно спасти
переменой религии. Не потому, что прежняя была
«неправильной», а потому что обновить религию – значит
заново структурировать общество, воссоздать отношения
между людьми. Причем «новая» религия даже не обязана
быть принципиально иной. Иудаизм талмуда существенно
отличается от иудаизма ТАНАХа, и вот именно это различие
обеспечило продолжение традиции и спасение народа. Иное
дело, что вариант, предлагавшийся Гитлером взамен
христианства, оказался нежизнеспособным. Потому что…
4. Он был не религией, а идеологией,
«человекобожием»,
по
выражению
С. Булгакова
Сообщество, исповедующее идеологию, недолговечно.
Главными «актерами» Второй мировой были два общества –
носителя идеологии: Германия и Россия. Россия победила, и
все же вскоре развалилась. Если бы победила Германия, то
же самое произошло бы с ней. Гитлер этого знать не мог.
Целью его было спасение не только Германии, но и всей
Европы от «размягчения», т.е. гибели, посредством своей
новой веры. Но евреи-то тут при чем? Имело ли хоть какойнибудь смысл припутывать их к этим проблемам? И да, и
нет.
5. Нет – потому что не только приписывание
«размягчения» общества христианству – чистые выдумки,
но и еврейское влияние в самом христианстве (поскольку
вообще существовало!) причиной этого быть никак не
могло. Самый первый упрек, брошенный христианами
евреям, было вот именно их «ожесточение»: «народ
жестковыйный», отвергнувший супергуманиста Иисуса и
замкнувшийся в себе, противопоставляя себя всему
человечеству. Интересно также отметить, что сегодняшние
наследники Гитлера уже опять обвиняют нас в «жестокости»
и «мстительности». На самом-то деле ни совесть, ни
священная война изобретения отнюдь не еврейские, были
они в мире до нас и после нас в нем останутся. Иное дело,
что симптомы «заката Европы» вполне прослеживаются и на
европейских евреях-ашкеназах, но заразились они
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определенно от народов, среди которых жили (и
ассимилировались), а не наоборот. Так что исчезновение
евреев, само по себе, в процессе заката ничего бы изменить
не могло.
6. Да – поскольку намечалось не просто
исчезновение (ну, скажем, массовое добровольное
переселение в Палестину), а изгнание и уничтожение. Будут
ли, нет ли в Европе евреи – роли не играло, а намечалось
примирение и объединение ее народов вокруг и против как
бы «общего врага» (на самом деле ЖЕРТВЫ – см. Рене
Жирара).
Таким
образом,
предполагалось
заново
структурировать общество и избежать «заката». Эта цель
была недостижимой. Даже если бы Гитлер выиграл войну и
евреев уничтожил, не протянул бы его «тысячелетний рейх»
и столетия, как видим мы на примере гибели российского
коммунизма. Итак, «размягчение» продолжается и создает
новые проблемы.
7. В частности, общество утратило способность
защищаться от нападения извне, равно как и ассимилировать
чужаков, уже находящихся на его территории. А потому в
странах западной цивилизации становятся все более
популярными представления, что самая благородная и
возвышенная линия поведения есть абсолютный отказ от
всякого насилия, готовность без сопротивления сдать свою
культуру и во что угодно ассимилироваться. Зато любое
насилие со стороны незападных индивидов и групп
оправдывается особенностями их духовности или
перенесенными унижениями. Таким образом, подчинение
сильному маскируется под снисхождение к слабому и
отсталому, а всякое сопротивление заранее объявляется
аморальным.
Уплачиваемая
дань
превращается
в
милостыню, а цензура – в уважение к чувствам униженных и
оскорбленных, неотличение правды от лжи прославляется
как открытость, а трусость – как терпимость. При таких
обстоятельствах новая вспышка антисемитизма становится
неизбежной, поскольку…
8. Никакие пропагандистские ухищрения не могут
избавить Запад от подсознательного чувства унижения,
недовольства… тем более важно убедить себя и других, что
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поддержка новых хозяев – не «осознанная необходимость», а
действительно свободный нравственный выбор. И всякий,
кто оказывает им сопротивление (тем более – вооруженное!)
– аморальный тип. Но еще важнее – построение новой
структуры общества, охватывающей как новых хозяев, так и
европейцев в роли не за страх, а за совесть повинующихся
подданных. А для этого нет лучше средства, чем
примирение вокруг и против «общего врага». Последние
полвека Европа эту роль активно навязывала Америке (не в
последнюю очередь – из зависти к более удачливому
конкуренту на мировом рынке). Но шансы превратить
идеологическую травлю в реальную, физическую расправу в
таком случае явно невелики.
9. Евреев (как общины диаспоры, так и Израиль как
государство) назначить на эту должность куда сподручнее.
Опасности они не представляют, соответствующая традиция
имеется как в христианской, так и в мусульманской
цивилизации, так что не случайно в последнее время
обвинения в адрес Америки смягчаются ссылками на
«произраильское лобби», а сама Америка всеми силами
старается избавиться от (действительно не слишком
заслуженного) имиджа друга и покровителя Израиля. И
кроме того…
10. Еврейская (в т.ч. израильская) элита совершенно
ассимилирована тем же самым «размягченным» обществом.
Она понимает себя как часть западного культурного
пространства и потому не в состоянии противостоять напору
возводимой им на нас (довольно, кстати, традиционной)
клеветы. Она либо воет с волками, либо пытается
оправдываться, но аргументы ее слишком завязаны на
реальность, чтобы достучаться до работающих в этом случае
мифологических
мыслительных
структур.
Да
и
«размягченность», что свойственна ей не в меньшей мере,
чем ее обвинителям, влечет ее в сторону той же самой
«ненасильственной» логики. По точной формулировке
профессора Шмуэля Тригано, собственное существование
представляется ей неким фундаментальным нарушением
прав человека. Не все, конечно, так думают, но таких, увы,
весьма немало. При таком раскладе…
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11. Похоже, что новый Холокост неминуем.
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Выбранные места из переписки…
Эпиграф
В. Высоцкий "Письмо рабочих
тамбовского завода"
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Письмо российским друзьям
Я вынес эту душу к вам – свою и вашу душу,
А вы решили, что она не ваша, а моя.
Э. Межелайтис

орогие мои!
Скажу вам честно, после прошлогоднего трудного
разговора я уже было примирилась с тем, что на эту тему
друг друга нам не понять. Сытый голодного не разумеет, и
не сама ли я немного лет тому назад добросовестно
разделяла все ваши заблуждения?.. Но разговор возобновили
вы, а всякая инициатива, как известно, должна быть
наказуема. Вы утверждаете, что:
1. Война не просто зло (в этом мы были и остаемся
согласны), но и грех, поскольку подразумевает
систематическое и сознательное нарушение заповеди «не
убий».
2. Бог дал нам землю при условии соблюдения
заповедей, а за грехи – не раз отнимал, так что угроза,
нависшая ныне над Израилем – проведенциальна и
объяснима.
3. Если бы израильские власть имущие (с которыми
вы – ну, разумеется – не отождествляете весь народ!)
действительно захотели мира, они сумели бы его добиться,
точно также как власти российские могут, но не хотят мира
в Чечне.
Ах, друзья мои дорогие! Помните ли вы нашу
общую молодость? Золотые студенческие годы?.. А помните
ли, как однокурсница наша возмущалась ныне покойным
Сахаровым, ибо собственными ушами слышала по
«Немецкой волне», что призывал-де он Запад к
«интервенции»
по
поводу
очередного
советского
беззакония? И как лично я, тогда уже бывшая вредной,
распахнула перед нею большой, двухтомный немецко-
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русский словарь и пальцем ткнула в простое немецкое слово
Intervention и в русский перевод: «Вмешательство,
ходатайство»?..
Мы же с вами коллеги и точно знаем, что точные
переводы – миф. Переводы могут быть только правильными,
т.е. выражающими на языке А именно то, что хотел сказать
автор на языке В. С учетом того, что на языке А слова, для
того употребляемые, могут оказаться совершенно иными,
чем на языке В. Это – общее правило, относящееся к
любому тексту – от технического и до священного.
Приведенная вами заповедь есть текст не просто
переводной, а через два языка на третий, да и третий-то для
нас понятен лишь отчасти, ибо хоть и близок он к русскому,
но... к примеру, слово «лукавый» на славянском и русском
означает вещи совершенно различные. Так что прежде чем
заповедью аргументировать, не худо бы сначала понять,
какое именно действие она намерена запретить.
Вы полагаете, что убийством называется любое
насильственное умерщвление, лишение человека жизни. Это
и в современном русском не совсем так (смертную казнь по
суду так назовет только тот, кто считает такое наказание
несправедливым), но уж в библейском иврите, определенно
– совсем не так. Иисус Навин противников своих тысячами
и тьмами отнюдь не «убивал», но «поражал мечом». Пророк
Илия «умертвил», но отнюдь не «убил» конкурирующих
пророков Ваала. Зато тот же Илия бросает в лицо царю, по
ложному обвинению казнившему Навуфея, чтобы завладеть
его виноградником: «Убил – и наследуешь?!».
Короче говоря, библейская заповедь запрещает не
всякое насильственное лишение человека жизни. Не надо
путать нарушение заповеди, т.е. грех, с совершением
действий, которые заповедью не охвачены, а потому и
грехом названы быть не могут. По крайней мере, с точки
зрения тех, кто Библию писал, и их современниковчитателей.
Но, может быть, со временем это изменилось? Как в
христианстве, так и в иудаизме известно множество случаев
истолкования древнего закона с точностью до наоборот, в
т.ч. с целью его смягчения, гуманизации. Увы и ах! Что в
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христианстве, что в иудаизме мы находим уйму
рассуждений и поучений о том, как хорошо, по
возможности, избегать войны, но нигде не находим ее
запрета и объявления грехом. Евангелие от Луки содержит
даже своеобразный кодекс чести христианского воина,
раввины же приняли в свое время постановление об
обязанности еврея служить в армии и участвовать в войнах
страны проживания. Конечно, при большом желании
расширять запрет можно до бесконечности. Не далее как
вчера, наблюдая из окна автобуса демонстрацию
зверолюбивых
вегетарианцев,
узрела
я
плакат,
призывающий охватить нашей любимой заповедью
поедание коровок и овечек, но общепринятым такое
толкование, согласитесь, все-таки не является.
Так откуда же она, непоколебимая ваша
уверенность, что война – грех? Понятно, что эта идея
сегодня носится в воздухе, но неплохо бы выяснить, как она
туда попала. Думаю, что «есть пошла» она из той
мифологии, что появилась в христианском мире не более
трех – четырех веков тому назад. Надежда на пришествие
Мессии, на «новое небо и новую землю» – на коренное
улучшение, «спасение» мира и человека зародилась в
иудаизме в конце эпохи Второго Храма, она и
христианством была подхвачена, но... связывалась с
представлением о прямом вмешательстве Бога в историю.
Люди могли ждать и надеяться, и производить
определенные действия, чтобы к этому подготовиться и
подготовить мир, но они знали, что своими силами такой
перелом совершить никогда не смогут.
А вот авторы всяческих «утопий», напротив, были
уверены, что добьемся мы освобождения своею собственной
рукой. Будет ли то рука просвещенного абсолютного
монарха или пламенного революционера, а может –
движение «снизу» путем всеобщего нравственного
усовершенствования – это каждый понимал по-своему. Были
среди приверженцев этой идеи люди глубоко верующие и
церковные (как тот же Томас Моор), были и еретики (как
Лев Толстой), и воинствующие атеисты, как Ленин.
Объединяла их вера в хотя бы потенциальную возможность
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обретения если не человеком, то человечеством власти над
собственной судьбой, в возможность за косичку вытащить
себя из болота. То, что С.Н. Булгаков метко назвал
«человекобожием». Коль скоро война – это плохо, значит,
обязан человек ее ликвидировать. Не ликвидировал, значит
– виноват. Что значит «не может»? Человек может все!
В старину так не думали. Хотя нередко думали, что
нехорошие вещи, с которыми мы не в силах справиться:
всякие там болезни, войны или землетрясения – посылаются
нам за грехи, но сама по себе болезнь или война грехом всетаки не считалась, так что болезнь дозволено было лечить,
от землетрясения – бежать, а от войны – защищаться.
Наиболее суровым наказанием за грех считалась
безрезультатность указанных действий, когда больной
умирал, невзирая на лечение, землетрясение настигало
беглецов, а война кончалась поражением. Вплоть до
упомянутой вами потери занимаемой территории.
Действительно, жизнь евреев в изгнании, как в
христианстве, так и в иудаизме, всегда трактовалась как
наказание за грех. Однако, поскольку, как мы только что
выяснили, участие в войнах в обеих религиях традиционно
грехом не считалось, грех был, видимо, какой-то другой.
Определение этого греха (а точнее – целого комплекса
грехов) в Библии можно найти без труда, но сюрпризов
современным миролюбцам готовит оно немало.
Начнем с того, что сорокалетняя отсрочка входа в
землю обетованную однозначно трактуется библейскими
авторами как наказание за... отказ начинать войну, за
элементарную трусость перед лицом превосходящих сил
противника. В качестве причин вавилонского пленения
пророки приводят прежде всего идолопоклонство,
переоценку сил человеческих (гордыню), гедонизм,
моральный релятивизм, нежелание взглянуть в глаза
проблематичной реальности, отказ от собственных традиций
и перенимание культуры чужой.
Нынче, правда, у пророков принято высвечивать
главным
образом
осуждение
«социальной
несправедливости», которую они и в самом деле часто и
беспощадно критиковали, но... понимали-то они ее все же не
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совсем так, как нынешние либералы. Не за равенство они
ратовали, а за правосудие и законность, и костерили за оных
несоблюдение не только власть имущих, но и все общество
– снизу доверху.
Теперешнее «неотождествление» народа с его
начальниками – изобретение не знаю чье, но очень удачное.
Кто бы чего ни вытворил – всегда есть на кого свалить. Всем
известно, что Гитлер пришел к власти путем
демократических выборов, а большевики никогда не смогли
бы Россию захватить, не обеспечив себе массовой
поддержки. Прав, ох как прав был шах Ирана, на вопрос
шведского студента, отчего же не введет он парламент и
демократию, ответивший: «Потому что мои подданные не
шведы». Нынче, по определению, всякий народ безгрешен, а
вот для пророков безгрешен только Бог. Если уж князья
свои родные для Исайи «содомские», то и народ
«гоморрский» – другой бы таких князей терпеть не стал.
Войну пророки часто оплакивают как беду, но
осуждают как грех только и единственно, если она –
гражданская, если один народ расколот на два враждебных
лагеря (таким расколом в глазах некоторых из них является
разделение Давидова наследия на два царства... но это уже
частности). Так вот – бросим еще раз взгляд на мой
«греховный список». При всей своей приблизительности и
возможной неполноте, некоторое представление о тех
грехах, за которые в Библии лишают земли, он все же
обеспечивает и совсем не трудно понять, что имеется в виду.
Грехи эти, все как один, ведут к разрушению внутренней
структуры общества, его скелета, без которого не в
состоянии оно выстоять, не может себя защитить.
Помните, как когда-то взахлеб повторяли мы за
Брехтом: «Сначала хлеб, а нравственность – потом!». А ведь
на самом-то деле все наоборот: при отсутствии этой самой
нравственности нормального взаимодействия в обществе
наладить невозможно, а без взаимодействия, хотя бы в
рамках одной-единственной крестьянской семьи – и поля не
распахать. Откуда ж хлеб возьмется?
Приглядевшись к modus vivendi теперешнего
Израиля, без труда убедимся, что нависшая над нами
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опасность действительно провиденциальна и объяснима.
Признаки того самого внутреннего кризиса все налицо. И не
случайно список Исайи не с социальной несправедливости
начинается, а с «отпадения от Бога», с отсутствия общей
цели, общего идеала. Говорят, что целью сионизма было вот
именно построение еврейского государства, а поскольку оно
уже построено, цели больше нет... Но мне кажется, это не
совсем так. Светский сионизм боролся за построение
демократического еврейского государства, вот мы его
строили, строили и построили... И въехали на полном ходу в
современный кризис этой самой западной демократии:
гедонизм, падение рождаемости, культивация тунеядства,
цинизм и коррупция... За что, одним словом, боролись, на то
и напоролись. У нас нет цели... да у кого ж она нынче есть?
И что такое знаменитый «постсионизм», если не местная
упаковка международного постмодернизма?
Нет, нет, дорогие мои, не отмахивайтесь и не
рассказывайте мне о многочисленных, но несбывшихся
предсказаниях «заката Европы». Боюсь, что начали они уже
сбываться и сбудутся куда скорее, чем нам хотелось бы.
Понаблюдайте-ко вот такую динамику: В конце XIX –
начале XX в. приняла Франция множество иммигрантов из
разных стран. Делились они, как водится, на тех, что
надеялись вернуться, и тех, что стремились остаться
насовсем. Так вот, те, кто решил остаться, все как один,
желали стать французами: итальянцы и русские, поляки и
евреи, все со тщанием и старанием учили язык, перенимали
французские обычаи, детей отдавали во французские
школы. А вот теперешняя иммиграция – из того же, скажем,
Алжира – ведет себя совсем иначе. В этом месте навсегда
поселиться они хотят, но – своей национальной и
религиозной общиной. Французский уровень жизни их
привлекает, а вот образ жизни – не привлекает нисколько.
То же самое, кстати, наблюдаю я и в Москве. Мои
деды и бабки, перебираясь в нее в двадцатых годах, не
только идиш забывали, они стыдились даже южнорусского
диалекта, на котором говорили прежние их соседи; образцом
был чистый московский выговор со сцены МХАТа. А вот
нынешние переселенцы в ближнее Подмосковье, «лица
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кавказской национальности», на языках своих спокойненько
говорят, дамы нередко и костюмы традиционные носят.
На той же тенденции, кстати, здорово подзалетели и
мы. Победив в войне 48-го года, наши лидеры на полном
серьезе уговаривали арабов не убегать, ибо уверены были,
что все они при первой же возможности радостно вольются
в принесенную нами европейскую цивилизацию. А они
вливаться не захотели... И мало кто осознает, что за утратой
привлекательности
«западного» имиджа
скрывается
исторический перелом, изменение соотношения сил на
мировой арене.
Помните, как попросила я вас объяснить мне
наконец толком, что именно происходит в Чечне? Понятно,
что там война, понятно и то, какими методами она ведется.
Но из-за чего ведется? Кому она нужна? И Вы ответили мне
вразумительно, ясно и точно, кому именно в России и зачем
требуется эта самая война. А вот нужна ли она кому-нибудь
в Чечне? Я не утверждаю, что ответ на этот вопрос будет
непременно положительным, но вам-то его и поставить в
голову не пришло. По вашему твердому убеждению, Россия
несет полную ответственность за эту войну, она ее начала,
она и кончить может в любой момент, если ей, конечно,
захочется. Да вы на карту взгляните: Россия и... Чечня!
Какое может быть сравнение!
Вы совершенно в этом уверены. Возможно, Путин
уверен тоже. А я вот – нет. И не убеждают меня нисколько
рассказы о том, что нынешних чеченских «полевых
командиров» не так давно видели в Сухуми в роли
защитников прав России на родное черноморское побережье
и армейские санатории. Потому что не далее как вчера тот
же Бен Ладен был афганской креатурой Америки, да мы и
сами, помнится, финансировали Хамас в надежде
противопоставить его Арафату. Западная режиссура
традиционно использовала «слаборазвитых» как статистов в
своем спектакле... Не замечая, что декорации на сцене
потихоньку меняются, и кто кого нынче использует – это
надо еще проверить. Потому что пока Рим был силен,
германцы в его легионы нанимались служить, а как
слабинку почувствовали – его же и взяли, и разграбили без

477

Элла Грайфер

особенного труда. Подламываться же, как известно, начал
Рим не с упадка военной силы, а с внутреннего распада
общества... с тех самых процессов, о которых говорили
пророки.
Можно, конечно, как принято в христианской
традиции, все пророческие угрозы связывать исключительно
с евреями, а вот оным же евреям обетования на свой счет
отнести... Можно, но... может быть, все-таки не нужно?
Ничего
оригинально-еврейского
или
неповторимоизраильского в ситуации упадка, разброда и шатания,
описанной пророками – нет. Ни одно царство, в себе
разделившееся, не устоит. Однако по той же самой традиции
европейцы старательно не замечают все эти на поверхности
лежащие факты и проблему собственной своей цивилизации
маскируют изо всех сил под проблему Израиля и евреев.
То есть, не то чтобы евреи к ней никакого
отношения не имели. Имеют – такое же как и все. Так же как
в достославные времена эпидемий оным немало
поспособствовали антисанитарные условия – в еврейском не
менее чем в христианском квартале. Также как в
достославные времена революций евреи участвовали в них с
неменьшим энтузиазмом, чем русские. И точно также как
позавчера наши «гуманисты» свято верили, что изгнание
евреев избавит Австрию от чумы, а вчера – что оных же
уничтожение спасет Россию от резни и тоталитарной
диктатуры – так точно и сегодня ликвидация Израиля
призвана примирить Запад с рассерженным Третьим
Миром...
В части ликвидации Израиля планы эти, увы, не
утопичны, зато в части примирения на нашей крови... Увы и
ах! Не удалось в свое время той кровью откупиться ни от
чумной бациллы, ни от классовой борьбы. Не спасет она
Запад и от той слабости, которая в истории не прощается
никому никогда.
2003
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важаемый господин Перельман!
Вашу статью в 26 номере «Заметок» прочла со
смешанными чувствами. Честно говоря, мне было бы более
чем приятно, если бы ситуация была именно такой как
описали Вы, но к сожалению...
Вы совершенно правы, утверждая, что не в нефти
причина войны, но ведь и не мораль ей причиной. Спор идет
на самом деле – о власти. И ошибаются французы, не
видящие дальше де-голлевского носа, полагая, что под
вопросом всего лишь власть Америки. Под вопросом
доминирующая роль Запада, его культуры, его цивилизации,
ну и, конечно же, его, т.е. и нашей с Вами, – нравственности.
Нам она представляется несомненной и вполне
универсальной: Примет Саддам демократию, так ничего
против него иметь не будем, какого бы он цвета ни уродился,
каким бы богам ни кланялся. Но ведь и Саддам со своей
стороны ничего против нас иметь не будет, если мы
согласимся отношения в обществе строить по шариату.
Охотно пойдет он даже и на предоставление нам
определенной внутренней автономии в связи с различием
вероисповеданий (ну, в рамках дхиммы).
На примере Германии, Японии и Кореи Вы
пытаетесь доказать, что демократию можно навязать силой
кому угодно, ибо она всем подходит и благо для всех. Очень
хотелось бы верить, поскольку меня-то она как раз вполне
устраивает, но... Германию из этого списка можно
вычеркнуть сразу: у нее уже до Гитлера был солидный опыт
хоть и монархии, но вполне конституционной, и немалого
уважения к праву, закону и порядку, так что навязывать ей
почти ничего не пришлось. Остаются Япония и Корея... из
всех стран, побывавших под сильным влиянием Америки
или европейских демократий... м-да, не густо. Есть еще,
правда,
уйма
стран,
управляемых
формально
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демократически (та же, к примеру, Индия), но этой
демократии цену знают все, в том числе и они сами.
Боюсь, что если бы удалось каким-нибудь хитрым
способом устроить по этому вопросу всемирный
референдум, то мы с Вами (и с Бушем) оказались бы в
меньшинстве. Различные цивилизации вырабатывают в ходе
истории разные модели человеческого общежития со своей
собственной динамикой, и не всегда возможно совместить
их друг с другом. Но прежде, до глобализации, была
возможность размежевания в пространстве путем
установления территориальных границ... нынче это уже не
спасает, чему примером приснопоминаемый «терроризм».
На самом деле никакой он, конечно, не «изм», а
просто оружие, способ ведения войны. И не за нефть идет та
война, и не за деньги (хотя, конечно, хапнуть никто не
отказывается, ни с той, ни с другой стороны). Идет она – ни
много ни мало – за мировое господство. И не между
индивидуумами, и не между странами, а между
цивилизациями. Нам с Вами, привыкшим видеть идеал в
демократическом Западе, претензии кого-то другого занять
его центральное «место под солнцем» представляются,
естественно, аморальными, ибо мораль наша существует
(как, впрочем, и всякая другая) только в рамках своей
цивилизации, стоит и падает вместе с ней.
Набрасывая картину предполагаемых перемен в
мире после этой войны, Вы, ничтоже сумняшеся, исходите
из того, что Америка войну выиграет... А ведь на самом-то
деле она ее уже проиграла окончательно и бесповоротно.
Ничего не изменится, даже если Буш успешно возьмет
Багдад и Саддама повесит на телебашне. Ненавидимая
арабами, преданная союзниками, подстерегаемая Россией и
Китаем, не удержит Америка мирового господства, за
которое ведет сейчас войну. Предстоит новая дележка
пирога, и хотя пока непонятно, в какие формы она выльется,
Западу в этом мире гегемоном уже не бывать.
Поверьте, мне очень грустно думать об этом, но
когда слышишь от вроде бы вполне нормальных, психически
здоровых людей категорическое требование завершить
войну в месячный срок, да так чтоб потери ни в коем случае
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не превышали тысячи (а почему не сотни?), пополам с
утверждениями, что по врагу лучше не стрелять, чтобы он,
не дай Бог, не обиделся, начинаешь понимать, что обществу
с такими идеями и вправду пришло время переселяться в
рай. И ведь не хочет Европа не только воевать. Она и
работать не хочет (иностранцев завозит рядами и колоннами,
в параллель разводя и подкармливая местных тунеядцев, что
тяжелей бутылки или шприца отроду ничего в руках не
держали), и размножаться ленится, и культуру теряет –
дичает на глазах.
Вот на этом фоне и хочется мне вернуться к
проблеме, которую Вы мимоходом упоминаете, но
быстренько, одной фразой смахиваете со стола: к судьбе
евреев и Израиля. «Не заслуживает серьезного внимания и
обвинение, будто Буш идет на войну с Хуссейном во имя
интересов Израиля, такое приходит в голову либо
профессиональным провокаторам, либо одержимым».
Думаю, что это все же не совсем так. То есть, обвинение-то
бесспорно
вздорное,
совершенно
неправдоподобное
обвинение, но...
…А что Вы, господин Перельман, скажете по поводу
обвинения в отравлении колодцев во время эпидемии чумы?
Или в проигрыше Германией Первой Мировой? Или в
организации русской революции? Это по-вашему что –
правдоподобно? С точки зрения логики, реальности,
здравого смысла?… Такая же абсолютная чушь! Но верили и
верят этому массы людей, которых при всем желании
одержимыми назвать трудно.
Просто ничего не могли поделать европейцы в те
времена с несознательной чумной бациллой. А немцы ни в
какой тумбочке не могли найти стратегическое сырье, без
которого позиционную войну, тем более на два фронта,
выиграть невозможно. А русские сроду не умели
справляться со своими бессмысленными, беспощадными
бунтами. И оставалась горечь в душе, оставалось
унизительное ощущение бессилия и тяжкий груз
фрустрации, безадресной ненависти. И начинался поиск
«крайнего», который всегда во всем на свете был виноват.
Оттого-то и пошли разговоры о войне, ведущейся якобы «в
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интересах Израиля», что начали уже европейцы, а за ними
потихонечку и американцы осознавать: война проиграна,
позиции потеряны. Только и остается утешиться очередным
погромом, да кстати, пожертвовав евреями, может, и с
арабами помириться будет полегче.
До сравнительно недавнего времени и я всерьез
принимала все эти мемориальные доски на каждом углу,
цветы у памятников, речи с придыханием: «Никогда
больше!», бесчисленные инициативы и иудео-христианские
диалоги. Потом сообразила: все эти игры хороши и приятны
в спокойные времена. Покуда господа европейцы уверены
были в безопасности и стабильности, позволяли себе
расслабиться, млея от собственного благородства. А на
крутых поворотах истории вся эта шелуха облетает разом,
как павлиньи перья с вороны. Не надо мне рассказывать, что
есть у нас среди христиан-европейцев истинные друзья, что
евреев во время Катастрофы спасали, рискуя собственной
жизнью. Были такие и есть, да только как были
меньшинством – так исчезающим меньшинством и остались.
Но самое печальное, что и сами мы, будучи
несомненными париями западной цивилизации, остаемся,
тем не менее, неотъемлемой ее частью. И в Израиле, как в
Европе, на фоне расцветающих пышным цветом местных
тунеядцев, вкалывают африканцы и филиппинцы. И система
образования трещит по всем швам. И голосуют еще,
представьте, за левых с их неподражаемой теорией, что
поскольку всякая война неизбежно кончается миром, надо
только постановить, что он уже наступил, и без
сопротивления, радостно дать себя зарезать. И
разнообразные антисионисты все никак не дотумкают, что
сколь бы искренней и обоснованной неприязнь их к
Израилю ни была, а коли его заметут – и им не отвертеться.
И мы с Вами в сердце своем исповедуем все ту же,
западную мораль, и в голове у нас все та же западная
картина мира, в которую не случайно решительно не
вписывается реально происшедший Холокост... настолько не
вписывается, что некоторые наши мыслители объявили его
принципиально непостижимым, другие же уверовали, что
после него отныне и вовеки невозможен никакой

482

ЧастьV Выбранные места из переписки

антисемитизм. А ведь по логике вещей на сегодняшний день
наиболее вероятный сценарий, увы, – повторение
пройденного полвека назад, с поправкой на глобализацию,
обеспечивающую активное и заинтересованное участие
Третьего Мира.
...Ну, то есть, я не хочу сказать, что иное развитие
событий в принципе невозможно. Возможны всякие
неожиданности... и вообще, Вы себе не представляете, до
чего мне в данном случае хочется ошибиться...
2003
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Открытое письмо Амосу Озу

важаемый господин Амос Оз!
Прежде всего, выражаю искреннее сожаление, что
это мое открытое письмо останется для Вас закрытым,
поскольку Вы не говорите на родном языке Жаботинского,
хотя его (Жаботинского) часто поминали в Вашем доме, а я
недостаточно хорошо говорю на том языке, который ему
(Жаботинскому) больше всех нравился. Хорошо бы, конечно,
нашелся кто-нибудь и перевел, но… не стоит требовать
слишком много.
Тема Вашего интервью господину Радуцкому –
судьбы государства Израиль и его отношения с арабами от
начала Йешува до наших дней. Не мне судить, являются ли
«палестинцы» народом или нет – последнее слово тут, по
праву, за самими палестинцами – но предположим для
простоты, что действительно являются. Не могу не
согласиться и с Вашим утверждением, что двум народам
нужно два государства. Но непосредственно за этим в
Вашем тексте следует фраза, повергшая меня в состояние
полного умственного изумления: «И этого (т.е. двух
государств) не избежать…».
Что значит «не избежать»? Когда два народа
находятся в состоянии войны друг с другом (а у нас,
согласитесь, хоть и вялотекущая, но война), возможны, как
минимум, три варианта:
1. Народ А победит народ В, уничтожит, изгонит или
поработит его.
2. Народ В победит народ А, уничтожит, изгонит или
поработит его.
3. Оба народа устанут воевать, договорятся о границе
и получится, как Вы сказали, два государства для двух
народов.
Стало быть, предлагаемый Вами вариант всего лишь
один из (как минимум, трех) возможных. Откуда же столь
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непоколебимая уверенность в его неизбежности? Понимаю,
что Вам (да и мне, правду сказать, тоже) этот вариант
нравится больше двух предыдущих, но с каких это пор наши
с Вами вкусы определяют ход истории и по какому такому
закону каждому непременно дается то, что ему нужно? У
Вас что – есть волшебная палочка? Или в небесной
канцелярии блат?
И наконец, почему Вы так уверены, что и арабам
этот вариант представляется наилучшим? При всем моем
уважении к профессору Сари Нусейби и иже с ним, из
Ваших слов совершенно невозможно уяснить, кого они, на
самом деле, представляют. Я, например, и поныне
глубочайшее уважение питаю к ныне покойному академику
А.Д. Сахарову, но ни мне, ни кому либо иному от Москвы до
самых до окраин в голову никогда не приходило принимать
высказываемые им суждения за мнение великого советского
народа и от народа или власть имущих его ожидать
действий, сообразующихся с этими суждениями.
Вы делаете ставку на «молчаливое большинство»
палестинцев… простите, но в этом вопросе я Вашего
оптимизма разделить не могу. Не потому, что этого самого
«большинства» у палестинцев нет – есть оно, как во все
времена и у всех народов, а вот именно потому, что оно
«молчаливое». Вы думаете, весь СССР был так-таки в
восторге от афганской войны? Просто думали, что раз
начальство решилось – значит, причины были веские.
Жираф большой – ему видней. Также примерно думает и
палестинское население, причем, у него (хотя оно об этом,
возможно, и не знает) есть для этого куда более веские
причины, чем когда-то у русских.
Основной источник хлеба насущного для жителей
«территорий» – убийство евреев. За это и только за это
платят им все – от братьев-саудовцев до немецкого фонда
имени Генриха Бёлля и ООНовской бюрократии. Другой
работы на «территориях» нет и не предвидится, пока что, во
всяком случае. А палестинец – он тоже человек и кушать
хочет каждый день, лучше по три раза.
Ослосоглашения от начала были даже не
«нелюбимым», как выражаетесь Вы, а, я бы сказала,
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мертворожденным ребенком. Ни для кого не секрет, что это
был гомункулус, на скорую руку синтезированный в колбе
мистера Клинтона, но… Безрезультатными эти соглашения
можно считать лишь приняв в качестве аксиомы Ваше
положение о неизбежности двух государств – действительно,
в этом направлении ситуация практически не изменилась. А
вот если принять во внимание варианты, указанные выше в
п. 1. и 2., соглашения – сработали, и понятно, в чьих
интересах. Наши враги получили территорию и признанный
статус, а мы – ракеты на Сдерот.
Именно поэтому стало возможным то, что
невозможно было себе представить 20 лет назад:
предводитель палестинцев пьет кофе с нашими
начальниками, поскольку убедился, что это помогает ему
наиболее эффективно подготовить наше уничтожение. За
такую цену он и поцеловаться не побрезгует, и, уверяю Вас,
любой глава любой воюющей стороны на его месте
поступил бы точно также.
Поймите меня правильно: я не хочу сказать, что Ваш
любимый вариант номер три вовсе невероятен. Вы
приводите примеры примирения немцев с поляками, с
французами… почему бы и нет. Давайте подождем векдругой, как они там, в Европе, подождали – может, и у нас
сладится. Я только категорически против того, чтобы этот
вариант, во-первых, неизбежным объявлять, а во-вторых,
пытаться вести себя так, как если бы вопрос уже был решен,
если бы обе стороны уже предпочли его всякому другому, и
дело стало бы действительно лишь за согласованием
условий, как это пытаетесь представить вы.
В качестве одного из таких условий Вы то и дело
требуете каких-то «гарантий»… От кого? От Америки?
Неужто мистер Клинтон уже не объяснил Вам наглядно,
какая тем гарантиям на самом деле цена? Египет (и
Иордания) действительно соблюдают условия мира,
поскольку экономически целиком зависят от американских
подачек, а политически правящие режимы крайне
непопулярны. Что будет, когда у Америки деньги кончатся?
Или революция в этих странах произойдет? (Нынче гадать
уже не приходится – без очков видно – Э.Г.). Нет-нет, я вовсе
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не утверждаю, что подписание мира было ошибкой, я только
хочу сказать, что при всех своих положительных сторонах
«гарантией» такой мир быть не может. Это того самого сорта
мир, который сохранить можно только, следуя совету
древних римлян – готовясь к войне.
Да, кстати, если Вы вариант «два государства для
двух народов» на самом деле «неизбежным» считаете,
откуда такое беспокойство о правах израильских арабов?
Они – часть палестинского народа, а стало быть: чемодан –
вокзал – Рамалла. Возможно даже – вместе с территорией
родной деревни (обмен территорий при окончательном
урегулировании!), а возможно – в порядке размена
населения (вот когда придет время поселения с территорий
убрать! Пока идет война врагу ни пяди уступать не следует),
а возможно – просто с приличной компенсацией и
предоставлением вагона на каждую семью, чтоб все свое с
собой забрать сумели…
Совершенно с Вами согласна, что Наше
национальное существование опирается на моральные
факторы, и иначе быть не может. Именно поэтому наш
немногочисленный народ просуществовал – и будет
существовать! – тысячелетия. Да я Вам больше скажу – ни
один народ, государство, даже футбольная команда не может
существовать, если собственное существование считает
морально неоправданным и недостойным защиты. Именно
поэтому большую тревогу внушает мне позиция
израильской «левой», навязывающей нам угрызения совести
там, где на самом деле куда уместней была бы гордость.
Я знаю, о чем говорю, в нашем офисе работают
сабры, потомки первопроходцев, окончившие школу в
Израиле, и случается – обмениваемся мнениями по разным
вопросам. Никогда не забуду, как одна коллега, дама,
приятная во всех отношениях, на мое утверждение, что
арабы мира не хотят, ответила… натуральной истерикой.
Значит, сочла его не ошибкой, а святотатством – покушением
на незыблемый принцип приписывания вины за конфликт
нам и только нам. С теми же взглядами сталкиваюсь я,
открывая газету «Гаарец», труды «новых историков», те же
песни слышала от профессоров и студентов в Тель-авивском
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университете.
На этом фоне предложение, в еврейских школах
арабскую «накбу» проходить, выглядит далеко не так
безобидно, как пытаетесь представить Вы. Конечно, если это
сделать под девизом: «За что боролись – на то и
напоролись», – то отчего же, тоже ведь историческое
событие… Но интуитивно ясно, что левый «мэйнстрим» это
блюдо подаст совсем под другим соусом, навязывая нашим
детям комплекс вины перед своими потенциальными
убийцами.
А не лучше ли нам, прежде чем чужую историю
изучать, свою собственную в школе толком преподавать
научиться? Вы же и сами признаете, что школьное
образование у нас в стране еще очень даже оставляет
желать… Вот и начать бы его исправление с проблемы,
прекрасно сформулированной в рассказанном Вами
анекдоте: Спросили как-то одного Израильтянина: «Зачем
ты прибыл в Эрец Исраэль?» И он ответил: «Я прибыл
сюда, чтобы забыть»… Тогда спросили его: «Забыть? ЧТО
ты хочешь забыть?» А он ответил: «Забыл…»
На почве такого вот забвения и появляются иллюзии
арабского миролюбия, американских гарантий, ООНовской
справедливости…
С наилучшими пожеланиями
Элла Грайфер
2008
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Проклятие избранничества,
или
Убийство в зарослях укропа
(что на иврите называется "шамир")
Не сказало нам их высочество
Про свое житьё-бытиё,
Не назвало нам имя-отчество
И своё фамилиё
"Принцесса Турандот"

дравствуйте, господин Израэль Шамир,
Ваша статья "Проклятие избранничества" показалась
мне…как бы это получше выразиться… необычной и
свежей. Вместо объяснения, с чего это вдруг евреям взбрело
в голову объявить себя избранными, предлагаете Вы
некоторый вариант еврейской истории. Такой новаторский,
что мне показалось интересным применить эту методу к
хорошо известной нам истории еще одного народа. Ниже
следует результат моего небольшого эксперимента:
Наши прадеды были четвертым этносом, взявшим
себе иудейское имя. Будем называть их Евреи-4. Кто же
были евреи-1? Евреи-1 (которые так себя, понятно, не
называли) были коренным населением Палестинского
нагорья в XVI-VIвв. до н.э. Они складывали поэмы и
эпические произведения, искали путь к богу, выращивали
маслины и разводили овец. Их религиозная жизнь была
разнообразной и бурной, они поклонялись разным богам,
создавали небольшие княжества, вскорости распадавшиеся.
…А что? Это идея! Можно всех этих полян, древлян,
и как их там еще называли… вот, всех их объявить
"Русскими-1", на которых ну вовсе ведь не похожи
современные мани да вани. Они, правда, вместо маслин
рожь садили, а вместо овец разводили свиней, но это не
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страшно, им же кашрута не полагается. А жизнь у них все
равно была бурная, богов хватало, и эпические сказания
наверняка тоже складывали. Без этого нам – никуда!
…Их биологические потомки и по сей день живут в
тех же селах, молятся Аллаху или Христу на тех же
местах, где их далекие предки молились Элю, Анат, Яхве и
его Ашере. Они по-прежнему выращивают оливы, и
пытаются камнями отогнать бульдозеры колонизаторов,
как их предки – Голиафов из тогдашнего Тель-Авива.
Рассказы об их подвигах бродили по Ближнему
Востоку конца Ахеменидов-начала Македонцев. В ту пору
возникли большие города – Александрия, Антиохия,
Ктесифон, Сузы, Вавилония. Городское население,
вчерашние выходцы из деревень региона, этнически
разнородная толпа, оторванная от своих корней,
нуждалась в идеологии и религии. Одни обращались к
орфикам, к эллинским мистериям, другие – к митраизму,
зороастризму, культу Изиды. В этой среде возникла новая
религиозная община яхвидов, "сынов бога Яхве". "Д" в этом
слове – эллинское окончание, как в "Кронид" или "Леонид".
Яхвиды, или яхуди, – это иудеи-2, хотя они первыми стали
называться иудеями. Община провозглашала принцип
взаимовыручки, круговой поруки и поддержки. Иудей иудею
– друг, товарищ и брат. Иудей постороннему – волк…
Да, вот и Русские-1 тоже жили себе, поживали, и не
думали, не гадали, что на далеком севере, в Скандинавии,
собирается на их голову великая напасть. Возникли там
воинственные дружины завоевателей-викингов (варягов). И
был в тех дружинах варяг варягу друг, товарищ и брат, а
варяг постороннему – волк. Этих-то завоевателей, князейпришельцев, и их потомство, обозначим "Русскими-2".
...В Палестине не было больших городов, и поэтому
не было иудеев-2. Когда в 450 г. до н.э. Палестину (именно
так он ее называет) посещает неутомимый Геродот, в
стране еще нет иудеев-2, и Иерусалим неизвестен. Позднее
возникает колония иудеев-2 и в Палестине. Ее центром
стал Иерусалим, маленький город в горах, бывший одно
время столицей независимого княжества Иудея-1.
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…Мечом и огнем иудеи-2 завоевали Палестину в
конце II века до н.э., превратили население Галилеи и Иудеи
в иудеев второго сорта ("ам га-арец"), а прочее население
страны – в рабов. Правление иудеев-2 в Палестине
завершилось в 63 году до н.э., когда римские войска
освободили население страны от иудейского ига.
…Итак,
правление
иудеев-2
в
Палестине
продолжалось менее 80 лет – от начала Хасмонейских
завоеваний и до кампании Помпея Великого. Вот она, вся
короткая история иудейского владычества, доказавшая,
что общине, живущей по принципу "чужак – враг", нельзя
жить государственной жизнью…
Да-да, вот и на Руси тоже своих викингов не
водилось сперва, но потом просочились. Огнем и мечом
покорили полян и древлян. Помните, как ходил Ингвар в
полюдье (ну, грабить, ежели попросту), как жадность фраера
сгубила и как потом мстила за него безутешная Хельга?
Хозяйничали они на Руси, правда, поболее 80 лет, но, в
конце концов, пришел их игу конец. Братскую помощь
населению страны оказала освободительная армия хана
Батыя. Тогда русские князья осознали, что пока будут
врагами считать чужаков, правильной государственной
жизни у них не получится, поэтому они перестроились и
начали считать врагами друг друга. Но это многообещающее
начинание было загублено подрывной деятельностью
московской династии. Ее и ее приверженцев мы обозначим
как "Русских-3".
…Иудеи-3… создали новый священный кодекс –
Мишну и Талмуд. Ненависть к чужаку была возведена у них
в степень высшей добродетели, геноцид – высшей доблести.
Их яд пролился в Йемене в 6 в. и Палестине в начале VII в.,
когда десятки тысяч христиан были беспощадно ими
вырезаны. Иудеи-3 сформировали костяк иудаизма,
существующий по сей день. Жизнь этой злобной общины
была недолгой – в VII-VIII вв. иудеи-3 перешли в ислам,
сохранились лишь несколько реликтовых общин на
периферии…
Никакими новыми священными кодексами Русские3 деятельность свою, правда, не ознаменовали, поскольку
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теории явственно предпочитали практику. Ненависть их к
чужаку выразилась, прежде всего, в агрессивном разрыве
отношений с благодетелями из Золотой Орды. Вскоре после
того яд их пролился во Пскове и Новгороде, где они
беспощадно вырезали немалую часть беззащитного
гражданского населения. Русские-3 сформировали костяк
существующего по сей день московского государства.
Жизнь этой злобной династии была, однако, недолгой – не
оставив наследников, сгинула она в гражданских войнах
Смутного Времени.
…Но идея не погибла. Иудаизм-3 был удобен для
торговцев, ездивших из страны в страну. Он стал верой –
или клубом, наподобие масонского ордена, объединил
купцов-международников, как арианская ересь стала верой
воинов…
Не погибла и государственная идея Русских-3. Из
нее развилась империя, которую не без оснований называли
"тюрьмой народов".
…Один из этих этносов – предки наших дедушек,
маленький народ идов на границе католицизма и
православия…
…Иды сложились в этнос в XII веке, но иудаизация
завершилась лишь в XVI веке, а то и позднее. (А вот
интересно, что они до того исповедовали? даосизм, не
иначе!) Есть ли среди нас потомки предшествовавших
иудейских этносов? Слабее всего с евреями-1, легендарными
героями Библии. Но и в Греции не на каждом шагу
встретишь живого потомка Ахилла. Уже иудеи-2 не имели
прямой биологической связи с героями своего эпоса. Это не
странно – эпос о короле Артуре, легендарном владыке
бриттов, правившем в V-VI веках, был популярен в
норманнской Англии, пришедшей после Англии англосаксов.
Потомки евреев-1– это в основном палестинцы. Когда я
вижу мужество юных борцов интифады, с пращой в руке
стоящих перед танком, я вспоминаю о доблести Давида и
его героев. Иудеи-2 не были этнически однородны, эта
система общин в Средиземноморье и Месопотамии –
суперэтнос, в терминологии Гумилева. Палестинцы
являются потомками палестинской общины иудеев-2,
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породившей апостолов, отцов церкви, деву Марию и св.
Георгия Победоносца…
А были ли среди имперских русских потомки
Русских-1 – полян да древлян? Если и были, то очень
немного. Прямые, "биологические" потомки тех – скорее
украинцы,
ныне решительно отстаивающие
свою
самостийность от претензий московской державы.
Простонародье – потомки частично ославянившихся угрофинских племен, аристократия сложилась из викинговскандинавов, татар, народов Кавказа и Закавказья,
французских эмигрантов, остзейских немцев… Достоевский
писал когда-то в своем дневнике, что каждый русский
должен помнить, на какой стороне сражались его предки на
Куликовом Поле, а российский литературовед, изучивший
досконально родословную Федора Михайловича, пришел к
выводу, что его-то "биологические" предки воевали, скорее
всего, как раз на стороне Мамая…
…Вторая
мировая
война
ликвидировала
территориальную базу, где сложился народ идов. Сионизм –
это поиски утерянной территории, но территория была
утеряна не 2000 лет назад, а в XX веке.
Утверждение немного странное, ибо сионисты на
поиски утерянной территории кинулись примерно за
полвека до Второй мировой… авансом, так сказать,
подсуетились. Да уж ладно, не будем придираться по
мелочам.
Штетл идов, описанный Шолом-Алейхемом, исчез
безвозвратно.
Это точно. Вот и деревня русская, описанная
Тургеневым, Некрасовым и даже Астафьевым, канула также
в вечность… Ой, совсем забыла, это же были уже "Русские4".
Народ идов рассыпался, и его, как Шалтай-Болтая,
больше не собрать
Ага, тогда и русских, стало быть, больше нет. Какой
же русский без деревни?
Мы, потомки идов, должны устраиваться и
находить каждый себе новый дом, и жить по-новому: как
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русский среди русских, палестинец среди палестинцев или
американец среди американцев…
Да-да, вот и Россию тоже давно отменять пора.
Пусть привыкает каждый русский как китаец среди
китайцев или чеченец среди чеченцев жить. Деревню-то
ведь не воскресишь, а новую форму национальной
организации искать народам строго воспрещается!
Достижения и преступления иудеев-1, -2, -3 – не
наши достижения и преступления.
Конечно, нет! Ни летопись Несторова, ни Слово о
Полку Игореве, ни Илья Муромец к современным русским
решительно никакого отношения не имеют…
…Все на свете народы проходят в своем развитии
этапы весьма различные, нередко – со сменой генофонда, но
всегда с сохранением культурной преемственности. Можно,
конечно, каждый этап обозначить каким-нибудь условным
знаком: пронумеровать там, звездочку нарисовать, птичку,
рыбку… Будут у нас, например, те французы, что при Карле
Великом с арабами дрались – французы с ромбиком, а те,
что при генерале де Голле от арабов драпали – французы с
цветочком. Можно, конечно, только… зачем? Что это
доказывает и что опровергает?
Никому ведь из всех существовавших и
существующих народов земли указанные Вами моменты ни
разу не помешали осознавать себя:
а) единым народом на протяжении всей истории
своей культуры и
б) народом во всех отношениях положительным, к
коему принадлежать почетно и приятно.
Почему
же
у
одних
только
евреев
общераспространенные признаки эти являются потрясными,
опасными и ужасными? Ну, в общем, откуда взялась и чем
уникальна эта самая еврейская избранность, для читателя
как было, так и осталось тайной. Еще более таинственным
является Ваше описание представляемой ею опасности.
Якобы, об ней-то, родимой, об избранности то есть,
как-то раз не ко времени задумался Гитлер:
"Когда
я
задумывался
об
исторической
деятельности еврейского народа, меня охватывало
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волнение: а вдруг, по какой-то непонятной для смертных
причине, Провидение бесповоротно решило, что победа
должна достаться этой маленькой нации? Может, они
унаследуют землю?"
…Будущее они (евреи) представляли одинаково –
мировое господство, когда у каждого еврея будет по 10
гоев-рабов, а особо упорные народы будут произведены в
ранг Амалека и уничтожены вместе с их женами.
Ну, мы-то себе эту избранность представляли всегда
несколько иначе, а формулировка, вызвавшая столь роковую
задумчивость, вычитана, скорее всего, из чистокровным
арийцем писаных "Протоколов Сионских Мудрецов". И это
не случайно. Ибо, по определению, не может Гитлер над тем
задуматься, что сказал еврей. Даже если услышит он от
еврея, что дважды два четыре или что лошади кушают сено
и овес, все равно никогда не поверит. Такой уж ему,
Гитлеру, предел положен.
Мы вот, к примеру, думаем, что внесли весомый,
положительный вклад в экономическое, научное и
культурное развитие западной цивилизации, а Гитлер такую
нашу уверенность не разделял нисколько. Зато он, в
противоположность нам, был совершенно уверен, что мы
тайно, из-за кулис, Америкой управляем, так что на полном
серьезе американцев пытался шантажировать, угрожая
евреев истребить. И как же был он разочарован, обнаружив,
что американцам на нас глубоко плевать!..
Так что, дорогие единоплеменники, можете спать
спокойно и верить во все, что хотите: от черных кошек до
собственной избранности, а можете и вовсе не верить ни в
сон, ни в чох. Опасности от будущих гитлеров нам это не
прибавит, хотя и не убавит, к сожалению...
Однако наиболее оригинальную идею содержит
Ваше предложение, как с этой напастью бороться:
Мы, потомки идов, должны устраиваться и
находить каждый себе новый дом, и жить по-новому: как
русский среди русских, палестинец среди палестинцев или
американец среди американцев.
Да полноте… Сами же Вы написали:
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В его (Честертона) рассказе "Лиловый парик"
появляется герцог Эксмурский, скрывающий свое ухо под
причудливым лиловым париком. Ходили слухи о страшном
проклятии, клейме дьявола, ужасной форме уха,
передаваемой в его роду из поколения в поколение. Тот, кто
увидит это адское ухо, лишится разума, говорили люди,
жалея последнего отпрыска древнего проклятого рода.
Только скромный католический священник отец Браун не
испугался, и сбил лиловый парик. Под ним оказалось обычное
ухо. Герцог Эксмурский был разбогатевшим еврейским
финансистом, Гусинским-Березовским, купившим титул и
поместье, а заодно присвоившим и старинную легенду о
"проклятии Эксмуров".
Ну, так хотелось бедняге стать "англичанином среди
англичан"! Уж и поместье себе купил, и титул, и даже парик
напялил экзотический… Все равно разоблачили. Ну не
говорите же мне, что Вы, такой полиглот, эрудит,
объездивший полмира, верите, будто на каждого наивного
еврея, "русским среди русских" возмечтавшего стать, патера
Брауна не найдется! Вы же со всей газетой "Завтра" – на ты,
за ручку. Неужто Вашим друзьям так легко очки втереть,
чтоб они всякого Гусинского-Березовского за русского
почитать стали?
…Ну, до чего же, выходит, проблема интригующая!
Взялась неведомо откуда, опасна неведомо чем, а решать ее
предлагается заведомо негодными средствами... Как в том
скетче из старого КВНа: "Не знаю что, не знаю как, не знаю
откуда, но знаю – списывает!" Несомненно, за всем этим
кроется тайна до того страшная, что не смеете Вы
приоткрыть ее не то что нам, но, похоже, и самому себе. А
коли Вы не смеете...
Ну, что же делать... придется решиться мне.
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***
Или буду я полковник
в шитых золотом портках –
Или буду я покойник
Под забором в лопухах!
"Повесть о российском дворянине
Фроле Скабееве"

Как мы уже упоминали выше, ни один народ (а на
самом-то деле ни один человеческий коллектив) и дня не
проживет, если не будет верить, что он какой-то особенно
хороший (знаете, что такое снобизм?). Исключение
составляют, правда, коллективы недобровольные, вроде
советской армии или американской тюрьмы, но народов
таких, естественно, не бывает.
Обыкновенно, каждый народ себя любит за чтонибудь свое. Немцы – за трудолюбие, американцы – за
свободу, русские – за широкую душу, ну а евреи – за
избранность. Так уж оно повелось. Насколько стереотипы
эти соответствуют действительности – проверить трудно, да,
в общем-то, ни для чего и не нужно.
Особенно интенсивно "самоутвердительные" мотивы
звучат в общественном сознании, когда общность в
опасности. На национальном уровне вспышки патриотизма
наблюдаются в период войны, но и на уровне самой
маленькой группы (например, советские диссиденты)
знаменитая демонстрация 68 года описывается в терминах:
"сила против правды" (причем, "правда" – известно на чьей
стороне).
Понятно, что общности, которым в ходе истории
находиться
в
опасности
доводилось
чаще,
к
самовосхвалению склонны больше. Это свойственно
меньшинствам, диаспорам, евреям в том числе, но большой
опасности это явление не представляет, в отличие от
американского, например, намерения, по всему миру
демократию насадить или русского преображения из
Третьего Рима в Третий Интернационал. А мелочевка
всякая, чего бы там об себе ни понимала... бодливой корове
Бог рог не дает.
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Случается, однако, что определенные идеи
представляют, при определенных условиях, опасность не
столь для окружающих, сколь для самих их носителей. Ведь
недостатки наши суть продолжение наших достоинств. Не
может существовать общность, не культивирующая у своих
членов представление о собственной положительности и
необходимости, но и чрезмерное его культивирование
может оказаться ловушкой. Попробуем рассмотреть эту
тенденцию на примере компонента "избранности",
присутствующего в самосознании евреев.

Опасность № 1: С Божьей помощью
Наиболее типичным проявлением этого сдвига
является в недавнем прошлом популярный, а ныне, кажется,
все же вышедший из моды даже среди ультраортодоксов
лозунг: "Псалмами – по ракетам!". Но у этого, вроде бы,
совершенно клерикального, вывиха есть вариации и
светские. К примеру, иррациональная уверенность в
склонности всех, сколько ни есть их на свете, предержащих
властей (вплоть до ООН) бороться с антисемитизмом или
всерьез принимать проблемы нашего выживания. Отсюда и
поразительное легковерие, с каким воспринимается любая
демагогия, любая циничная эксплуатация любым политиком
памяти Катастрофы.
Опасно тенденцией расслабления, отрыва от
действительности, в отдельных случаях приводит к
возникновению магического взгляда на мир (т.е. веры в силу
заклинаний и прочих символических манипуляций).
Опасность № 2: Она его за муки полюбила
При таком раскладе вывод, что мы хорошие,
делается из того, что нам всегда было плохо. Не вдаваясь в
обсуждение, всегда ли или все-таки с перерывами, укажем,
что сама идея сакрализации (освящения) жертвы,
приписывания ей самых лучших качеств – от моральных до
сверхъестественных включительно – весьма популярна в
современном
общественном
сознании
и
мировой
мифологии, но к реальности она, увы, никакого отношения
не имеет. О том, зачем она нужна и какую роль играет в
мифах, прекрасно растолковал Рене Жирар: Сейчас нам
важно только отметить, что в жизни так не бывает.
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Пострадать можно и за все хорошее, и за все плохое, и
просто так, не вовремя подвернувшись под горячую руку.
Опасно склонностью в лучшем случае к
пассивности, в худшем – к мазохизму.
Опасность № 3: Догнать и перегнать!
Существует в двух ипостасях, хотя во многих
головах они сливаются воедино.
а) Интеллектуальное превосходство: Иллюзия,
обязанная в наше время своим существованием, главным
образом, дискриминации. Представьте себе некоего
Абрамовича, по уровню своему вполне пригодного на
должность МНСа (не более того). Но на должность эту его,
как инвалида пятой группы, не берут. Остается он, стало
быть, простым инженером, но поскольку интеллектом
окружающих инженеров, естественно, превышает, народ
уверен, что Абрамович – это голова. А среди МНСов, тем
временем, блистает некто Рабинович, которому, по уровню,
давно завлабом бы надо быть, но… В общем, все прочие
МНСы превосходство его без споров признают. Между
завлабами, в свою очередь, главенствует непревзойденный
Шапиро, которому отделом бы заведовать… Ну, и т. д. А
был бы тот Абрамович МНСом, да кабы Рабинович
завлабом бы стал – так не отличались бы они интеллектом
от окружающих и никто бы их не держал бы зря за гениев.
Но в этой области дальше безобидного тщеславия дело, как
правило, не идет. Куда опаснее
б) Превосходство нравственное: Мы – всех честнее,
всех смелее, всех добрее! В соответствующем духе
призваны мы воспитать вконец отбившееся от рук
человечество, всех злоумышленников благородством своим
подавить и всех жаждущих правды научить любить свободу.
Так вот нечувствительно происходит переход от
превосходства к мессианизму, от которого не зря
предостерегали нас наученные горьким историческим
опытом раввины. Да кто ж нынче раввинов слушает? Даешь
мировую революцию! "Я рад, что в огне мирового
пожара/Мой маленький домик сгорит" (М. Светлов). Даже в
кибуцах – было время – весьма неглупые люди (например,
Ханна Арендт) видели магистральный путь развития
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человечества, единственное и главное достижение
еврейского государства.
Заблуждение тем более соблазнительное (и опасное),
что в исключительной важности каждого нашего чиха для
исторического процесса едва ли не больше нашего
убеждены окружающие. Корнями эта вера уходит в
христианскую традицию (и в христианский антисемитизм,
кстати сказать – с учетом того, что влияние наше на
историю не обязано быть хорошим, но обязано быть
решающим!). Не знаю, как там насчет этого в исламском
мире, но в христианской Европе жили евреи постоянно в
атмосфере хотя и ненависти, но смешанной с суеверным
почитанием. (Вспомните, хотя бы, реакцию европейских
властителей на фигуры типа Франка или Шабтая Цви , на
отношение украинского простонародья к могиле рабби
Нахмана в Умани).
В процессе ассимиляции влияние этой атмосферы на
евреев усилилось, что им, понятное дело, скромности не
прибавило. Не случайно типичный маскил, лирический
герой рассказа Й-Л. Гордона "Два дня и ночь", горько
сожалеет о том, что невежественные жители местечка
представления не имеют о подлинном величии еврейского
народа, открывшемся ему по мере приобщения к
европейской культуре…
Опасностей на этом пути очень много. Можно стать
легкой
добычей
всяческих
осчастливливателей
человечества, что милостиво позволят тебе погибать за их
власть, а после предадут при первом удобном случае.
Можно, в пылком стремлении морально превзойти
противника, позабыть ненароком, что не худо бы при этом
еще и просто физически выжить. Но самая страшная
опасность подстерегает того, кто обнаружит вдруг, что
ничем наша нравственность нравственности прочих
двуногих, по статистике, не превзошла, да и вести
заблудшее человечество нам, по большому счету, абсолютно
некуда.
Именно такое несчастье случилось у нас в Израиле,
и даже название специальное для него имеется:
"постсионизм".
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В течение двух тысячелетий мы неоднократно
предпринимали попытки восстановления национальной
государственности, но успехом увенчалась только последняя
– в XIX-XX веках. Предыдущие неудачи были тем более
тяжелыми, что сопровождались массовым увлечением
очередным лжемессией, затевавшим безнадежные авантюры
или же побуждавшим к переходу в христианство или ислам.
Так что, в конце концов, раввины постановили, что жить в
Святой Земле – дело благочестивое, но восстановление
государственности до пришествия Мессии есть грех и
соблазн. Вследствие чего в массах закрепилась уверенность,
что воссоздание Страны Евреев будет сопровождаться
чудесами, знамениями и схождением с небес Третьего
Храма.
Отсюда понятно, что большинство раввинов
восприняли сионизм как кощунственное покушение на
прерогативы Бога, а рав Кук, дабы примирить реальность с
традицией, вынужден был назначить кибуцников, если уж
не Мессией, то, по крайности, хоть его ослом. Притом, что
сами-то "светские" сионисты всерьез считали себя не ослом,
а вот именно всадником.
Подобно тому герою Достоевского, что на вопрос,
верует ли он в Бога, ответил, что верует во Христа и в
русский народ, а в Бога… ну, в общем, старается, светские
сионисты, даже и, не стараясь верить в Бога, истово
веровали в еврейский народ и в собственное мессианство.
Как шутит моя ортодоксальная подруга: "Я в Бога не верю,
но верю, что Он нас избрал!". Тут, впрочем, имеется одна
тонкость: в истории народа сыграли они действительно роль
мессианскую, но… Вот именно только и исключительно в
рамках своего собственного народа. В общечеловеческом
масштабе ничего особенного не произошло, небо на землю
тоже не упало.
Как говорится в грустной дамской шутке: "Кто
желанный – не нашелся, кто нашелся – не желанный, а
который то и это – так давно уже женатый"… Есть у нас
государство, есть и армия, и даже экономика…
Конституции, правда, нет, но не об ней у отцов-основателей
сердце плакало, а о том, что государство получилось у нас
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самое, что ни на есть, обыкновенное, земное. И столь же
горючими слезами умывались несчастные гои, которые две
тысячи лет от народа нашего великого кровопролития
ждали, а он – чижика съел!
Из гоев, правда, большинство вскорости утешилось,
положивши накрепко считать, что вот именно Израиль и
виноват в нынешнем конфликте цивилизаций, что
позволяет, не мытьем так катаньем, восстановить-таки нашу
репутацию вершителя мировых судеб, но нам-то это не
подходит по многим причинам, из коих первая – что не на
затылке у нас глаза. Так стоило ли, в таком случае, вообще
огород городить, и есть ли смысл в существовании столь
невыдающегося государства?
Первыми вопрос поставили, как водится, чуткие
художники. Но вскоре выяснилось, что не отвертеться от
него никому:
Посмотри вокруг, на своих знакомых, на
пассажиров автобуса, в котором ты едешь на работу,
посмотри на своего бакалейщика, на своих избранников в
парламенте, на израильских писателей, на наших гигантов
духа вроде "Бледнолицего следопыта" и "Камерного
квинтета", посмотри на крысиную мордочку нашего
премьер-министра, на раздутое брюхо нашего лидера
оппозиции, на грязные манжеты наших духовных лидеров,
на бабу на скамейке, на фалафельщика напротив, на
квартирного маклера, только что обманувшего тебя.
Посмотри на реальных евреев вокруг тебя, – и пройдет
наваждение. Обычнейшие люди населяют Израиль и
еврейские общины за рубежом. Ты был зачат тем же
способом, что и прочие миллиарды людей, и кончишь так
же, как и они.
Да это же просто трагедия, а главное – что от людей
стыдно! Весь цивилизованный мир ждет, затаив дыхание,
что вот сейчас мы ему достанем, наконец, кролика из
шляпы, а мы у духовных лидеров манжеты не удосужимся
постирать! Это гоям крысомордых премьеров да
жуликоватых маклеров иметь дозволено – евреям такое
безобразие никак не пристало. Знали б вы, товарищи, какие
угрызения совести мучают несчастных, не оправдавших
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доверия мировой общественности! Какие комплексы
возникают
в
душах,
истерзанных
национальной
неаристократичностью!
Какие
идеи
созревают
в
воспаленных мозгах!
Чего-чего только не готовы они отдать во
искупление смертного греха неисключительности: землю и
воду, права и доходы, не говоря уже о жизнях (тем более,
если
не
свои!).
Приглядитесь
ко
всем
этим
правозащитникам, шаломахшавникам, и Ури Авнери.
Прислушайтесь к их стонам: "Виноваты, исправимся!
Наизнанку вывернемся, арафатам ручки целовать будем! Но
позвольте же нам, позвольте считать свой народ достойным
его ну очень высокого призвания!"
Казалось бы, при таких-то страданиях… Ну, Бог бы
уже с ней вовсе, с избранностью-то этой! Ну, заявили бы
прогрессивному человечеству, что кина не будет, не
собираемся мы ни просвещать их, ни спасать, а просто жить
хотим, как все другие-прочие… Ан нет! В неизбранном виде
существовать эти великомученики самомнения никак не
согласны. Единственный смысл существования евреев –
только в их избранности! А не избраны – так и вовсе ни для
чего не нужны.
Отсюда вытекает:
Опасность № 4: Так не доставайся же ты никому!
Окончательно убедившись, что исправить этот тупой
народ невозможно, наиболее последовательные идеалисты
решаются его… заменить. Лично своею собственною
персоною. Прецедент на теоретическом уровне существует
уже давно. Сочинили его христианские теологи,
утверждавшие, что все обетования, данные еврейскому
народу, относились, на самом деле, к одному-единственному
его представителю – Иисусу Христу, так что с момента его
появления на земле во всех прочих евреях надобность
автоматически
отпадает.
Сравнительно
недавно
предпринята была даже попытка и на практическом уровне
аналогичную идею реализовать: в 1945 году Ваш любимый
мыслитель приказал затопить берлинское метро, поскольку
немецкий народ оказался, недостойным столь великого
фюрера.
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В этой связи мне показался особенно значимым один
пассаж из Вашей статьи:
Каббалисты и талмудисты соблазняют нас
поверить, что мы – от бога, а другие люди – от сатаны.
Если одна сила стремится к мировому господству и
порабощению всех народов, а другая – к братству
освобожденного человечества, какая из них – бог, а какая –
черт? …Они сами прекрасно понимают, что толкают
евреев в сатанизм, в исповедание культа Сатаны, которого
они зовут своим богом. …Но мы отречемся от Сатаны с
его предпочтениями и примем Господа, который хочет
добра всем людям, палестинцам, русским, немцам и иудеям.
У нас есть простой критерий – бог за братство людей,
сатана – за господ и рабов.
Ну, кто такие тут "каббалисты и талмудисты" –
понятно. Это обычные персонажи антисемитских басен. С
персонажами, реально существующим под этими именами в
еврейском мире, общего у них не больше, чем у реальной
правды с газетой того же названия. Но вот объясните мне,
пожалуйста, кто такие "мы"?
Христиане? Исключено. Во-первых, из христианских
книжек разных веков и поколений я Вам на спор берусь
настругать таких цитат как: "Клипот (субстанции зла и
грубой материи) низшего слоя абсолютно осквернительны и
злы без единого луча добра. От них происходят души всех
гоев и души всех нечистых и некошерных животных. Душа
еврея – как свеча Бога, ее пламя тянется кверху. Но души
гоев происходят от Сатаны, и поэтому они называются
"мертвецами", – куда больше, чем из еврейских (хотя бы по
причине
несомненного
численного
превосходства
христианских авторов). Не все у них, правда, такими были.
При желании и совсем другие цитаты в христианских
книжках можно найти… в еврейских, впрочем, тоже. Но
главное-то, как Вы справедливо отметили: "...вы можете
принять христианство, перенесшее избранничество на всех
желающих". Стало быть, и христиане на избранничество
претендуют, и они тоже, будучи, как все люди, грешниками,
никакими сверхъестественными добродетелями претензии

504

ЧастьV Выбранные места из переписки

свои подкрепить не в состоянии… Выходит – тех же щей да
пожиже влей!
Так кто же, в таком случае, будут эти таинственные
"мы"? Американцы или палестинцы, среди которых Вы
рекомендуете нам раствориться в кратчайшие сроки? Вы
что, так-таки совершенно незнакомы с их историей? И
крысомордых начальников у них не бывало, и жулики не
водились отродясь? Или сейчас не водятся?
Но кто же тогда, скажите – кто? Где, под какими
небесами раскинулась та добродетельная общность, к
которой надлежит немедля примкнуть всякому истинно
нравственному человеку? …Ох, сдается, сдается мне,
господин Шамир, что существует она только в Вашем
воображении, и слово "мы" употреблять Вам негоже. Все ж
таки, Вы, при всем моем уважении, не того… не государьимператор.
Теперь понятно, что не всуе помянут Вами
иерусалимский синдром, понятно, почему для Вас еврейское
избранничество стало проклятьем. Чуете Вы в себе силушку
могучую, благородством своим неслыханным весь мир
покорить, изумить его несказанной мудростью, всем
объяснить, что и как именно совершать надлежит, да вот
беда: Призрак ходит по планете, призрак избранничества
евреев. Этот призрак сводит людей с ума. Прогремите Вы,
эдак, к примеру, в газете "Завтра" очередною мудрою
проповедью, а народ только носом покрутит: "Он, мол, из
этих", – вот и веры Вам нет. И не будет веры, покуда все эти
бессовестные каббалисты да талмудисты, сионисты и
прочие рабиновичи под ногами путаются, наводят тень и
смущают умы.
Потому-то и надобно, в видах скорейшего всего
мира спасения, вредный этот народ ликвидировать как
класс, и всякому, кто такой тяжкий труд на себя возьмет
(палестинцам, к примеру) всемерную оказывать поддержку.
И когда, наконец, не останется на всем белом свете ни
единого еврея, кроме Вас… вот тогда сможете Вы
беспрепятственно и успешно продвинуть культуру тех
этносов, в которые вольетесь. Вне всякого сомнения, Вы –
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единственный истинный ИЗБРАННИК, ее поднимете на
недосягаемую высоту.
С сочувствием и наилучшими пожеланиями
Элла Грайфер
2005
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Гетто вокруг нас или
холокост приближается
(психоанализ леволиберального
мировоззрения)
Все болезни – от нервов, один сифилис
от удовольствия.
Одесская народная мудрость
– Мир, – учил он, – мое представленье.
Но когда ему в стул под сиденье
Сын булавку воткнул, он вскричал:
– Караул! Как ужасно мое представленье!
Из эпиграмм в переводах Маршака

еальность у аналитиков ныне не в чести.
Причины тех или иных явлений, реакций или поступков
предпочтительнее искать в дебрях внутреннего мира, в
предрассудках и комплексах лиц, их производящих.
Господин Екклезиастов полностью вписывается в эту
струю. Даже себя родимого не щадит, психоанализирует на
полную откровенность: Вроде бы вполне благополучный,
умный, сильный, вышел ростом и лицом, карьера
стремительная… как вдруг просыпается необъяснимая
агрессивность, мучит беспричинный страх... С чего бы это?
И вот, с подачи знакомого психолога, формулируется ответ:
"Это мой архетип! Сколько веков наш народ преследовали,
травили, унижали"
Но ведь психотерапевт всего-навсего обозначил: для
еврея подобные реакции более или менее естественны.
Уточнение про опыт архетипический, коллективный и
унаследованный – уже собственный вывод достопочтенного
автора. И не то чтобы был он вовсе ошибочным: опыт
прошлых поколений с молоком матери впитывается
бесспорно,
но...
Скажите
пожалуйста,
господин
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Екклезиастов, кроме наследственных архетипов, не
участвовал ли случайно в формировании этих самых
реакций опыт пережитый?
Практический?
Личный??
Ваш???
Нет-нет, не надо мне рассказывать про еврейских
жуликов,
неприязнь
окружения
списывающих
на
антисемитизм.
Знаете,
в
пору
моего
детства
профессиональные нищие по вокзалам косили под
инвалидов войны. Но значит ли это, что войны той не было
или что не осталось после нее калек? Не надо вспоминать
про неадекватные реакции евреев вполне порядочных,
подозревавших антисемитизм там, где он близко не лежал.
Пуганая ворона куста боится. Наша задача сейчас не то
выяснить, вправду ли кто сидел в том кусту, а то, пугали ли
на самом деле ту ворону. Может, это просто ее воронья мама
ей страх по наследству передала в период насиживания?
Ни в школе Вас, значит, не травили, ни в институте
не унижали, ни на работе не дискриминировали? Если да, то
Вы правы. Вы действительно больны этой самой, как ее...
"паранойяльной психопатией", лечитесь и все пройдет.
А мне вот и, поверьте, очень многим другим на долю
выпало иное. На собственном опыте убедились мы, что
Родины в приведенном Вами Шоломалейхемовском
толковании нет у нас и не может быть, ибо страна, где
родились, нас отторгает, а другой такой (и вовсе никакой) мы
не знаем. Нам все эти рассуждения больше всего
напоминают диагнозы, какие диссидентам в психушках
ставили: Утверждает, что следят за ним, ходят, его
преследуют, подслушивают его разговоры – ну паранойя же,
дело ясное, симптомы все налицо...
Так психопатия ли на самом деле то, что
унаследовали
мы
в
архетипе,
или
нормальная
приспособительная реакция на определенные свойства
окружающей среды? Те свойства, что позавчера проявлялись
в форме гетто, вчера – в форме холокоста, сегодня – в форме
клеветы и дискриминации, а завтра... ну, до завтра еще
дожить требуется, что без этой самой реакции будет вот
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именно весьма проблематично.
"Когда изменяемся мы – изменяется мир", – это,
конечно, верно, но стоит иной раз задуматься и над тем,
какие именно изменения в мире повлечет за собой то или
иное изменение в себе. Представьте, к примеру, зайца, что к
психоаналитику обращается с просьбой избавить его от
архетипического страха перед волками... Если удастся ему
произвести соответствующие изменения в своем мире
внутреннем, во внешнем, вероятно, вскоре одним зайцем
станет меньше...
Можно ли избавиться от "психологии гетто", когда от
самого гетто избавления нет и не предвидится? Жизнь "в
позе обороны" для нас не патология. Это, увы, – судьба.
Судьба всех евреев вместе, и каждого в отдельности, и – как
ни печально, приходится признать – и еврейского
государства.

Холокост и его перспективы
Мы напрасно искали домашнюю жалость,
Забытую нами у очага.
Мы здесь привыкали, что быть убитым
Входит в обязанности врага.
К. Симонов

Во время оно, была у сионистов голубая мечта:
построим свое государство, будем, как все, в своем доме
жить, "поза обороны" станет ненужной и психология гетто,
неадекватная новой реальности, потихонечку отомрет. Что
мечта эта не сбылась, всем очевидно. Остается выяснить –
почему.
Гипотеза господина Екклезиастова вполне логично
вытекает из общей его посылки: "Видимо, чтобы понастоящему выйти из гетто, нам нужно сначала
избавиться от "гетто в себе": от тех психологических язв,
комплексов, просто гадких черт – которые появились в
нашем народе вследствие жизни в гетто. А так, мы свое
гетто всюду носим с собой. И как только у нас появляется
возможность что-то свое построить – глядь, а получается-то
опять гетто!
Действительно, коль скоро внешний мир человека
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есть не более чем проекция его же мира внутреннего, то
гетто на новом месте может образоваться только потому, что
мы его сами "носим в себе". Такой подход, разумеется,
начисто исключает возможность адекватной реакции на
внешние стимулы. В связи с этом, интересно проследить,
как именно господин Екклезиастов толкует слово
"адекватный":
"...если у Вас пневмония, то адекватная мера – не
пытаться заразить ею еще кого-то (кто, по вашему
мнению, во всем виноват), а делать уколы пенициллина, т.к.
именно это способствует выздоровлению. Если же вас
взрывают, то адекватны те меры, которые способны
прекратить взрывы".
Истинного виновника пневмонии заразить ею, при
всем желании, никак невозможно за полным отсутствием
легких, ибо он есть микроб. Уколы пенициллина потому и
способствуют выздоровлению, что микроба этого негуманно
под корень изводят, в результате чего болезнь прекращается.
По той же логике, в случае взрывания следовало бы,
наверное, выяснить, кто именно вас взрывает, и, поскольку
пенициллином его, скорее всего, не возьмешь, приискать
нечто другое, более в данном случае эффективное, чтоб его...
ну, в общем, все понятно. Не всегда это помогает, как,
впрочем, и пенициллин помогает не всегда, но более
адекватного средства пока что, к сожалению, не придумали.
То есть, существует, конечно, теоретически
возможность компромисса, но... только при условии, что в
нем заинтересован и сам взрыватель. С позиций господина
Екклезиастова так вопрос ставить – смертный грех. Ибо
придется тогда допустить, что противник – не порождение
моего больного воображения. Он существует реально, у него
есть свои интересы, убеждения и даже проблемы свои. И все
же... рискнем, попробуем.
Представим себе на минутку: в одно прекрасное утро
проснулись палестинцы в новенькой, с иголочки, стране
Палестинии. Вся сплошь к их услугам, и поселения
еврейские все исчезли как щедринские мужики. Живи – не
хочу! Обрадовались палестинцы! Целую неделю пелиплясали, раздавали друг другу сладости, потом по лагерям
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разошлись, получать, как за последние полвека приучены, от
ООНа свою законную пайку. А ООН им – от ворот поворот:
Пайка-то вам, ребятушки, как беженцам была положена, а
ныне вы свободные и независимые, так что сами с усами!
Заскребли тут палестинцы в затылке и выскребли
слабые воспоминания о том, что давным-давно, до первой
еще интифады, вроде бы они того... случалось – работали.
Кое-кто в Израиле дома строил... да нынче там подвизаются
все больше румыны... Но многие ведь и на фабриках
вкалывали, фрукты-овощи всякие растили. Приходят на
фабрику – на дверях замок. Раньше-то продукция,
оказывается, в Израиль шла, а нынче сбывать-то и некуда. У
соседей-арабов уровень жизни не тот, им палестинское
производство выйдет не по карману, да и своих безработных
таскать – не перетаскать. Естественно, израильтяне у тех
соседей теперь покупают, там открывают фабрики, тем
более, им там и безопаснее. С сельхозпродукцией и того
хуже – дорога в наших краях вода, без израильских денег –
не окупить затрат.
Побежали палестинцы к вождю любимому: давай,
Арафатыч, научи как беду избыть. А он в ответ только
плечами жмет. Даже если все что наворовал назад отдаст до
последней копеечки – надолго ли того хватит, чтобы целый
народ кормить? Раньше-то ему со всех сторон все
подкидывали: больницы да школы Европа содержала,
боевиков – арабские братья холили и лелеяли, но Европа уже
подсуетилась, других несчастненьких себе нашла, а боевики
и подавно – кому нужны, коли воевать не с кем?
Одна надежда – паломничество. Христиане да
мусульмане к святым местам всегда ездить будут. Но однимто туризмом не поднять эдакую ораву. Да и согласится ли
еще герой-любовник, что сроду тяжелей калашникова ничего
в руках не держал, в отеле драить полы? Не предпочтет ли
он в таком разе с кистенем на большую дорогу? А это для
туризма не полезно...
Кстати сказать, и в случае полной победы и
сбрасывания нас в близлежащие водоемы положение будет у
палестинцев хуже губернаторского, но тогда хотя бы какоето время на моральном удовлетворении протянуть можно.
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Они ведь уверены непоколебимо, что в пневмонии их
виноваты именно мы и всеми средствами заразить нас
пытаются. Но политики-то ихние народ не вовсе
сущеглупый. Понимают прекрасно, что все, что имеют они –
от идеального сочувствия до материальной поддержки –
имеют только под войну, за войну и для войны.
И не заблуждается вовсе юный шахид, взрывчаткой
опоясанный, утверждая, что гибнет за свой народ. Не только
семейство его голодное премию отхватит немалую, но и
прочие палестинцы от ООНа пайку получат вовремя, и от
европейских благотворителей подачка не пропадет, и за
саудовцами героям жалованье не заржавеет.
Очень Вас прошу, господин Екклезиастов, сделать
над собою усилие, от собственных комплексов на минутку
отвлечься и хоть немного подумать о других. Представьте,
как на месте этих вот палестинцев поступили бы Вы сами?
Согласились бы Вы на мир?.. Вот тот-то и оно! В
одностороннем порядке можно начать войну, а вот мира
одностороннего в природе не бывает. Адекватным средством
излечения от террора может быть при таком раскладе только
победа. А ежели она, как утверждают многие, ныне
недостижима, то хотя бы паллиативы – самозащита и ответ
ударом на удар.
Обеспечить свою безопасность таким способом,
конечно, не удается, но отказавшись и от этого минимума, не
обеспечишь уже и выживания. Впрочем, не поручусь, что
это самое выживание международным сообществом
планировалось всерьез. Как справедливо отмечает господин
Екклезиастов, последствия вооружения евреев голосователи
ООНовские предусмотреть забыли.
Хотя ошибка была, согласитесь, простительная:
только что, у всех на глазах, по всей Европе дали евреи себя
вырезать, традиционно, спокойно, без сопротивления, почти
без эксцессов. А тут вдруг – словно бес в них вселился!
Тогда только и спохватились присяжные человеколюбцы, что
зря этим психопатам дали оружие: опасны стали они для
всякого, кто вздумает их убить. Эдак ведь и холокост
следующий организовать не удастся! Неужели же не на кого
нам больше сваливать все наши грехи и трагедии? Уму
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непостижимо!

Тайна Брестской крепости
Если на клетке слона увидишь надпись
"буйвол", не верь глазам своим.
Козьма Прутков

"Что такое "гетто"? Давайте разберемся. Видимо,
это место компактного проживания евреев. Притом, они
там живут во враждебном окружении, среди всеобщей
ненависти, постоянно ожидая унижений, преследований,
даже гибели. Снаружи гетто обычно окружено стеной
<…> как известно, правительство Шарона намерено
воздвигнуть Великую Еврейскую Стену вокруг всего
Израиля. Я не знаю, удастся ли нашему другу Арику попасть
на скрижали истории вслед за китайским императором
Цинь Ши Хуанзи, но совершенно определенно могу сказать,
что строительство Стены окончательно превратит
Израиль в последнее гетто на нашей планете. Но очень
специфичное все же, потому что оно одновременно
является первым в истории гетто, построенным самими
евреями".
Понятно, что никому на свете, кроме этих еврейских
психопатов, идея самим на себя стену строить и за ней
сидеть, просто в голову прийти не могла. Так что
родословную этого самого Цинь Ши Хуанди еще проверить
надобно. А рыцари европейские... те самые, что в крестовые
походы ходили, специально чтоб в святом граде Иерусалиме
еврейский погром учинить... так это все для отвода глаз. На
самом-то деле они в родной своей Европе издавна сами на
себя гетто строили, по-ихнему называлось "замок".
Помните, в книжке про Айвенго храмовник по дороге в
замок Реджинальда фрон де Бефа Исаака из Йорка с собой
прихватывает. Вальтер Скотт вам, конечно, баки заливать
будет, будто он на прекрасную Ревекку глаз положил, да вы
не верьте. Просто храмовник – он в корень зрит: какое ж
гетто без еврея?
Гетто эти самые, любой вместимости и величины,
всеми и всегда строились вот именно во враждебном
окружении, когда приходилось опасаться преследований,
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унижений и даже гибели. Только вот, психопатия все это,
жидовские штучки! Нормальные люди от врагов никогда
запираться не станут, ибо, как учит мудрая наука
конфликтология, "необходимо внутреннее самоизменение
одной из конфликтующих сторон (хотя бы одной), а это,
как минимум, изменение отношения к ситуации конфликта,
а как максимум, изменение своих ценностей, целей,
установок – изменения в самой своей личности." Стало
быть, в случае нападения первое дело – собственные
комплексы одолеть, дальше все пойдет как по маслу.
Вы вот, небось, никогда и не задумывались с чего это
вдруг русские солдаты в 41-м году от немцев в Брестской
крепости отсиживаться решили. А вы на карту гляньте:
Брест – это ж самая что ни на есть историческая черта
оседлости, оттуда куда ни плюнь – попадешь аккурат в
местечко. Еврейское безумие просто в воздухе топором
висело, вот и заразились ни в чем неповинные солдатики, а
наставить их на путь истинный было некому, ибо мудрую
науку конфликтологию тогда еще не изобрели.
В одном только ошиблись Вы, господин
Екклезиастов. Такое гетто (крепостью в просторечии
именуемое) евреи устраивают в истории не впервые. У
Ариэля Шарона своих заслуг хватает, не обязательно ему
чужие приписывать. Понимаю, что Библию, равно как и
сочинения Иосифа Флавия, по конфликтологии не проходят,
однако, ежели выдастся у Вас свободная минутка, очень
рекомендую как минимум в книгу Неемии заглянуть, а также
в историю Массады.

К вопросу об адекватности
Что ни сделает дурак –
Все он делает не так:
Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой...
Ю. Тувим

А сейчас поглядим на блеск и нищету передовой
науки конфликтологии. Известно, что ноги у нее растут из
весьма распространенной в леволиберальной среде
философии "ненасильственных действий". Основной
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аргумент в ее пользу – успех Махатмы Ганди, одним только
безоружным бойкотом убедившего англичан из его Индии
убираться вон. Причем систематически упускается из виду,
что та же самая метода при попытке использовать ее в
разборках между индуистами и мусульманами обернулась
полным провалом, и сам Махатма был убит.
Бывают,
стало
быть,
ситуации,
которым
ненасильственные действия адекватны, а бывают и наоборот.
Все
без
исключения ненасильственные
стратегии
рассчитаны на конфликт, где обе стороны так или иначе
заинтересованы в примирении. Боящиеся одиночества
неуживчивые супруги, конкурирующие фирмы, которым
накладно друг друга демпингом изводить, разъеденная
склоками футбольная команда или та же английская
буржуазия, которой экономические связи с Индией
оказались куда важнее тамошней политической власти.
В таких случаях рекомендациями конфликтологов
пренебрегать не стоит. Хотя, правду сказать, все эти
рекомендации, при наличии ума и жизненного опыта, можно
открыть и на уровне простого здравого смысла, – это еще не
причина от них отказываться. Как в прежние времена
знахарь, целебную траву прописывая, уверен был, что без
заклинания не подействует, так ныне без наукообразной
терминологии никаким рекомендациям веры нет. Не важно –
чем бы дитя ни тешилось...
Но вряд ли удалось бы даже самому умному
конфликтологу, к примеру, Сталина с Троцким примирить
или Наполеона с британцами. В ситуации "Боливару не
выдержать двоих" не работает их метода, ибо цели своей
одна из сторон может добиться только и исключительно
путем устранения другой. К таковым, к сожалению,
относится и арабо-израильский конфликт: Не могут
палестинцы себе позволить помириться с евреями, ибо
средства к жизни дает им только война. В условиях мира
земля эта их просто-напросто не прокормит и придется им
покидать ее в поисках пропитания. Не могут и израильтяне
оставить такой промысел безнаказанным, ибо цыпленки
тоже хочут жить. А если еще поглубже копнуть, разобраться,
как и почему создалась эта ситуация, то откопаем мы
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вскорости борьбу двух цивилизаций за мировое господство,
поделить которое невозможно.
Но не понять этого, не усвоить, не выбравшись
предварительно
из
теплых,
уютных
лабиринтов
собственного подсознания (где, правда, монстры тоже иной
раз встречаются, но все больше ручные, подвластные
факирским заклинаниям дежурного психоаналитика) в
заледенелую степь реальности, где не бумажные водятся
тигры и где поведение, реальности этой неадекватное,
добром кончается редко. За примерами далеко ходить не
надо.
По окончании знаменитой вьетнамской войны
опубликовали
американцы
ее
пентагоновскую
документацию.
И
предстала
изумленным
очам
исследователей, у которых хватило занудства все эти
бюрократические бумажки дочитать до конца, картина
непостижимого абсурда:
ЦРУ знало все. Не только информаторы на поле
битвы и вокруг вовремя поставляли точные сведения, но и
аналитики в Вашингтоне умели эти факты и связи между
ними понимать правильно, ситуацию описывали верно и
прогнозы их сбывались неукоснительно. Причем, все это
они, как положено, регулярно докладывали президенту и
иже с ним.
А президент и иже с ним ничего не знали. Донесения
ЦРУ-шные получали, аккуратно подшивали в папку и
задвигали под сукно. Поскольку были эти самые "иже с ним"
единомышленниками господина Екклезиастова и верили
свято, что реальность внимания не заслуживает. Главное –
это соответствующее изменение сознания – своего
собственного, прежде всего. К тому, в основном, и сводились
выдававшиеся
ими
рекомендации.
Результаты
–
общеизвестны.
Подводя итог печальной сей баталии, отметила
Ханна Арендт, что стремление обмануть противника на
войне – не порок, а вот коль скоро человек или общество
собственному вранью верить начинает – катастрофы не
избежать.
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Искусство быть евреем
Играйте оркестры, звучите и песни, и смех!
Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.
Ведь грустным солдатам нет смысла в живых
оставаться,
А пряников сладких всегда не хватает на всех.
Б. Окуджава

Среднестатистический еврей по определению
(господина Екклезиастова) если не полный параноик, то уж,
как минимум, параноидальный психопат, но чтобы стать
евреем хорошим, положительным, идеальным, так сказать,
евреем с большой буквы, не миновать бедняге превратиться
еще и в шизофреника. Судите сами:
Настоящие, правильные евреи по Екклезиастову –
евреи ассимилированные, вписавшиеся в общество страны
рассеяния (России, например), где они "врачи, деятели
искусства, педагоги, ученые", но... только при условии, что
не будет «массовой т.н. "ассимиляции" евреев», которую г-н
Екклезиастов считает чем-то вроде первородного греха.
Яркий пример такового грехопадения видит он в том, что
лишь 3-5% еврейских родителей, живущих в городах СНГ,
где есть еврейская школа (или школы), хотят, чтобы в них
учились их дети.
Вот так-то, товарищ! Карьеру в русском обществе –
делай! Но к ней настоящим манером подготовиться, чтобы и
без того далеко небеспрепятственный подъем по этой
лесенке облегчить – и думать не моги! Ассимилированным –
будь, но при условии, чтоб ассимиляции никакой не бывало!
Достойно и праведно есть сидеть рядом с прочими
студентами на скамейках русских, немецких, американских
университетов, те же получать дипломы и с "почвенной
нацией" успешно за те же рабочие места конкурировать, но
не поддаваться никоим образом стремлению жить как все,
ничем не отличаясь от других народов. Так уточните же,
будьте ласковы, чем в таком случае надлежит от них
отличаться.
"Личные отношения с Богом"? А в чем они
выражаются, если не секрет? Ведь насчет исполнения
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заповедей у господина Екклезиастова нигде ни полсловечка.
В лучших традициях ассимиляции все сводится к
"принятию своей ответственности за весь еврейский
народ, высочайшим нравственным требованиям к себе и
пр.", и тут же, рядом, утверждается, что на самом-то деле в
местечке
деться
некуда
было
от:
"...Еврейской
фамильярности вместе с местечковой напористостью,
вульгарностью, хамством, сованием носа в чужие
интимные дела, умением обмишулить (без которого раньше
нельзя было выжить); чудовищного эгоизма – уверенности,
что все и вся существует исключительно для нас,
Избранных; презрения к другим этническим группам..." – Ни
фига себе, высочайшие нравственные требования!
Но самые интересные оценки приходятся на долю
гадкого языка иврита: «Как "лошн койдеш" – письменный
язык священных текстов – он великолепен. Но используемый
как язык бытового общения он возвращает нас на 2-3
тысячелетия назад: ведь язык – это закрепленная в
знаковой системе психология народа. Иврит как бытовой
язык – это наречие диких грубых скотоводов 2-го
тысячелетия до н.э., язык вульгарности и хамства».
Давайте на минуточку отвлечемся от того, что
скотоводы, даже до нашей эры, все-таки тоже были людьми
и культуру свою имели. Отвлечемся и от того, что
библейские повествования об этих скотоводах не ими
писаны, а их потомками – жрецами и чиновниками царского
двора. Не будем обращать внимания на мелочи, вроде того,
что научная и философская терминология появилась на
иврите в 12–13 в. Нашей эры (русскому еще пяток веков
подождать пришлось) и накрепко забудем, что стихи,
молитвы и даже романы на нем писали вплоть до века XIX...
Но вот объясните вы мне, люди-граждане, каким это боком
умудряется один и тот же язык быть вульгарным, хамским,
священным и великолепным зараз? И авторы великолепных
священных текстов были, выходит, (поскольку язык – это же
психология народа!) все как один, вульгарные трамвайные
хамы?..
Впрочем, во всяком безумии есть своя логика. Коль
скоро смог человек уверовать, что никто кроме евреев во
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всем человечестве войн не вел и крепостей не строил, что
ассимилироваться можно, не уподобляясь другим народам,
что предъявление к себе высочайших нравственных
требований свободно гармонирует с бессовестным эгоизмом,
а великолепный язык священных книг от матерщины не
отличается – есть надежда, что уверует он и в возможность
рекомендациям миролюбивых конфликтологов последовать
и остаться в живых... Хотя, может быть, на самом деле
хороший еврей это даже не сумасшедший, а вот именно
мертвый еврей?..
...Нет, нет, господину Екклезиастову я подобных
идей не приписываю. Боже сохрани! Он-то, наоборот, свято
верит, что во всех бедах виноваты только и исключительно
наши нравственные несовершенства. Ведь добрые
европейские либералы так искренне желают нам добра и с
такой убежденностью опровергают глупые, параноидальные
наши страхи! В самом деле, у нас же не Третий Райх на
дворе!
...Они и тогда, когда этот Райх стоял на пороге, с
железной убежденностью твердили, что не так страшен черт,
как его малюют, что антисемитизм можно еще использовать
для популистской предвыборной агитации, но дальше этого
дело, разумеется, не пойдет. Не в средневековье какомнибудь живем, слава Богу! Да что он вообще может,
Шикльгрубер это малограмотный!..
Помните, как Густав Оппенгейм на пару с ректором
Франсуа "Майн Кампф" читали и издевались над
стилистическими ошибками?.. А как достопочтенный их
автор гневно опровергал вражеские поклепы на такого
милого, мудрого и скромного товарища Сталина?.. Не мог же
этот лучший друг всех трудящихся взять да и подтасовать
показательные процессы! Тем более, обвиняемые сами во
всем признались... Нет, нет, такого и в мыслях допустить
нельзя!
И уж тем более, известия о том, что происходит в
каком-то там Освенциме, всерьез принимать никак
невозможно. Что вы, что вы, это просто еврейские фантазии,
навеянные мрачными переживаниями диких средних веков!..
Воистину, действительность слишком ужасна, чтобы
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в нее поверить! Главное – не оглядываться, не сравнивать, не
вспоминать. Ведь мир с тех пор совершенно, необратимо
изменился. Вы только не смотрите в ту сторону, вы лучше
займитесь изучением собственной души – и сразу убедитесь,
что жизнь прекрасна... как в том итальянском фильме...
2003
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Стыдно не быть богом!
По щучьему велению,
По моему хотению!..
Русская народная сказка
Нам нет преград
Ни в море, ни на суше!
Нам не страшны
Ни льды, ни облака!
Марш энтузиастов

дравствуйте, дорогая незнакомая Амира
Хасс!
Статью Вашу из "Гаарец", "ОСТАЛЬНЫЕ 99.5%",
прочла, извините, в переводе и с большим опозданием, но не
утратил актуальности обсуждаемый Вами вопрос.
Вы помните, конечно, о чем там речь: повстречался
Вам на КПП "Эрез" еврейский турист из Латинской
Америки и завел разговор, как стыдно ему за нехороших
евреев, что бедным арабам причиняют такие страдания. И в
очередях-то часами их маринуют, не давая возможности к
сыночку-боевику в тюрьму попасть на свидание, и воду-то
всю на свои газончики выливают, не оставляя двоюродным
братьям даже на питье, и убивают-то ракетами ну совсем
мирных жителей… Бедный турист был так потрясен, и вы
так его понимали…
"Как может быть, что израильтяне, такие славные
и милые люди – я это хорошо знаю, потому что тут живут
мои родные – не имеют представления о том, какие
несправедливости тут творятся?" Картины разрушения,
которые оставил после себя Израиль в палестинской части
Газы, потрясли его. "Я еврей, мой отец пережил
Катастрофу, и я вырос на совершенно иных ценностях
иудаизма – социальная справедливость, равенство, забота о
ближнем".
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Мальчику очень стыдно. Его отец пережил
Катастрофу, но сыну, видимо, растолковать не сумел, что
посчастливилось ему ее пережить только потому, что какието другие, может быть, совершенно незнакомые ему, люди
пускали под откос поезда в Белоруссии, устраивали
"ковровые бомбардировки" Дрездену, штурмом брали дома
Сталинграда и под шквальным огнем высаживались на берег
Нормандии. И ото всех от этих неласковых действий
оставались "картины разрушения" почище, чем в Газе, и
гибли во множестве безоружные штатские, и не только в
Германии – в Сталинграде тоже. Да если уж на то пошло, так
и немецкие солдаты-фронтовики ничем не хуже, не грешнее
были американских или русских солдат, но именно на их
головы сыпались пули, снаряды и мины, а не на головы
эсэсовских убийц, что только с безоружными воевать
умели… Но не положив тех солдат, и до эсэсовцев, что за их
спиной, было бы не добраться.
Встречались, между прочим, евреи и среди тех, кто
воевал, победил, и победой своей от неминуемой страшной
смерти спас папашу нашего милого мальчугана. Не знаю, как
у них там было насчет социальной справедливости,
равенства и заботы о ближнем, но для победы потребовались
им, вероятно, совсем другие добродетели… Ну так скажите
пожалуйста, за тех евреев, за ветеранов американской,
английской, советской армии – вам за них тоже стыдно, да?..
…Ах, нет? Но почему же? Или не разрушали они, не
убивали, не ограничивали свободы передвижения
побежденного противника? Вон, герой рассказа Генриха
Белля "Когда кончилась война", из американского плена
вернувшись, на всякие ухищрения вынужден пускаться, чтоб
добраться до дома: американцы вервольфов опасаются,
дороги перегородили, телефоны поотключали – как хошь,
так и крутись…
…Да-да, американцы… вот в том-то все и дело…
Даже если евреи во всем этом участвовали, то участвовали в
качестве солдат АМЕРИКАНСКОЙ армии, решения обо всех
этих "непопулярных мерах" принимали не они, интуитивно
ясно, что никакого влияния на принятие этих решений они,
за малым своим количеством, оказать не могли, даже если
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бы захотели. А тут такое дело… Всю полноту
ответственности приходится брать на себя.
Рассказывая о внушенных ему "ценностях иудаизма",
не то чтобы неправду говорит ваш герой, а… как бы это
сказать… слегка не договаривает. Та заповедь, которую тут,
на его глазах, открыто и явно преступают евреи, внушена
была ему с детства, может быть, даже не словами, а
молчаливым примером родителей, родственников и друзей:
"НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ!". Ты тут не свой, не хозяин, и не тебе
решать. Терпят тебя от равнодушия, из милости или из
корысти, заработать дают, иной раз очень даже неплохо – и
будь доволен. Мозолей не оттаптывай и гусей не дразни.
С понятным ужасом смотрит милый мальчик на
обнаглевших соплеменников, что ведут себя так, словно не
жильцы они, а хозяева. Словно дозволено им, когда их
убивают, не по погребам прятаться и даже не в чью-нибудь
подходящую армию добровольцами вступать, а так вот, прям
самим, на свой страх и риск, вести свою войну, как от века
вели свои войны все народы земли. …Мальчик рожден
рабом, и не вина это его, а беда.
Но Вы-то, госпожа Хасс, рождены, кажется,
свободной? Так чего же стыдитесь Вы?
…А впрочем, может, Вы как та тетя Соня? Та самая
тетя Соня из Одессы, что в двадцатых годах в киббуце
землю копала, потом, как водится, на административную
работу перешла, а муж подался в политику, да видно,
слишком уж порядочным человеком был – не задалась у него
там карьера… Та самая тетя Соня, которую уже одинокую,
больную и старую навещала я в Тель-Авиве, в
двухкомнатной квартирке на улице Моше Шарета, потом в
Ихиловской больнице, а потом… Да, в конце концов, все там
будем…
Тетя Соня была убежденной социалисткой, борцом
за права арабов и активисткой общества израильскосоветской дружбы. Не то чтобы не слыхала она никогда про
взрывы автобусов или "дело врачей", но верила свято, что
все это поправимо. Стоит только нам самим достичь полного
совершенства, никого никогда не обижать и соблюдать все
на свете правила – как тотчас же все нас возлюбят, на земле
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воцарится мир и в человецех благоволение. Возможно, она
тоже предполагала в глубине души, что "евреи" – уникальная
общность людей, отличных от остальных представителей
рода человеческого и стоящих над ними. Не знаю, я об этом
вовремя не догадалась ее спросить… Но иначе – с чего бы
приписывать такую значимость именно нашим, а не чьимнибудь там еще словам и поступкам?..
А может, Вы – моя ровесница, и родились в киббуце,
где землю, правда, копали уже не Вы, а совсем другие люди,
но это почему-то казалось Вам в порядке вещей, зато, будучи
с младых ногтей воспитанной в духе равенства и братства,
перенести Вы не могли, что вам-то, киббуцникам, и
госсубсидии, и воды сколько хочешь, и все даром, а бедным
арабам, которые, ну совершенно как вы, своим обычаем
живут и налогов не платят, ничего такого не положено!
Действительно выходит несправедливо. Уж задаром
– так всем! Вас же никогда не учили, что булки на елках не
растут, даже если на пальмах растут иной раз финики. Что
дармовщинка-то ваша – результат эксплуатации прочего,
некиббуцного, населения нашей мини-державы. Что на
своем горбу тащит это самое население и вас, идеалистов, и
сверхраздутый
чиновничий
аппарат,
и
быстроразмножающиеся иешивы. Что справедливо-то было
бы как раз не арабов вдобавок на него взваливать, а и всех
других-прочих ссадить, чтоб служба медом не казалась… Но
для этого, прежде, надо усвоить, что блага с неба не падают
и ничего на свете не возникает из ничего…
А может, Вы мне, вовсе, в дочки годитесь? И будучи
студенткой, за выдающиеся способности стипендию
получили для продолжения образования во Франкфурте,
Лондоне или Париже, где быстро усвоили, что
существование государства Израиль в лучшем случае –
бестактность, а в худшем и вовсе – преступление. Что когда
нас убивают – это, конечно же, не идеально, но при
определенных условиях все же допустимо, зато абсолютно
недопустимо и всегда возмутительно, когда убиваем мы…
И дело тут даже не столь в антисемитизме (хотя,
конечно, и не без него), а скорее в незамутненной
сомнениями уверенности, что человек (хотя бы в одной из
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множества
существующих
на
сегодняшний
день
модификаций, а именно "человек западный") может ВСЕ.
Не от нас одних – и от американцев ультимативно
требуют либо выжить, не защищаясь от нападающих врагов,
либо защищаться безо всякой войны, либо так эту самую
войну вести, чтобы противнику не причинять, не дай Бог,
страданий (не только физических – и нравственных тоже!).
Но и от самих себя на полном серьезе требуют европейцы
"мультикультурное" общество сотворить. Чтоб, значит, с
одной стороны гомосексуальные браки, а с другой – полный
чтоб шариат, и никаких гвоздей! А еще бы не худо все на
свете богатства у богатых отнять и поделить на всех –
даром! Но только при условии, чтоб не кончались они в
одночасье оттого, что какой же дурак пойдет тогда
вкалывать…
…Один ученый-геолог (в России известен он еще и
как бард, но Вам его имя ничего, вероятно, не скажет) читал
однажды популярную лекцию, отчего бывают землетрясения
и извержения вулканов. А когда кончил, то подошел к нему
местный партийный деятель и спросил:
– А как мы это можем контролировать?
– Кто это "мы"? – не понял геолог.
– Ну мы, то есть партия и правительство.
– Да что вы! Человечество еще не научилось
контролировать такие вещи!
– Ну, значит, – авторитетно заявил деятель, – плохая
ваша наука!
Совершенно так же, на моих глазах, реагировали
Ваши единомышленники в Германии, когда экономисты и
социологи объясняли им, что нет на свете метода для
мгновенного создания общества потребления где-нибудь в
Африке, что не латифундисты, а "зеленая революция"
привела к массовому разорению крестьян Бразилии… Ах, не
можете разом всех осчастливить – значит, плохая ваша
наука!
Как это, то есть, мы "не можем"? Чего мы не можем
– могут начальники! А если не делают – значит, не хотят! А
не хотят – значит, плохие они начальники, и надо, стало
быть, поскорее их скинуть, да самим на их место сеть. Уж
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мы-то знаем, как надо! Нет таких крепостей, которых
большевики (ой, тьфу, то есть, левые человеколюбцы) не
могли бы взять! Вот ка-а-а-ак зафигачим ща революцию, так
сразу все на свете проблемы-то и решим – от плохой погоды
до несчастной любви включительно.
Неважно, что ни одна из многочисленных революций
прошедшего века так и не решила ни одной из его проблем.
Вера – она на то и вера, что факты ей нипочем: "Верую,
потому что нелепо". И ежели человек по определению
всемогущ, то неудачу объяснить можно только и
исключительно злой волей – опять же человеческой. Ленин
вот, к примеру, весьма популярно и доходчиво умел
объяснить, что во всем виноваты буржуи, а Сталин это
положение очень успешно развил и применил на практике.
Че Гевара предпочитал во всем винить злодейский Запад (у
него, кстати, последователей и поныне немало). Но были и
другие гипотезы.
Вот Гитлер, например… Помните, кого он
виноватым во всем назначил?.. А чего, собственно, – идея
как идея, не хуже, чем у Че Гевары… Во всяком случае,
ничуть не менее научная. И последователи Че Гевары, надо
им отдать справедливость, это осознают и все решительнее
берут ее на вооружение. Так что туриста Вашего можете
успокоить: будет у него еще случай загладить вину гадких
евреев из Газы и нехорошей Антигитлеровской Коалиции,
столь необдуманно посодействовавшей спасению его
объективно вредоносного папаши, самим существованием
своим препятствующего возведению рая на земле…
Только не надо, не надо в меня перстом указующим
тыкать с патетическими вопрошаниями: "Так вы, значит, за
войну? За убийство невинных людей?? За бедность??? За
дискриминацию????" Я не за. Я, может быть, в душе где-то
даже против. Я только знаю, что есть на свете вещи, на
которые не особо влияет состояние моей души.
Взять хоть, к примеру, СПИД. Я не за СПИД, я
против, честное слово! Но вот на демонстрацию протеста
против СПИДа, какую устроили некогда французские
студенты, меня не зовите – не пойду. Потому что не
помогают от него демонстрации. И в шаманских обрядах
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"опахивания" университета со свистопляскою и прыжками
через костер участвовать тоже не соглашусь. Потому что не
поможет шаманство. А что поможет?
А я не знаю, что. Специалисты знают. Знают врачи,
которые ищут средства и, надеюсь, когда-нибудь найдут. А
пока не найдут – так ничего и не поможет. Пока что есть
паллиативы (презервативы, например), но радикального
решения проблемы НЕ СУЩЕСТВУЕТ. И не заговаривайте
мне зубы рассказами (вполне правдивыми!) о страданиях
несчастных жертв, которые оправдывают любые методы
борьбы с болезнью… Такие, например, как практикуемое, по
слухам, где-то в африканской глубинке коллекционирование
пенисов невинных мальчуганов.
Не оправдывают. Во-первых, мальчиков жалко, а вовторых, для одоления СПИДа этот метод не более
эффективен, чем для достижения мира – коллективное
камлание на митингах "Шалом ахшава". Эффективной тут
может быть только деятельность специалистов. Знаете,
почему?
Потому что прежде чем ИЗМЕНЯТЬ мир, они
стремятся ПОНЯТЬ его. Не свои условия ему диктовать, а
разобраться, как и почему тикает нежелательное явление,
постичь его законы, по его правилам играть, по умолчанию
исходя из того, что не всесильна наша воля и не безграничны
наши возможности. Даже самый что ни на есть атеистически
настроенный исследователь оказывается на поверку на
порядок смиреннее самого благочестивого левака. Потому
что де-факто признает над собою ВЫСШУЮ СИЛУ, как бы
ни понимал ее, какое бы ни давал ей имя.
Леваков же природа неприятного явления не
интересует совершенно. От всех болезней знают они два
средства: НУ, ОЧЕНЬ ЗАХОТЕТЬ и УНИЧТОЖИТЬ ЛИШНИЕ
ДЕТАЛИ – в смысле, тот сорт людей, которых в данном
случае назначить порешат виноватыми. А назначают их на
основе наукообразных рассуждений, в которых науки на
самом деле не больше, чем съедобности в пластмассовых
муляжах овощей и фруктов…
Нет, нет, я в принципе не против того, чтоб СПИД
ликвидировать, чтобы не было войн и все на свете ели
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досыта. Я просто не знаю, как это сделать. И я не верю
заверениям, что для этого нужно "всего лишь" очень громко
хором запеть песню о мире, или всех евреев перерезать, или
уничтожить частную собственность, или обвешаться
членами несовершеннолетних сограждан.
И потому нисколечко мне не стыдно на войне воевать
(а не объясняться в любви противнику), на рынке торговать
(а не раздавать всем все даром), а также рекомендовать, на
определенный случай, презервативы. Мне не стыдно, что я
не Бог. Ни сама я, ни мой народ, ни все прогрессивное
человечество.
С уважением
Элла Грайфер
2005
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Сверим часы
Свет мой, зеркальце, скажи,
Да всю правду доложи!
А.С. Пушкин
Мы дюжина, мы дюжина
Сионских мудрецов!
Весь мир нам нужен, нужен нам,
Съедим его за ужином!
Б. Ясенский

ывают евреи верующие. Иудеи,
например, или буддисты... в Москве я в свое время встречала
и христиан, и даже парочку кришнаитов. Бывают, наоборот
тому, такие, что не верят ни в сон, ни в чох. А еще такие
бывают, что верят исключительно в собственную
исключительность.
Вот стоит он, бедняга, перед зеркалом, напряженно
всматриваясь в отраженную жидовскую морду, дабы на ней
обнаружить вожделенные признаки сверхъестественности.
То самое доказательство бытия Божия, которое умудрился
открыть гениальный Розанов. Разгадать, наконец, с какойтакой таинственной целью забросили нас в этот мир, полный
самых разных народов. И никого-то из них, из других, не
забросили, всех сотворили просто так, без цели, без смысла.
У нас одних имеется генеральная линия, от которой не
смеем отклониться ни вправо, ни влево:
Взять, к примеру, хоть то же христианство. Уж как не
хотели мы гоям его подбрасывать, уж как упирались: и в
талмуде учение это ругали, и к римлянам стучать бегали, и с
Юлианом-Отступником братались... ничего не вышло.
Жестко запрограммированы. Не эллины какие-то вшивые (на
самом деле – эллинизированные сирийцы) эту религию из
сотни конкурирующих восточных культов выбрали и
насмерть за нее стояли, не князья варварские свои народы
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импортной византийской верой осчастливливали – все мы,
все мы...
Или, положим, русская революция... Ясно, что лишь
необъяснимо-иррациональная запрограммированность могла
настроить евреев супротив русского царя, который, в
неизреченной милости своей, в университеты их не
принимал, выселял откуда ни попадя, и в тюрьмы по поводу
и без повода норовил засадить. Это какие-нибудь
примитивные прибалты или татары крымские просто по
злобе на Сталина с Гитлером брататься могли. Многие на
них за это до сих пор обижаются, но никому почему-то в
голову не приходит катастрофу 41-го года на них свалить.
Все согласны, что Гитлер и без них бы справиться мог. А вот
Ленин бы без евреев ни в жисть не справился, не помогли б
ему ни латышские стрелки, ни китайские добровольцы...
Космическая, сами понимаете, власть...
Или вот еще явление совершенно необъяснимое:
есть евреи очень революционные, прогрессивные,
деструктивные. Они и в смешанные браки вступают охотно,
и чужие национальные движения поддерживают почем зря.
А есть другие, которые ни про какие такие безобразия
слушать не хотят, живут замкнуто и соблюдают традицию.
Где, в каком еще народе можно увидеть одновременно
носителей бунта, нонконформизма и тут же, в том же народе
– ревнителей древлего благочестия? Где это видано, где это
слыхано?
Так что, сами понимаете, без поллитры, то есть без
Розанова, нипочем нам не разобраться, отчего и почему у
евреев нос промеж глаз, а ноги растут... да-да, именно, вот из
того из самого места. Непостижимо, уникально,
таинственно...

Королевство кривых зеркал
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!
И.А. Крылов

Успокойтесь, Рабинович, перестаньте в зеркало
пялиться и не ищите, где не положили. Нет-нет, подождите
возражать. Я вовсе не утверждаю, что ничего загадочного в
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существовании нашем нет. Есть, безусловно, нечто
таинственное и даже слегка необъяснимое, только истоки
его искать надо не на вашей физиономии, а совсем в другом
месте. Давайте начнем, ну... хотя бы с Несторовой летописи.
...В голодный год ходили волхвы по селам и в
каждом селе обнаруживали они баб, у которых каким-то не
описанным в летописи образом "из-за пазухи вынимали" у
кого рожь, у кого овес, у кого ячмень. И набрасывалась на
тех баб толпа, и убивала на месте... Вы скажете, что все это
выдумки и вздор, что ничего у тех баб за пазухой на самом
деле не было (того же мнения придерживался, кстати, и
княжеский тиун, волхвов арестовавший!), что даже если бы
захотели, они вызвать недород (который, кстати, ни для чего
им был не нужен!) не было в их распоряжении ни средств,
ни методов его вызывания.
Но для толпы-то этот вздор был реальностью. По ее
мнению – были те бабы не иначе как ведьмы, в мир нарочно
нечистой силой заброшены, и даже если субъективно худого
не замышляли, значит, глаз у них был дурной: что бы ни
делали – все равно сработает на осуществление
программы. О том, с какой целью Бог попускает такое
безобразие, волхвы не пришли пока к единому мнению, да
и о том, как совершили несчастные бабы то, что человеку
явственно не под силу, гадать можно бесконечно. Чтобы
растерзать их, отгадки, впрочем, не требуется.
Вот видите, какие шустрые водились в те времена на
Руси волхвы. Спроста освоили весь ваш джентльменский
набор. И таинственная, неодолимая, сверхъестественная
сила, которая исподволь программирует ничего не
подозревающих баб. И ее непостижимые цели, о которых
можно веками гадать и ни до чего не догадаться... И без
евреев как-то обошлись, и даже Розанов им не потребовался.
Просто создалась ситуация, когда очень кушать хочется... а
взять негде.
Когда встречается проблема трудноразрешимая или
неразрешимая вовсе, самое простое – вместо выхода найти
виноватого. И если, в силу традиции, что бы ни случилось,
виноватым всегда объявляют одно и то же лицо или группу
лиц, то очень скоро лица эти станут в глазах толпы если не
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божеством, то, по крайней мере, полномочными его
представителями. Потому что приписываемые им великие
деяния человеческой силой уж точно не сотворить. А
потому, естественно ожидать от них чудес и наказывать,
если не обеспечат.
Именно такая печальная участь, согласно той же
летописи, выпала идолу Перуна. Потребовал от него князь
Владимир дождя. А где, скажите, взять дождя какому-то
идолу, дубине стоеросовой без всяких связей в
гидрометцентре? Ах, не дал, сука – так в Днепр тебя!
История, правда, менее драматичная, чем предыдущая:
бревно – оно бревно и есть. Ему что стоять, что плавать... Но
представим себе на минутку, что идол заговорил. Что мог бы
он сказать в свое оправдание?
– Да что вы, ребята, чего вы от меня хотите? Я же
голенький,
деревянненький,
бедненький
аксельратБуратино! Я все сделаю, что прикажете. Вы только скажите,
как его вызывают, дождь этот чертов? Не знаете? Ну, так и
мне откуда знать? Вы ж меня сами выстругали! Не дурите,
ребята! За что меня в Днепр? Вы б меня лучше в музей
снесли, лет эдак через тыщу внуки ваши миллион долларов
огребут за выдающееся творение древнерусского искусства.
Не надо меня выкидывать, я полезный, ребята!
Как вы думаете, убедил бы он их? Сомневаюсь. Во
всяком случае, ни единого антисемита не удалось до сих пор
убедить, что не умеют евреи вызывать дождь, отменять
экономический кризис, организовывать эпидемию чумы,
русскую революцию или голодовки в третьем мире. Как они
все это умудряются сотворить, антисемиты, правда,
объяснить затрудняются, но верят – свято. Жестко
запрограммированы.
Потому, кабы не всеобъемлющие те заговоры да
коварные козни, пред Богом и совестью и за свои религии, и
за свои революции, за все хорошее одним словом, отвечать
пришлось бы самим. А механизм того еврейского всевластья
обязан остаться вовеки непостижимым, ибо на счет его
относят только и именно то, что непонятно и неподвластно,
соответственно – и непроверяемо. Какой дурак, извините,
Перуна стругать побежит, если он знает, как устроить
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дождевальную установку?
Уразуметь, для чего антисемиты всю эту бодягу
разводят – большим Спинозой быть не надо. Но вот
объясните вы мне, товарищи, что на этом базаре потерял
еврей? Даже если, судя по его глубокомысленным
рассуждениям, Ветхий Завет изучал он по Лео Таксилю,
Новый – по Льву Толстому, а Талмуд прямо-таки по
"Протоколам сионских мудрецов", малограмотность – не
причина. Немало есть на свете людей, которые вовсе читать
не умеют, но не позволяют плевать себе в лицо. Почему
представления о народе своем предпочитает черпать не из
собственного опыта (вот ведь, был же у него и дедфронтовик, и мамаша – просвещенная монархистка!), а из
глубокомысленных трактатов гениальных теоретиков,
которые живого еврея разве что за прилавком видели? С
какого-такого перепугу Рабинович в зеркало смотрит и
видит Пуришкевича?

За что боролись – на то и напоролись
Я еврей. Не горжусь этим и не стыжусь
этого. Вспоминаю об этом только перед лицом
антисемита.
М. Блох

Вот тут, похоже, и зарыта собака. Коль скоро о
еврействе своем ты добровольно вспоминать не согласен –
только перед лицом антисемита, когда тебя, значит, к стенке
припрут – то и ассоциироваться оно у тебя будет только с
унижениями и оскорблениями, с чем-то, что навязывают
тебе насильно, от чего очень хочется поскорее отделаться и
стать "как все".
Не
спорю:
гордиться
своей
национальной
принадлежностью – все равно, что гордиться размером
своих ботинок. Однако, помнить этот самый размер все же
не помешает, дабы не напялить по ошибке чужого и не
сбивать попусту ноги в кровь.
Вспомним несчастных баб из русской летописи: Они
ли не "как все"? Кровь от крови и плоть от плоти, и
привычки, и стереотипы, и ментальность – в точности как у
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соседок. И в голову им прийти не могло, что они другие
какие-нибудь. Ни им самим, никому другому... покуда их
ведьмами не назначили.
Перуну, правда, в голову совсем ничего прийти не
могло, поскольку оная деревянная и никакой ментальности
не вмещает, зато по экстерьеру – настоящий ариец, не носат,
а усат, в доску свой, не то что эта подрывная Библия... Ну и
помогло ему это?
Да будь ты хоть чужим, хоть своим, хоть негром
преклонных годов, хоть русским в тридцать пятом
поколении, а уж коли возьмутся дождя от тебя требовать – не
миновать тебе сплавления вниз по Днепру. И овес у тебя за
пазухой найдут, даже если там никаких зерновых близко не
лежало. На стойкую тенденцию, приписывать еврею все
неприятности, от плохой погоды до несчастной любви,
степень его ассимилированности не влияет нисколько. Зато
очень сильно влияет она на самого еврея. На его готовность
и способность к сопротивлению, к отстаиванию своего
достоинства и уверенности в своем праве на жизнь.
Как правильно заметил Курт Левин, с выходом из
гетто психологическая ситуация одного отдельного еврея
отнюдь не улучшилась. Была иллюзия, что преодоление
культурно-поведенческих
различий
антисемитизм
ликвидирует, а оказалось, наоборот: каких только
изощренных теорий нынешние антисемиты не создают, дабы
не лишиться любимого козла отпущения! И этому
усилившемуся идеологическому (о, если б только
идеологическому!)
давлению
противостоять
евреи
вынуждены с младых ногтей – поодиночке. Та самая
ситуация, про которую говорят: "Если ты плюнешь на
коллектив, то коллектив утрется, а вот если коллектив на
тебя плюнет, то ты утонешь". Тем, что в большинстве своем
не тонем мы, хоть с грехом пополам, а выплываем, по-моему,
стоит гордиться. Жестковыйный мы все-таки народ!
...Большинство выплывает, но... все-таки не все. И
бродят по миру несчастные, затравленные "теоретики",
пытаясь вырваться из замкнутого круга неразрешимой
дилеммы: Чтобы стать как они, я должен думать как они, но
они вот именно думают, что я не такой как они, даже если я
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уже, кажется, с виду совсем такой же. Но на самом-то деле,
по сути, по неуловимой какой-то субстанции все-таки,
наверное, отличаюсь, раз они так думают, а если я как они не
думаю, то значит и на самом деле не как они. А если как они
буду думать, то должен согласиться, что я и вправду не как
они, а эта самая субстанция – ну, очень неуловимая, но,
наверное, в ней-то самая суть.
И потому обязан я веровать: дед мой, что на всех
фронтах воевал, согласно высшей истине, на самом деле ни
для кого (даже для самого себя) незаметно отсиживался в
Ташкенте. Он же, граждане, не корысти ради, он токмо
волею забросивших его высших сил. Так что, сколько бы он
на передовой в окопах ни скрывался, каких бы подвигов ни
совершал, не может все равно не отсиживаться. Как те судьи,
что, по свидетельству странницы Феклуши, в царстве
Салтан-Махнута турецкого и Салтан-Махнута персидского
все как один неправедные. И хотели бы праведно рассудить,
да не могут – такой уж им предел положен...
...А может быть, пришло нам время вспомнить, что
культурный обмен и взаимовлияние между народами –
явление нормальное и полезное, но ассимиляция все-таки
дело
другое...
Может
быть,
пришло
время
диссимилироваться... Хотя бы ради слабых.
2003
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Призрак Бонапарта
или
Приключения Сидорова
Открытое письмо г-ну Дмитрию Хмельницкому
Если вас отовсюду гонят в три шеи,
значит, вы – Змей Горыныч.
А. Никитин
А как наши судьбы? – Как будто похожи:
И на гору вместе, и вместе с откоса...
А. Галич

важаемый Дмитрий Сергеевич!
Начну с того, что Ваша книга меня... растрогала. Дада, кроме шуток. Вспомнилась молодость, вспомнились
тогдашние убеждения, радостная вера, что где-то там,
далеко, по ту сторону проволоки нашей совковой зоны, есть
сказочное Эльдорадо: и за правду там не сажают, и
магическое словосочетание "права человека" на самом деле
имеет смысл... И то сказать – для тех, кто в "зоне",
идеализация всего, что ни есть по ту сторону проволоки –
грех простительный. Однако, за десять прошедших лет было
у нас немало случаев убедиться, что демократия, конечно,
изобретение прекрасное и полезное, но... как всякое
творение рук человеческих – не от всех бед панацея. И в
частности – нет в ее арсенале инструментов для решения
межнациональных проблем.
Чтобы не изобретать велосипедов, сошлюсь сразу на
автора, которого ни в национализме, ни, тем более, в
расизме, вроде бы пока еще никто не обвинял: на Ханну
Арендт. В "Истоках тоталитаризма" она подробно
разъясняет, что никаких "прав человека" на свете нет и не
может быть. Есть права гражданина, существующие только
и единственно в рамках определенного общества и лишь
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постольку, поскольку это самое общество за своим
гражданином их признает.
А признавать оно их может только и исключительно
на основе консенсуса, а консенсус этот самый строится на
национальной культурной традиции, больше ему и взяться
неоткуда. Взаимные права и обязанности гражданина и
общества в разных культурах различны.
Проблемой этой много занимались в XIX веке в
Германии именно в связи с еврейским вопросом: возможно
ли, и каким образом, включить в общество на равных правах
людей, что по другому закону жить желают. Моисей
Мендельсон предложил: Будем немцами на улице и евреями
дома... Но в конце концов, из этой шизофрении так-таки и не
получилось ничего хорошего.
О
том,
что
под
маской
"пролетарского
интернационализма" скрывается тоталитарная претензия на
мировое господство, догадались мы уже давно. Не пора ли
признать, что и под маской универсализации "прав человека"
скрывается высокомерный европоцентризм? Правильные,
мол, отношения между личностью и обществом – только
такие, как принято у нас, а прочее все – от недоразвитости и
дикости. Западная демократия – не вершина, к которой
устремляется всякое политическое развитие, а всего лишь
одна из многих существовавших и существующих форм.
Даже если мне она, допустим, нравится больше других, нет
у меня ни права, ни возможности навязывать ее другому
народу, строящему свой консенсус совсем на другой основе.
Простой пример: Израильский араб после
автомобильной катастрофы год лежит в больнице в
бессознательном состоянии. Жена его, соскучившись,
заводит любовника. Ее брат, узнав про это, убивает сестру,
защищая честь семьи. Израильский суд признает его
виновным. Арабы возмущены. Евреи растеряны...
Традиции, язык и национальную принадлежность
наследует человек в процессе воспитания, как правило, от
тех же папы с мамой, от которых и гены получил. Основы
"этноспецифического" поведения закладываются в возрасте
достаточно юном и менять их впоследствии очень трудно,
тем более что вербализуются они редко. Это – явление более
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общего, более высокого порядка, нежели демократия и
права, а посему не может никакая демократия ни от
этнической дискриминации уберечь, ни предотвратить
межэтнических столкновений.
Наша с Вами многовековая привычка к
обособлению, к поиску на новом месте "своих", крепко
сидящие антисемитские предубеждения окружения... на
преодоление всего этого надобна благоприятная обстановка
и много-много времени... Теоретически, конечно, в
ассимиляции евреев ничего невозможного нет, но вот
практически столько времени история не часто нам давала.
Так что процесс ассимиляции, начинавшийся – и в
эллинистической диаспоре (та же Александрия Египетская),
в Испании XVI и в Германии XIX века – так и не был
завершен. Прервался он в очередной раз и в России в веке
двадцатом. Пушкина с Достоевским мы, конечно, долго еще
читать будем в подлиннике – так вот же и сефарды,
помнится, сколько поколений уже в Турции жили, а все
наизусть помнили дедушкин Толедский адрес...
Провозглашая себя (в большинстве случаев вполне
искренне) "такими же, как все", мы остаемся фактически
другими. По ментальности, по спонтанным реакциям, по
склонностям, методам работы, подходу к текстам... да мало
ли где еще... И окружающие, конечно же, замечают и
чувствуют это, тем более, что с младых ногтей к таковому
чувствованию предрасположенность великую имеют.
Используя Ваш пример, можно сказать, что ежели
какому-нибудь Сидорову в голову взбредет объявить себя
Бонапартом, все, с кем он дело имеет, от жены до
начальства, включая собутыльников, тут же ему заявят:
"Брось дурить! Никакой не Бонапарт ты, а Сидоров,
Сидоровым родился, Сидоровым и помрешь. А упрямиться
будешь – в психушку запрем!"
Заявят,
обратите
внимание,
с
железной
уверенностью, хотя, по большому счету, никаких
доказательств у них нет и не может быть. Мало ли что в
паспорте у него написано – это, может, злостная советская
власть его нарочно дискриминировать желает! И жене знать
откуда – она ж с Бонапартом ни разу не спала! А что не
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полководец... Да кто вам, кстати сказал, что Сидоров
полководцем быть не может? Может статься, как раз в этой
области он ничем не хуже Наполеона. Но даже если
ненароком и выиграет наш Сидоров какую-нибудь Курскую
битву – верить ли ему или все-таки всем прочим поверить?
Бонапарт он, в конце концов, или не Бонапарт?..
...Уж сколько раз на всех возможных и невозможных
языках мира твердили еврею, что он – еврей? Уж он-то и так,
и сяк выворачивается, и крестится, и диссертацию пишет, и
в комиссары подается, и в Шагалы выходит... а прочие все,
как сговорились, твердят: "Брось дурить! Никакой ты,
Альфред Дрейфус, не француз, и ты, Зигмунд Фрейд, не
немец, и ты, Януш Корчак, никоим образом не поляк, и ты,
Борис Пастернак, отнюдь не русский. В какой бы чеке тебе
ни служить, по какой бы моде ни одеваться, на каком бы
языке каким богам ни молиться – все одно – Сидоров ты, как
одна копейка!"
Позабылось
библейское
прошлое,
весьма
разнородной стала культура и вовсе уж дурным мифом была
и осталась "раса", но есть и никуда не девается вполне
ощутимая общность судьбы. На пути в газовую камеру не
спрашивали никого, како верует, и верует ли вообще, но и в
70-х от желающих воспользоваться привилегией выезда из
СССР экзамен по языку идиш не требовали сдавать.
Просвещенные деятели европейской диаспоры
вполне искренне полагают, что ушаты клеветы, выливаемые
на Израиль в их родимых масс-медиа, у них на вороту не
повиснут. Они мнений Шарона не разделяют и, по
демократическим правилам игры, не отвечают за его
политику. Но если завтра, положим, всерьез пойдет речь о
ликвидации Израиля, вся наша публика убежище искать
кинется в той же Европе, которая принимать нас,
естественно, не захочет. Автоматически это вызовет рост
антисемитизма в обществе и приведет к власти политиков с
соответствующей программой...
И всю эту кашу расхлебывать господам еврейским
антисионистам придется до донышка, и никому они уже не
докажут, что они не верблюды, и ничего специфически
антисемитского в этом факте, честное слово, нет. Когда во
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время оно белорусские партизаны на немецких солдат в лесу
засаду устраивали, то не интересовались, прежде чем
открывать огонь, который из них в тридцать третьем за
Гитлера голосовал, а который – может, вовсе за Тельмана. И
для немецкого народа общность судьбы – реальность, не
меньшая, чем для еврейского.
По Вашему, ассимилированное наше поколение из
еврейской истории выпало, а по-моему, оно ее продолжает,
даже весьма традиционным образом. По Вашему, волен
человек "самосознание" свое изменить, а по-моему,
невозможно ни из собственной шкуры выскочить, ни
абстрагироваться от того, как видят и понимают тебя другие.
Не в том, стало быть, беда, что тащим мы за собой
пережитки "народного" самосознания, народом уже не
являясь, а наоборот – в том, что, будучи народом, боимся это
до конца осознать. Оттого и реакции у нас бывают
неадекватные: от полного отрицания объективной
реальности (как у Вас) до подведения под нее совершенно
абсурдной теоретической базы (у многих Ваших
оппонентов). Утрата общей культуры (на которую правильно
указываете Вы) при сохранении общей судьбы (о которой
толкую я) есть ситуация на самом деле трагическая. Как
сказал С.С. Аверинцев: Квасной патриотизм – это еще
полбеды. Хуже всего иметь дело с квасными патриотами, что
отроду не пробовали квасу...
...После
полуторовекового
героического,
мученического сопротивления дрогнул Сидоров, усомнился
в своем бонапартизме и принялся напряженно размышлять:
Неужто и впрямь я Сидоров?.. И что бы это значило? Как
такое вдруг... Сидоров? Почему? Из какого шкафа выскочил?
То ли вести ему свою родословную от Сида Испанского, то
ли от сидура еврейского, то ли от "сидора" солдатского, а
может, вовсе от яблочного сидра?.. Словом – даешь
еврейскую архитектуру – и никаких гвоздей!..
Трезвее и разумнее всех создавшееся положение
оценил, по-моему, раввин Адин Штайнзальц: ...Сегодня
"общий знаменатель" единства народа Израиля настолько
низок, что даже не находится в ряду собственно еврейских
ценностей. Это – юдофобия, из чего следует, что еврейское
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общество не скрепляет изнутри никакой собственный
"клей". Оно сплачивается благодаря давлению извне. В
такой ситуации быть евреем хуже, чем прокаженным, –
те, по крайней мере, больны одной болезнью, стремятся к
излечению и способны помочь в этом друг другу. Многие
социологи так и определяют сущность еврейства: евреи –
это жертвы определенного вида сегрегации, которая
называется антисемитизмом.
Определение это сугубо внешнее, оно совершенно не
затрагивает сущность жертвы – если, разумеется, вообще
признает ее внутреннее отличие от других. Я не собираюсь
спорить с подобным определением, ибо в принципе оно
верно. Правда, оно основывается на предельно низком
"общем знаменателе", но ничто не мешает нам поднять
его.
Помните тот вопрос, который Вы мне задали в
гостевой книге: "А почему вы, собственно, считаете меня
евреем"? Видимо, Вы ожидали ссылки на упомянутых Вами
бабушек и дедушек, говорящих на идиш, дабы наконец
уличить меня в расизме. Но я-то поняла вопрос совершенно
иначе: "Что в моей книге, в моих рассуждениях,
аргументации привело вас к выводу, что я – еврей?" А вот
что:
Лет 20 тому назад одна, ныне покойная, знакомая,
ассимилированная во втором поколении, своего еврейства
честно не отрицавшая, но очень сожалевшая о нем, поведала
мне одну из самых страшных историй, приключившихся с
нею в жизни. Ехала она как-то не то в трамвае, не то в
автобусе. На одной из остановок открылась дверь и вошел
человек очень ярко выраженной еврейской внешности.
У моей знакомой сердце упало. Каждую секунду
ожидала она чего-то ужасного, непоправимого, что
обрушится на этого пассажира и... на нее, хотя ее
собственная внешность была вовсе не типичной, и никакого
внимания на нее вошедший, как и на всех прочих, не
обращал. И на него тоже никто, кроме нее, не обратил
внимания. Может, и шевельнулись в ком из спутников
антисемитские эмоции, но никто их не проявил. Все было
тихо, скромно и благочинно. Моя знакомая сжалась в комок,
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вдавилась в сидение и очень старалась не дышать. Как же
хотелось ей, чтобы не было тут, рядом, этого страшного
человека! Чтобы был он подальше, а лучше – совсем нигде.
Она уже поймала себя на том, что начинает его ненавидеть...
Но тут он сошел с трамвая (а может, и с автобуса) и пошел
себе своим еврейским путем.
Такой вот был у нее в жизни кошмарный момент.
Такой кошмарный, что она на всю жизнь его запомнила, хотя
прошла и следствие 37-го, и сталинские лагеря, и много чего
еще.
...Да, так вот, когда читала я Вашу книжку, не раз и
не два вспоминала эту историю. И потому... извините меня,
но именно поэтому, таки да, считаю я Вас – евреем.
2002
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Ошибка Теодора Герцля
А ты кто такой?
Самый Неотразимый Аргумент

первых же строк трактат Дмитрия
Сергеевича о Герцле живо напомнил мне его же отклик на
один из первых моих разборов его творений. Начинался он с
утверждения, что права критиковать его я еще не
заслужила... Тогда он, правда, так и не уточнил, какие
именно следовало мне предъявить дипломы и какие
продемонстрировать добродетели, зато в отношении Герцля,
таки да, снизошел до претензий конкретных.
Кто же этот Герцль на самом деле есть такой и чего
он, собственно, так об себе воображает?
В отличие от того же Маркса, ни теологом, ни
социологом, ни философом не был, вклада в эти науки не
вносил. Если и был доктором права, то право-то –
Габсбургской монархии, устарелое, полное противоречий, а
с 1918 года и вовсе неактуальное. Не задумываясь,
использовал всяческую терминологию именно в том
значении, в каком это принято было в его время в его среде.
В наше время многие из этих терминов понимают иначе, а
кой-какие и вовсе стали одиозными.
Но главное – наивность! Наивность поразительная...
Это ж надо же – за «нормализацией» евреев к Папе
Римскому обратился... Вот если бы он, как Дмитрий
Сергеевич, все науки настоящие превзошел, так знал бы, что
«нормализовать» себя каждый еврей должен самолично, не
обращая никакого внимания ни на Папу Римского, ни даже
на собственного папу. Главное – громогласно на весь мир
заявить: не еврей я, и все тут! А кто же? Да вот, хоть бы и
австрияк! А коли-ежели прочие австрияки кобениться
начнут, мы на них с высокой трибуны как рявкнем: «Цыц,
расисты!», так враз они хвост-то и подожмут. Вот это –
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правильная позиция, очень даже реалистическая и не
наивная ни вот столько...
***
...Так бьют-то не по паспорту!
Из старого анекдота

Как
жаль,
что
некому было
просветить
необразованного Герцля, когда в один прекрасный день
обнаружил он, что некоторая группа населения Европы
находится в непосредственной, реальной опасности. И более
того – что к этой группе принадлежит лично он сам.
Скажем прямо: критерии выделения этой группы и
отличения ее от прочих, находящихся в лучшем положении,
научной критике он не подвергал. Ему вполне хватило
констатации факта, что критерии эти существуют и
работают. Будущее показало, что он не ошибся. При всей
своей теоретической необоснованности и логической
непоследовательности
они
оказались
достаточно
эффективными, чтобы уничтожить шесть миллионов
человек.
Дмитрий Сергеевич, научная голова, на Герцлевом
месте, конечно, сосредоточил бы все свои усилия на
выработке правильной дефиниции, потому как супротив
дефиниции, сами понимаете, ни один погромщик не устоит:
он тебя – дубиной, а ты его – дефиницией. Сим – победиши!
А глупый Герцль этой первоочередной задачей пренебрег. Не
занялся он всерьез ни исследованием еврейской истории, ни
выяснением соотношения и взаимодействия национальных,
культурных, религиозных элементов в народной жизни,
оставил без надлежащего выяснения животрепещущую
проблему ассимиляции и смешанных браков. Не
подсуетился даже выяснить, есть ли жизнь на Марсе, а евреи
– в Эфиопии. Задумался он только и исключительно над тем,
как бы спасти живых людей, над которыми нависла
опасность... не исключая и самого себя.
Будучи серым, как тундра, пришел он, прежде всего,
к совершенно недопустимому, не соответствующему
высоким идеалам политкорректности, хотя и незаконно
подтвержденному дальнейшим историческим развитием,
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выводу, что на исчезновение антисемитизма по мере роста
просвещения и свобод – надежды нет. Не поможет ни
перемена религии, ни приобщение к соседской культуре и
образу жизни (ассимиляция): «...Можем ли мы надеяться на
лучшие веяния, набраться терпения и с Божьей помощью
ждать, что цари и народы на земле смилостивятся над
нами? К несчастью я должен ответить, что нет никакой
надежды... ... «Все-таки, – скажут мягкосердечные
фанатики, – этого всего можно достигнуть при помощи
всеобщей любви»... Нужно ли мне еще, в самом деле,
доказывать, что это за сентиментальная болтовня? Кто
хочет, при теперешней борьбе за существование, создать
улучшенное состояние только во имя всеобщей любви людей,
тот, по меньшей мере, утопист. Не отрицая, конечно,
всего блага идеи всеобщей любви, я не могу, однако, не
согласиться с тем мнением, что всеобщая любовь возможна
только при светопреставлении... (Т. Герцль «Еврейское
государство»).
Этот вывод блестяще подтверждается и в наши дни.
Какой же выход из положения предлагает Герцль?
Как
и
следовало
ожидать,
совершенно
неправильный. По мнению Дмитрия Сергеевича, правильная
идея – только и исключительно «идея эвакуации европейских
евреев в тихое место, где нет антисемитизма...
...Благотворительная, по сути, идея найти преследуемым
людям убежище в безопасном месте...». И велика ли беда,
что это самое тихое, безопасное место в природе не
существует? Что с грустью и констатирует малограмотный
Герцль: «...еврейский вопрос неминуемо возникает там, где
только мы скопляемся в значительном количестве, где же
его нет, туда привозят его эмигрирующие евреи. Мы,
конечно, стремимся туда, где нас не преследуют, но с
нашим появлением наступают и преследования». Главное –
вовремя в него уверовать, даже если оно и не дано нам в
ощущениях.
Помните – крестоносцы в свое время глубоко были
убеждены, что стоит им достичь нужной степени святости,
как Иерусалим откроется им прямо в собственном огороде?
Ну, вот и Дмитрий Сергеевич также убежден непоколебимо,
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что доразвившись до нужного уровня демократичности,
непременно узрим мы это гостеприимное безопасное
убежище, а может даже и чашу святого Грааля в придачу.
Неясно, правда, как согласовать это с утверждением
того же Дмитрия Сергеевича, что В действительности,
история человечества – это история этнических
конфликтов. Всех со всеми. Понятно, что этническим
меньшинствам всегда приходилось труднее. Но – всем. И
предрассудки
вроде этнической ксенофобии
были
свойственны тоже всем, и жертвам, и преследователям.
Что позволяло жертвам при изменении обстановки
естественно
и
органически
превращаться
в
преследователей. И наоборот. А стало быть, покуда евреи
принадлежат к этническим меньшинствам, антисемитизм
вечен и бесконечен, ибо этнические предрассудки
свойственны всем и всегда. Поелику же роли преследуемого
и преследователя распределяются «с позиции силы»,
единственный выход – эту позицию обрести, а для этого
пока еще не придумано иного способа, кроме заведения
своего государства.
Тем не менее, именно эта идея у Дмитрия
Сергеевича вызывает активный протест: Герцль предложил
создать государство, населенное только евреями и в
котором только евреям принадлежала бы политическая
власть. То есть, в основу плана спасения европейских евреев
от антисемитизма Герцль положил идею изоляции евреев
от окружающих... ...Такой подход даже по тем временам
выглядел не только радикальным, но и экстремистским.
Действительно – слыханное ли дело: Создать
государство, населенное, скажем, чехами, в котором только
чехам принадлежала бы политическая власть? Форменное
безобразие и заведомый расизм! То, что такое государство
было создано – роковая историческая ошибка, его
необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки... Не правда
ли, Дмитрий Сергеевич?..
***
Нынче без боя дороги не бывает!
А. Гайдар

Вот тут подошли мы вплотную к одной важной
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характеристике Герцля, которую Дмитрий Сергеевич,
правда, упоминает, но подробно на ней не останавливается.
Герцль – он ведь не только пороха не выдумал, не только
теории прибавочной стоимости не изобрел. Он и основную
свою идею – идею государственной независимости как
защиты от угнетения и дискриминации (если не хуже) тоже
выхватил из воздуха, в котором она носилась в кругу прочих,
столь же популярных в те времена идей. И не считал даже
нужным скрывать свое бездарное эпигонство: Возникновение
нового сюзеренства не смешно и не невозможно; ведь на
наших же глазах создавалось подобное, мы это переживали
и наблюдали даже у народов, менее зажиточных, менее
образованных, и к тому же значительно слабее...
На что он намекает – понятно. Из Габсбургской
монархии как раз об эту пору рвутся прочь славяне, венгры,
румыны, трещит по швам российская «тюрьма народов»,
уже обкорнанная оттоманская империя доживает последние
дни... Другим, значит, можно, ну а мы-то чем хуже? Весь
этот «расизм» Герцля не им придуман – он давно уже был не
догмой, а руководством к действию для нескольких
поколений политиков сперва в Европе, потом и во всем
мире.
Взять хоть деколонизацию Африки: с какого это
вдруг перепугу политическая власть в каком-нибудь Алжире
арабам принадлежать должна? Чем им плохо колонией быть
у демократической Франции? Что – дискриминируют их?
Угнетают? Ну, так и пусть борются за свои права в рамках
законодательства триколорной республики! Так нет же,
независимость им подавай, расистам этим! Увы, в деле
разрешения «этнических конфликтов» прогрессивное
человечество уверенно идет по пути, который наш Дмитрий
Сергеевич совершенно справедливо характеризует как
недемократический.
Однако, о том, что Палестина совсем не безлюдна,
что в ней имеется собственное население, Герцль, похоже,
не догадывался. Во всяком случае, о местном населении,
которому мог не понравиться массовый наплыв
эмигрантов-ксенофобов,
испытывающих
глубокое
отвращение к смешанным бракам и намеревающимся
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устроить на этой земле «национальный очаг» под
собственной властью, (нет, не могу не сделать лирического
отступления... Эмигранты, стало быть, ксенофобы, зато
арабское население – образец демократии, терпимости и
мультикультурализма! – Э.Г.) он не упоминает вовсе. А ведь
одно предположение о необходимости сосуществовать на
одной территории с аборигенами, могло поставить под
сомнения все рассуждения Герцля о демократических
свободах в еврейском государстве, да и саму идею
еврейского государства. Герцль, возможно, и не знал о
существовании арабского населения Палестины, но его
последователи, многие десятилетия после его смерти
боровшиеся за создание «национального очага» на «родине
предков», несомненно, знали. И были готовы платить за эту
цель и своими жизнями, и жизнями тех людей, которых
Герцль изначально собирался избавлять от гнета
антисемитизма, и уж тем более жизнями аборигенов.
Все верно: Герцль и компания озабочены только
собственными интересами и проблемами, не принимая
нисколько во внимание интересы соседей. Совершенно эту
же самую претензию с тем же полным правом можно
предъявить любому национальному движению прошлого и
настоящего. Вышеупомянутым чехам было глубоко
наплевать на страдания судетских немцев – те, впрочем,
отвечали им в этом смысле полной взаимностью, – алжирцы
не собирались учитывать интересы этнических французов,
каковых в их краях обитало немало, а уж насчет
руандийского варианта любви к ближнему все уже, полагаю,
наслышаны.
Теоретики и вожди всех этих движений клялись
именем демократии, но как до дела доходило, так все эти
рассуждения
отписывались
быстро
по
ведомству
«министерства благих пожеланий». Требование разрешать
межэтнические конфликты средствами демократическими –
смешно. Никто его на самом деле не исполнял и не
исполняет.
За
создание
собственного
государства
приходится, как правило, драться. Все это знали, и никого
это не остановило – ни Герцля и его последователей, ни БенБеллу, ни Маннергейма, ни Пилсудского со товарищи...
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Конечно, мирный компромисс между соседями (как,
например, размежевались чехи и словаки) – вариант
оптимальный, но не правило он, увы, а исключение. Как
правило, компромиссу предшествует война, нередко –
трансфер. Хорошо, если двусторонний и добровольный – по
проекту Нансена, но иной раз и по «судетской» модели.
Однако, независимо от того, одобряют ли нынешние
«надменные потомки» неполиткорректную идеологию и
недемократическое
поведение
отцов-основателей,
результаты деятельности последних как-то не принято
ставить под вопрос. Ну вот, представьте себе на минутку:
Проанализировали мы по самой по науке «Повесть о белом
клобуке»,
доказали
со
всею
обоснованностью
несостоятельность идеи «Третьего Рима» и... вынесли
постановление: Россию ликвидировать как класс! Коль скоро
Иван Третий неправильными идеями руководствовался,
права на существование она не имеет!.. Если и доведется
сегодня кому-то изничтожить морально идеологию
Пилсудского, вряд ли это приведет его к выводу о
недопустимости Польши, и даже самая резкая и
справедливая критика в адрес первых руководителей
независимого Алжира (за их промахи страна и по сю пору
расплачивается страшной гражданской войной) никому не
служит предлогом для требования возродить его
колониальный статус.
Одного только Герцля Дмитрий Сергеевич критикует
явно с дальним прицелом: «Можно долго перечислять
смешные несообразности в фантазиях Герцля о еврейском
государстве. Парадокс в том, что это абсолютно
утопическое сочинение действительно стало основой для
мощной
националистической
идеологии
и
даже
реализовалось в натуре в виде государства Израиль. При
этом все исходные принципы идеологии не претерпели за
столетие практически никаких изменений. Современный
сионизм состоит из набора тех же самых предрассудков и
нелепостей, которые в 1895 г. озвучил Герцль...
...Если изъять из сионизма все эти нелепости,
идеология просто растает в воздухе. Защищать базисные
ценности сионизма исходя из неидеологизированной логики и
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вне
внутрипартийного
сионистского
сообщества
практически невозможно. Поэтому главной заботой
последователей Герцля по сию пору остается борьба за то,
чтобы в принципе не ставить сионизм под сомнение и не
допустить
его
открытого
обсуждения.
Много
десятилетий это удавалось делать беспрепятственно».
Удавалось... но больше не удастся!.. Дмитрий Сергеевич
этому безобразию враз положит конец!
Очень многим «духовным близнецам» Герцля –
таким же идеологам и вдохновителям создания
национальных государств, с совершенно изоморфной
идеологией, символами и методами – удавалось, и удается, и
даже если Дмитрий Сергеевич со товарищи иной раз
претензии к ним имеют, государства их ликвидировать они
все же не требуют... С чего бы это, а? Отчего бы столь
убежденному ревнителю всеобщего равенства к Герцлю и
его последователям с той же меркой не подойти, какою
мерят всех им подобных? Что они в этом Герцле, в самом
деле, такого особенного нашли? Ну не ученый он, не
философ, не академик, не герой... можно подумать,
Джавахарлал Неру каким-нибудь был профессором кислых
щей и вареной ваксы... Или Ахмед Бен Белла большим
гуманистом был... Но отчего-то призывает пламенный наш
демократ не Индии положить конец и не Алжиру, а вот
именно, только и исключительно – Израилю...
Несправедливость, лицемерие, двойной стандарт в
этом мире – не только наш удел. Милошевич за трансфер
пошел под суд, а албанцам, оный же без помех
практикующим в Косово, никто претензий не предъявляет.
Те же чехи в тридцать восьмом году признаны были
виновными перед судетскими немцами и отданы на
растерзание Гитлеру, а в сорок пятом – власть
переменилась... Но даже самый пристрастный суд над
Милошевичем никогда не додумается назначить его главным
препятствием на пути к миру во всем мире, притом, что
конфликт в экс-Югославии и по числу жертв, и по важности
вовлеченных держав сто очков вперед даст нашей тутошней
карманной войне...
Так в чем же дело?
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***
И хотя я скажу себе тихо:
«Не бывало ее никогда».
Если спросят: «Была Атлантида?»,
Я отвечу уверенно: «Да!».
Пусть поверят историям этим.
Атлантида... ведь дело не в ней...
Разве сказки нужны только детям?
Сказки взрослым гораздо нужней.
А. Городницкий

Кажется, в «Дневнике писателя» обмолвился
однажды Достоевский, что должен-де каждый помнить, на
чьей стороне предки его на Куликовом Поле стояли.
Современный исследователь его творчества, генеалогию
Федора Михайловича изучивший не в пример лучше его
самого, хладнокровно констатировал, что, по всей
вероятности, его-то предки были как раз на стороне Мамая...
Ну, так и что с того? Отменяет ли это принадлежность
Достоевского к культуре, ведущей свой род от Сергия
Радонежского и Дмитрия Донского?
Столь же нелепым (и на самом деле расистским)
является
вопрос
«физического»
происхождения
современных евреев от населения Иерусалима и
окрестностей последних веков не нашей эры. В
тысячелетних своих странствиях нахватались евреи всяких
«кровей», но родиной их культуры был и остается
Иерусалим, и тут уж ничего не поделаешь. Правы были
российские сионисты, когда на конгрессе Герцля чуть не
съели за колебания в пользу Уганды: психически
нормальный человек ни умирать, ни убивать не пойдет за то,
чего в глубине души не считает своим.
Тогда еще не была научно исследована и объективно
описана роль символов в жизни людей и их сообществ, но
как-то все про это знали и понимали, что, отбросив символ,
рискуешь погубить и общину. Герцль клялся и божился, что
Уганда – явление временное. Роль символа у евреев он,
стало быть, понимал. Но не понимал, к сожалению, другого
– роли евреев как символа.
Одной из немногих точек соприкосновения между
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Теодором Герцлем и Дмитрием Сергеевичем является
причисление
антисемитизма
к
лику
«этнических
конфликтов». Отсюда и стремление Герцля сократить
размеры конфликтной зоны до спорных границ, а со
временем, когда этот вопрос утрясется, и вовсе свести на
нет. Об этом и толковал он с султанами, президентами и
прочими сильными мира сего, обещая погасить
потенциальный очаг конфликта, да впридачу дани богатые,
ибо, как всякий еврей, по опыту знал, что с гоями, что
христианами, что мусульманами, не подмажешь – не
поедешь.
Беда, однако, в том, что на самом-то деле
«этнический конфликт» в антисемитизме играет весьма
второстепенную роль. Главная проблема – что для
нееврейского мира мы не люди и даже не недочеловеки. Мы
– символы.
Понять эту логику можно только на фоне всей
истории европейского антисемитизма, религиозной веры в
способность каждого рабиновича вызывать землетрясения и
заведовать эпидемиями. На фоне традиции евреям
приписывать и шпионаж во французском генштабе, и
поражение Германии в Первой Мировой. Не позабудем и
филосемитизм – свидетельство готовности, в крайнем
случае, переквалифицировать нас из символа зла в символ
добра и совершенства. О, эти милые, скромные обожатели,
затаив дыхание ожидающие от нас то ли кролика из шляпы,
то ли светлого будущего для всего человечества... При
взгляде на них так и просится на язык знаменитая фраза
Райкина: «Закрой рот, дура! Я уже все сказал».
Символ чего угодно: прошлого или будущего,
смысла или бессмыслицы, надежд или неудач... Только не
живой человек, не прозаическое двуногое, имеющее свои
собственные добродетели, пороки, проблемы... Еврей
существует для других, и не имеет права на существование,
если другие резона в нем не находят.
Вчера они обвиняли нас в том, что мы, бездомные,
презренные бродяги, покушаемся на квадратные метры их
исконной жилплощади, а сегодня главное наше
преступление – в попытке себе построить дом. И в этом –
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нет противоречия: место для жизни необходимо людям, а
символ – он умозрительный, он место занимать права не
имеет. Один мой знакомый филосемит на интифаду ЭльАкса отреагировал заявлением, что, конечно, Израиль
поступил так, как на его месте поступил бы каждый, но
Израиль-то ведь не каждый! Израиль-то ведь избранный! Он
права не имеет на естественные поступки, он только
символические деяния обязан совершать, чтобы, значит,
левой ноздрей через правое ухо!..
Для
ликвидации
межэтнического
конфликта
достаточно, как правило, чисто пространственного
разделения враждующих сторон. На это и рассчитывал
Герцль, предлагая свой проект еврейского государства:
«Лишь только мы решимся выполнить наш план, как
тотчас утихнет и исчезнет антисемитизм, так как это
решение принесет с собой и окончательный мир». Но
поможет ли это вырваться из замкнутого круга
«символического» существования? Убедить прогрессивное
человечество перестать возлагать на нас надежды, которые
неизбежно будут обмануты, и обвинения в том, чего мы, при
всем желании, сделать бы никогда не смогли? Доказать, что
не умеем мы вызывать землетрясения и предотвращать
мировые войны?
Осознает ли Герцль эту проблему? ...Во всяком
случае, в расчет он ее не берет. Не принимает всерьез, повидимому, и высказывавшихся уже в его время опасений за
судьбу Запада и его цивилизации. Наоборот, заявляет с
полной уверенностью: «Не может государство быть
предано уничтожению, раз будет существовать всемирная
культура.
Нынешняя
же
культура
достаточно
могущественна и обладает всем необходимым для своей
самозащиты, так что только ограниченный человек может
в наше время страшиться за благосостояние государства и
бояться его уничтожения».
Еврейское государство создано и существует. У этого
факта есть свои положительные и свои отрицательные
стороны. Мне кажется, что положительные все же
перевешивают, но... это уже совсем другая и непростая тема.
Я только хотела сказать, что основная цель Герцля –
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«нормализация» еврейского народа, превращение просто в
один из многочисленных народов земли – осталась
недостигнутой. Неясно, насколько она, в принципе,
достижима, но вполне понятно, что ввиду многочисленных
неудобств «символического» бытия евреи будут вновь и
вновь искать пути ее достижения. Причем, самые
«образованные», превзошедшие тьму наук, но так и не
удосужившиеся в число их включить историю собственного
народа, с завидным постоянством будут вновь и вновь
наступать на те же грабли.
...И снова взлезет очередной еврей на очередное
лобное (или, на худой конец, просто видное) место, и
клясться будет, и божиться, бия себя в грудь, что он не он,
что осознал уже, и перестроился, и ассимилировался, и
приобщился, и одобряет, и поддерживает, и что вообще-то
он, строго говоря, давно уже вовсе и не еврей, и всякому с
готовностью подтвердит, что евреи на белом свете лишние...
Перед этим искушением не устоял в юности и сам
Герцль. Правда, не унизился он до отрицания своего
еврейства и активного участия в клеймеже соплеменников за
несоответствие высоким идеалам, но уже в его времена и
такие были... были, чего уж там скрывать... Не оригинальны
Вы, право, Дмитрий Сергеевич. Разве что к Папе Римскому
обратиться до сих пор не сподобились... А может, настало
время восполнить этот пробел? Попробуйте уж, для полноты
картины. Тем более что нынешний-то (Иоанн-Павел II, в
миру Кароль Войтыла), по слухам, мужик не вредный.
2004
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Демократия превыше всего!
Ой, сержант, вы пальцем в небо попали!
То ж не хахаль был, а Шейлин папаня!
А. Галич

дравствуйте, дорогой Дмитрий Сергеевич,
сколько лет, сколько зим!..
Ну, давайте уже действительно с Жаботинским разберемся.

Ну, за какие же такие грехи Вы его так старательно
за уши тянете если и не прямо в нацисты, то уже, по
крайности, в "объективно способствующие"? Когда
Жаботинский пишет "еврейский народ", он подразумевает
"еврейскую расу". А под "расой" понимает абсолютно то
же самое, что и нацисты – общность людей с
наследственными культурно-психологическими чертами.
А что – один он, что ли, так думал тогда? Вот мы ему
сейчас подберем авторитетного товарища: Обильному
мясному и молочному питанию арийцев и семитов и
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особенно благоприятному влиянию его на развитие детей
следует, быть может, приписать более успешное развитие
обеих этих рас. (Ф. Энгельс "Происхождение семьи, частной
собственности и государства"). Можно, конечно, при
желании, и Энгельсу нацизм приписать, но желание для
этого, понятно, иметь нужно большое...
Давным-давно
доказано,
что
национальнопсихологические и культурные признаки по наследству не
передаются. Они приобретаются воспитанием в той или
иной культурной среде. А антропологические (то есть,
расовые признаки в научном смысле) никакого отношения к
национально-культурным не имеют. Первые наследуются
генетически, а вторые нет. В современном научном
понимании народ (этническая общность) есть общность
культурная и только. Сохранение культурных традиций
никоим образом не зависит от состава крови их носителей.
Это означает, что в реальности никаких национальных
пород людей, с "растворенными в крови национальными
признаками" не существует.
Доказано. Но отнюдь не "давным-давно". Между
двумя мировыми войнами мнение о "наследственности"
культуры было еще достаточно широко распространено, в
чем лично я греха не вижу. Многие распространенные
мнения, даже вполне научные, на каком-то этапе
обнаруживали свою несостоятельность. Да, не существует
таких людей, как не существует на самом деле никакого
теплорода или неподвижного эфира.
Расовая теория, декларирующая их существование,
неверна. А вот тут мы с Вами, батенька, и поспорим! Ни
одна на свете теория, будь она расовая, классовая или
относительности, ничего никогда не декларирует. Теория –
объясняет. Есть на свете какой-то круг явлений, про которые
не очень понятно, как и почему они тикают. И вот,
сочиняется теория, призванная эти непонятности устранить:
отчего собака лает, почему комар летает или (в назидание
Евгению Онегину) чем именно ямб отличается от хорея.
Причем, само по себе существование ямба, хорея или
собачьего лая теория, их объясняющая, не доказывает
никогда. Может, они непосредственно наблюдаемые, а
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может, про то другие теории есть.
Так вот, теория, объясняющая различия между
народами и культурами генетическим кодом их носителей,
может быть правильной или ошибочной, но...
1. Существование различий как таковых она не
декларирует, не постулирует и не доказывает. Она их считает
непосредственно наблюдаемыми (в чем я с ней вполне
согласна).
2. Называть эту теорию "расовой" – такая же ошибка
(или
сознательная
подтасовка)
как
арабофобию
"антисемитизмом" именовать. Хотя арабы и бесспорные
семиты, но так уж получилось, что термин этот "занят" под
совсем другое явление. "Расовая теория" есть официальное
наименование теории вполне определенной, имевшей своих
авторов и последователей. Мнение о генетическом характере
культурных различий в нее, правда, входит как составная
часть (как и евреи – составная часть народов семитских), но
не всякий семит антисемиту враг, и не всякая теория,
предполагающая расовые различия между народами, есть
теория расовая.
То, что принято в истории общественной мысли
именовать "расовой теорией", включает непременно еще и
"табель о рангах": есть народы (расы) господ, есть – рабов, а
есть такие, которых надо уничтожать, ибо ничего, кроме
вреда, человечеству они не приносят. А потому, неправильно
будет к "расовым теоретикам" того же Энгельса приписать,
поскольку, при всей своей вере в "расовость" культурных
различий, делил он человечество на разряды совсем по
другим признакам.
Сами Вы признаете: Конечно, он (Жаботинский)
расист не в смысле выводов о неравенстве рас, которые
делали немецкие расисты из своей расовой теории, а в
смысле согласия с фундаментальными основами этой
теории. С таким же успехом можно всякого, кто утверждает
классовый характер европейского общества XIX века, без
пяти минут большевиком объявить… А как же: ведь деление
общества на классы в коммунистической теории – одна из
фундаментальных основ.
Но и это еще не все. Сама (оказавшаяся в итоге
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неправильной!) идея биологической основы культурных
различий… насколько важна была она для Жаботинского?
Была ли она в его мировоззрении краеугольным камнем, из
тех, что если выдернешь – рассыплется вся постройка? Вы
утверждаете: Он (Жаботинский) ведь сам делит
окружающих на "своих" и "чужих" не по реальной родной
культуре, а по внешности и крови. Более того, такой подход
– основа всей его теории. И тут же сами его цитируете:
"Аппарат "психики" у различных народов создан различно.
Вопрос, почему это так, а не иначе, сам по себе значения не
имеет. Возможно, что душевная система зависит от расы,
быть может, от истории каждого народа; и это в
настоящий момент не важно – важен тот факт, что эта
психика различна у разных народных коллективов".
И еще: "Невозможно усвоить чужую культуру,
ментальность, самосознание ни в течение одного
поколения, ни в течение нескольких поколений. Во всем
будет выражаться моя "чуждость". Возможно, по
прошествии многих и многих лет мои режущие ухо и глаз
"чуждые" черты несколько сгладятся, но пока этого не
произойдет, я буду оставаться неполноценным русским,
ненастоящим русским, "примазавшимся" к русским. <…>
Еврей может быть сыном России первого сорта, но
русским – только второго. Таким будут видеть его другие, и
с неизбежностью будет ощущать себя он сам" Ну, и где же
Вы тут видите "кровь"? Разве могут кровь изменить лета и
поколения, сколько бы их ни прошло? И даже тот факт, что
смешанные браки – мощнейшее орудие ассимиляции,
объяснить можно без генетики: национальная культура
передается в раннем детстве семейным воспитанием, а в
смешанной семье и воспитание это будет смешанным,
только и всего.
На "расовом" объяснении Жаботинский, вот именно,
вовсе не настаивает. Интересен и важен для него сам факт
различий, а вовсе не теории, его объясняющие. Этот
наблюдаемый факт использует он, в свою очередь, для
объяснения очень многих вещей:
1. Антисемитизма: "Цель автора – выявить
болезненную и вечно изменчивую природу явления, которое
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он называет "антисемитизмом людей" и которое не
следует смешивать с "антисемитизмом обстоятельств".
Последний неизменен, вечен, – и потому наиболее страшен.
Источник последнего – в инстинктивном чувстве неприязни
каждого нормального человека к "чужакам", к "не своим".
Это даже не ненависть. И не обязательно это идет от
гордыни. Это чувство может спать в человеке долгие годы,
оно может не проявляться в обществе поколениями. Но оно
проснется в момент, когда "будет что делать". Когда надо
будет сделать выбор между "своими" и чужаками. Тогда
проснется инстинкт самосохранения".
2. Живучести еврейского народа: "Возможно, здесь
все решилось в силу особого состава крови, быть может,
все случилось в силу особого чуда, берущего свое начало в
традициях Синая. Но это непоколебимый факт, что одним
–единственным стремлением, проходящим красной нитью
через всю историю Галута, было – дифференциация,
обособляемость"
3. Сионизма: "...в основе сионизма лежит упрямый
отказ или, вернее, наша органическая неспособность
коллективно примириться со всякой социальной средой,
кроме той социальной среды, которую создадим мы сами в
нашем собственном государстве"
4. Арабской враждебности: "О возможности
согласия палестинских арабов на осуществление Сионизма,
пока мы являемся в Палестине меньшинством, нечего и
говорить. <…> Все здравомыслящие люди <…> поняли
давно, что достичь согласия палестинских арабов по их
доброй воле на превращение Палестины из арабской страны
в страну с еврейским большинством, является вещью
совершенно невозможной. У каждого человека, вероятно,
имеется понятие об истории колонизации в разных
странах. Я предлагаю вспомнить известные ему примеры.
После того, как он это сделает, пусть попытается найти,
по крайней мере, один случай, где бы колонизация
проводилась с согласия туземцев. <…> Всякий народтуземец, не принимая во внимание, цивилизован он или дик,
смотрит на свою страну как на свой "Национальный Дом, и
он стремится остаться в нем навсегда абсолютным
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хозяином. <…> И самым неправильным аргументом
является ссылка на то, что наша колонизация приносит
туземцам большую материальную пользу; это святая
правда, но ни один народ не продаст своих национальных
аспираций ценой куска хлеба, помазанного маслом".
Жаботинский считает различия между народами и
культурами не только реальностью бесспорной, но и
явлением
вполне
положительным.
Стремление
к
обособлению, разграничению культур – непременное
условие нормального развития каждой из них. За создание
этого необходимого условия для еврейского народа борются
сионисты, они и за другими народами признают право на
отстаивание своей самобытности. С арабами спор о земле
может и до войны дойти, но на культуру их не смеем мы
замахиваться.
Вы утверждаете: Из кажущегося ему очевидным
факта
существования
различных
пород
людей,
Жаботинского делает, в общем-то, тот же вывод, что и
нацисты: эти породы должны для собственного блага
жить по отдельности и не смешиваться. Вывод этот, как
видели мы выше, делает Жаботинский не из
"разнопородности", а из действительно бесспорного факта
различий между разными народами и культурами ("породы"
ли за ними стоят или еще чего – не так уж и важно).
Жаботинский-то именно такой вывод и делает, а вот
нацисты, эти видимые различия превративши в "табель о
рангах", вывод как раз делали совершенно другой:
Не по отдельности всем народам жить надлежит, а,
наоборот тому, соединиться под благодетельной властью
высшей расы. Смешанных браков допускать, конечно,
нельзя, но вот уничтожение культуры покоренных народов
(тех же, к примеру, славян) – самое милое дело. Так что,
Дмитрий Сергеевич, может, бросим лучше сомнительные
попытки сближения Жаботинского с Гитлером по методу
"пришей кобыле хвост"?
Столь же, прямо скажем, нетривиальным назвала бы
я еще одно Ваше открытие: Жаботинский называл себя
националистом, но вряд ли он им был. Национализм – это
культ национальной культуры. Однако еврейская культура
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как таковая (в любом из многочисленных и отличных друг
от друга языковых вариантах) не представляла для него
никакой самостоятельной ценности… К собственно
еврейским локальным культурам и языкам – идишу, ладино,
и т.д. – Жаботинский относился плохо. Он воспринимал их
как препятствия на пути к достижению национальной
самобытности,
а
не
как
проявления
таковой.
Национальным
языком
"еврейского
народа",
сконцентрированного на "национальной территории"
должен был стать одинаково чуждый всем мертвый тогда
язык иврит. И приводите в доказательство цитату: "...рост
численности восточных евреев поможет ивриту быстрее
завоевать
главенствующие
позиции,
даже
если
большинство этих евреев изначально и не владеют
ивритом. Всем известный секрет: когда ворота в Эрец
Исраэль распахнутся, мы должны будем повести
решительную борьбу со всевозможными "еврейскими"
языками, и с идишем в том числе. Сила идиша в северной
части диаспоры в том, что он – язык всем понятный <…>
Сам по себе жаргон мы одолеем при помощи средней школы
за одно поколение. Опасен не сам жаргон, а идеология
жаргона, и бороться с ней можно и нужно активно,
помогая восточным евреям занимать ключевые позиции в
нашем обществе"
Приводим, значит, доказательство, что какие-то
элементы многочисленных еврейских культур (в т.ч. разные
их языки) Жаботинского не устраивали, и делаем вывод, что
культуры эти в целом он отрицал… А не попробовать ли нам
с Вами, Дмитрий Сергеевич, Петра Первого врагом русской
культуры объявить по поводу обривания боярских бород и
ношения голландского платья? С Жаботинским (или с
Петром!) можно соглашаться или спорить по поводу
обоснованности рекомендаций, правильности конкретного
выбора, но невозможно отрицать, что не уничтожить, а
наоборот, развить и защитить желали оба культуру своих
народов. Хотели как лучше, даже если и вышло как всегда.
Оба они согласны были пожертвовать тем, что
представлялось им второстепенным, ради сохранения
главного. Кстати, как минимум, один элемент еврейской
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культуры, относящийся, по мнению Жаботинского, к самому
ее ядру, Вы тут как раз упомянули:
"...Одно из двух: либо мы должны заявить, что
еврейство – примитивная раса, лишенная всякой культуры
<…> либо мы должны считаться с очевидным фактом,
что библиотека нашей национальной культуры состоит на
95% из книг "религиозных" и лишь на 5% из "светских".
Почти все ценности в области философии, этики,
социальной справедливости, которыми мы обогатили мир
<…> – сотканы из шелковых нитей нашей традиции,
рождены в беседе человека с Богом, были осмыслены и
выражены в лучах Божественного Духа. С такой могучей
скалой наследия невозможно бороться. Да и зачем
"бороться"? Что тут обидного, где тут унижение для
народа, если народ считает, что его взгляды на мораль
связаны с глубочайшими тайнами вечности?"
Жаботинский был атеистом, но видел и понимал,
какую роль в еврейской культуре (вернее – культурах) играет
корпус религиозных книг. Помню, попала я раз в Берлине на
очень симпатичную выставку "Миры еврейской жизни".
"Миры" там представлены были разные – от Берлина до
Йемена, но соответствующие экспозиции располагались в
цепочке залов, образующей замкнутый круг, а в центре –
выставка ТАНАХов: из всех стран, во всевозможных
изданиях, в оригинале и в переводах… Это действительно
был и остался центр – то, что объединяет всех нас. Так что
насчет вражды Жаботинского к еврейской культуре – давайте
не будем…
Займемся-ка
лучше
другой
характеристикой,
которую подметили Вы почти что верно: …в основе учения
искреннего демократа и гуманиста Жаботинского лежит
примат ксенофобии – "благотворного" отторжения чужаковинородцев. Не без оснований видите Вы тут противоречие,
только вот неверно его локализуете. Противоречие это – не в
мировоззрении Жаботинского заключается. Оно имеет место
быть между его и Вашими представлениями о демократии и
гуманизме.
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***
Детей ему принес аист, а самого
его нашли в капусте во время борьбы
с вредителями плодоовощных культур.
Боролись-боролись, смотрят: лежит!
Леонид Лиходеев

Итак, оба вы – демократы, т.е. считаете западную
демократию наилучшим из существующих в настоящее
время типов государственного устройства, но… Для
Жаботинского – аксиома, что государственное устройство,
пусть даже наилучшее, – не есть ни панацея от всех
бедствий, ни путь решения всех проблем.
Прежде
всего,
государственное
устройство
обслуживает, по определению, только оного же государства
граждан. Права чужаков, волею судеб оказавшихся на его
территории, (как, впрочем, и их обязанности) будут
непременно ограничены. В эпоху всяческих "переселений
народов" неполноправными, таким образом, оказываются
миллионы людей (см. об этом Хану Арендт "Истоки
тоталитаризма"), и нет у демократии в запасе никаких
инструментов для облегчения их участи, ибо, ежели всякому
чужаку приблудному незамедлительно давать все права, то
он ведь, скорее всего, использует их для поддержки того
стереотипа поведения, что ему дороже и ближе, а вот с
привычками хозяев совпадает далеко не всегда. И
демократию, как таковую, любить он тоже решительно не
обязан... что и наблюдаем мы ныне по всей свободолюбивой
Европе.
Жаботинский это прекрасно понимал, а потому, как
верно отмечаете Вы, "Ясно, что власть "этнического"
большинства, озабоченного тем, чтобы меньшинство не
добралось до власти, Жаботинский не воспринимает
нарушением свободы и демократии. На создание
демократической независимой Палестины без "еврейского
большинства" он был не согласен". Естественно, ибо, кроме
пришлых евреев, в тех краях никто никакой демократии не
знал и не хотел, и до сих пор таких не видно. А навязывать
демократию тем, кто ее не хочет… это уж, извините, как-то
выходит того… недемократично.
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Против
этнических
конфликтов
бессильна
демократия не только когда их приносят пришельцы.
Разноэтнических соседей, бок о бок живущих давным-давно
и равно пользующихся всеми гражданскими правами, тоже
не может она примирить. В лучшем случае – на какое-то
время ослабить накал борьбы, придать ей менее опасные,
более цивилизованные формы (что, впрочем, как показывает
опыт, и у империй не хуже получается), но разрешить
проблему совместного жития, к примеру, фламандцев с
валлонами или англо- с франко-канадцами в истории не
удавалось ей ни разу. Наоборот, этнические столкновения
немало демократий сгубили. Бывали разделения мирным
путем с сохранением демократии во всех частях по
отдельности (чехи со словаками, например), но куда чаще
доходило дело до войны, и демократия испытания этого не
выдерживала (например, в Югославии).
Главной целью Жаботинского было основание
еврейского государства. Так вот, учтите, граждане, что ни
одно государство в истории демократическим путем
основано не бывало. Известны случаи добровольного,
мирного слияния или разделения государств (или
квазигосударственных образований) уже существовавших:
например, отделение Норвегии от Швеции или
присоединение Грузии к России. Но заселение народом
какой-либо территории могло быть только либо следствием
войны (как образование Новороссии), либо ее причиной (как
вторжение племен коса в Южную Африку), либо
длительным процессом, включавшим как военные, так и
мирные средства (как действовали европейцы в Америке).
Жаботинский именно это и имеет в виду, говоря: "Все те,
кому кажется, что эти умозаключения стоят в
противоречии с принципами морали, пусть поставят себе
вопрос: если это аморально, то что тогда должен делать
еврейский народ? <…> Незаселенных островов нет. Куда
бы мы ни сунулись, даже в недра пустыни, везде найдем
туземца, живущего там испокон веков и не желающего
новых поселенцев, могущих образовать там большинство,
или
просто
пришедших
в
большом
количестве
колонизаторов".
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Он ведь, Жаботинский-то – грамотный! Он мировой
истории в гимназии обучался и все эти факты, несомненно,
прекрасно знал. Сдается мне, однако, что и Вы, Дмитрий
Сергеевич, и все единомышленники Ваши, про это, хоть раз,
хоть стороной, а тоже слыхали. Так было это или не было?
Так все происходило или не так? Невозможно не согласиться
с Вами, что "От демократических убеждений в
цивилизованном европейском варианте (как понимает их
европейская левая!– Э.Г.) эта (Жаботинского) политическая
конструкция очень далека". Но как же прикажете в рамках
"цивилизованного европейского варианта" обходиться с
реальной жизнью?
Ведь требование Ваше: "Власть в демократической
стране может принадлежать только всем ее жителям, без
тех или иных этнических или расовых привилегий", – на
самом деле, не исполнялось в истории ни разу.
Теоретически-то легко заявлять: "…цель той или иной
идеологической группы получить власть в стране, чтобы
создать "государство для себя" – антидемократична". Но
практически-то все на свете государства создавались всегда
только и исключительно какой-то этнической группой (либо
союзом близких по культуре этнических групп), а
посторонних принимали лишь, поскольку те были согласны
поддержать принятые хозяевами правила игры.
Известно ли Вам это? Можете ли Вы этим фактам
противопоставить
что-нибудь,
кроме
справедливого
утверждения, что в Вашем высококультурном кругу об таких
неприличиях не принято говорить громко? Так мало ли, где
чего не принято… В девятнадцатом веке в приличном
обществе не принято было говорить, откуда дети
появляются, но делали-то их все тем же старинным
способом – другого не дано.
Не убеждает меня даже такое вот авторитетное
свидетельство: "Младший современник Жаботинского,
белоэмигрант Василий Яновский, писал о французских
впечатлениях русских эмигрантов в 20-х годах: "Белый
французский хлеб и красное винцо питали всех одинаково, а
римское восприятие национальности как юридической
принадлежности, без критерия расы или религии, оказалось

565

Элла Грайфер

настоящем откровением". Сидит, значит, этот Ваш Василий
Яновский в стране, где только вчера закончилось Дело
Дрейфуса, а завтра уже начнутся облавы на евреев в Виши.
В стране, чиновники которой сквозь пальцы смотрят на
рабство чернокожих в своих колониях Северной Африки. Но
поскольку сам-то он, видимо, не еврей, и не негр, тем более,
к его услугам – сплошное римское право, да еще много чего
выпить-закусить!..
Все вышесказанное, повторяю, не значит, что
Жаботинский на самом деле демократии предпочитал какойто иной образ правления. Ни в коем случае. Именно этот
государственный строй он всю жизнь предпочитал всякому
другому. Просто он, в отличие от Вас, понимал, что не все в
жизни народов определяется государственным строем.
Несомненно, оба, Вы с Жаботинским, – гуманисты, т.е.
уверены, что "человек есть мера всех вещей". Остается
только уточнить, что это за человек. Для Жаботинского это
человек такой как есть, а для Вас – такой, каким он должен
быть.
Вот, приглядывается, к примеру, Жаботинский к себе
и к окружающим, и замечает, между прочим, что существует
инстинктивное чувство неприязни каждого нормального
человека к "чужакам", к "не своим". Это даже не
ненависть. И не обязательно это идет от гордыни. Это
чувство может спать в человеке долгие годы, оно может
не проявляться в обществе поколениями. Но оно проснется
в момент, когда "будет что делать". Когда надо будет
сделать выбор между "своими" и чужаками. Тогда
проснется инстинкт самосохранения". Это – одно из
коренных свойств человеческой природы, и поскольку
человек есть мера всех вещей, обустраивать любой
коллектив, народ, страну и т.д. непременно надо с учетом
наличия вот этого самого свойства.
Один из важных практических выводов: …для
каждого народного коллектива удобнее жить в атмосфере
и в социальном окружении, в котором всякая важная мелочь
создана его собственными руками, "по его образу и
подобию", или, по крайней мере, приноровлена к его вкусу.
Идеальным условием к этому является: собственная
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территория,
близкое
по
крови
население,
самогосударственность. <…> Вместе с этим необходимо
отметить еще следующий факт. Главное в этой
"национальной" атмосфере и окружении не язык и не
литература. Национальная особенность духа и "духовная
система нации" выражается, главным образом в
хозяйственном режиме и в, в особенности, в хозяйственной
жизни".
На самом деле, бывают варианты и более сложные.
При определенных условиях возможны симбиозы
имперского или "американского" типа. В первом случае
покоренные народы государственной самостоятельности
лишены, но дома, между собой, устраиваются все же своим
порядком. Во втором "национальная общность" может
сократиться до размеров квартала, но все же и тут она не
исчезает совсем. Опыт "плавильного котла" оказался, в
конечном итоге, неудачным. Так или иначе, притом, что это
свойство человеческой натуры в разных условиях проявляет
себя по-разному, оно решительно неуничтожимо. На том
стоит программа Жаботинского. В каких-то конкретных
предложениях по поводу конкретных ситуаций он и
ошибаться, конечно, мог (не ошибается – кто ничего не
делает), но по мере способностей и разумения стремился
всегда действовать в соответствии с объективной
реальностью, данной ему в ощущениях.
Вы
же,
Дмитрий
Сергеевич,
и
Ваши
единомышленники, до подчинения какой-то там реальности,
разумеется, не унизитесь никогда. Жаботинский о том
раздумывает, как бы так сделать, чтоб человеку было
хорошо, Вы же озабочены более тем, чтоб сам он стал
хорошим. Рассуждения Ваши просты:
Да, ксенофобия человеку присуща, но она – атавизм,
унаследованный от животных предков. В человеческом же
обществе
является
она
одним
из
(многих!)
конфликтоообразующих моментов. Каждый из таких
моментов чреват возникновением вражды и ненависти,
вплоть до войны. Ни в коем случае не следует потакать
подобному безобразию, а надлежит воспитать человека так,
чтобы разницу между своим и чужим он ощущать перестал,
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либо уж, на худой конец, таковых ощущений своих
стыдился. А между тем…
***
– Первый этаж мы снесем, а на втором
устроим молодежное кафе
– Но позвольте, на чем же второй тогда
держаться будет?
– На энтузиазме молодежных масс!
"Гурий Львович Синичкин"

Между тем, без ксенофобии – естественной
защитной реакции – не может существовать совсем никакая
общность. Ни национальная, ни профессиональная, ни
сословная, ни даже возрастная. Семья – и та не жилец, если
не уверены дети, что именно их мама – самая красивая.
Коренные жители Питера и Москвы немало могли бы
порассказать о "межсемейных войнах" на коммунальной
кухне, причина которых состояла в том простом, но упрямо
игнорировавшемся советской властью факте, что каждая
семья счастливой могла и хотела быть только по-своему, а
коллективизированное
"жизненное
пространство"
асфальтовым катком разглаживало их, делая одинаково
несчастными.
Сколько нервов, сколько здоровья, сколько
распавшихся семей, осиротевших детей на совести этих
самых кухонных войн… А всего-то и надо было, что дать
каждой семье возможность собственной кухней жить, свою
квартиру иметь. Хоть бы плохонькую, хоть самую паршивую
хрущобу однокомнатную, но – свою.
В двадцатых годах в новопостроенном семейном
общежитии Генерального Штаба с просторными комнатами,
высокими потолками и санузлами для каждой семьи, кухни
строились общие. Здоровенные, оснащенные по последнему
слову техники, но вместе чтобы – на всех. В целях
преодоления ксенофобии и воспитания коллективизма.
К тридцатым годам нравы стали смягчаться. Себе
самим уже потихоньку прощать начали партийные
начальники такое буржуазное разложение, потом отдельные
квартиры появились и у менее привилегированных слоев:
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ученых, художников, директоров заводов… И наконец,
Никита
Сергеевич
Хрущев
домыслил-таки
до
принципиальной возможности отдельной квартиры для
простого советского человека. Признал-таки, отец наш и
благодетель, что развод соседей по отдельным кухням и
санузлам предотвращает конфликты куда надежнее, чем
коллективное
пользование
унитазами
и
газовыми
конфорками.
Не более полувека понадобилось советской власти,
чтобы сообразить, что супротив природы человеческой (хотя
бы в этом немаловажном вопросе!) не попрешь. Не мытьем –
так катаньем свое возьмет природа. Поглядим теперь,
сколько времени потребуется западным "свободолюбцам",
чтобы про народы и культуры просечь ту истину, которую
сумел Хрущев про семьи понять: Не помогут ни самые
демократические процедуры составления графика уборки
туалета, ни раздача всем одинаковых кастрюль, ни даже
"положительная дискриминация" самой бедной тети Моти в
очереди на мытье в ванной. А поможет только и
исключительно отдельная квартира для каждой семьи.
Со времен Платона и до наших дней не могут
озверелые гуманисты в толк взять, что различия –
непременное условие существования человечества, а
разграничения (когда пространственные, когда временные,
когда – по каналам информации) – непременное условие
существования различий.
Вне всякого сомнения, являются они, в то же время,
источником конфликтов. Чтоб собственной спецификой
дорожить, должен каждый ставить ее в своей системе
ценностей хоть на полступенечки выше, чем чужую.
Правильно замечает Жаботинский: "Корень еврейской
трагедии лежит не в плохом отношении других народов к
нам; не это является глубочайшей причиной сионизма.
Настоящая причина заключается в том, что еврейский
народ сознательно, подсознательно или бессознательно
стремился к социальной независимости; в том, что ему
никогда не удавалось всецело акклиматизироваться в чужом
социально-общественном окружении, и что он не
достигнет равновесия до тех пор, пока не будет
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восстановлена его национальная государственность".
Не хотели евреи самобытность свою терять, отчего и
случалось им причинять неудобства хозяевам территорий,
где притыкались они в галуте, а уж от самих-то, от хозяев-то,
такое иной раз случалось терпеть… да что уж тут
поделаешь: хозяин – барин! Я лично думаю, что существуют
у антисемитизма причины и иные, более глубокие, но в
принципе, в вопросе межнациональных отношений, не
отвлекаясь
на
конкретную
еврейскую
специфику,
Жаботинский, безусловно, прав. Не решается эта проблема
ни "мультикультурализмом", который попросту технически
неосуществим (попробуйте в одном и том же обществе в
одно и то же время жить по галахе, шариату и сталинской
конституции!), ни (столь же неосуществимой!) ликвидацией
всех различий по методу незабвенного Макарушки
Нагульнова – чтобы все, значит, приятно смуглявые были.
Покуда две культуры пространственно разделены,
они зачастую сосуществуют вполне мирно, а на уровне
технологий или высокой духовности, при случае, обогащают
друг друга. Одиночные или малочисленные "перебежчики"
на чужую территорию ничего не меняют, поскольку при
этом переходят, волей-неволей, и в чужую культуру. При
массированном же столкновении двух достаточно
многочисленных
разнокультурных
общин возникает
активное отторжение, соперничество и взаимная ненависть,
и никакой демократией ее не возьмешь.
Рассмотрим, к примеру, ситуацию в Южной Африке.
Что, собственно, означает это нехорошее слово "апартеид"?
Обособленность, разделение, т. е. такое политическое
устроение, при котором не смешивается население разных
рас. Каждая раса (в данном случае расовое деление реально
совпадает с культурным) живет своим сообществом, в своем
пространственном углу, контакты между общинами строго
регламентированы, смешанные браки запрещены. Белая
община управлялась демократически, черная – нет, про
прочих я не знаю, но они, за относительной
малочисленностью, погоды не делали все равно.
В какой-то момент решено было (не важно, почему)
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от этой системы отказаться и предоставить демократические
права членам черной общины. Черная община, будучи
гораздо
более
многочисленной,
путем
вполне
демократических выборов привела к власти своих лидеров,
каковые ею успешно управляли и управляют, не прибегая к
чуждым методам демократии. У них есть другие, свои.
Отменены
были
законы,
регламентирующие
контакты между расовыми группами. В них нету больше
надобности, ибо регламентация осуществляется совсем
иначе. Прежде, заметив черного в "белом" районе, белый
полицейский хватал его за шкирку и волок в участок,
выяснять, дозволено ли ему, в порядке исключения, в этом
месте находиться. Сегодня, заметив белого в "черном"
районе, черный бандит совершенно безнаказанно грабит его,
не выясняя отношений. Белые и черные поменялись
местами, опрокинулись песочные часы, но апартеид никуда
не делся, и равноправия как не было, так и нет.
И если даже кто-то кое-где у нас порой таки
добивается устранения различий в составе населения
конкретной точки земного шара, то в результате вместо
нескольких прежних народов возникает один новый, со
своим неповторимым характером, все равно отличающим
его от всех прочих народов земли.
Демократия – прекрасное, незаменимое средство для
управления этнически однородным (не в абсолютном, а в
статистическом смысле) обществом с развитым и
влиятельным средним классом. Если же среднего класса в
обществе нет, или есть, но разобщен и задавлен, или в нем
решается вопрос, какой культуре быть ведущей… в таком
обществе демократии делать нечего.
Можно, конечно, по принципу "если нет, так делай
вид" навязать демократические примбамбасы какому-нибудь
Пакистану, хотя понятно, что реальное принятие решений
происходит там вовсе не в парламенте. Можно, возведя очи
горе, грезить о "свободной, демократической Палестине",
где арабы и евреи будут пользоваться равными правами, хотя
понятно, что в таком обществе арабы жить не захотят и не
смогут. Можно, конечно, но... для чего бы это было нужно?
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И главное – кому? Не подскажете ли, Дмитрий Сергеевич?
2005
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Есть ли правитель в городе?
«Неблагодарная!» промолвил Дуб ей тут:
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,
Тебе бы видно было,
Что эти желуди на мне растут».
И.А. Крылов

дной
из
заметных
особенностей
современного «левого мейнстрима» является весьма… ну,
скажем,
своеобразное
обращение
с
причинноследственными связями.
Взять, к примеру, хоть лекцию господина Алекса
Эпштейна. Основная идея, по-моему, удачно выражается
следующей цитатой: Этот опыт, опыт двух очень
пострадавших
народов,
не
был
воспринят
в
гуманистическом ключе: «Давайте сделаем так, чтобы
массовых геноцидов больше не было никогда и нигде,
давайте протянем руку помощи тем, с кем это
происходит» (в частности, когда это происходит в Руанде
или Дарфуре). Нет. Этот опыт не усвоен, и этот урок не
извлечен, каждый рассказывает исключительно о своем, со
своих позиций, и это не может не печалить. Это вредит не
только адекватному изучению истории, это вредит и
будущему, потому что примирение – и между русскими и
чеченцами, и между израильтянами и палестинцами –
невозможно без того, чтобы каждый народ осознал
проблемы и боль другого.
Не важно, представляли ли чеченцы когда-нибудь
для существования России такую же опасность, какую
новоиспеченные палестинцы представляют для Израиля. Не
важно даже, как может выглядеть «рука помощи»,
протянутая в Руанду или Дарфур каким-нибудь Васей из
Питера или Йосей из Тель-Авива, что и места-то эти на
карте найдут с трудом и, естественно, понятия не имеют, где
у тех чего. Историко-географические подробности – это
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против правил игры. В левой мейнстримной дискуссии
любой практический вопрос ставить – о причинах,
следствиях или хотя бы осуществимости чего бы то ни было
– все равно как на футбольном поле руками мяч хватать –
удалят без предупреждения. Ибо на поле этом, которое
точнее было бы назвать оранжереей, во множестве
произрастают
стройные,
красивые,
логически
непротиворечивые теории для решения всех мировых
проблем, только вот не выносит сия нежная флора
высаживания в открытый грунт. Все известные доныне
попытки, такие идеи на практике применить… не приведи
Господи! Море крови и горы трупов… А с теоретиков – как с
гуся вода: они же хотят как лучше, нехожеными путями
идут, экспериментируют… или вам миллиончик-другой
двуногих на кроликов подопытных жалко? Фи, какое
неприличие!
Оказывается, магистральный путь ко всеобщему
примирению – это чтобы каждый народ осознал проблемы и
боль другого, а препятствует этому т. н. «государственный
патриотизм». Если я правильно поняла господина Эпштейна,
этим термином обозначает он самоидентификацию
гражданина с государством, готовность умирать и убивать во
имя его. Я не считаю государственный патриотизм
значимой ценностью. Я не хочу, чтобы люди были
государственными патриотами, – заявляет он и, предлагает
в качестве идеологической альтернативы парадигму,
которая ставит во главу угла права человека. На уровне
теории такое противопоставление проходит безупречно: с
одной стороны гуманная свободная личность, с другой –
воплощение мертвого закона, подневольной коллективности,
обманом и принуждением натравливающее бедных
сапиенсов на себе подобных. Если б еще только не
распроклятая эта реальность…
В «Путеводителе заблудших» рассказывает Рамбам
одну притчу (мысль, которую он иллюстрирует, к нашей
теме не относится, а вот сама притча – интересна): Входит
путник в незнакомый город и видит – здоровенный
оборванец почтительно склоняется перед маленьким,
плюгавеньким менялой. Ага, – соображает путник, – в этом
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городе есть правитель… Есть правитель, т. е. государство,
т. е. действует право не кулачное. Право без государства
бывает
в
догосударственных
образованиях
типа
первобытной общины, государства без права не может быть
никогда. Иное дело, что право это в каждом конкретном
случае соответствует правосознанию своего сообщества, что
не везде и не всегда адекватно описывается известной ООНовской «Декларацией прав человека».
В сообществе, где жил Рамбам, справедливым
почиталось, что кошелек кулак перетянет, а в современном
российском обществе госчиновник старше мастью – любой
ГАИшник имеет право на эксплуатацию водителя. Общество
исламской традиции не осудит мужа, зарезавшего неверную
жену,
а
постхристианские
страны
позволяют
гомосексуалистам заключать законные браки. Причем,
всякое
сообщество,
ничтоже
сумняшеся,
считает
собственное
правосознание
«естественным»
и
«общечеловеческим». Усама Бен Ладен абсолютно уверен,
что все дети рождаются мусульманами, хотя не всем
доводится своевременно об этом услышать, а Джордж Буш
Младший не менее непоколебимо убежден, что рождаются
они демократами.
Как правильно отметил в свое время тов. Маркс,
государство есть машина для подавления, а именно для
подавления тех, кто угрожает порядку, соответствующему
правосознанию сообщества. Тех, кто не соблюдает
установленных правил игры (например, неудачная попытка
Ходорковского отрицать полноту чиновничьей власти в
России), а равно и тех, кто пытается силой навязать другие
правила, соответствующие правосознанию сообщества
другого (например, война, которой финское государство в
1939 году ответило на попытку, импортировать советскую
власть).
Термин «правовое государство» такой же неудачный
как «антисемитизм», ибо большинство антисемитов в
современном
мире
являются
стопроцентными
и
чистокровными семитами, а «неправовое» государство – и
вовсе сапоги всмятку. Любое государство для того и
существует, чтобы правовую систему своего общества
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защищать. И коль скоро есть на свете сообщества, чье
правосознание с ООН-овской декларацией более или менее
совпадает, то есть и государства, всерьез отстаивающие
«права человека». Их, правда, в мире далеко не
большинство, да и отстаивание это приходится, естественно,
соразмерять с требованиями «реальной политики», но… всетаки лучше, чем ничего. Имею основания предположить, что
господину Эпштейну, равно как и мне, «права человека»
больше нравятся, чем правосознание советское или
исламское. Разногласия начинаются с вопроса, бывают ли
права без обязанностей. Падают ли, будучи «естественными
и общечеловеческими», как манна с неба, или, все же,
требуют каких-то усилий от тех, кому они по душе.
Как прекрасно показала в свое время Ханна Арендт,
права являются реальностью лишь поскольку есть на земле
государства, готовые их отстаивать в рамках своего
суверенитета. И, соответственно, только до тех пор, пока
этот суверенитет существует реально. А существует он
только и исключительно, пока граждане указанных
государств свое государство считают ценностью, готовы
идентифицировать себя с ним. Если бы финны в 1939 году
вели себя как бравый солдат Швейк в 1914, свободная
Финляндия быстро разделила бы судьбу империи
Габсбургов… тут вам и все права человека.
Представьте себе на минутку, что финны вместо
снайперского огня встретили бы советских «освободителей»
готовностью осознать их проблемы и боль. Видит Бог – в
материалах для осознания не было недостатка: бедные
русские пережили недавно коллективизацию, «большой
террор», «очищение», сиречь обезглавливание армии и
промышленности… Вопрос только, много ли помогло бы это
русским, и оправдало ли бы цену, которую финнам за это
пришлось бы заплатить?..
Шел когда-то в Московском театре Сатиры очень
симпатичный спектакль под названием «Гурий Львович
Синичкин», где архитектор-новатор предлагал проект
реконструкции старинного здания:
– Первый этаж мы снесем, а на втором устроим
молодежное кафе.
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– Но позвольте, на чем же второй держаться-то
будет?
– На энтузиазме молодежных масс!
Ни на чем, кроме воли своих граждан, не может
держаться ни одно государство мира. Ни один разумный
человек убивать и умирать не пойдет за то, что не считает
жизненно важным. Жизненно важным для каждого человека
является культура, традиция, бытовой уклад сообщества, к
которому он принадлежит. Все это защищает государство.
Оно, собственно, за этим и выдумано. Загадочный
«государственный патриотизм» есть на самом деле не что
иное как идентификация государства с теми ценностями,
которые оно защищает. Даже если государственная
идеология этим ценностям соответствует не совсем, все
равно идут русские люди, большевизма отнюдь не
исповедующие, в сорок первом добровольцами на фронт, а
рав Кук призывает свою паству поддержать сионистов,
невзирая на их атеизм. …С чего начинается Родина?
Можно (иногда и нужно!) ставить вопрос, как
обходиться с теми страницами родной истории, которыми
гордиться не тянет, но не кажется ли Вам, господин
Эпштейн, что ежели этот самый «государственный
патриотизм», или, в более традиционном обозначении,
любовь к Родине, вовсе отменить, то и права человека
защищать станет некому?
Уж Вы-то за свою платоническую «любовь к
правам», убивать и умирать навряд ли пойдете.
2010
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ткрытое письмо Дмитрию Сергеевичу
Хмельницкому
Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, давненько мы с
Вами не виделись! Как дела? Как здоровье?..
В первых же строках сего письма спешу сообщить
Вам, что горячо одобряю и поддерживаю Вашу благородную
цель: довести до сведения широкой общественности близкое
родство гитлеровского и сталинского режимов, только вот не
уверена я, что даже такая цель оправдывает ТАКИЕ
средства… в особенности, если к ее достижению они не
ведут. …А впрочем – по порядку!
Остановите на улице первого встречного немца и
спросите, почему он не одобряет Гитлера. Он
дисциплинированно отрапортует, что нехорошо убивать ни в
чем неповинных евреев на основании дурацкой теории про
высшие и низшие расы. Его, немца, с детского сада и до
государственного телевидения, всю жизнь поучают, что
страшней расизма зверя нет. Даже очередной еврейский
погром готовить разрешается только под «антисионистским»
соусом и никак иначе. Про «расу» и думать не моги!
Сталин же, как всякому известно, расистом не был,
т. е. личные чувства его исследовать мы не будем, но в
политике он расизм как инструмент не использовал никогда.
Даже когда отбор жертв для очередной кампании явно по
национальному признаку шел, как, например, финны в
начале, а поляки в конце тридцатых, народы
аннексированных территорий в начале и евреи в конце
сороковых, даже когда после войны был дан официальный
старт русскому национальному шовинизму... Никакой
расистской подоплеки, никаких даже намеков на
врожденную и неустранимую неполно- или, наоборот тому,
сверхценность в кампаниях этих не было. Упор всегда
делался на сознательный выбор несознательных индивидов
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или групп, что встали на сторону мировой буржуазии и
стоят на пути полного счастья прогрессивного человечества.
Разумеется, «выбор» этот из того же самого пальца
высосан, что и бредни про «расу», но это еще не причина
«разновидностью расизма» его объявлять, как, например,
куриный бульон с клецками разновидностью рассольника
назвать будет неправильно, а правильным будет только и
единственно утверждение, что тот и другой – из породы
супов.
Картина мира, лежащая в основе идеологии Сталина,
Гитлера, Пол Пота и всех подобных, т. е. «тоталитаризма» в
том смысле, в каком этот термин использовала Ханна
Арендт, очень легко укладывается в следующую схему:
Мир устроен плохо (конкретные примеры), но нам
известно, как его переделать, чтоб стало хорошо
(перспектива земного рая).
Для этого надо только выкинуть из него лишние
детали, т. е. некоторые категории населения, которые
объективно, самим фактом своего существования
препятствуют всеобщему блаженству (объяснение, какие
категории и почему). Для этой роли не подходят реальные
враги (какими были друг другу, несколько веков, например,
французы и немцы) а, предпочтительно, те, кто себя не в
силах защитить, так что расправа с ними практически
безопасна.
Совершить это человечество сможет только под
руководством «избранного народа», предназначенного к
тому высшей силой (объяснение, какой именно силой и
почему этот, а не другой), но поскольку в миссию свою этот
«народ» с ходу не врубается, ему объяснит «партия», а ей, в
свою очередь, фюрер (гений всех времен и народов), который
всегда «знает, как надо».
Что идет основным текстом – инвариантно для всех
рассматриваемых разновидностей, а что в скобках и
курсивом – варьируется: Как будет выглядеть земной рай,
какие именно категории населения подлежат ликвидации,
какие, наоборот, являются коллективным мессией и по
какому принципу производится отбор тех и других, как звать
очередного спасителя человечества. Стоит обратить
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внимание и на правильную дозировку правды и лжи.
То, что мир устроен плохо… ну, в кризисные
моменты к такому выводу прийти нетрудно на основе самых,
что ни на есть, объективных наблюдений. А вот утверждение
великого вождя, что он «знает, как надо» – определенно
вранье, даже если сам он совершенно искренне в это верит.
«Лишние детали» – внимание, тонкость! – должны
обязательно
реально
существовать
и
без
труда
обнаруживаться. Ложью является только утверждение, что
устранение их все проблемы решит. В нашем любимом
«научном коммунизме» лишними были, помнится, всякого
рода «эксплуататоры», обладатели проклятой частной
собственности. Из-за них трудящиеся массы погрязли в
нищете, из-за них возникали войны, конфликты, бесправие,
и вообще из-за их тлетворного влияния всяк не возлюбил до
сих пор ближнего более самого себя… Результаты
коллективизации курей и национализации машинок
«Зингер» – общеизвестны, но подчеркнем еще раз: покуда их
не уничтожили, собственники существовали реально.
В Кампучии в роли «мальчиков для битья»
использовались горожане, особенно которые образованные.
Счастливее кампучийцы без них не стали, но вряд ли в связи
с этим стоит предположить, что никогда в этой стране
ничего не бывало, кроме неграмотной деревни.
Ну, а в Германии, соответственно – евреи. Тоже
группа в достаточной степени узнаваемая, и даже расовые
отличия от народов Европы – не совсем выдумка. Не
обязательно у всех и каждого, но статистически –
проследить можно. Не надо только констатацию расовых
различий с расизмом путать, также как констатацию
существования собственников, классов и даже классовой
борьбы с марксизмом путать не надо. Из того, что функции
рабочего и капиталиста в экономике различны, еще не
следует, что одна из них полезна, а другая вредна. Вот также
из того, что у немца и еврея череп различной формы, никак
еще не следует, что один лучше думает, а другой хуже.
А с «коллективным мессией» выходит еще
интереснее. Ханна Арендт в «Истоках тоталитаризма»
подробно объясняет, что нацизм немецкому национализму
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(даже самому, что ни на есть, шовинистическому) не
родственник и даже не однофамилец. Националисты своему
народу хорошей жизни желают (иной раз за счет народов
других), а нацисты пожертвовать им готовы ради мирового
господства идеологической схемы, неосуществимой утопии.
По теории-то по расовой красиво эдак выходит: стройная
иерархическая пирамида народов, немцы – на самом
верхнем этаже. Они-то, конечно, губы раскатали,
размечтались о поместьях на Украине да о виллах на
Лазурном Берегу… Вот и в России работяги тоже, помнится,
поначалу думали, что как они есть гегемоны, так щас
каждому по квартире с ванной дадут (помните, у
Маяковского). Дали им… срок за опоздание на работу.
Теперь вспомним еще раз о претензиях, что
современный среднестатистический немец Гитлеру с ходу
предъявит, и... убедимся, что он, как то ни прискорбно, не
совсем прав. Нехорошо, конечно, убивать невинных людей
миллионами, но причиной такого безобразия вряд ли стоит
считать расизм. В других тоталитарных образованиях ту же
роль с успехом играли столь же фантастические построения
на другой основе (напр. классовой борьбы). С другой
стороны, известны разновидности расизма, что хоть и
культивировали неравенство, к массовому убийству отнюдь
не приводили.
Не в расизме, при всей его неаппетитности, корень
зла, а в представлении о каких-то категориях людей как о
«лишних
деталях»
мироздания,
без
которых
незамедлительно на земле наступит рай. «Обосновывать» их
можно расовой, можно классовой борьбой, можно
противопоставлением города и деревни, нынче, того гляди, и
экологию приплетут... не важно. Все эти «объяснения» равно
псевдонаучны и легко заменяемы, сами же Вы справедливо
отмечаете, что Сталин менял идеи как перчатки.
Но кто же и почему нашего «немца с улицы» так
старательно вводит в заблуждение, маскируя истинные
мотивы преступления? Ваши предположения (неправильные
учебники истории, опасение оскорбить ветеранов и т. п.)
годились бы для уроженцев России, но российские «снобы»,
как известно, школьным учебникам давно не верят, и если
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даже уважают ветеранов, то уж никоим образом не
разделяют господствующее среди этих последних
мировоззрение
постсоветского
общества,
которое
представляет собой сегодня малосъедобную смесь из
обрывков нормальных цивилизованных демократических
установок и советских (сталинистских, в первую очередь)
предрассудков. Что же до мировоззрения «немца с улицы» –
оно-то как раз определяется «снобами» западными, которые
свободный доступ к информации имели всегда, в советскую
школу не ходили и советскими ветеранами отнюдь не
озабочены.
Так почему же они не понимают простых вещей?
Тому есть, как минимум, две серьезные причины:
Во-первых:
Постмодернистское
отрицание
неприятной максимы: Истина – конкретна. Если Вы
последнее время наведывались в нашу Гостевую, могли
заметить, что один уважаемый коллега постоянно мне
возражает: «Вы соглашаетесь со словами господина А,
между тем как те же самые слова говорил в свое время
господин В, всем известный как лгун и негодяй!». – И мой
ответ: «В действительно лгун и негодяй, его утверждения
совершенно не соответствовали действительности, которую
он, якобы, описывал. Но А описывает реальность другую, в
применении к которой те же слова уже не ложь».
В своих научных работах выдающийся лингвист
Ноэм Хомский придерживается железно правила, которое
начисто забывает, выходя в политику: ни один текст не
понятен вне своего контекста. Это тем более актуально в
отношении тоталитарного «новояза», всегда нуждающегося
в адекватном переводе на человеческий язык. Та же Ханна
Арендт, помнится, объясняла, что по-тоталитарному фраза:
«Миссис Смит скончалась», – значит не более и не менее
как: «Ну, я пошел убивать миссис Смит».
Ничего этого Ваша «снобистская» компания не знает
и знать не желает. Те же самые слова должны всегда
вызывать ту же самую реакцию, как слюноотделение у
Павловской собачки. Если эти слова сказал где-то кто-то
нехороший, они становятся маркером его нехорошести и
намертво прилипают ко всякому, кто имел несчастье нечто
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похожее изречь – с ним в приличном обществе и
разговаривать уже не станут. И наоборот: пусть А делает то
же самое, что и В, но если он при этом другие слова говорит,
значит, он – нечто радикально другое. Не логика решений
важна, не реальные действия, и уж подавно – не результаты.
Горы трупов – не суть, нам важно сотрясение воздуха.
Если Гитлер, возводя Освенцим, какие-то там слова
про «расу» произнес, отныне, всяк, кто это слово в рот
возьмет, пособник Гитлера, людоед и массовый убийца. А
коль скоро Сталин ни разу ничего такого не вымолвил,
значит, весь ГУЛАГ уже и не в счет. И не пытайтесь нам тут
рассказывать, что Сталин при этом думал или не думал,
делал или не делал, и бесполезны будут все Ваши попытки
красивый термин «расизм» раздувать, как пионер
презерватив – не говорил, значит – все! Не с ГУЛАГОМ
Холокост по правилам «снобов» сравнивать надлежит, а с
палестинской «Накбой». Не важно, что в результате этого
ужасного
геноцида
у
палестинцев
наблюдается
демографический взрыв, а важно, что они точь-в-точь те же
слова употребляют, что евреи в рассказах о Холокосте. Слова
важнее действительности.
Во-вторых: Двадцатый век на геноциды был щедр.
Были среди них реальные драки за «место под солнцем» –
армяне в Турции, немцы в Судетах…, но были и
«тоталитарные», идейный смысл которых мы разобрали
выше. Так вот, эти последние все без исключения
происходили под бурные и продолжительные аплодисменты
«снобов», их организаторы и вдохновители были
любимцами образованной публики. Дифирамбы Сталину
пел не только Максим Горький, но и Лион Фейхтвангер, Луи
Арагон, Бертольт Брехт… Жан-Поль Сартр прямо-таки без
ума был от председателя Мао.
Легко проследить, что интенсивность их любви –
прямо пропорциональна количеству трупов на единицу
времени. Россия сталинская была светочем свободы и
отечеством всех трудящихся, а Россия брежневская, где
преследовали только тех, кто был вправду против и не
стеснялся открыто об этом заявлять, да и тех сажали, а не
расстреливали, сразу стала нехорошей, авторитарной и
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неправовой. Китайская «культурная революция» с резней,
погромами и самосудами энтузиазм вызывала в Европе, но
стоило только Мао со сцены сойти, как стрельба по горстке
бунтующих студентов в Пекине вызвала дружное: «Ай-айай!». Арафата задрипанного, что и холокоста-то путевого, по
независящим, сотворить не сумел, и того стремительно
разлюбили, стоило ему только сделать вид, будто на
замирение согласен. Пришлось бедняге срочно интифаду
Эль-Акса сварганить, иначе – никак.
Не был исключением, разумеется, и нацизм. После
сорок пятого немецкие интеллектуалы изо всех сил
доказывали граду и миру, что были жертвами гитлеровских
репрессий (что, отчасти, правда) и вообще с этой бандой
ничего общего не имели (что, по свидетельству той же Ханы
Арендт, уже полная ложь). Да, были среди интеллектуалов
противники нацизма: евреи (в сторонники-то все равно не
берут!), убежденные коммунисты или коммунизму
сочувствующие, но в основном, прекрасная маркиза…
Вы не подумайте только, что после сорок пятого их
проклятия нацизму были лицемерием, только чтоб себя
выгородить да шкуру спасти. Ничего подобного! Они
действительно возмущены были Гитлером до глубины души:
новое небо и новую землю обещал, добрые люди обновления
человечества от него ждали, а он… чижика съел! Тем более
важно было непрестанно убеждать себя и других, что на
самом-то деле вожделенный рай земной вполне возможен,
он уже на подходе. Просто глупый Гитлер не там его искал,
не те категории населения объявил «лишними деталями», не
по тому принципу определял «коллективного мессию»...
И потому вполне естественно было «корнем зла»
объявить не то, что было у нацизма ОБЩИМ с прочими
тоталитарными идеологиями и режимами, а вот именно то,
чем он ОТЛИЧАЛСЯ от них. А отличалась его идеология от
прочих подобных, действительно, главным образом
РАСИЗМОМ. За главное выдано было второстепенное. Сей
гениальный ход позволил от оскандалившегося нацизма
отмежеваться, не отказываясь в то же время от
тоталитарного мировоззрения и поддержки всяческих
тоталитаризмов, сколько их ни есть на земле.
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Если признают они хоть на минуточку в нацизме не
необъяснимое «нашествие марсиан», а просто, пусть даже и
«первый среди равных», геноцид ХХ века, чем им тогда
оправдывать свою собственную позицию? Чем поддержать
легенду об извечном противостоянии: «Тиран ненавидит
поэта. Поэт ненавидит тирана» (Э. Межелайтис)? Ведь на
самом-то деле поэт тирана любит – и как еще любит (хотя,
зачастую, действительно без взаимности).
Сталина (или Мао, или Пол Пота) любят не вопреки,
а благодаря тому, что роднит их с Гитлером: утопическиапокалипсическим видениям «нового неба и новой земли»,
оправдывающим любые холокосты и гекатомбы. Именно
потому они всеми силами отрицают это родство. На том
стоял и стоять будет «антифашизм» левого мейнстрима. Но и
это еще не все.
О Гитлере можно с полным правом сказать очень
много нехорошего, но расизм его был неподдельным
расизмом, т. е. верой в биологически обусловленную
неравноценность человеческих рас. А ныне… не могу не
согласиться с Вашим утверждением: То, что расизм – это
очень плохо, знают все. Что это такое, не знает
практически никто. <...> Иногда, (но очень часто) слово
«расизм» воспринимается как абстрактное ругательство,
не имеющее собственного смысла.
Да взять хоть Ваши собственные писания... что
только не объявляете Вы «расизмом» – от репрессий за
«социальное происхождение» до «пятой графы» в советском
паспорте... Но все эти «открытия» обсуждать сейчас мы не
будем, отметим только, что Вы, увы, не одиноки. В Германии
этим нехорошим словом обзывают отрицательное
отношение к мусульманам, в Америке – нежелание давать
«правильной» расе привилегии, в Голландии – неприятие
гомосексуализма... Но при всем разбросе удается все-таки
уловить некое общее направление: «расизмом» оказывается
все, что так или иначе, теоретически или практически
противостоит полной уравниловке, стрижке всех под одну
гребенку. Ярлык «расиста» навешивают на всякого, кто
отказывается равноценность путать с одинаковостью, кто
нормой считает привязанность к своей родине, своему
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народу, своей традиции и социальной группе внутри
общества.
В результате имеем уже не простую, но
заковыристую «трехслойную» ложь: неправдой является
расизм как таковой (утверждение о неравноценности людей,
принадлежащих к разным расам), неправдой является
объявление расизма главной движущей силой нацизма и
Холокоста, неправдой является обвинение в расизме людей,
которые неравноценности не утверждают, а утверждают,
например, что сами они евреи, а соседи, наоборот тому, –
китайцы. Естественно, вывод, сделанный из всех этих трех
премудростей вместе взятых, ничем, кроме как ложью в
кубе, уже просто не может быть. Сейчас мы это
теоретическое положение проверим на практике.
Если допустить, что этот, как бы, «расизм» – основа
нацизма, и человек, не готовый поступиться своей
социальной (не обязательно национальной, но и
национальной в том числе) принадлежностью – расист,
значит… Наилучшим средством предотвращения будущих
холокостов является превращение общества из сложной
системы,
структурированной
как
горизонтально
(нацменьшинства, субэтносы, землячества, профессии), так
и вертикально (иерархия), в однородную массу, где все
взаимозаменяемы, никто никому ничего не должен и
ответственность брать на себя не хочет никто.
Так
вот,
в
капитальном
труде
«Истоки
тоталитаризма» Ханна Арендт демонстрирует и доказывает:
предпосылкой популярности тоталитарных идеологий и
установления тоталитарных порядков везде и всюду был вот
именно такой распад структуры, «массификация» общества:
Главная черта человека массы – не жестокость и
отсталость, а его изоляция и нехватка нормальных
социальных взаимоотношений (стр. 422).
Массы соединяет отнюдь не сознание общих
интересов, и у них нет той отчетливой классовой
структурированности,
которая
выражается
в
определенных, ограниченных и достижимых целях. Термин
«массы» применим только там, где мы имеем дело с
людьми, которых по причине либо их количества, либо
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равнодушия, либо сочетания обоих факторов нельзя
объединить ни в какую организацию, основанную на общем
интересе (стр. 414).
Тоталитарные движения нацелены на массы и
преуспели в организации масс, а не классов, как старые
партии,
созданные
по
групповым
интересам
в
континентальных национальных государствах; и не
граждан, имеющих собственные мнения об управлении
общественными делами и интересы в них, как партии в
англо-саксонских странах (стр. 411.)
Восстание масс против «реализма», здравого
смысла и всех «вероятностей мира» (Бёрк) было
результатом их атомизации, потери ими социального
статуса и всего арсенала коммуникативных связей, в
структуре которых только и возможен здравый смысл. В их
ситуации духовной и социальной неприкаянности здравое
размышление над тем, что произвольно, а что планируемо,
что случайно, а что необходимо, стало больше невозможно.
Тоталитарная пропаганда может жестоко надругаться
над здравым смыслом только там, где он потерял свою
значимость (стр. 465).
Не патологическая личность Сталина или Гитлера
тоталитаризм породила, а тоталитарное перерождение
общества патологическую личность поставило во главе. Не
абсурдные теории о «вине» буржуя или еврея натравили на
них толпу, а толпа в поисках «козла отпущения» готова была
подхватывать самые нелепые басни, хоть расового, хоть
классового, хоть любого другого покроя.
Иными словами, борьба против всего того, что
расплывчато именуется ныне «расизмом» – будущих
холокостов не предотвращает, напротив – им-то она дорогу и
мостит. Чем меньше в обществе социальных связей,
группировок, осознания (и совместного отстаивания) общих
интересов, тем более становится оно «массовым», а чем
более оно «массовое», тем легче тоталитарному мышлению
и движению овладеть им на всяком крутом повороте
истории.
Понимаю, что и Вы, и единомышленники Ваши
скорее по неведению согрешаете, но не забывайте: Бог долго
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ждет, да больно бьет!
До новых встреч, драгоценный Дмитрий Сергеевич.
Искренне Ваша
Элла Грайфер
2010
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И как же нам не стыдно!
Ты каждый раз, ложась в постель,
Смотри во тьму окна
И помни, что метет метель.
И что идет война
С. Маршак

...
имой 1942-1943 года тысячи немецких
солдат оказались заперты в "котле" на берегу Волги, на ветру
и морозе, в голой степи, без всякого укрытия. Снабжение по
воздуху было явно недостаточным для обеспечения их нужд
в
продовольствии,
медикаментах,
для
вывоза
тяжелораненых, которых, возможно, удалось бы еще спасти.
Люди гибли сотнями от голода, холода и болезней. А
советское командование не только отказывалось пропускать
из Германии гуманитарные грузы, но еще и цинично
использовало бедственное положение армии Паулюса, чтобы
принудить ее сдаться и прекратить всякое сопротивление...
...Так вот примерно описала бы, вероятно, госпожа
Вера Рейдер всем нам известные исторические события. И,
что самое смешное, вроде бы, ничем не погрешила бы
против истины. Ведь все факты, тут приведенные,
действительно имели место... Да, но... Кроме этих фактов
были еще и кой-какие другие, о которых мы тут не
упоминали... из чистой деликатности, разумеется. Не задали,
например, нетактичного вопроса, а что, собственно,
потеряли на берегу Волги все эти тысячи немецких солдат?
И что сделали бы они, если бы НЕ принуждали их сдаться
(даже такими вот негуманными способами), и скольким
русским (не только солдатам) мог бы этот гуманизм стоить
жизни?.. Но самый-то ловкий трюк – позабыть и замазать
разницу между войной и миром. Так, как на войне ведет себя
нормальный солдат, в мирное время может вести себя только
бандит. Достаточно, значит, правдиво описав его поведение,
всего лишь умолчать, что была война.
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Учитесь, студенты: Основной прием современной
пропаганды – не откровенная ложь, а такая вот полуправда.
Снимочек публикуем подлинный, но... если половину
затемнить, так получится ужас что такое!
Рассказы о том, как любит крестьянин родное поле,
возражений не вызывают. Любит. Любой крестьянин всех
времен и народов. Помню, гостила я у знакомой в Австрии, у
самой у чешской границы. А уж граница-то... на смех курам:
среди леса столбик торчит полосатенький – ни проволоки,
ни
часовых.
Я
еще
перед
ним
на
память
сфотографировалась, жаль – карточка не сохранилась, но это
еще не самое интересное. Самое-то интересное, что столбик
тот забит аккурат посередке родовых владений моей
знакомой – крестьянской дочери в поколении незнамо каком.
Она мне еще с горочки показывала через границу: Вон там
наш дом стоял, а вон по той дорожке папа в детстве в школу
ходил... Так вот оно и было... а потом случилась война. А
после нее проводили границы заново. Так проводили, как
победителям удобно было, а не так, как старинные межи
между полями легли. И население, победителям неугодное,
не выживали каким-нибудь там хитрым способом через
уличное хулиганство, а просто в двадцать четыре часа
вышвыривали коленом под зад, с тем, что в руках унести
успели.
И то сказать, знакомой моей папаню еще Бог
миловал: уважали его соседи, даже остаться предлагали в
порядке исключения, если, конечно, согласится в колхоз
вступить... сам он предпочел уйти со своими. А бывало ведь
и иначе. Бывало, что избивали, издевались (советский
комендант одного австрийского приграничного местечка
начальству жаловался, что с чешской стороны немцев к нему
через границу голыми гонят – где ж на них на всех одежи
набрать?). При таких гуманных методах переселения не
диво, что были жертвы... несколько тысяч, как после было
подсчитано.
Так, где же вы, госпожа Вера Рейдер? Где Ваши
доблестные соратники из "Тааюша», «Гуш Шалома»,
«Раввинов за права человека», «Женской коалиции за
справедливый мир» и примкнувшего к ним движения
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«Шалом Ахшав»? Отчего ни они, ни европейские их
единомышленники моей знакомой на помощь не спешат?
Оттого, что когда все это происходило, их еще и в проекте не
было? Но коли так, отчего бы нынче не поддержать
требования "Землячества Судетских немцев"? Судетские-то
ведь, обратите внимание, с самого сорок пятого чеха ни
одного не убили, Моравску Остраву не обстреляли ни разу
ракетами, в Праге ни единого автобуса не взорвали, и даже
отпрысков своих даровитых не посылали живому человеку
булыжниками голову проломить... В отличие от дорогих
палестинцев, которые все это проделывают успешно и
непрерывно.
А то вот еще, интересно бы было проверить, как там
на индо-пакистанской границе – не нарушены ли межи, не
страдают ли зеленые насаждения? Или, например, в Африке,
где границы колонизаторами нарезывались и вовсе без учета
интересов местного населения... Отчего же по ним-то слезы
не проливаете? Отчего же это, когда израильские власти
палестинские дома сносят, правозащитники ваши аж рыбкой
ныряют под бульдозеры, а как Абу Мазен теми же
бульдозерами сносит те же дома, так это сразу всем вам до
лампочки?
Вот еще пример – совершенно душераздирающая
история: В 2002 году... опустела деревня Янун: эту
уединенную деревню, маленькую, но разбросанную,
поселенцы терроризировали на протяжении многих
месяцев. Они совершали в деревню ночные рейды на минитракторах («тракторонах»), упражнялись в стрельбе в
воздух, по водяным танкерам на крышах домов, бегали по
крышам над головами у перепуганных жителей. Они
портили
насаждения;
нападали
на
жителей;
демонстративно, на виду у всех, мочились в деревенский
колодец; сожгли электрогенератор, оставив жителей без
электричества. По субботам они разгуливали большими
группами, вооруженные до зубов, по деревенским улицам,
вынуждая перепуганных жителей сидеть взаперти. Дети
Януна перестали спать: даже в спокойные ночи их мучили
кошмары. Постепенно семья за семьей стали перебираться
– но не за границу, разумеется, где их никто не ждет, а в
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ближайшее большое село – Акрабе. Только благодаря
усилиям активистов израильского арабско-еврейского
движения «Тааюш» и организации Международная
Солидарность ползучий трансфер не состоялся: активисты
просто поселились в деревне, меняясь каждые два дня, в
том числе и для ночных дежурств, и под этим
«прикрытием» жители стали возвращаться в свои дома.
Все эти безобразия производились, разумеется, для
того, чтобы как можно больше испортить жизнь
палестинцам, в надежде, что они не выдержат и уйдут.
Все правильно. Совершенно с такой же целью на
наши улицы периодически подкидывают пакеты с
динамитом, взрывают кафе и автобусы, камнями
забрасывают машины, из минометов и гранатометов
обстреливают городские кварталы, линчуют тех, кто по
ошибке заехал не туда... Чтоб, значит, как можно больше
испортить жизнь израильтянам в надежде, что они не
выдержат и уйдут. Я не случайно употребила здесь слово
«израильтяне», а не «поселенцы». Такие подарочки мы
регулярно получаем и в Тель-Авиве. Но не спешат отчего-то
героические правозащитники устраивать круглосуточные
дежурства, защищая НАШИ дома (по ним уж, коли палят –
так не по бакам с водой, а по жилым помещениям!), НАШИХ
детей (не от бессонницы – от бомбы и пули!) и НАШИХ
прохожих (их не пугают, их просто тихо и деликатно пыряют
ножом!).
Десяток оливковых деревьев прогрессивному
человечеству несомненно дороже жизней сотни-другой
израильтян. Обратимся хотя бы к пресловутому
«разделительному забору»: Беда... в том, что погубленные
при его (забора) строительстве сельскохозяйственные
угодья – а «забор», как известно, проходит в основном не
вдоль «Зеленой черты», а по палестинским землям,
отступая от «Зеленой черты» порой на 5-10, а порой и на
25 километров, – не так-то просто восстановить. А
откуда, собственно, следует, что идти он должен вот именно
«вдоль зеленой черты»? Зачем? Чтобы обозначить ее на
местности? Любителей наглядной географии просим не
беспокоиться, для этого забор не нужен. Забор, чтоб вы
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знали, нужен только и исключительно для того, чтобы
помешать энтузиастам с ТОЙ стороны стрелять по ЭТОЙ...
Что для наших правозащитников, сами понимаете, не
аргумент.
Особенно, если речь идет о фруктовых посадках, и
особенно – об оливковых деревьях, ведь многие из них,
выкорчеванные под предлогом строительства забора,
насчитывают сотни лет. Зачем выкорчевывают деревья?
Дело в том, что «забор» – это не просто столбы с
натянутой сеткой. Вдоль забора с обеих сторон идет
заасфальтированная дорога для нужд армии, а вдоль дороги
– еще и песчаная «полоса отчуждения». Общая ширина
конструкции достигает 60 метров. Шестьдесят метров
выутюженной
земли,
с
которой
удалена
вся
растительность – на протяжении каждого километра это
означает десятки выкорчеванных деревьев. Но это ещё не
всё. Забор и сам по себе нуждается в охране, и это дает
армии предлог выкорчевывать деревья еще на некотором
расстоянии, «в целях безопасности»...
Но этим не исчерпывается вред «забора». Не менее
серьезной проблемой является то, что, проходя в глубине
палестинской территории, «забор» отгораживает совсем
не израильтян от палестинцев, как хочется думать его
сторонникам в Израиле. Он отчуждает палестинских
жителей от их собственности и источников заработка – в
частности, от земель. А почему, собственно, одно
исключает другое? Разве граница, отделившая чехов от
немцев, тех же немцев от земель их не отделила? Только уже
окончательно и навсегда. В отличие от палестинцев, чьих
прав на земельную собственность никто не оспаривает, хотя
зачастую семьи, оказавшиеся к западу от «забора», имеют
земли к востоку от него, и наоборот. Для того чтобы
попасть на свои земли, крестьянину нужно теперь достать
справку от военной администрации (которая выдается
далеко не всем), согласовать с армией время своего
пребывания на собственной земле, и, в большинстве случаев,
сделать солидный крюк, порой в десятки километров, для
того, чтобы пройти через блокпост или через так
называемые «сельскохозяйственные ворота». К вечеру этот
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путь приходится повторять, чтобы добраться домой.
Оставаться ночевать на плантации армия не позволяет; не
позволяет она зачастую и пользоваться транспортом –
машинами, тракторами – чтобы вывезти собранные
маслины с плантации.
Ай-ай-ай! Ну, можно ли бедных палестинцев
заставлять в десять километров крюк делать только из-за
того, что ближней дорожкой их любимые единоплеменники
не маслины в Израиль возили, а динамит? Дозволено ли
унижать их постоянным обыском на бесчисленных блокпостах только из-за того, что кой у кого пояс шахида под
рубашкой надет? Мелочи жизни! Приходится на свой страх
и риск оставлять собранный урожай на месте до лучших
времен. Под покровом ночи и в отсутствие хозяев мешки с
собранными плодами становятся легкой добычей
поселенцев, которые, в отличие от палестинцев, не
ограничены в праве передвижения по «территориям»...
...Надо сказать, что армия не жжет и не срубает
деревья, стоящие на пути «забора» – они аккуратно
вынимаются из земли вместе с корнями и, как уже
говорилось, поступают в распоряжение владельцев
питомников, которые потом перепродают их дальше. Это
неплохой бизнес: старая олива, конфискованная у
палестинского
крестьянина
«по
соображениям
безопасности», «тянет» на десятки и даже сотни тысяч
шекелей на израильском рынке. А всего за три последние
года были выкорчеваны более 300 000 деревьев. Сколько
израильтяне на краденых оливах наживут – до копеечки
подсчитали. Ну, а какой навар Палестинская автономия с
угнанных из Израиля машин да компьютеров выкраденных
имеет – и кто бы мне сказал?..
Однако же, несмотря на все оливоспасательные
мероприятия "Тааюша», «Гуш Шалома», «Раввинов за права
человека», «Женской коалиции за справедливый мир» и
примкнувшего к ним движения «Шалом Ахшав», не говоря
уже об усилиях прочего прогрессивного человечества, к
сожалению, они не могут остановить процесс обнищания
палестинского крестьянина. В этой статье речь шла о
маслинах, но все сказанное касается и других отраслей

594

ЧастьV Выбранные места из переписки

сельского хозяйства. Фрукты и овощи либо гибнут
несобранными, либо гниют на складах из-за отсутствия
возможности сбыта: с Израилем торговать запрещено, а
на
территории
Западного
берега
покупательная
способность населения слишком мала, а количество заборов
и блокпостов слишком велико, чтобы можно было
рассчитывать на стабильный внутренний рынок.
Деревни в районах, прилежащих к Израилю, еще
недавно процветающие, ныне являют собой удручающее
зрелище. С добротными домами и гаражами для
ржавеющих за ненадобностью автомобилей соседствуют
разорённые
птичники
и
пустующие
теплицы:
невозможность продавать приводит к резкому сокращению
производства. Еще пару лет назад население этих деревень
состояло из крепких хозяев, которым и в голову не могло
прийти, что им придется когда-либо жить на пособие.
Средств хватало и на то, чтобы нанимать работников и
высвобождать руки для заработка в Израиле, и для того,
чтобы давать детям образование и возможность
работать в городах по обе стороны «зеленой черты».
Политика коллективных наказаний и ограничения свободы
передвижения привела к потере занятости. В палестинских
деревнях всегда были семьи, живущие исключительно
сельским хозяйством, в частности, с оливковых плантаций.
Теперь и для других семей их оливковые рощи превращаются
из дополнительного источника заработка в основной. Но
тут возникают препятствия: «забор», блокпосты,
поселенцы. В результате крестьяне не могут себя
прокормить.
Так значит, пару лет назад был сбыт в Израиле, а то и
в нем же работа, и оливы росли спокойно, никто их не жег,
не рубил и не воровал, как вдруг... Что ж такое стряслось-то?
С какого это перепугу Израиль, которому такой
экономический обмен тоже не без выгоды был, вдруг
озверел и кинулся коллективные наказания изобретать и
ограничивать свободу передвижения? Поселенцы? Так они
тоже, вроде бы, существуют не со вчерашнего дня... А нет ли
тут какой связи с тем, что в Израиле очень интенсивно
автобусы в воздухе запорхали? И не оттого ли охранные
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зоны вокруг поселений стали расти, что увеличилась
дальнобойность палестинского оружия?
«Да, но коллективные наказания!», – восклицают в
гневе правозащитники. Взрывал-то вас Ахмад, а вы Махмуда
наказываете, который никого не взрывал и не собирается.
Где же справедливость? ...Действительно, где она? Нету,
похоже, на этой стороне справедливости. Так давайте уже
поищем ее на другой. Вот, положим, обидится наш Махмуд
на премьера Шарона, главкома Яалона, да еще на злостного
поселенца Мойше, что сам лично в колодец ему наплевал.
Наденет он пояс шахида, поедет в Тель-Авив, в автобус
сядет, и...
Стоп-стоп-стоп! Как это, то есть, в автобус? Он что,
такой вовсе сущеглупый Махмуд, и слыхом не слыхал, что
премьеры да главкомы и без автобуса имеют, на чем
прокатиться, а поселенцы, даже самые зловредные, не живут
вовсе в Тель-Авиве? Так кого же он собрался наказывать?
Вместо Шарона – меня несчастную, вместо Яалона –
служанку филиппинскую, а вместо Мойше-поселенца
невинного пенсионера Хаима? И что ж у нас, граждане, в
итоге получается? Выходит, обе стороны предаются
непрестанно коллективному взаимонаказыванию? Можно,
конечно, и так сказать, но... можно и попроще. Для такого
занятия существует в русском языке краткое, ясное
наименование: ВОЙНА.
А война – она, как известно, война и есть. Не бывает
такой войны, от которой бы не страдало население воюющих
стран, и не изобрели еще способа воевать, не причиняя врагу
неудобства. Не за то неприятельского солдата убивают, что
он какой-нибудь особенно нехороший, а за то, что иначе он
сам тебя убьет. Когда шумел сурово Брянский лес, а в нем
партизаны на немецких солдат засаду устраивали, не
выясняли они, прежде чем открывать огонь, кто из этих
солдат в тридцать третьем за Гитлера голосовал, а кто,
может, вовсе за Тельмана.
Чтоб несчастных палестинцев от страданий избавить
(да и евреев заодно, хотя они, конечно, персоны не такие
драгоценные, им – в привычку!) с войной надобно
покончить и заключить мир, к чему попытки Израилем
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предпринимаемы бывали неоднократно:
В 1948 году приняли раздел в том виде, в каком
предложила ООН, но арабы начали войну.
В 1967 году предложили территории в обмен на мир,
но арабы на мир не согласились.
В 1993 году подписали соглашение в Осло и
получили новую волну террора
В
2000
году
предложили
окончательное
размежевание и получили интифаду Эль-Акса.
Вы спрашиваете: Кому выгодно это превращение
палестинских крестьян из хозяев, занятых честным трудом
на своей земле в заботе о завтрашнем дне, в живущих на
подачки нищих или в люмпенов, у которых нет никаких
перспектив на будущее и которым нечего терять? Так я
вам отвечу: Выгодно это тем же силам, которые в люмпенов
превратили уже сотни тысяч палестинцев, оказавшихся
беженцами в результате войны, не нами развязанной в 1948
году. Знакомая-то моя родилась полноправной гражданкой
Австрии, у изгнанных родителей были уже и жилье, и белье,
и работа, а потому даже самые агрессивные представители
Землячества Судетских Немцев реванша не жаждут,
террором не занимаются и новой войны не хотят.
Люмпенизация и бесправие палестинцев тем
выгодны, кто хочет войны. Тем, кому нужно пушечное мясо
и шахиды в ассортименте. Обходится им это мероприятие
совсем недорого, поскольку и прокормление (по минимуму),
и натаскивание (по максимуму) финансируется ООН и
западной
благотворительностью
(В
деревнях
уже
существуют продовольственные склады: французская
чечевица, немецкая мука, американские рис и подсолнечное
масло выдаются посредством европейских организаций
нуждающимся хозяевам). Арабские братья докупают только
оружие.
И если бы не затеяли эти заинтересованные лица в
48 году войну – не было бы проблемы беженцев.
И если бы в 67-м согласились территории обменять
на мир – так и не возникло бы поселений.
И если бы в 93-м не начали автобусы на воздух
взлетать, так и блокпостов ни в жисть никто бы не поставил.
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И если бы в 2000-м состоялся бы тот раздел, так
было бы у палестинцев уже свое государство, где никто бы в
кашу им не плевал, заборами в нос не тыкал, и росли бы все
оливки спокойно на радость своим хозяевам, а также нам –
покупателям их продукции.
Тогда бы, правда, сложнее было "Тааюшу», «Гуш
Шалому», «Раввинам за права человека», «Женской
коалиции за справедливый мир", и примкнувшему к ним
движению «Шалом Ахшав», и прочим верам рейдер со
товарищи, а равно и многощедрым европейским спонсорам
их доказывать прогрессивному человечеству, что в
противостоянии Север-Юг и во всем международном
терроризме виноваты... ну, в общем, те же, что всегда...
Хотя, с другой стороны, кранов на свете много... И
уж в каком-нибудь из них наверняка нет воды.
2005
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С чего начинается Родина?
Открытое письмо автору статьи
"Что это за чувство – любовь к Родине, и живо ли
оно в нас?"
Все посмешаются, и не будет на белом свете
такой страмоты, что один телом белый,
другой желтый, а третий черный, и белые
других цветом ихней кожи попрекают и
считают ниже себя. Все будут личиками
приятно-смуглявые, и все одинаковые.
М. Шолохов

важаемая Елена Матусевич!
В Вашей статье есть, по-моему, полный набор
кубиков, но не получается сложить правильную картинку.
Вы, вероятно, предпочли бы, чтобы патриотические чувства
исчезали приблизительно на исходе старшего дошкольного
возраста, но описанные Вами факты, приводят к выводам
иным. При ближайшем рассмотрении и Родина, и даже
патриотизм оказываются не совсем бесполезными даже в
наши динамичные времена.
У большинства (хотя и не у всех!) нас действительно
есть «малая Родина» – тот клочок земли, с которым в детстве
связывали чувство знакомости, защищенности, ощущение,
что тут нас не обидят, тут нас понимают, и мы понимаем
всех. Границами «малой Родины» были точки, где это
чувство нас покидало: ворота на улицу – там ходят
незнакомые, дыра в заборе – там чужой двор и властвует
враждебная компания. Человек – животное общественное,
для нормального самочувствия ему необходимо место в
некотором сообществе, территория, контролируемая этим
сообществом, – «моя» территория, мне на ней хорошо.
Ее внешние признаки (от помойки с мертвецкой до
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березок-ромашек) вызывают определенные эмоции по той
же самой причине, по какой Павловские собачки на звонок
выделяют слюну – условный рефлекс, закрепленная в мозгу
ассоциация: в этой обстановке, мне было хорошо, я люблю
эту обстановку. Но хорошо-то было не от березок, а оттого,
что живут и действуют тут «свои». В детстве «своими» была
семья и ровесники-соседи, подрастая, мы расширяем круг. О
границах его большинство людей не задумывается, покуда…
не доведется на них наткнуться.
С государственными границами совпадают они
далеко не всегда, даже если не брать такой драматический
случай как «с Чечней Россия или без Чечни». Вспомним хотя
бы «Будденброков». Уроженка Северной Германии Тони
выходит замуж за баварца Перманедера. И сообщает
родственникам:
Когда я говорю «фрикадельки», она меня не
понимает, – потому что здесь это называется «клецки»; а
когда она говорит «карфиоль», то, право, ни один человек
на свете не может догадаться, что речь идет о цветной
капусте; если же я заказываю жареный картофель, она до
тех пор кричит «че-его?», пока я не скажу: «картофель с
корочкой», – так они его называют, а «че-его» здесь
означает «что прикажете». И это уже вторая! Первую
такую особу, по имени Кати, я выставила из дому, потому
что она вечно мне грубила; а может быть, это мне только
казалось, как я теперь думаю, – потому что здесь вообще не
разберешь, грубят тебе люди или разговаривают вежливо.
У теперешней, которую зовут Бабетта (выговаривается
Бабетт), очень приятная внешность, совсем уже южная, в
Мюнхене много таких встречается; она черноволосая,
черноглазая, а зубы у нее... остается только позавидовать.
Бабетта довольно услужлива и готовит под моим
руководством наши северные блюда. Так, например, вчера у
нас был щавель с коринкой, но ничего, кроме неприятности,
из этого не вышло. Перманедер так из-за него разозлился
(хотя и выковырял вилкой все коринки), что до самого
вечера со мной не разговаривал, а только ворчал. В общем,
мама, надо признаться: жизнь нелегкая штука.
Принадлежность Баварии к Германской империи и
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даже языковую совместимость (при некотором расхождении
кулинарной терминологии) Тони, безусловно, признает, но
ей от этого не легче. Чтобы чувствовать себя «дома», надо,
чтобы окружающие разделяли твою культуру – не
обязательно в смысле знакомства с классикой и хождения в
оперу, но прежде всего в бытовых привычках, во
вкладывании тех же значений в те же слова, в
предсказуемости поведения в привычной ситуации.
Французские студенты, фигурирующие в Вашей
статье, вряд ли специально задумывались над этим
вопросом, но интуитивно нащупали правильное решение.
Родину определяет культура, важнейшей частью которой
является система ценностей: они сказали, в большинстве,
что Франция для них это идеи Просвещения, равенства, а
также права человека, свобода личности. Полагаю, что
если бы опрос проводили где-нибудь в Саудии, правильным
ответом было бы тоже не «ах, родная пустыня, любимый
верблюд», а что-то вроде: «Для меня Родина – это где по
нашей суннитской правде живут и побеждают!». Это
необходимо. Но – недостаточно.
Я ведь не случайно упомянула о вкладывании тех же
значений в те же слова. Французы и американцы равно и
справедливо считают «права и свободы» основанием своего
патриотизма, но только… очень уж по-разному понимают
они эти самые «права». У тех и других свой стиль, свой
образ жизни, среднестатистического француза американцем
обозвать – смертельная обида (не знаю, как с другой
стороны). Не то чтобы француз американский вариант
свободы неправильным считал, но… Родиной своей
Америку признает он едва ли, и отнюдь не отсутствие
парижских каштанов тому виной.
Итак, Родина – это кусок пространства, населенный
преимущественно носителями твоей родной культуры.
Границы этого куска могут, теоретически, на более или
менее длительный период совпадать с государственными
границами, но это – случай идеальный, а воплощение идеала
в действительности встречается редко. Не важно, как
проходит граница между государствами, а важно, как
проходит она между культурами. В XIV, например, веке она
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могла проходить внутри города Франкфурта, окружая
еврейский квартал, сегодня – отделяет французский Париж
от его арабских пригородов, а Нью-Йорк и вовсе отродясь
существует в виде слоеного пирога.
О государстве, тем не менее, забывать не стоит, ибо
оно выступает, как правило, гарантом не только внешних, но
и
внутренних
границ.
Родная
советская
власть
продемонстрировала это, поощряя, например, узбекские
школы, книги и театры, в отличие от еврейских (сейчас нам
не важно по какой причине). Одну культуру она терпела,
другую уничтожала. Американское государство допускает
школы всех цветов и оттенков, если только они
обеспечивают
определенный
общеобразовательный
минимум. Естественно, у тех, чьей культуре государство
(хотя бы и чуждое) покровительствует, обыкновенно больше
стимулов защищать его, чем у тех, чью оно давит, хотя иной
раз из двух зол приходится выбирать наименьшее.
Родина начинается с семьи, где культуру тебе
передают, и кончается там, где ты сталкиваешься с
носителями культуры иной. Оборотной стороной «своей»
территории
является,
естественно,
–
отторжение
появляющегося на ней «чужого», стремление либо
ассимилировать, т.е. уподобить его себе, либо прогнать,
чтобы не нарушал нам тут гармонию. Отсюда – все чаще
разыгрывающаяся в нашем динамичном мире драма
«гадкого утенка», у которого «ромашки-березки» вызывают
эмоции отнюдь не положительные, но в параллель (и как бы
в противовес) возникло нечто новое (или хорошо забытое
старое).
В некотором роде это воплощение бесхитростной
мечты
Макарушки
Нагульнова,
хотя
«приятная
смуглявость», т.е. слияние в единую расу, сама по себе
взаимопонимания отнюдь не обеспечивает. Никто никогда не
отрицал расового родства арабов с евреями или русских с
поляками, а вот насчет взаимной любви… И потому Ваши
«генеалогические» аргументы: …чудесные ребята с
безумными родословными и биографиями: француз
арабского происхождения, японовед; выросший во Франции
полуперс-полуараб, считающий себя американцем, франко-
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гвинеец из Лондонской школы искусств и т.д. – немного не
про то. Охотно верю, что ребята они чудесные, но куда
важнее другое общее качество: принадлежность к одной
культуре. Каковая культура представляется на первый взгляд
экстерриториальной, надгосударственной, ключевое слово
«глобализация».
Действительно, жить и работать они могут почти в
любой точке земного шара, не прикасаясь оружию, не
отвечая ни за борьбу с преступностью, ни за внутреннюю
или внешнюю госполитику. Вот так вот, без забот, допуская
в свой круг только тех, кто (независимо от происхождения)
мыслит и чувствует как они, причем, современные средства
связи позволяют сохранять или заново строить отношения с
подходящими, где бы они ни находились, игнорируя прочих
«туземцев», но… Экстерриториальность этой культуры –
мнимая. Существует и территория, весьма обширная, и
государство, весьма могущественное, которые обеспечивают
свободу ее развития и безопасность распространения. За
спиной «чудесных ребят», как Афина за спиной у Персея,
тенью стоит великая Америка со своими банками, бомбами,
ракетами и спецназовцами.
Представьте себе на минутку, что работают Ваши
герои по контракту, ну, где-то там в Дубаях, а в это время на
Америку валится из космоса какой-нибудь максиастероид, и
– все… как нос у майора Ковалева. И оказываются они со
всеми своими красивыми идеями насчет конституции и
свободы бесправными рабами того же дубайского шейха, и
волен он казнить их или миловать, т.е. в точности как евреев
последние две тысячи лет. Хотя евреи в такой нелегкой
ситуации и выжить умудрились, и даже кой-кого пережить,
но лишь ценой «окукливания», строгого отделения от всех,
кто не свой, соблюдения границы квартала с санкции и с
помощью пусть чужого, но государства. Только вот… в
случае чего… местное начальство защитит… если захочет. А
не захочет… ну, стало быть, не повезло. Государственной
ответственности мы две тысячи лет на себя не брали, но
платой за это была жизнь под дамокловым мечом.
Устроит ли такое Ваших чудесных ребят?
А если не устроит, почему же позволяют они себе
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плевать свысока на тех, кто им делает ракеты и бомбы, кто
ради их безопасности шпионит, рискуя жизнью, кто в
банковских конторах обеспечивает средства на их красивое
бескорыстие?
Почему они, такие умные, такие
образованные, не понимают, что их судьба намертво связана
с судьбой распоследнего провинциального христианского
фундаменталиста, и если откажутся они рука об руку с ним
защищать свою общую территорию, то придут люди другие,
с другой культурой, в которой вовсе не обязательно будут
свободы и конституции, и станут жить по-своему, и прочим
этот свой образ жизни силой навяжут, а кто не согласится, в
лучшем случае станет человеком второго сорта?
А потому не понимают, что они граждане
умирающей цивилизации. Такой же умирающей, как
цивилизация
античная
в
момент
возникновения
христианства.
Не случайно в наши дни в постхристианском мире
вновь становится популярным Новый Завет. У христианина
родина
–
небесный
Иерусалим.
Христианство
наднационально и в этом одна из самых привлекательных
его черт. Если нет ни эллина, ни иудея, значит, нет для
Творца и других племен и различий. <…> Мир, по
христианской концепции, лежит во зле, <…>И нет такой
заповеди, «люби страну свою, землю отцов своих или место,
где ты родился». Есть: люби Бога живого и живых людей:
отца, мать, ближнего, врага.
И христианство возникло первоначально как
«экстерриториальная и внегосударственная» община в
квазиглобализованной Римской Империи. Иисус и его
ближайшее окружение жили в предчувствии катастрофы:
распад, цинизм, вымирание. Они верили, что наш
нехороший мир скоро вообще будет ликвидирован, наступит
Царство Небесное, так что вопросы практического
выживания в круг их рекомендаций, естественно, не
входили. Почему уверен был Павел, что «нет ни эллина, ни
иудея», что в переводе на практический уровень означает: не
препятствуют национальные (сиречь культурные) различия
членству в единой общине? Потому что на глазах у него шло
стирание этих различий. Оно же вскоре (в историческом,
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конечно,
масштабе)
привело
к
ИСЧЕЗНОВЕНИЮ
большинства народов-современников Павла, и «эллины»-то
его уже не настоящие были греки, а скорее
эллинизированные сирийцы. С иудеями, правда, в конечном
итоге иначе вышло, но до этого Павлу не суждено было
дожить.
Итак, в момент возникновения христианского
сообщества
оно
представлялось
самому
себе
всеохватывающим, безграничным, «спасением» для всякого
происхождения индивида, и для того, чтобы спасти нашу
планету, если ее вообще еще можно спасти. А вышло не так,
а вот оно как, а вот оно как непонятно…
Прежде всего, достойным делом пришлось признать
защиту отечества, ибо христианское миссионерство успешно
пошло в легионах (читайте Четьи-Минеи). Уже в Евангелии
от Луки появляется своеобразный кодекс солдатской чести:
Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И
сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и
довольствуйтесь своим жалованьем. (Лк. 3,14). Тем более,
потом, когда Рим кончился, и уж воленс-неволенс и
разбойников казнить, и от врагов обороняться пришлось
самим. Но это был лишь первый шаг.
На смену эллинам, латинянам, сирийцам и скифам
пришла не «всеобщая смуглявость», а новые народы, столь
же национально озабоченные, как и прежние, и то, что
многие из них стали христианами, не изменило ничего. В
Средние Века, предлагалось, правда, на Западе ставить
общие интересы «христианского мира» выше интересов
своего национального сообщества, но… И нации-то в
современном смысле сложились в тех краях гораздо позже, и
понятие «христианский мир» было в значительной степени
пережитком имперского римского сознания, и наконец,
никто его, этот «мир», со всем человечеством не путал,
наоборот, он явственно противостоял тем же мусульманам,
да и евреям, кстати, заодно. Именно национальнокультурные различия разодрали в итоге «христианский мир»
на три куска, и теологические споры еще подливали масла в
огонь войн между ними.
Христианство,
бесспорно,
создало
великую
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цивилизацию, но… только за счет отказа от той идеи, что так
понравилась Вам. Библия это, кстати, предсказывала задолго
до рождения Иисуса и Павла. Перечтите-ка повнимательнее
историю Вавилонской Башни: проект слияния человечества
в единой культуре у Бога одобрения не вызывает. Почему?
А потому что культурное (возможно, даже и расовое)
многообразие – важнейший фактор выживания человечества
и
мощнейший
мотор
его
развития.
Наиболее
жизнеспособными являются, как учит нас биология, виды
наименее специализированные. Они могут приспособиться к
более широкому спектру вариаций в разнообразном и
меняющемся мире. Фольксваген в джунглях не пройдет, на
нартах чукча не промчится – пигмей на пузе проползет, и
ничего с ним не случится. Разные культуры разными путями
идут, делают разные открытия, что удачным окажется –
пригодится всем, а что гибельным – затронет только часть, а
не целое. Так что стирание национальных особенностей
отнюдь не полезное дело.
Тем более что, по большому счету, оно и
недостижимо.
Можно (при наличии способностей и везения) одну
культуру поменять на другую, но невозможно охватить
разом все. Даже если Мой сын родился в Петербурге,
детство провел во Франции, а юность в Америке. Его
нянчили няни, мои друзья, из двадцати стран Африки,
Европы, Азии и Латинской Америки. Он свободно говорит и
думает на четырех языках, чувствует себя дома в
нескольких странах. У него или родины вообще нет, или у
него их три, то и три все же не двадцать три. А кроме того,
немножко трудно мне представить, чтобы этот вундеркинд
смог в Питере выжить (не в качестве туриста или
командировочного!), демонстрируя поведение, к какому в
Америке привык. Не поможет ему даже самый безупречный
русский.
Чувство племенной принадлежности живо в
каждом. Только вот особо будить и тормошить его не
стоит. Во всяком случае, без особой на то причины. А
причинами такими, как правило, являются революции,
войны, всякие катастрофы и катаклизмы, когда требуется
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мобилизовать людей и заставить их жертвовать собой. В
такие моменты во всех странах взывают именно к
патриотическим чувствам. И это работает почти
безотказно и причем, заметьте, независимо от того, на
справедливое ли дело толкают население или на
преступление. Просто справедливым и добродетельным
объявляется все, что на пользу моей родине. Именно к
чувству любви к родине апеллировали, и успешно, и Гитлер,
и Сталин, и Муссолини, и Саддам Хусейн. Поэтому
французы правы, считая тему родины, отечества, темой
опасной, отягощенной прошлым и чреватой осложнениями
в будущем.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но из этого текста
возникает впечатление, будто все на свете катастрофы,
катаклизмы, войны и революции у нас (или, как минимум, у
американцев) уже позади, дальше будет только тишь, да
гладь, да Божья благодать… Наши недостатки суть
продолжение наших достоинств: сверхчеловеческая любовь
«еврейской мамы» вырождается в тиранию, беззаветное
служение истине оборачивается инквизицией, свободолюбие
родителей лишает детей семьи. Есть оборотная сторона у
всякой медали, и у культурного многообразия человечества
она, конечно, тоже есть, но стоит ли выплескивать с водой и
ребенка?
Давайте будем оптимистами: возможно, именно
Вашим «чудесным ребятам» предстоит, как некогда
христианам, стать зародышем будущего народа (или даже
целой цивилизации), что изобретет новую культуру, отвоюет
для себя территорию, и дети его будут спокойно и
беспроблемно любить родные березки, пальмы или же
айсберги.
…Вплоть до самопожертвования, не говоря уже о
ненависти к врагам.
2011
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Так что же происходит?

ы
скажете:
в
Европе
бушует
антисемитская истерия. Вы скажете: израильская левая
докатилась до полного предательства. Вы скажете – и это
будет справедливо, но... недостаточно. Потому что самое
интересное останется за кадром.

Не могу поступиться принципами
Подполковник: Как передвигается солдат в атаке?
Студентка: На получетвереньках.
Подполковник (от изумления трезвея):
Чего-чего? Это как же?
Студентка (басом): Так убить же могут!
Зачет по тактике в пединституте.

Всякий
мальчиш-плохиш,
замышляя
подлое
предательство, рассчитывает обычно на некую бочку
варенья и корзину печенья, хотя бы в незамысловатом виде
спасения собственной шкуры. Расчет этот не всегда
оправдывается, но, согласитесь, без него было бы как-то
странно. Так вот, как хотите, не верю я, что Бейлин или
Сарид вовсе сущеглупые и ложку к уху несут. В намерениях
«партнера по мирному процессу» ошибиться ну очень
трудно, еще меньше оснований предполагать, что если всех
убьют, то миролюбцев зачем-то помилуют... во всяком
случае, никто им этого не обещает. Странное какое-то
выходит предательство, бескорыстное, и где-то даже
самоотверженное.
С антисемитизмом – и того непонятнее. Ну вот, не
любят они нас... новость двухтысячелетней давности! Но уж
любили бы, для разнообразия, хотя бы самих себя! При всей
нашей несимпатичности мы им, по нынешним временам, –
естественные союзники. Не Бог весть, конечно, какая мощь,
но вот – Америка: уж и количеством, и качеством – всем
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взяла... так нет же, и эти не по нутру! И их в хвост и в гриву
кроют, хватают за руки – за ноги, сплетни распускают, будто
в Вашингтоне «еврейское лобби» захватило всю власть...
Ай-ай-ай, как не стыдно! Такие гадости добрые христиане
про любимых союзников рассказывать не должны!
Если в Германии своего, родного, стопроцентно
арийского, бундесверовского солдата, кроме как по мишеням
ни в жизни не стрелявшего, «убийцей» честят – на что
рассчитывать Шарону?
Если во Франции предместья больших городов давно
стали театром открытых военных действий подростковых
банд, безнаказанно терроризирующих население, а полицию,
если хоть пальцем хулиганов тронет, тут же за «превышение
власти» в суд волокут – как смеем мы террористов стрелять?
Если по всему Ближнему Востоку христиан грабят,
убивают и изгоняют, в Судане – в рабство продают, а
европейские братья-единоверцы только вздыхают да руками
разводят – что вы им голову морочите своими горящими
синагогами!
Юдофобия-то их, по нынешним временам, – явление
вторичное. Первично – то же, что и у наших:
предательство...
а
вернее
сказать:
безоговорочная
капитуляция по всем фронтам.
Тайными
заговорами
мировое
господство
захватывают только в «Протоколах сионских мудрецов».
Настоящие претенденты отдельную операцию или войну
втайне готовить могут, но уж «Декларацию о намерениях»
провозглашают всегда в открытую, с помпой возвещая
подлежащему скорому осчастливливанию человечеству
свою единоспасающую идеологию и несравненный образ
жизни. Так и нацисты поступали, также и коммунисты, и
исламисты, конечно же, делают не иначе. Война объявлена,
жребий брошен, и невозможно уже, будучи в здравом уме и
твердой памяти, надеяться, что удовольствуются они только
«территориями», только Иерусалимом, только Израилем,
только Америкой... А добрые демократы более всего
озабочены сохранением своих высоких принципов и
широких взглядов:
Перекрыть террористам кислород? – Помилуйте, а

610

ЧастьVI Цивилизации тоже смертны

как же тайна банковского счета?!
Не пускать без проверки кого попало в страну? –
Придется, значит составлять картотеку... а вдруг ее какойнибудь злоумышленник возьмет да и использует в
недемократических целях?!
Разгромить тылы и базы врага? – Но на такое дело
придется живых солдат посылать... а там ведь и убить
могут!.. Да хуже того: вдруг они сами, по ошибке да с
перепугу, кого-нибудь не того убьют? Вдруг это будет не
террорист, а только сочувствующий? А может, он еще
исправится? А может, он уже в душе против? Или уже за, но
еще несовершеннолетний? Или уже совершеннолетний, но
еще не стрелял? Или уже стрелял, но от волнения
промахнулся?.. Как же это так... без суда и следствия?!
В общем, положение безвыходное. Лучше уж сразу...
того... на получетвереньки... И вся любовь!

О любви немало песен сложено
Чего ж такого, что наводчица?
А мне еще сильнее хочется!
В. Высоцкий

Вы скажете: Мюнхен! И это будет совершенно верно,
но... недостаточно. Всем известно, что случилось в
Мюнхене, но интересно все-таки понять, почему. А чтобы
это понять, начать надо лет на пятнадцать раньше.
Окончилась Первая Мировая Война, и получили
побежденные – демократическая Веймарская Республика –
от гордых победителей такие аннексии и контрибуции – хоть
святых выноси! Но стоило впоследствии на авансцене
появиться Гитлеру – как тут же все ему вернули, простили и
Мюнхен сладили – без проблем!
С коммунизмом в России очередность получилась
обратная. Пока в ней при Сталине кровь лилась рекой, была
она маяком свободы и отечеством всех трудящихся. К
примеру, с территорий, захваченных в 39-40 годах, тут же
эшелоны в Сибирь пошли, пленных польских офицеров
сотнями расстреливали – и ничего! А вот когда Брежнев, не
демократ, конечно, но и не вовсе людоед, на танках в Прагу
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въехал, то всего-то и депортировал, что пару начальников, да
парочку демонстрантов передавил – скандал на всю Европу!
Также примерно и с китайской «культурной
революцией» было – не отталкивали европейскую левую ни
погромы, ни даже ритуальный каннибализм. Зато как
закатилось «великое красное солнышко», так сразу заметили
и сурово осудили расстрел студентов на пекинской площади.
Существуют, стало быть, с точки зрения
непримиримых борцов за права человека, две разновидности
убийства: Убийство «за дело», связанное с определенными
поступками, словами или даже мыслями жертвы,
наносящими убийце реальный вред. Не важно, кто прав, кто
виноват, кто первый начал, не важно даже, что иной раз
жертва бывает по ошибке оклеветана – важно, что убийца на
самом деле клевете этой верит. Если бы не верил, не думал
бы, что его интересам угрожает реальная опасность, никого
бы не трогал, и никакого убийства вообще бы не было. Вот
такое убийство вызывает гнев, возмущение и осуждается
единодушно.
Убийство из высокоидейных соображений. В этом
случае слова, дела и намерения жертвы никого не
интересуют. Клевета может иной раз использоваться как
метод пропаганды, но организаторы кампании сами в нее не
верят и вовсе в ней не нуждаются. Жертву лишают жизни,
ибо она объективно, самим существованием своим
препятствует
осуществлению
лучших
надежд
прогрессивного человечества. Она – лишняя деталь в
часовом механизме истории, без нее все пойдет как надо (а
уж как надо – про то убийца знает лучше всех!). Такие
мероприятия не только что не осуждаются, а напротив,
всегда поддерживаются бурными, продолжительными
аплодисментами.
Подобными историями богат был прошедший век,
причем любые попытки понять их и осмыслить (Ханна
Арендт, Рене Жирар, да тот же Солженицын, в конце
концов!) вытеснялись и отвергались левой интеллигенцией
без
всякой
попытки
фактического
опровержения.
Реагировали на них не как на ошибку или глупость, а как на
святотатство.
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В некотором роде исключением является обширная
литература о Холокосте, но это связано с военным
поражением Германии и полным искажением в
последующей массовой пропаганде (в том числе и
немецкой) образа Гитлера и его движения. Их представляют
как какую-то сатанинскую секту, практиковавшую зло из
любви к искусству. Объявляя побежденных главными (и
единственными!) злодеями всех времен и народов,
победители быстро отделались от вопроса о собственной
ответственности, и не только за эту бойню, но и за
аналогичные прочие, а теперь уж, по-видимому, вскоре
окончательно выяснится, что никакого Освенцима не было –
все выдумки еврейской пропаганды. Как не было ни
ГУЛАГа, ни Пол-Пота, ни т.д., ни т.п. Этого не может быть,
потому что не может быть никогда!
Тех, кто убивал идейно и бескорыстно, любят, холят,
лелеют и преступлений их в упор видеть не хотят. Для
Гитлера исключение сделать удалось именно методом
исключения его из этого «клуба идеалистов» – исключения
незаслуженного и совершенно несправедливого. Притом,
что как только Россия и Китай подобные убийства
практиковать прекратили – тут же прекратилась к ним и
любовь. Так велико ли чудо, что всякий раз, с постоянством,
достойным лучшего применения, ловятся братцыдемократцы на ту же удочку: что в Ялте, что в Мюнхене, что
в Потсдаме, что в Кемп-Дэвиде!

Левая – правая где сторона?
Где же ты, желанный, с багряным мечом?
А. Городницкий
...Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
А. Галич

Общество потребления – штука очень удобная. Даже
без работы с голоду не помрешь, и хотя тебе периодически
залезают в карман, то уж, по крайней мере, не лезут в душу.
Что ни день – изощренная реклама предлагает тебе товары,
делающие жизнь красивей, приятней, легче. Истерика
всяческих «зеленых» по поводу истощения ресурсов
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планеты и разрушения окружающей среды не слишком
убедительна на фоне развития новых технологий. Если
разобраться, вполне уже в наших силах оборудовать себе
рай: не тернии и волчцы растит нам земля, а урожайные
культуры с генетически заданным количеством калорий, и
детей уже без боли рожаем, и змеи все смирно по
серпентариям сидят и дают нам яд на лекарства.
Так отчего же, скажите, не радует нас этот рай? А
оттого не радует, что не удается встретить в нем Бога. Мало
человеку, оказывается, изобилия – еще и смысл ему подавай!
А вот с этим у потребителя как раз напряженка. В его
обществе Бог, как красиво выразился Ницше, – умер.
Попросту говоря – не обнаруживается. Общество утратило с
Ним связь.
Зачем нужен смысл, про то написано множество
книжек, хороших и разных. Мы же, для примера, затронем
хотя бы одну из проблем, порождаемых его отсутствием:
невозможность создания системы ценностей, иерархии и
наведения элементарного порядка – что здесь можно, что
нельзя, и чего ожидать мне от ближнего. Если, положим,
смыслом жизни является стремление сравняться в славе с
предками, то общество ценит традицию, иерархия возникает
по родовитости, а чего прежде не делали, то делать и нам
негоже. Может быть и наоборот – смысл жизни в том, чтобы
прошлое отбросить и жизнь изменить. В таком случае
ценится инициатива, иерархию строят по достижениям, и
запрещается мешать другому делать, что хочется, покуда сам
он не начал мешать другим.
А если смысла и вовсе нет? Тогда единственно
возможным принципом взаимодействия будет: «Всем
сестрам – по серьгам». Даешь равенство в потреблении для
трудяги
и
бездельника-алкаша!
Предоставить
гомосексуальной паре статус нормальной семьи! Уравнять
хулигана в правах с полицией! И не сметь отказывать
заведомому психу в праве носить оружие, а то он в суд
пожалуется на дискриминацию из-за своеобразного взгляда
на мир. Да, кстати, с такой позиции и борьбу с террором
оправдать никак невозможно: Чем ты докажешь, что тебя не
надо убивать? Может, с другой-то стороны-то, это как раз
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вот самое оно?
Время от времени, правда, за неимением Бога
делаются попытки идолов настругать, но выходит все как-то
вяло, поскольку систематически нарушается технология
изготовления: настоящий идол должен быть вскормлен
человечиной. И вот это-то ноу-хау неукоснительно
соблюдают одни только тоталитарные идеологии и режимы.
Оттого и влекут они неудержимо несчастного потребителя,
стосковавшегося по какому-никакому, самому завалящему
«смыслу» и хоть бы каннибальской, но «справедливости». И
готов он уже поверить самым невероятным россказням,
самой фантастической клевете, в упор не замечать реки
крови и горы трупов.
Вы скажете: «нефть» – но у Гитлера-то не было
нефти! Скажете: «комплекс вины перед Третьим Миром» –
но Сталин не Африкой управлял! Скажете: «демагогические
разглагольствования о правах бедняков» – но Бен Ладен не
из голодных!
Жадность идола сгубила
На обед попасть не худо,
Но отнюдь не в виде блюда!
Б. Заходер

Бедняга-потребитель не ведает, что творит. Конечно,
упитанные и уверенные идолы тоталитаризма куда солидней
выглядят, чем его хилые недокормыши, но увы... Если в
родном его обществе потребления граждане от обжорства
стонут, диеты ищут и считают калории, то в тоталитаризме
все наоборот: миллионы граждан с голоду пухнут, а идолы
от обжорства лопаются. Не в переносном, а в самом, что ни
на есть, прямом смысле слова.
Известно, что в высококультурной и утонченно
цивилизованной империи инков практиковались ежегодные
человеческие жертвоприношения – чтоб солнце всходило и
радуга цвела – но много их не требовалось, поскольку
астрономически-климатические явления в общем-целом
пребывали
в
норме.
В
гитлеровской
Германии
«окончательное решение еврейского вопроса» тоже не целью
было, а средством достижения всеобщего счастья и
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выведения сверхчеловека, но им не дали развернуться.
Лучше
всего
закономерности
тоталитарного
холокоста изучать на примере сталинской России: процесс
извне не прерывался, все фазы прошел, так что легко
проследить его динамику. Здесь тоже намечалось выведение
«нового человека» и построение рая на земле, но из того, что
ни то, ни другое решительно не вытанцовывалось, явственно
следовало, что классовый враг уничтожен еще не весь, и
приходилось, стало быть, все время расширять сектор
отлова.
За дворянами, буржуями и попами последовали
вскорости инженеры, крестьяне, генералы, секретари
райкомов, генетики, татары, евреи... Короче говоря, вместо
ожидавшегося упорядочения общественных отношений,
создания приемлемой иерархии ценностей и общепринятых
правил игры, стал чертов идол хавать кого ни попадя, и ни
один мирный обыватель, отходя ко сну, не мог уже быть
уверен, что не проснется завтра «врагом». На том и погорел
сталинизм (по слухам даже и лично Сталин).
Наилучшим символом тоталитарного общества
можно считать изображение змеи, пожирающей себя с
хвоста. Ясно, что, в конце концов, это странное животное
либо себя живьем сожрет, либо все же одумается и
переквалифицируется в какую-нибудь (не обязательно даже
демократическую) разновидность общества потребления.
...Но потребитель-то этого не знает. Потребитель –
он, как бабочка на огонь, стремится к свету «высокого
идеала». Позавчерашние комсомольцы, вчерашние маоисты
по всем Европам уже спешно принимают ислам... Нет, не так
уж он глуп... временами даже и вовсе не глуп этот Мартин
Хайдеггер, Лион Фейхтвангер, Бернард Шоу или Жан-Поль
Сартр... На самом деле, он чертовски логичен: Если Бог
умер, то и человеку не жить. А коли не жить – что ж ему
остается делать, кроме как умирать?
Сперва, как водится, иудею, а потом – и эллину.
2002
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Но некоторые все же равнее...
В нашем мире все не в меру,
Все – смотря по глазомеру.
Что одним идет отлично,
То других карает строго,
Что немногих славит много,
То для многих – неприлично.
Из стихотворения, написанного моим
дедушкой в альбом моей бабушке.

роцесс по делу московской выставки
«Осторожно – религия!» набирает обороты. В первом
приближении организаторы осуждены, теперь подают
апелляцию... Нет, нет, не собираюсь я рассуждать на тему,
кто прав, кто виноват, меня в этом деле интересует
некоторый аспект, который, собственно, к делу-то не
относится.
А именно – еще до процесса высказанная без
обиняков позиция правозащитных организаций – как в
России, так и за ее рубежом. Понятно, что они – на стороне
организаторов выставки, поскольку свобода творчества
художника неприкосновенна, а кому не нравится, что он
вытворил – пусть смотрит в другую сторону. Это позиция
принципиальная. Не сомневаюсь, что точно также
отреагировала
бы
«Эмнести
Интернейшенел»
на
аналогичное событие где-нибудь, скажем, в Париже, где
вместо православных выступили бы католики, в Нью-Йорке,
где
отличились
бы,
скажем,
протестантские
фундаменталисты, и уж кольми паче в Тель-Авиве,
поскольку среди множества модных обвинений в адрес
Израиля, религиозное засилье как раз фигурирует на одном
из первых мест.
Но вот, как вы думаете, отозвалась бы та же
«Эмнести» на нечто подобное в любой точке земного шара,
если бы действующими лицами оказались... мусульмане?
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Что бы они тогда сказали, а? ...Вот то-то и оно! Спокойно
прошло по экранам кощунственное с точки зрения христиан
«Последнее искушение», с триумфом прокатились
антисемитские «Страсти» по Гиббсону, а как вышла
короткометражка Тео ван Гога... И где тот фильм, и где ван
Гог?.. Нет, нет, правозащитники, конечно, робко повякали,
что нехорошо, дескать – с ходу враз перо под ребро... Но не
слышно чего-то их голосов против запрета демонстрации
фильма.
Ну конечно, ну разумеется, это же не цензурный
запрет, это же из соображений безопасности... Хотя... а что
такое, собственно, цензура, если не устроение, при котором
опасности (как правило, даже куда менее серьезной!)
подвергается человек, публикующий нечто, неугодное
власти? А что в данном случае осуществляет ее не законное
правительство, а инстанции совсем другие, так что ж...
Отсюда видно, какая власть на месте – взаправду власть.
Причем, самое интересное, что покоряются ей без
всякой попытки сопротивления, без малейшего протеста. За
ней самые отчаянные анархисты и «подрыватели основ» с
полной готовностью признают права, о каких своя исконная
и мечтать не смеет. Не зря, видно, Берт Брехт уже больше
полувека назад шуточки отпускал про «храбрецов», что
рубаху на себе рвут, как будто жерла пушек на них
направлены, тогда как на самом деле на них направлены
всего лишь театральные бинокли... Между собой игра еще
идет по старым правилам: демократия, свобода творчества,
права человека, но... лишь в пределах, строго очерчиваемых
властью новой. Все попытки ввести демократические
замашки в отношения с новыми господами безжалостно
пресекаются. Они подчинения требуют безоговорочного – и
умеют его добиться.
Чем именно провинился перед человечеством
Слободан Милошевич, мне отсюда не видно, но полагаю,
что суданские художества в Дарфуре вряд ли удалось ему
перещеголять... Только тех-то что-то в Гаагу-то и не зовут.
Не зовут в Брюссель и всем известного, спокойно в Париже
проживающего организатора резни в Сабре и Шатиле. На
Шарона – возможно, знавшего, но не предотвратившего –
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дозволено бочку катить, а про настоящего-то убийцу
пикнуть не смеет принципипиальное бельгийское
правосудие. И уж конечно, голые бабы, что арестантов в
Абу-Грейбе водят на поводке – явление куда более
возмутительное, чем палестинский народный обычай
коллаборационистов вверх ногами на фонарных столбах
развешивать.
...Приезжее
меньшинство,
решительно
навязывающее свою власть и свой образ жизни
многочисленному, но беззащитному местному населению...
А не напоминает ли это вам, граждане, времена проклятого
колониализма? В «западном»-то варианте его давно и
громогласно предали анафеме, а вот в направлении
обратном... Цель у новых колонизаторов примерно та же,
что у прежних: повысить свой жизненный уровень в
сравнении с тем, что доступно на родине. Труды и
опасности их тоже не пугают, и точно также стремятся они
«окультурить» недоразвитых аборигенов, причем права
«неокультуренных» будут, соответственно, ограничены.
До сознания аборигенов не дошло еще, что их
колонизируют, но инстинктивно применяясь к обстановке
они потихоньку примирились уже с тем, что колонизаторы –
высшая раса, европейский закон для них не писан, зато их
закон в Европе под страхом смерти критиковать не
дозволяется.
Решительно и в открытую переходят в ислам пока
что немногие – в основном коммунисты и прочие
левозамороченные, но и респектабельная публика начала
уже инвентаризацию собственного исторического и
культурного багажа на предмет отыскания точек
соприкосновения с мировоззрением новых господ. Ведь
общность взглядов, единство мнений по каким ни на есть
вопросам ассимиляцию облегчит и даже «дхимма»
покажется не такой уж обидной. Главное – вовремя сделать
хорошую мину при плохой игре.
Как великую победу при всенародном ликовании
празднуют в Европе каждое освобождение заложников по
случаю исполнения всех требований очередного Бен-Ладена
уездного масштаба. А требования эти, кстати сказать, все
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больше смахивают на банальную уплату дани, а попросту –
грабеж... вроде как в Средние Века была в Европе мода
евреев в заложники брать с последующим освобождением за
приличное вознаграждение... Да, кстати, о евреях...
Если свободной Европе антисемитизм виделся
обузой и пережитком прошлого, то Европе колонизируемой
он открывает путь в большое будущее: ведь все эти
«Протоколы», «Майн Кампф» и расовые теории, что арабы
нынче расхватывают как горячие пирожки, – порождение ее
культуры. Так может ли она себе позволить столь
драгоценное наследие сбросить с корабля современности?
Можно ли ожидать, что демократическая публика
права евреев защищать кинется, если неспособна она уже
отстаивать свои собственные права? Да как вообще смеют
эти жиды пархатые сопротивляться завоевателям, которым
собственною персоною покорилась уже великая, могучая,
великокультурная
и высокоцивилизованная
Европа!
Существование Израиля есть святотатство, поскольку
противоречит воле владык. Любая самозащита с его стороны
– уголовное преступление, ибо не вписывается в закон
единственно легитимный. Куда более легитимный для них
сегодня, чем все законы, когда-либо принятые ими самими в
их собственной стране.
Понятно, что в данном случае все разговоры насчет
равноправия, политкорректности и ценности человеческой
жизни – не более чем лицемерная болтовня, но... а бывают
ли у них случаи какие-нибудь другие? Чего же на самом
деле стоят все эти правозащитники, сторонники
ненасильственных действий, объединенные нации и
международные трибуналы, если с первого выстрела готовы
они не только что сдаться на милость распоследнего
террориста, но и признать за ним полное моральное право
сапогом пинать их во все места?
Оно конечно – против лома нет приема, насилие
аргументов не слушает, при желании задавит любой
протест, но наблюдаем-то мы не испуганное молчание, а
агрессивно-восторженное воспевание насильника, притом,
что сам-то он всенародного энтузиазма под страхом смерти
(по советскому образцу) потребовать еще не догадался.
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Иными словами, правозащитники наши расписываются
публично в том, что главным источником права для них
является увесистый кулак. В ПРИНЦИПЕ, а не только в тот
момент, когда он поднесен к собственному носу. Прочие же
все рассуждения – фестончики и елочная мишура.
Мы-то думали – человечество действительно
выползает потихоньку на новый этап своего развития, где
человек человеку не обязательно волк, есть и другие
варианты... а на самом-то деле это было не более чем одним
(недолгим!) этапом развития одной отдельно взятой
цивилизации, которая к тому же, свое уже отыграла.
Мы-то думали – это всерьез, насчет разнообразия и
равноценности, верили, что иерархия культур на самом деле
из моды вышла, а оказалось – она как тот пиджачок из
«Свадьбы в Малиновке»: Поносил – дай другим поносить.
Мы-то думали – они и вправду нашли альтернативу
праву сильного и закону джунглей, а они и до толстовствато, оказывается, не доросли. Толстой хоть и отстаивал
непротивление злу насилием, но зло-то злом называть не
боялся.
Неужели взаправду так?..
Ох, как не хочется...
2005
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Перевертыши
Количество переходит в качество и явление
обращается в свою противоположность.
Советский учебник обществоведения

наю, что диалектика нынче не в моде.
Многие ее отрицают, а некоторые даже утверждают, что
именно
она
была
философско-мировоззренческим
основанием речей товарища Вышинского на незабвенных
процессах тридцать седьмого. Только я не разделяю этого
мнения. Методологическим образцом Вышинского считаю
инквизиторскую классику (см. «Молот ведьм»), а Гегеля
очень даже уважаю, несмотря на то, что прусская монархия
ему представлялась венцом творения. Заблуждение более
чем простительное, особенно, если припомнить, какие
режимы венцом творения представлялись интеллектуалам
двадцатого века...
Что же до диалектики, то эта теория вполне
подтверждается практикой. В школе нам это доказывали на
примере таблицы Менделеева, но я в химии слабовата, так
что предлагаю примеры из другой области: Возьмем
несколько политически значимых понятий, занимающих
высокое положение на шкале ценностей современного,
либерального,
капиталистического,
западного,
демократического (нужное – подчеркнуть) общества и
проследим, как по мере накопления количества менялось их
качество – вплоть до обращения в собственную
противоположность.
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Свобода
Ох, сыночек мой родный, Ванюшенька,
Изболелась по тебе моя душенька!
Изболелася вся, исстрадалася,
Что судьба тебе сиротская досталася.
Уполонили меня, Ванюшка, силою,
Заточили в темницу постылую!
Убегала я семь раз – догоняли меня,
Да на семь замков запирали меня!..
Е. Шварц
– А почему этого Джо зовут неуловимым? Его
что, никто не может догнать?
– Нет, просто он никому не нужен.
Из старого анекдота

«Хижина дяди Тома» – это даже не молодость, это
самое, что ни на есть, детство. Из тех самых книжек,
которые всю жизнь помнят, но не перечитывают под
страхом разочарования. С одной стороны это – мудро, с
точки зрения художественных достоинств, с другой... Даже
в не очень художественной литературе встречаются иной
раз вещи, которые не воспринимаются в детстве, а
информацию несут немалую. Основная мысль, конечно,
была понятна и младенцу: люди всех цветов кожи имеют
равное право на свободу и очень скверно (противно воле
Божией!) кого-то этой свободы лишать.
Вся книга является, собственно говоря, одним
большим, развернутым доказательством, как и почему это
плохо. Эмоциональный момент этого доказательства
(беззащитность хороших и безнаказанность плохих людей)
воспринималась нами на полную катушку, но было там и
кое-что другое. Не менее важное для автора – взрослой
женщины – но нам недоступное по молодости лет. Вернемся
же еще раз к полузабытой книжке и попытаемся определить,
отчего, собственно, страдают ее герои.
От прямого насилия, физического или психического?
Да, есть и такое, но... в общем-то, скорее как исключение.
Самые ужасные страдания, по мнению Бичер-Стоу
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причиняемые невольникам несвободой, связаны с
разрушением семьи.
Эта тема навязчивой идеей преследует нас с самых
первых строк. Нет, ни мистер Шелби, ни работорговец,
которому он вынужден дядю Тома продать, никого не бьют,
не истязают, не морят голодом. Они всего лишь разлучают
его с женой и детьми. Они хотят отнять у Элизы ее ребенка,
а мужу ее его хозяин пытался навязать другую женщину. Не
от жестокого обращения на побег решаются Джордж и
Элиза – они спасают свою семью! Женщину, покончившую
самоубийством, бросившись за борт с корабля, тоже никто
пальцем не трогал. Наоборот, еще утешать ее пытался
работорговец... увозя от мужа и отняв малыша... Прюбулочница оттого и спилась, что ее лишили близких, а
маленькая Топси в Бога верить отказывается, потому что не
знала своих родителей. Принципиальные противники
поддержки беглых негров не решаются выдать Элизу,
услышав горький вопрос: «Знаете ли вы, сударыня, что
значит потерять ребенка?», а уж сцена на горке...
Годы спустя, познакомившись с американскими
фильмами, поняла я, что сработана она – по классическим
канонам типовой сцены вестерна: Свирепые индейцы
нападают на лагерь переселенцев, а отважный ковбой с
оружием в руках отстаивает свою жену и детей... Помните?
Помните, как охотники за беглыми рабами настигают наших
героев и предлагают сдаться, а доблестный Джордж
отвечает им сверху: «Я – свободный человек! Здесь моя
жена и мой ребенок! И первый из вас, кто сделает шаг
вперед, получит от меня пулю в лоб!»
Это вот самое и есть свобода. Не богатство. В доме
Сен-Клера рабы как сыр в масле катаются, наряды
хозяйские напяливают безнаказанно, но... все же они – рабы.
Не власть. На плантации Саймона Легри, где хозяин каждый
вечер по углам чертей ловит, надсмотрщик – царь, и бог, и
воинский начальник, но... все же он – раб. Свободный
мужчина обеспечивает и защищает свою семью, свободная
женщина заботится о муже и детях, а свободный ребенок
слушается своих родителей, любит и почитает их. И не
только в том, выходит, главное зло рабовладения, что это –
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неправильные, уродливые отношения между белыми и
черными людьми, но и в том, что извращает оно
нормальные, необходимые человеческие отношения в среде
самих черных.
Свободный человек – это тот, кто несет
ответственность за себя и близких. Так понимает свободу
Гарриетт Бичер-Стоу, и все ее единомышленники, и даже ее
оппоненты. Оппоненты так прямо и аргументируют – нельзя
мол, черным, свободу давать, потому как народ они по
природе своей безответственный, а она им в ответ – это,
мол, все неправда... Но мы не о расизме сейчас. Мы сейчас –
о свободе.
А вернее – о том, как представляла себе свободу эта
наивная миссис и все ее современники. Потому что какая же
это, на фиг, свобода, если невозможно надоевшую работу в
любую минуту на три буквы послать, а вместо этого думать
приходится, как прокормить семью? Какая же это свобода,
если бросить партнера нельзя, как только разонравится?
Какая же это свобода, если от этого приставучего,
хныкающего создания ни днем, ни ночью покою нет? И
какая же это свобода, если отсталые родители не дают
круглосуточно слушать музыку или с компьютером
играться, а требуют уроки учить?
Короче говоря: по-нашему, по-современному не тот
человек свободный, кто имеет право брать на себя
ответственность, а тот, кто имеет право ее на себя НЕ брать.
Не тот, кто на взаимном уважении строит отношения с
другими людьми, а тот, кто вовсе их не строит. Потому что
любые отношения – это обязательства, а обязательства
требуют усилий. И не всегда так можно, как хочется, а надо
иной раз и как надо. Настоящая-то свобода – как точно
выразили герои незабвенного 68-го – это когда
«запрещается запрещать». Когда все за так, и с кем
захочешь, и под любым кустом. Когда дети совсем не
слушаются родителей, а потенциальные родители вовсе не
рожают детей.
В идеале это – свобода горьковского Ларры: никто
не имеет власти над ним, потому что сам он ни к кому
никакого отношения не имеет. Он, правда, персонаж
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сказочный, а потому физически и психически способен
выжить в столь идеальном состоянии, и даже самоубийство
ему заказано. Реальные же люди, достигнув сего идеала,
чаще спиваются, как Прю, или кончают счеты с жизнью, как
та женщина с парохода.
Дядя Том на Бога надеялся, а нынешним
свободолюбцам, вроде как, не о чем Его и просить – за что
боролись, на то и напоролись. Джордж на бунт решился, а
эти против кого бунтовать – и то не находят... Нет над ними
никакого злого хозяина, а на поверку выходит – живут-то
как рабы.

Справедливость
Начальник не всегда прав
но он всегда начальник.
Американская народная мудрость
Мы наш, мы новый мир построим –
Кто был ничем, тот станет всем!
Интернационал

Лет эдак 20, а то и более назад попалось мне на глаза
пастырское послание Папы Римского к «Международному
дню мира» (вот ведь – и такой, оказывается, есть!). Ничего
особенно мудрого оно не содержало, а содержало просто
общепринятые тогда (да в значительной степени и сейчас)
на сей предмет воззрения. Лейтмотив: Обеспечить мир
можно лишь при условии соблюдения справедливости. Уже
тогда эта идея показалась мне подозрительной, но особого
стимула углубляться тогда не было. Тогда были цветочки.
Ягодки появились позже.
Справедливость можно определить как соответствие
некоего решения или действия принятым в данное время, в
данном месте правилам игры. Подчеркиваю: время и место.
В другое время или в месте другом то же самое действие,
решение или приговор суда будут, в смысле справедливости,
оцениваться совершенно иначе. В одном обществе
привилегированное положение обеспечивается по праву
рождения в определенном сословии, в другом – по праву
обладания определенными дипломами (а между прочим,
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врожденные способности индивидуума столь же мало
можно ставить в заслугу ему самому, как и папу-монарха). В
Европе при разводе ребенка, как правило, оставляют матери,
а в странах ислама – при прочих равных – скорее отцу. В
средневековом цехе никто не счел бы несправедливостью
передачу секретов мастерства со всеми соответствующими
преимуществами, прежде всего собственному сыну, а вот на
современной кафедре...
В разных странах, народах и культурах, на разных
ступенях развития общепринятые правила поведения –
различны. От арабов несправедливо требовать соблюдения
прав человека, также как европейцам нелепо навязывать
шариат, и уж вовсе издевательски звучит в Африке призыв к
патриотизму, ибо госграницы колонизаторами нарезывались
без всякого учета этнической принадлежности и интересов
местного населения.
Рабин и Перес со своим ослосоглашением на том и
погорели, что палестинские выгоды своим европейским
аршином пытались мерить. Полсотни лет с арабами дело
имели, а все усвоить не могли, что другие цели у них и
другая система ценностей... Да, вероятно, и не по глупости,
а потому, что признавать различия народов и культур было
неприлично, неэтично и негигиенично. Не пускали с такими
идеями в приличное общество. В последние десятилетия,
правда, вышло тут послабление, но пережитки еще
встречаются, причем на самом высоком уровне. Как вам, к
примеру, нравится такое изобретение, как комиссия ООН по
правам человека? Известно, что существуют эти права в
одной-разъединственной изо всех на свете культуре, но
соблюдение их почему-то непременно требуется от всех
других-прочих. Тут уж не знаешь, что большим
издевательством над здравым смыслом считать: То ли
навязывание этих самых прав Индонезии, то ли поручение
индонезийскому представителю контроля за оных
соблюдением где-нибудь в Финляндии... Что в лоб – что по
лбу!
Зато в рамках одного, отдельно взятого общества,
соблюдение справедливости – типа за синекуру не платить,
за связи не продвигать, за взятки не прописывать –
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действительно весьма способствует сохранению мира и
согласия, причем в одном-единственном специфическом и
абсолютно необходимом аспекте. Ее основная функция –
оправдание неравенства.
Справедливая плата за труд – это предоставление его
совершающим некоторой суммы благ, коих не совершившие
лишены. Справедливое наказание за преступление – это
ухудшение жизни преступника в сравнении с жизнью
честных людей. Справедливое решение суда по
гражданскому иску – это присуждение спорных прав одной
стороне в ущерб другой. И покуда игра идет по правилам –
неравенство оправдано, общество с ним согласно и может
существовать, а люди, его составляющие, – мирно
взаимодействовать между собой. Не важно, писаное ли то
право, или неписаные обычаи, а важно, что в отношении их
существует консенсус, так что каждый примерно знает, чего
ожидать от партнера.
Без неравенства в обществе жить нельзя. При
принятии решения за кем-то должно оставаться последнее
слово, иначе взаимодействия попросту не получится. Право
каждого на получение всяческих благ должно быть строго
оговорено и отлично от прав других, иначе жаждущие их
насмерть передерутся даже раньше, чем блага иссякнут за
полной невосстанавливаемостью. Не зря советовал СентЭкзюпери кинуть тем, кого хотите поссорить, общую
подачку: подачка – вещь не заслуженная, право на нее – у
всех и ни у кого...
Для выживания общества и каждого из его членов,
иерархия необходима. Но поскольку лекарство – горькое
(особенно для того большинства, что внизу), пилюля
подслащивается «справедливостью» – он, дескать – тот, что
сверху, он не просто, он – по заслугам туда попал. Каждое
общество в каждый данный момент каким-то образом для
себя решает, что старше мастью: происхождение ли от
вчерашнего разбойника или сегодняшний талант «великого
комбинатора», или еще какие-нибудь общественно полезные
добродетели...
Универсального критерия для этих «заслуг» в
природе не существует, так что любое решение в принципе
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уязвимо для критики. Как встал перед европейцами
вплотную вопрос: Кто же это дворянином-то был, пока
Адам пахал, а Ева пряла? – так, значит жди французскую
революцию! Ту самую, что иерархию происхождения
заменила иерархией личных заслуг. Но и под эту
подкопаться можно не хуже. Сейчас уже со всех сторон
разговоры идут, что труд, дескать, не самое главное в жизни.
Вон и у Аристотеля сказано, и в средневековье писали, и
вообще, сколько можно природные ресурсы разбазаривать и
искусственные потребности создавать...
Рациональное зерно во всех этих рассуждениях
безусловно есть, да только вот забывают наши теоретики,
что и изобилие, и комфорт, и научно-технический прогресс
никогда не были целью этой самой конкуренции в борьбе за
заслуги, что они ее, пусть и важный, и очень даже ценный,
но все-таки... побочный продукт. Куда важнее, что именно в
процессе производства материальных благ создается в
нашем обществе иерархия, оправдывается неравенство. И
без «гамбургеров» можно на свете жить, и без автомобилей,
и без атомной бомбы, и без отпуска у пирамид, а вот без
признанных правил игры в обществе жить нельзя, хотя...
обосновать или оправдать их, по большому счету,
невозможно.
Справедливость может существовать только покуда
в ходу представления, что место человека на иерархической
лестнице, в числе прочих параметров его бытия,
определяется некой сверхмудрой, сверхъестественной силой
(Бог, Судьба, Звезды, Карма, Инопланетяне – нужное
подчеркнуть).
По
мере
ослабления
веры
в
сверхъестественное какое-то время держит привычка,
традиция, общественный консенсус, впитываемый без
рассуждений с молоком матери. Но страшный, возможно, на
самом
деле
смертельный
удар
наносит
ему
мультикультурализм.
Подобно материи и антиматерии, по отдельности
создающих жизнеспособные миры, а при столкновении –
только взрывную аннигиляцию, сопоставление разных
«справедливостей» наглядно демонстрирует, что все они,
сколько ни есть, всегда были шиты белыми нитками.
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Рационально-то, на самом деле, ни единой из них оправдать
невозможно, и уж тем более невозможно сотворить
общество, в котором равно справедливыми почитались бы
разные иерархические лестницы.
Поколения,
которым
предоставила
история
свободный выбор между различными системами ценностей,
густо насыщены всяческими художественными и научнотехническими открытиями, ибо первое и необходимое
условие всякого открытия – нетривиальный, традицией не
обусловленный взгляд на вещи, но, с другой стороны, в них
же явный перебор политических радикалов, да и просто
безнравственных,
асоциальных
типов.
Достаточно
вспомнить итальянцев эпохи возрождения или евреевашкеназов периода интенсивной ассимиляции.
Нынче между двух стульев проваливаются
французские арабы и немецкие турки, а превращение
мультикультурализма из проблемы, подлежащей решению, в
подлежащую достижению цель в ту же ловушку сталкивает
и молодежь «коренных» национальностей, ибо, пытаясь
обрести самую, что ни на есть, правильную, единственно
верную и для всех подходящую справедливость, ни к чему
другому прийти нельзя, кроме как к идее всякой
справедливости противоположной – к идее полного
равенства.
Что полное равенство неосуществимо – понимает
каждый, как в принципе неосуществим любой идеал. Но
движение в этом направлении дало уже множество
многообещающих результатов: уравнение труженика с
бездельником, преступника с жертвой и гомосексуальной
пары с нормальной семьей, сами понимаете, весьма
способствуют гармонизации отношений между членами
общества. В лучшем случае, на смену легальному бизнесу
приходит черный рынок, судебно-правовую систему
заменяет кровная месть, а пенсионеров завтрашних
предполагается
содержать
за
счет
сегодняшних
иммигрантов. В худшем же... как сказано в популярной
книжке Биби Натаньягу: «Слабого никто не станет жалеть».
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Солидарность
Ты войдешь в наш единый рабочий фронт,
Потому что – рабочий ты сам
Б. Брехт
Я рад, что в огне мирового пожара
Мой маленький домик сгорит.
М. Светлов

«Активное сочувствие каким-нибудь мнениям или
действиям, общность интересов, одинаковый образ действий
или убеждений» – так определено это понятие в словаре
иностранных слов. Классический пример солидарности –
совместные действия при защите общих интересов.
Например, стачка или сбор по небастующим предприятиям
денег в фонд поддержки бастующих. Прежде было это,
наряду с булыжником, грозным оружием пролетариата. По
мере вымирания этого последнего подвида гомо сапиенсов в
развитых странах основными носителями забастовочной
активности стали чиновники, но и в этом случае
солидарность
остается
важнейшим
побудительным
мотивом, наряду, конечно, с зарплатой, которую доблестные
забастовщики, в отличие от пролетариев, всю стачку
получают исправно. Вроде бы, само собой разумеется:
«Свой своему поневоле брат», «Рыбак рыбака видит
издалека», и даже самый завзятый антисемит не возразит
рабби Гилелю на утверждение: «Если не ты за себя, то кто
же за тебя?»
И все же, оказывается, срабатывает это правило
далеко не всегда. Необходимо, как минимум, одно
дополнительное условие: Принадлежность к «своей» группе
должна осознаваться как ценность, лишиться которой
совсем не хочется. Семейная поддержка, атмосфера
дружеского круга, родной язык... да мало ли бывает
стимулов. Многовоспетая пролетарская солидарность
возникла, не в последнюю очередь, из марксистской
иллюзии, что именно за этим классом будущее, и значит,
принадлежать к нему стоит. Если же эта принадлежность
осознается как невыгодная, постыдная, затрудняющая жизнь
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или хотя бы бесполезная, ни о какой солидарности речи
быть не может. Наоборот – «товарищи по несчастью»
вызовут скорее ненависть, самим существованием своим
бестактно наступая на любимую мозоль. Новоиспеченного
интеллектуала, как правило, не слишком радует визит
деревенской родни, а самые неистовые антисемиты
получаются, как известно, из выкрестов.
Рассмотрим для примера неплохо изученный нами в
советской
школе
«Второй
этап
российского
освободительного движения». Помните: «Декабристы
разбудили Герцена, Герцен развернул революционную
агитацию», разночинцы, ее услышав, тут же все побросали и
самоотверженно пошли в народ... Так тому, вроде бы, и
быть надлежало... Ну, а ежели приглядеться? Достаточно
«Колокол» хоть пару раз открыть, чтобы убедиться:
агитация Герцена революционной нисколько не была. Была
там острая критика прошлого царствования, разоблачение
чиновничьей коррупции и произвола, но звал-то Герцен к
реформам – отнюдь не к топору. Однако, не в агитации даже
тут дело. Любая агитация немного стоит, если нету в
наличии достаточного количества людей, готовых на нее
откликнуться. Так откуда же взялось в России столько
бескорыстных идеалистов, что университеты бросали,
карьерой жертвовали, только бы страждущему народу
подсобить?
Сознаюсь честно – в школьные годы этим вопросом
я не задалась. Пришел он ко мне совсем недавно вместе с
ответом: купленным по случаю уценения томиком
журнальной публицистики Николая Лескова. С тревогой и
болью пишет затравленный леваками «реакционер» об
отчаянном положении, в котором оказались выпускники
университетов пореформенной России: учили их на
чиновников, а реформы резко сократили число вакантных
мест. Само по себе, конечно, дело благое, но
дипломоносцам-то, в результате, податься некуда. Купцы
их, как «социально чуждых», не нанимают, дворяне тоже не
заинтересованы в челяди, которой нельзя помыкать... Право
же, издевательски звучит на таком фоне призыв
Достоевского «потрудиться на народной ниве». Эта самая
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нива в центральной России к тому времени и
потомственных пахарей прокормить уже не могла, целые
уезды отхожими промыслами жили, жен-детей месяцами не
видели... а тут «работяги», что не знают, каким концом соху
в землю втыкать...
По свидетельству Лескова, несчастные люди
деклассировались, спивались, бродяжничали... Естественно,
принадлежность к образованному обществу, к высшему
сословию (диплом дворянство давал!) ценностью быть для
них перестала, так что идея объединения, взаимопомощи
практически не посещала их. Зато появилась идея совсем
другая: Жизнь, которую оказались вынуждены они вести,
была для них тяжела, унизительна, абсолютно невыносима,
а стало быть (решили они), люди, в течении многих
поколений этой жизнью живущие, пребывают в состоянии
перманентного бедствия, и их надо немедленно спасать. Что
невыносимость ситуации для них самих в немалой степени
обусловлена ее непривычностью, их неприспособленностью,
отсутствием вокруг друзей и родни, правдолюбцам нашим в
голову не пришло, и не представляли они себе, что другие
люди эту самую жизнь воспринимать могут совершенно
иначе.
Не то чтобы "простой народ" был всем всегда
доволен, не то чтобы не видел проблем и не хотел перемен,
но до полного отчаяния доходили простые люди в общемцелом не чаще, а как бы еще и не реже аристократии, а
главное – проблемы и желательные перемены представляли
себе крестьяне совсем иначе, чем разночинцы. Все попытки
найти общий язык неизменно заканчивались "диалогом
глухих", но это "освободителей" не останавливало. "В
народ"-то им идти все равно пришлось, бо "в общество" – не
брали, но не в пример приятнее это было в роли спасителей,
а не в роли потерпевших крушение.
Обвинение этого самого «общества» во всех
смертных грехах – узнаваемая реакция лисы на виноград, но
интересно, что и своего брата-интеллигента не больно
жаловали. Щедрин «пустоплясом» его величал, Ильич
«говном», эмигрантские публицисты в революции его
обвиняли, а советские, наоборот тому, в мелкобуржуазном
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либерализме... В общем, товарищ по несчастью
ассоциировался однозначно с унижением, о котором совсем
не тянуло лишний раз вспоминать.
Такие настроения всю интеллигенцию российскую
захватили с того времени всерьез и надолго, включая тех,
кто сам лично в тяжелую эту ситуацию не попал. Известно,
что Желябов был из крестьян, а Перовская – и вовсе из
губернаторов, но общему направлению противостоять
нелегко (вспомните, как печальна оказалась судьба того же
Лескова!). Позже часть наших идейных борцов подалась,
отчаявшись, в террористы, часть марксизмом утешилась, а
часть занялась, в конце концов, действительно полезными
для народа делами – учить и лечить стала крестьян... но это
уж потом, и мы сейчас – не об этом. Мы – о том, что в
мозгах достославных народников ситуация опрокинулась
ровно с ног на голову.
На самом деле было их положение отчаянным и
трагическим: утрата социального статуса, средств к
существованию, своей среды, а видели они себя героями и
благодетелями, добровольно и великодушно всем этим
пожертвовавшими ради "страждущего народа". Воображали
себя сильными, приходящими на помощь слабым, а на
самом-то деле были слабыми, как всякая малочисленная
группа в новом для нее культурном поле, среди множества
«аборигенов», что были и остаются на нем хозяевами.
Дебатировался у них, между прочим, вопрос, должны ли они
стремиться в духе своей идеологии крестьян перевоспитать,
или, наоборот тому, в ихнем духе самим перевоспитаться
(см. знаменитую концепцию «народа-богоносца). Важным
шагом в этом последнем направлении можно считать
одобрение еврейских погромов, в т.ч. и со стороны тех из
народолюбцев, что сами были евреями... Догмат о
непогрешимости трудового народа!..
Притом, что самому-то народу ни помощь их, ни,
тем более, руководство, на фиг не нужны! Не понимает он
их, не доверяет им, от себя прогоняет и выдает полиции, а
они все липнут, как банный лист к пятой точке, все
талдычут об сочувствии к его страданиям, об солидарности
с его борьбой... Не со СВОЕЙ борьбой, то есть, за СВОИ
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интересы, а как бы вовсе бескорыстно, во имя интересов
ЧУЖИХ. И делают они это, вроде бы, из чистого гуманизма
– вступаются, вроде бы, за униженных и оскорбленных, а
приглядеться – так примазываются к тому, кто посильнее, в
надежде, что он пригреет, признает их за своих. Явление –
известное со времен царя Гороха, только вот не приходило
никому прежде в голову именовать его иначе как
ренегатством... ну, карьеризмом, на худой конец. Лишь с
конца XIX века в России, а в Европе – где-то с середины XX
солидарность понимать начинают именно так, и никак
иначе.
К примеру, «солидарность» Европы с «третьим
миром». Лет тому около пятнадцати познакомилась я в
Германии с некой левонаправленной благотворительнопросветительной организацией, горой стоявшей за правое
дело развивающихся стран. Была там одна сильно
революционная деятельница, что все время на передовую
рвалась, а местные кадры (на Филиппинах там, или в
Южной Африке) все ее норовили спровадить назад в
Европу, объясняя вежливо, что слоны не требуются в ихней
посудной лавке. Были «специалисты» по экономическому
развитию,
создатели
сувенирно-производственных
кооперативов на соплях и кофе по «справедливым» ценам.
Покупали их продукцию только леваки-интеллектуалы, у
которых деньги водились лишние, а с отбытием
«развивальщиков» и коллективы, разумеется, разваливались
мгновенно...
Поглядела-поглядела я на всю эту кипучую
деятельность, а после, со свойственной мне бестактностью,
возьми да и спроси: «А чего это вы, братцы, ерундой
занимаетесь?» Кое-кто обиделся, другие сказали, что это у
меня от советского воспитания, третьи с пеной у рта
отстаивали сувениры как главное средство подъема
экономики, и только один-единственный раз услыхала я
дельный, честный ответ: «Да ты что, не видишь разве? Мы
же их боимся!»
В Израиле мне, к стыду своему, такого ответа ни
разу услышать не довелось. ...А чего это вы так усиленно
защищаете права арабов, смущенно замолкая всякий раз, как
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заходит речь об обязанностях? Чего это вы на всех
«двусторонних» встречах так сочувственно киваете под
очередную литанию «палестинских страданий»? Война – не
фунт изюму, но кто же виноват в том, что она не кончается?
Чего это вы на всяких солидных международных
симпозиумах не бросите ни разу в физиономию очередному
соплипорожеразмазывающему
мученику
«Эль-Аксы»
простое и ясное: «Врешь!»?
Им это не докажешь?.. Все равно не поверят?..
Положимте, что так. Но тебе-то тогда зачем старательно
делать вид, что веришь им? Дай ответ!... Не дает ответа.
Снова и снова принимается лепетать, что они-де слабые,
они-де несчастные, им-де надо помочь... А может, вместо
того, чтобы цепенеть, как кролик перед удавом, осознать,
наконец, простой и вполне, кстати, объяснимый факт: «Я их
боюсь»?
По прежним-то временам солидаризироваться
принято было не с теми, кого боишься, а с теми, что поймут
тебя легче (по причине общих проблем) и поддержат
охотнее (ради собственных интересов). Так что шансы на
выживание увеличивались для обеих сторон. А нынче самаято модная солидарность – это собственными интересами,
как минимум – пренебрежение, если не прямое
предательство. Демонстративное бескорыстие – даешь
мировой пожар, и мой, чтоб дом в нем самым синим
пламенем (да со всей родней, что внутри)! Себе, значит, без
пользы.
Ну, а тем, к которым примазываешься, им-то как от
этого – хорошо? Да, вроде бы, тоже не очень. Они свои
интересы и понимают, и отстаивают по-своему. В лучшем
случае, пошлют тебя по-хорошему на соответствующие
знаки алфавита, в менее благоприятном – сыграешь при них
роль слона в посудной лавке, а в худшем... Если хватит у
тебя сил навязать им свои взгляды и методы решения
проблем, так устроишь своему обожаемому богоносцу
хорошую коллективизацию...
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***
Такая вот диалектика, для которой даже Гегеля нам
не надо. Хватит вполне и Джорджа Оруэлла. Помните: «МИР
– ЭТО ВОЙНА!»?
2005
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Время Великого Завистника
Иногда он боялся, что зависть пройдет –
ведь, кроме зависти, у него в душе была только
скука, а от скуки недолго и умереть.
В. Каверин

I
Если ценности дарят, то дарят чужие –
Ничего своего у них ценного нет.
А. Городницкий

есколько лет назад родственники мне по
видаку показали одну немецкую комедию. Говорили, что
очень смешно, но мне она показалась скорее жутковатой.
Кто в кино разбирается – наверняка узнает сюжет: Убегают
из ракового корпуса два стопроцентно обреченных
индивида, которым, не помню, не то неделю, не то месяц
осталось жить. Терять им нечего, они угоняют первую
попавшуюся машину, а она оказывается принадлежащей
мафии, и в багажнике – миллион. На них, конечно, тут же
начинается охота, но узнав, что имеет дело с обреченными,
главарь мафии меняет гнев на милость и великодушно дарит
им украденные денежки, полиция тоже в положение входит
– гуляй, рванина! И вот, они могут все, что хотят. Чего же
они захотели?
Один – отыметь непременно двух дамочек зараз… И
не то чтобы был у него уже на сексуальной почве богатый
опыт… ничего подобного. Просто видел в кино… Второй,
оказывается, когда-то услыхал в новостях про американскую
звезду то ли джаза, то ли чего еще, которая мамаше своей
белый «Кадиллак» подарила. И вот он с торжеством
пригоняет точно такое же диво на двор к своей бедной
старенькой маме, которая, как выясняется, и прав-то
водительских не имела в жизни никогда.
Могут все, что хотят, но вот хотеть-то, оказывается,
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не могут. Своих желаний у них нету, все только
подслушанное, подсмотренное, заимствованное у других. Не
стремится первый к близости с любимой женщиной, а
только к подражанию каким-то гламурным образцам. Не
интересуется второй, нужна ли мамаше машина, он же не ее
хочет порадовать, а звезде американской нос утереть.
Как правильно отметил Карл Маркс в своем
«Капитале», товарную стоимость может приобрести лишь
нечто, имеющее стоимость потребительную, т.е. способное
удовлетворить некоторую потребность: хлеб нужен для
поддержания обмена веществ, одеяло – для поддержания
температурного баланса и т.п. Но в нашем случае
материальные ценности как бы «дематериализуются». Не
ради физического наслаждения нанимают тут проституток, и
машину приобретают не для ускоренного перемещения в
пространстве. Удовлетворяется потребность чисто духовная,
а именно – повышение самооценки путем присвоения
элементов чужого имиджа.
По этому же, кстати, принципу работает реклама.
Помню, искала я раз подходящую программу для
мобильника, так вот, соответствующая фирма (у которой я ее
нашла, но прежде два десятка лавок оббегала, чтобы
выяснить, что нужная мне программа есть, и кто именно ее
предлагает) раз с полсотни на дню по телевизору крутила
ролики, не содержавшие ровно никакой информации о
товаре. Ни словечка о том, как хорошо он удовлетворяет мои
коммуникационные потребности, а все про то, какой
хорошей, приобретя его, стану я сама. Потому что на всем
белом свете нет другого такого модерного, такого
совершенного, такого замечательного мобильника, и все
достойные люди пользуются именно им. Этот тон в рекламе
преобладает, значит, он срабатывает. Отсюда – два вывода:
1. Вопреки всем причитаниям о «низменном
материализме» и ныне, как во все времена, «быть» человеку
важнее, чем «иметь».
2. Но «бытие» его оказывается каким-то призрачным,
нереальным, заимствованным неизвестно у кого.
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II
Я, Вань, такую же хочу!
В. Высоцкий

Вообще-то подражание, стремление уподобиться
другому человеку – вещь вполне нормальная, не будь ее – и
учиться бы мы не могли. Вопрос лишь в том – в чем именно
уподобляться и для чего нужно такое уподобление. В
кайзеровской Германии носитель усов «под Вильгельма»
демонстрировал
свои
политические
взгляды,
принадлежность к определенной группировке. И гордился
он не усами как таковыми – он гордился групповой
солидарностью, системой ценностей, которой был
привержен. Обладание белым «Кадиллаком», напротив,
никого и ни к чему не обязывает. Честолюбивое стремление
ученика превзойти учителя – мотор развития всякого
искусства: от йоги до карманного воровства включительно.
Но даже карманнику его победа стоит серьезной работы над
собой и обеспечивает ему почет и уважение родимой шайки.
Через телевизор такие вещи не передаются.
Короче говоря, стремление героев фильма подражать
незнакомым телеперсонажам не может быть ни стремлением
присоединиться к некоторому реальному сообществу, ни
«белой», творческой завистью. Человек, на которого
рассчитана реклама, одинок и к самосовершенствованию не
склонен. Цель его – идентифицировать себя с кем-то, кто
как-то чего-то достиг, будь то в науке, бизнесе, хард-роке или
групповом сексе – не важно! На достижение успеха он не
рассчитывает, он претендует лишь на сопереживание успеха.
Именно к этой цели направлены героические усилия
моей знаменитой тезки – Эллочки-Людоедки. Заметьте – она
добровольно отказывается от возможности собственного
творчества в области, в которой оно всегда было доступно
дамам и обществом востребовано: в области создания
собственного
гардероба,
своего
единственного
и
неповторимого имиджа. Цель – не усиление своей
привлекательности для мужчин, с которыми она реально
дело
имеет,
а
идентификация
с
заокеанской
Вандербильдихой, вызывающей чьи-то восторги где-то там,
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в глянцевых модных журналах. Не узревши «соперницу» в
мехах, ни в жисть не стала бы она драных котов
размалевывать акварельными красками.
Белый «Кадиллак», экзотический секс, «зеленый
барс» вожделенны не сами по себе, но лишь поскольку ими
прельщаются и обладают другие. Венцом таких устремлений
является ситуация, описанная Достоевским в «Вечном
муже»: герой не в силах сам полюбить женщину, он может
лишь
«присоединяться»
к
другому
мужчине,
испытывающему к ней соответствующие чувства, т.е. не
может жениться иначе как на женщине, имеющей
любовника, либо готовящейся его заиметь. Ситуация его
ужасна, ибо соперник, унижая его достоинство, вызывает в
нем неприязнь, но с другой стороны, тот же соперник
служит для него образцом для подражания, вызывающим
уважение (если не восхищение!), и обойтись без него
невозможно. Типичный герой Достоевского: «униженный и
оскорбленный» страдалец, ненавидящий своего «унизителя
и оскорбителя», но ни дня, ни часу неспособный прожить
без него. Достоевский-то хорошо понимает, что стратегия
его героя преследует взаимоисключающие цели, что более
чем глупо знакомить девицу, на которой собрался жениться,
с опытным ловеласом¸ но вот понимает ли это сам герой?
Похоже, что нет, и что суждено ему весь век прожить
обиженным, виня во всем проклятых развратниц и
бессовестных соблазнителей.
Потому что… ну вот, представьте себе на минутку,
что какой-нибудь психоаналитик раскроет ему глаза, и
поймет он, что ничьей вины тут нету, даже его собственной,
строго говоря, нет вины. А просто такое уж он жалкое
существо, что собственной любовью женщину любить
неспособен, только подражая, только у другого заимствуя…
Так и психушкой кончить недолго, ежели не вовсе
повеситься. Понятно, что на пути осознания данного факта
встанут горой все, какие ни есть, механизмы
психологической защиты и в самые глубокие тайники
подсознания загонят малейший проблеск постижения.
Нездоровое стремление идентифицировать себя,
«слиться» с другим человеком, либо в нем растворяясь, либо

641

Элла Грайфер

поглощая его, психоаналитикам известно давно. По их
теории является оно как бы возвращением к состоянию
плода, составляющего одно целое с вынашивающим
организмом, эдакий подспудный, подсознательный вопль:
«Мама, роди меня обратно!». Возможны два варианта
выражения этого комплекса, в зависимости от того,
восхищение или ненависть окажется преобладающим в
отношении соперника/эталона.
III
Люблю… ненавижу,
И все же люблю!
Ю. Ким

Если преобладает ненависть – синдром Сальери.
(Знаю, что на самом-то деле исторический Сальери ничего
такого не делал, но я имею в виду только и исключительно
литературного героя – персонажа пушкинской трагедии).
Идентифицируя себя с успехом Моцарта, придумываем
теорию, что ему этот успех принадлежит не по праву:
политически неграмотный, морально неустойчивый… и т.д.,
и т.п. По справедливости этот успех должен принадлежать
мне. К примеру, во все времена все кочевники были твердо
убеждены в своем праве на владение плодами труда
оседлых, а где-то в XIX веке возникли у некоторых
первобытных народов т.н. «карго-культы», смысл которых
сводился к претензии на соблазнительные материальные
блага, что белые из-за моря привезли. Думаю, и ЭллочкуЛюдоедку нетрудно было бы убедить, что Вандербильдиха
переигрывает ее благодаря беззаконному присвоению
прибавочной стоимости, и поднять на борьбу за правое дело
пролетариев всех стран. Виртуально сливаясь с объектом
зависти, я как бы поглощаю его, он исчезает, я занимаю его
место... ну, а при удобном случае процесс из виртуальной
плоскости переходит в физическую.
Если преобладает восхищение – Стокгольмский
синдром. Самый лучший пример: эссе Цветаевой про
Пушкина и Пугачева. Пушкин, прекрасно зная, каков был на
самом деле Пугачев, в «Капитанской дочке» изобразил его
иначе: «…собирательный разбойник, людоед, чумак, бес,
«добрый молодец», серый волк всех сказок... и снов, но
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разбойник, людоед, серый волк – кого-то полюбивший, всех
загубивший, одного – полюбивший, и этот один, в лице
Гринева – мы». Это наблюдение Цветаевой – совершенно
верное. Только вот ошибается она, приписывая Пушкину
неприятие выбора Гринёва. Для Пушкина-то этот выбор –
единственно возможный. Именно из-за притягательности
самоидентификации с «торжествующей завистью», не по
праву берущей чужое (не случайно именно «самозванцем»
именует Пушкин Пугачева чаще всего), тем более, когда
тебе, одному из всех окружающих, пожаловано право такой
самоидентификации, подвиг истинный – устоять, не
уподобиться, ответить: «…жить убийством и разбоем
значит по мне клевать мертвечину». Злодей –
возвышенный, опоэтизированный – вот именно за то, что
злодей, и любимый – за то, что меня, именно меня, в отличие
от всякой там прочей шушеры, заметил, избрал и
приблизил… У Пушкина такой порыв описан совсем в
другом месте, в «Дубровском»: хамство псаря Парамошки,
искренне восхищенного властью и самодурством барина
Троекурова. Виртуально сливаясь с объектом зависти, я как
бы растворяюсь в нем, исчезаю, живу вместе с ним его
жизнью на столь для меня вожделенном его месте.
Простодушный псарь Парамошка – крепостной,
дворовый человек, ему и в голову не придет обижаться, что
барин его пинает сапогом в рожу. Наоборот – он причину
для гордости видит в том, что его барин кого угодно может в
рожу пнуть, и ему, Парамошке, дозволяет, пусть хоть и
виртуально, присоединяться к его чувству превосходства над
соседями. Цветаева Марина Ивановна уже не думает, что
Пугачев выше ее по праву рождения. Она открыто сознается,
что всему причиной ее собственные психологические
потребности: ей хочется быть избранной злодеем, его
властью быть возвышенной над людьми, которых он
унижает. Но у нее вся драма разыгрывается в области чисто
поэтической, где социологии и политике места нет.
Сегодня наиболее заметная область распространения
Стокгольмского синдрома – именно политика, причем,
большинству его носителей до интеллектуальной честности
Марины Ивановны – как пешком до Луны. Не забывайте:
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злодея любят именно за то, что он – злодей. За то, что
подавляет, унижает и порабощает…
Не думайте, что всеевропейская солидарность с
арабами против Израиля на одной нефти держится. У
Гитлера не было нефти, а ведь как любили его
интеллектуалы (хотя сейчас ох как не любят об этом
вспоминать!), а уж любви своей к Сталину или Мао никогда
не стеснялись, хотя первый нефтью не торговал, а второй и
не обладал вовсе. Эти самые интеллектуалы по десять раз на
дню совершенно искренне распинаются в своей верности
идеалам свободы и демократии, но при ближайшем
рассмотрении выясняется, что понимают они их несколько
своеобразно.
IV
– Лень, отвори дверь! Сгоришь!
– Хоть сгорю, да не отворю!
Русская пословица

Если ошибаюсь, пусть папы и мамы меня поправят,
но сдается мне, что нынешняя детская литература сильно
отличается от той, которую в детстве читала я. Тогда со всех
сторон слышались рекомендации, поскорей вырасти и
приступить ко всяким интересным, важным и почетным
делам. Я это не к тому, чтобы анализировать думы и чаянья
нынешних малолеток, ибо детскую литературу создают, как
известно, взрослые. Так вот, именно взрослым их взрослое
состояние представляется теперь, похоже, куда менее
привлекательным. Теперь они с душераздирающими
вздохами просят у кассирши «до детства плацкартный
билет»…
Стоит за этим идеология очень старая, ее еще
римляне помнят, называется «гедонизм» и формулируется
очень несложно: Живем один раз, время нам отпущено
ограниченное, и очень бы желательно так исхитриться,
чтобы побольше этого ограниченного времени приходилось
на те моменты, когда нам хорошо. Сама по себе мысль,
безусловно, здравая. Осталось только уточнить, что такое
хорошо и что такое плохо. Бехивиористская психология
утверждает: «Человек стремится к наслаждению и избегает
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боли». Проще сказать: хорошо – это когда я приятные
ощущения ощущаю, а плохо – когда неприятные. Конечно,
даже самый глупый идеолог понимает, что, вовсе не
напрягаясь, жизнь не прожить, но можно организовать ее
таким образом, чтобы при всяком удобном случае
напряжение было минимальным.
Из списка положительных эмоций гедониста можно,
таким образом, заранее исключить радость творчества,
радость открытия, радость победы, ибо для всего этого
надобно напрягаться, а он живет по линии наименьшего
сопротивления. И больше всего на свете не любит делать
выбор. Во-первых, потому что это напрягает, а во-вторых,
потому что, выбирая что-то одно, упускаешь что-то другое,
которое тоже способно доставить наслаждение.
Чтобы создать семью, надо перестать менять
партнеров. Чтобы овладеть профессией, придется выбрать
одно из многих возможных мест учебы, а потом и работы. А
ежели еще ненароком жену разлюбишь, соседка
понравится… Или на своем факультете трудно станет и
скучно, захочется на соседний перескочить… Стремясь ни
единой минуточки наслаждений не упустить, теряют наши
герои годы и десятилетия. Рассуждая о краткости жизни,
ведут себя так, будто в их распоряжении бесконечное время,
будто в их власти все перепробовать, все приятности
испытать, а в результате…
Оглядитесь вокруг: бродят унылые подростки
пенсионного возраста, что никем не стали, ничего не успели.
И удовольствия-то все им приелись давно, и заедает
смертная скука. Только и остается, что тоску вином заливать,
наркотиками зашарахивать да скулить о детстве – золотом
времени, когда все решали за них.
Так как же могут они не стремиться поставить над
собою тирана, чтоб все решал за них, одновременно, с
воплем и рыданием великим, упрекая его в самодурстве и
жестокости? Причем, случайно освободившись, они тотчас
же бросаются искать себе нового.
Как «вечный муж», страдая от измен своей супруги,
не подозревает, что именно за них-то он и любит ее, так
современные «либералы» не догадываются, что собственная
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недееспособность неудержимо влечет их к тирании. Правда,
не ко всякой, а с разбором. Какой-нибудь там Пиночет или
Франко, жестоко подавляющий анархию, чтобы защитить
нормального гражданина, живущего трудами рук своих, для
них – враг номер один. Любимый и желанный только тот,
кто обещает рай земной и каждого водить за ручку.
Председателю Мао, прозревавшему светлое будущее, легко
прощали тысячи и миллионы невинных жертв, а преемников
его, свернувших на путь презренного капитализма, с пеной у
рта упрекают за пару-другую бунтующих студентов.
Стало быть, любим мы тиранов именно за то, что
губят миллионами, но при этом нелицемерно отрицаем за
ними всякую кровожадность. Например, беглецов из СССР,
что про сталинские благодеяния рассказывают, к суду
привлекаем за клевету. А если уж отрицать никак
невозможно, все равно, преступники не виноваты – их к
этому вынудили бессовестные жертвы! Оно и логично: если
постоянное виртуальное присвоение чужого успеха
почитается явлением нормальным, как же зависть не счесть
естественным оправданием беззакония? Если у европейца
есть квартира, машина и банковский счет, а у африканца
ничего такого нету, значит – европеец все это у африканца
украл. Не потому, что его на этом когда-нибудь за руку
поймали, наоборот – избавившись от колоний, стала Европа
даже быстрее богатеть, но раз от сравнения с тобой у меня
комплекс неполноценности возникает, ты, значит, виноват –
и дело с концом.
В том, что арабский подросток во французской
школе вместо учебы валяет дурака, виновато, разумеется,
французское начальство, не проявившее должной чуткости
(хотя его китайский или индийский сверстник и без чуткости
умудряется быть отличником!), соответственно, и работу
находит разве что типа "хватай больше – кидай дальше!", и
как же после этого смеет бездушная полиция мешать ему
торговать наркотиками или со стройки воровать материалы?
Ну и, конечно, совершенно невозможно не посочувствовать
палестинским террористам-самоубийцам. У еврея-то мало
что страна своя есть, цивилизация и уровень жизни, у него
еще и история записана на четыре тысячи лет назад. Да как
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же такое вытерпеть и не удавиться?!
Надо
сказать,
что
с
Израилем
нашим
«свободолюбцам» просто-таки повезло, поскольку евреи, как
всем известно, всегда были сами во всем виноваты перед
своими убийцами. Однако как свидетельствует опыт, не
всегда удобно начать с них или ими ограничиться. И потому
может случиться, что какой-нибудь Оглоблин Прон, сегодня
героически национализирующий хутор Снегиных, завтра
сам падет первой жертвой раскулачивания. А какая-нибудь
Евгения Гинзбург, раскулачивание горячо одобрявшая,
отправится в тридцать седьмом на Колыму. А посадивший ее
Ежов со товарищи… ну, в общем, далее по списку.
Выбор жертвы зависит практически только от вкусов
и желаний фюрера, но выбрать какую-то всегда он обязан.
Был в гитлеровской Германии звонкий лозунг: «Ты – ничто,
а твой народ – все». Над ним еще, помнится, в
«Обыкновенном фашизме» иронизировал М. Ромм: как же
может быть «всем» народ, состоящий из одних ничтожеств?
Но иронизировал, между прочим, он зря. В нацистской
терминологии «народ» – это много-много людей, каждый из
которых пуст и наполняет себя путем самоидентификации с
одним и тем же фюрером – воплощением самых заветных
чаяний всех на свете завистников, ибо ему дозволено все
отнять у всякого, у кого найдется, что отнимать. В том-то и
заключается их «все», больше ничего за душой у них нету.
Образ фюрера – это святое, следовательно, совершенно
необходим ему кто-то, кто во всем будет виноват, иначе
народ не поймет, обидится, плюнет и пойдет искать себе
другого фюрера.
Это именно тот настрой, что именуется ныне в
России «державностью». Миллионы людей оплакивают
утраченное
духовное
сокровище:
возможность
самоидентификации с товарищем Сталиным. И не мешает
им нисколечки информация про всякий там ГУЛаГ, ибо не
вопреки, а благодаря своему зверскому самодурству барин
для Парамошки – все, а без барина он – ничто. Хотя
самодурство это в любую минуту может обрушиться и на
них, но… в это они не верят.
И не поверят до последней минуты. Они и на
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Лубянке будут твердить о своей преданности советской
власти, и в лагере утешаться тем, что «лес рубят – щепки
летят», и у стенки кричать: «Да здравствует Сталин!». Всю
жизнь, не за страх, а за совесть, будут отстаивать интересы
своих палачей, во всем виня своих актуальных и
потенциальных союзников. Вот вам «Стокгольмский
синдром» во всей своей красе!
Не
грехом,
а
заслугой
своей
считают
«прогрессивные»
европейцы,
что
«кинули»
они
ближневосточных христиан, что отказываются защищать от
преследований мусульманских борцов за свободу – тех же
турчанок, выступающих за права женщин в Германии. Ааян
Хирси Али – соавтор небезызвестного Тео Ван Гога –
вынуждена была уехать в Америку, ибо голландская полиция
охранять ее не хотела. Да, кстати, и фильм, из-за которого
весь сыр-бор загорелся, после убийства режиссера на
фестивале так и не осмелились показать. Одним словом,
добродетелью объявили предательство (коим, к вящему
сожалению Марины Ивановны, так и не соблазнился этот
примитивный Гринёв!).
V
Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман.
А.С. Пушкин

В «Жизни и судьбе» В. Гроссмана упоминаются
«…рассуждения некоторых мыслящих, интеллигентных
евреев о том, что убийство евреев необходимо для счастья
человечества и что они, сознав это, готовы вести на
убойные пункты своих собственных детей…». Честно
говоря, прочтя это в первый раз, я не могла поверить. Теперь
убедилась: да – такие есть. Есть они и сегодня, я читала их
рассуждения, знаю их имена. Прежде всего потому, что их
взахлеб рекламирует вся мировая пресса: Йоси Бейлин,
Моше Циммерманн, Илан Паппе, Дмитрий Хмельницкий,
Израэль Шамир, Ноэм Хомский… Все как один
интеллигентные, а некоторые даже и мыслящие… так в чем
причина? Гроссман говорит: «тоталитаризм», и, по
большому счету, я с ним согласна, только с поправкой на то,
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что тоталитаризм не с неба валится. Предпосылки его
вызревают в недрах даже самого, что ни на есть,
демократического, толерантного общества, причем, как
точно отметила Ханна Арендт, прежде всего именно в
интеллектуальных кругах.
Интеллектуал – это вам не примитив из
кинокомедии, блестящей тачкой не соблазнится. Ему
кафедры подавай, институты, премии, индекс цитирования…
За это все он и борется, а иногда даже и побеждает. И при
каждой очередной победе становится, как водится, мишенью
завистников, которым все средства хороши, лишь бы отнять
«не по справедливости» полученные регалии. Им вообще-то
безразлично, за что цепляться: если твое открытие результат
интуитивного озарения, ты – лодырь и человек несерьезный,
если, наоборот, изо всех сил вкалывал – значит, бездарь
тупая, и т. д., и т. п… Принадлежность везунчика к
«некоренной национальности» для них, понятное дело –
подарок, а, следовательно, самому везунчику всерьез
усложняет жизнь.
Хорошо, если он, везунчик, какой-нибудь Исраэль
Ауман,
ортодоксальный
иудей,
для
которого
принадлежность к еврейскому народу связана с какими-то
положительными эмоциями, с ценностями, что близки и
дороги ему. Это неприятности уравновешивает. А если нет?
Если он с детства воспитан в убеждении, что на самом-то
деле он «такой же как все» (хотя «все»-то и сами разные!), и
только вредные антисемиты нарочно, чтобы подгадить, на
его голову выдумали какую-то пятую графу? Вот, к примеру,
Марк Блох признавался открыто и честно, что о еврействе
своем вспоминает только перед лицом антисемита.
Представляете, какое удовольствие было ему это
вспоминать!..
Короче говоря, очень многим из этих самых
интеллектуалов их еврейство действительно мешает жить.
Так трудно ли им поверить, что «мировое еврейство» тем же
манером мешает жить всему человечеству? Трудно ли, при
их-то интеллекте, навыдумывать глубокомысленных
сентенций про «соль земли», которая вкусна только в супе,
тогда как на самом деле им просто неприятно, когда рядом
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ошивается какой-нибудь бестактный единоплеменник,
одним только присутствием своим уже напоминающий им и
окружающим то, что столь страстно мечтают они изгладить
и из своей, и из чужой памяти? И как же хочется сбросить с
себя эти вериги, как естественно идентифицировать себя с
теми, у кого нет и никогда не бывало таких проблем!
Порыв, стало быть, – искренний. Спонтанный
порыв. Но с другой стороны – как же щедро он
награждается! Разве стала бы всемирно известная Neue
Züricher Zeitung какого-то историка из провинциального
университета регулярно публиковать, если бы не был он
Моше Циммерманном? Разве стали бы европейские
«неправительственные организации», финансируемые из
Брюсселя, все свои фонды напрягать ради какого-то
новосибирско-израильского еврея, если бы не оказался он
случайно Исраэлем Шамиром? Разве смогла бы уже вторым
изданием выйти отнюдь не в детективном и не в
эротическом
жанре
написанная
книга
Дмитрия
Хмельницкого, если б спонсоры не нашлись? И вот вопрос –
зачем им это нужно?
…А приходил ли вам когда-нибудь в голову вопрос,
зачем понадобилась товарищу Сталину такая орава
следователей? Ну ладно, Бухарина там какого-нибудь
заставить на себя клеветать – занятие более или менее
осмысленное: показательный процесс, любимец партии,
мировая общественность, то да се… Но вот какого черта
бабку деревенскую бить, заставляя ее подписать обвинение в
троцкизме? Да ту же Евгению Гинзбург зачем пытать? Чтоб
признала себя «врагом народа»? А кому, к дьяволу,
интересны, ее признания? Кроме номенклатурной элиты
города Казани ее и не знает никто, притом, что элита эта вся
почитай пошла уже под нож…
Если без труда суд заменили «тройками» – трудно ли
было десяток следователей одной машинисткой заменить?
Нужны вам признания – так пишите их сами, враньем
больше – враньем меньше… кто станет считать! Нисколько
не помешало бы это функционированию отлаженной
людоедской
машины,
наоборот,
высвободившимися
рабочими
руками
можно
бы
корпус
вертухаев
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укомплектовать или усилить расстрельные команды.…
А знаете ли вы, что никаких письменных
распоряжений Гитлера по поводу «окончательного решения»
до сих пор не найдено? Притом, что есть уйма свидетельств,
устных и письменных: все знал, одобрял, его держали в
курсе… Да, кстати, когда в апреле 1943 изготовили для него
доклад со всей статистикой уничтожения, Гиммлер лично
его проверил и повелел слово „Sonderbehandlung“
(спецобработка), каковым это самое уничтожение
обозначали тогда, из текста вычеркнуть и другим заменить:
„Durchschleusen durch die Lager...“ (прокачивание через
лагеря…). Зачем? Это ж не газетная статья, не
дипломатическая нота – это секретный доклад, который
только сам фюрер читать станет, или кому он захочет
показать… Кого обманывали?
Приглядимся к "синдрому Сальери" (еще раз
повторяю, что имею в виду только и исключительно героев
пушкинской трагедии, а не исторических личностей с теми
же именами). Моцарт бросил ключевую для пьесы фразу:
"Гений и злодейство – две вещи несовместные". Ключевая
она вовсе не из-за философских глубин, которые безуспешно
ищут в ней последние два столетия. Фраза попросту
неверна, действительности она не соответствует, и вряд ли
Пушкин об этом не догадывался. Просто Моцарт у него –
тип легкомысленный, суждения его часто поверхностны, но
и самого поверхностного утверждения оказывается
достаточно, чтоб Сальери, человека, в общем, неглупого,
убить наповал. А почему?
Он ведь преступление свое рекламировать не
собирается, наоборот, очень даже надеется, что о злодействе
его никто не узнает. Так что, в случае удачи, не может оно
помешать ему занять ставшее вакантным место "главного
гения" (а в случае неудачи – все равно плохо!). Дело, стало
быть, не в том, что другие скажут, а в том, что он подумает
сам. Не ради денег и даже не ради славы стремится он
Моцарта с пьедестала спихнуть, а вот именно ради того,
чтобы в собственных глазах самым гениальным гением
стать. Ради этого на преступление пошел, греха не побоялся,
а тут, выходит – все зря? Точна и беспощадна пушкинская
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концовка: предельное отчаяние, и выхода из него нет.
В порядке самообороны, любое утверждение, так
или иначе ставящее под сомнение «возвышающий обман»,
до проверки на истинность вообще не допускается. А любое
утверждение, подпирающее это чахоточное самоуважение,
принимается немедленно на ура, какие бы ни торчали из
него белые нитки, хотя также легко целиком отбрасывается и
заменяется
новым
по
очередному
распоряжению
«министерства правды», ибо в смысле достоверности они
друг друга стоят, а главное – чтоб свято место не осталось
пустым. Подсознательный, внутренний страх увидеть
собственную слабость обеспечивает этому процессу
эффективность куда надежнее, чем любое гестапо.
Сталин – классический Сальери, и потому –
распоследнюю деревенскую бабку на дыбу вздернет, чтобы
только созналась, что копала туннель от Бомбея до Лондона,
чтоб подтвердила ему его непорочность, на себя принимая
даже самую вымышленную вину. Столь же классический
Сальери и Гитлер. И погорел он как раз на столкновении
своих возвышенных фантазий с беспощадной реальностью.
Ибо, собственными руками готовя мировую войну, искренне
верил, что на самом-то деле это не он – это все евреи! Так
вот, пока он на основе этой теории клепал из «еврейства»
общего врага, «козла отпущения» для объединяемой им
Европы, все шло прекрасно, но как только попытался
уничтожением евреев американцев шантажировать или
русских ослаблять, сразу выплыла на поверхность разница
между
воображаемым
могуществом
таинственной
«закулисы» и ощутимой силой реального оружия.
Ни американцы, ни русские на такие его
замысловатые телодвижения никак не отреагировали, а
продолжали себе войну. И понял Гитлер, что «окончательное
решение» было хуже, чем преступлением – оно было
ошибкой. Конечно, «решения» отменять он не стал,
наоборот, как всякий Сальери, начал лихорадочно твердить,
что несмотря ни на что он прав, что благодарное
человечество ему еще памятник поставит за избавление от
миллиона беззащитных детишек… Но за своей подписью
уже не смог издать приказа и не мог вынести собственной
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терминологии, потому что напоминала она ему о роковом
просчете.
Тем, кто готовит новый Холокост, Шамир и
Циммерманн нужны как для собственного спокойствия, так
и
для
успокоения
последователей
–
носителей
«Стокгольмского синдрома», идентифицирующих себя с
любимым фюрером. Но и Хмельницкими, в свою очередь,
движет отнюдь не голая корысть, да какой-нибудь Хомский и
без того – человек не бедный. Надежду на пощаду в
процессе деятельно подготовляемого ими мероприятия тоже
придется исключить, ибо как раз в мероприятие-то они и не
верят.
Перед нами – идеальный симбиоз фюреровлюдоедов на почве «Синдрома Сальери» с восторженными
жертвами – носителями «Стокгольмского синдрома». И не
пытайтесь объяснять первым, что ни гениальность, ни
уровень жизни нельзя украсть, а если уничтожить их
носителей, то искомые блага просто уничтожатся вместе с
ними. Но и вторым бесполезно втолковывать, что они сами
прыгают крокодилу в пасть. Для тех и других это – вопрос
самоуважения, ценности своей личности, и тут уж
совершенно все равно, был или не был на самом деле
убийцею создатель Ватикана.
2008
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О благородных предателях
Они знают праведный суд Божий,
что делающие такие дела достойны
смерти; однако не только их делают,
но и делающих одобряют.
Рим.1,32

аступают грозные дни – время
диагностики нашей греховности, время вопроса, насколько
такой диагноз, как говорят медики, с выживанием
совместим. В молитве Судного Дня есть небольшой список
наиболее распространенных диагнозов: мы обманывали, мы
убивали, мы предавали… В этом году в голове у меня
вертится неотступно номер третий… Может, это взгляд
субъективный, но вспоминается много имен: Дмитрий
Хмельницкий, Михаэль Дорфман, Изя Шамир, Алекс
Эпштейн, Моше Циммерманн, Амос Оз, Йоси Бейлин,
Мишель Варшавский, Фелиция Лангер, Эвелин ХехтГалинский, Ноэм Хомский, Ричард Голдстоун, да еще
профессор этот из Беер-Шевы, как бишь его по батюшке…
ну это так, навскидку – вообще-то их, конечно, гораздо
больше. Вот и гадай теперь, какой валютой всем нам
придется за их подлость расплачиваться – а наверняка ведь
придется!
Однако в чужих-то грехах покаяться – не штука. А
вот появилась в последних новостях заметочка из Швеции,
что заставила меня вспомнить о собственных грехах.
Писатель Хеннинг Манкелль (Henning Mankell) объяснил
популярно, что никакого права на существование у Израиля
нет. Это, правда, в Европе нынче не новость и продается
хорошо – уже премию имени Эриха Марии Ремарка
отхватить успел по этому случаю – но есть в его
аргументации некоторый интересный момент: «С Израилем
произойдет то же самое, что с Южной Африкой времен
апартеида», – и подумалось мне, что он, наверное, не так уж
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неправ.
…Постойте, постойте, не надо мне доказывать, что
никакого этого самого апартеида в Израиле нет и не бывало.
Не надо, потому что то, что случилось с Южной Африкой, к
апартеиду на самом деле отношения не имеет. Не будем
сейчас обсуждать, хорошо это или плохо, как и почему
возник этот самый апартеид, и возможны ли были варианты
другие. Достаточно согласиться с тем, что даже если и
плохо, то уж, во всяком случае, не хуже принудительной
китаизации Урумчи и Тибета или запрета на иноверцев в
Саудовской Аравии, но никто на этом основании пока что не
отменяет ни Саудию, ни Китай. Никто не предъявляет
теперешним властителям Южной Африки никаких
претензий по поводу того, что есть в ней районы,
фактически запрещенные для белых, в Америке такие были
всегда, теперь вырастают на глазах и в Европе, и никого это
особенно не колышет, хотя судьба белых, которые из этих
районов не могут убежать, (прежде всего, стариков)
оказывается нередко трагической. Так что бросьте мне,
товарищи, лапшу на уши вешать – не замечал бы никто того
апартеида, если бы не было причины другой.
Но какой же?
Чем, скажите, умудрились какие-нибудь буры из
окрестностей Кейптауна нашему либеральному шведу
досадить? Беру на себя смелость предположить, что он в
жизни не встречал их ни разу. И никаких традиционных
предрассудков типа антисемитских против них не было.
Евреи в Южной Африке, правда, жили, но в создании
апартеида их, вроде бы, никто не обвинял… Может, правда,
теперь задним числом навешают, но тогдашних событий уже
антисемитизмом не объяснить. Так чем же все-таки
отличаются эти самые буры от арабов, зулусов или
китайцев? Ответ прост как правда: они же БЕЛЫЕ, т. е. не в
расе, конечно, дело, реакция вполне могла бы быть точно
такой же, если бы были они, например, японцами. Дело в
том, что они принадлежат к западной цивилизации,
разделяют нашу систему ценностей, не склонны воевать с
нами, видят в нас своих, а следовательно… представляют
собой идеальный объект для ПРЕДАТЕЛЬСТВА.
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Психологи говорят, что, предательство – это
преднамеренное
причинение
вреда
(материального,
морального или физического) доверившемуся тебе человеку
или группе людей. Предательство следует отличать от
отступничества. Отступничество – это отказ от общения с
прежде близким тебе человеком или группой людей.
Понятие это ассоциируется обычно, во-первых, с
нарушением взятого на себя обязательства, а во-вторых – с
явной и грубой корыстью. Ну, там, типа с поля боя сбежал,
спасая свою шкуру и нарушая военную присягу. Ясно, что
корысть может быть и нематериальной, типа, страха,
честолюбия или мести, но это в дополнительных
объяснениях не нуждается. Некоторая сложность возникает
с обязательствами, которые зачастую не формулируются, но
подразумеваются по умолчанию.
Некто, написавший в 1937 году донос на соседа,
дабы завладеть его комнатой в коммуналке, наверняка не
давал соседу клятвы, доносов на него не писать, и тем не
менее… Изя Шамир оставаться всю жизнь евреем
определенно не обещал, наоборот, громогласно объявил о
своем намерении «еврея в себе убить», в чем, пока что,
правда, не преуспел, но я от души желаю ему удачи, чтобы
удавил уже наконец этого несчастного еврея, а заодно и
бренное оного вместилище, поскольку указанного Изю со
всеми потрохами считаю… да-да, вот именно, и никаких
гвоздей. Несколько иным вариантом является Дмитрий
Хмельницкий, каковой евреем быть попросту отказывается.
Не важно, насколько сие благое пожелание исполнимо, но
его можно бы считать скорее отступничеством (см. выше),
если бы только… не крутился он бесперечь вокруг евреев и
не учил их жить. Раз оторваться не может – стало быть, дело
нечисто, бизнес, стало быть, за наш счет делает, а это уже
нехорошо.
Сами предатели к поступку своему относиться могут
по-разному: кто-то мучается угрызениями совести, кто-то
оправдывается обстоятельствами, кто-то, наоборот, гордится,
что так ловко все провернул. Но есть одна, на первый взгляд
странная, разновидность предательства, что выгод никаких
не сулит, даже и убыток иной раз наносит немалый, а
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совершается только и исключительно ради… морального
удовлетворения (карьера или месть, мы уже условились –
есть выгода и к нашей теме не относится). Проще сказать,
человек предателем становится только для того, чтобы стать
хорошим в собственных глазах, а если верующий – еще и в
глазах Бога. Не отступником, подчеркиваю (тогда бы еще
понятно было – со стороны плохих людей на хорошую
сторону переходит!), а именно – предателем.
Такое предательство не скрывают и не оправдывают,
наоборот – рекламируют, а кто от природы скромный – тот
молча гордится в сердце своем. Потому как действительно –
не корысти ради, а токмо волею стремления к чистому
идеалу преодоления низменной пользы и узколобого
эгоизма. Субъективно такое предательство ощущается как
освобождение (ниже увидим – почему).
Хороший пример – отрывок из пьесы А.К. Толстого
«Смерть Иоанна Грозного». В припадке «покаяния»
психически больной тиран жаждет унижения, и вот:
Иоанн
Послов в Литву отправить сею ж ночью
И добрый мир, во что бы то ни стало,
Хотя на срок с Батуром учинить.
«Челом-де бью возлюбленному брату
Стефану-королю» – и полный титул
Весь прописать его, в конце ж назвать
Владетелем ливонским – так он хочет –
«Землею-де Ливонской бью челом
Возлюбленному брату и прошу
Оставить мне один лишь город Юрьев,
А остальное будет все его!»
Ему же уступаю города:
Велиж, Усвят, Озерище и Полоцк,
Изборск, Себеж, Холм, Заволочье, Остров,
Гдов, Невель, Луки, Красный и другие
Все города, им взятые у нас!
<…>
Все бояре
(говорят наперерыв)
Все ляжем за тебя!
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Все продадим! Заложим земли наши!
До смерти постоим! Прольем до капли
Всю нашу кровь! Умрем до одного!
Захарьин
Царь-государь! Когда б и в самом деле
Ты сам погиб – зачем же хочешь ты
И Русь еще губить с собой?
Мстиславский
Зачем
Унизить хочешь нашу честь?
Иоанн
(гордо)
Когда,
Мои грехи пред смертью искупая,
Я унижаюсь – я, владыко ваш, –
Тогда не вам о вашей чести думать! <…>
Иоанн
(поддерживаемый Годуновым)
Под страшной смертной казнью,
Послов немедля снарядить! Велеть им,
Чтоб все сносили – все терпели – все –
Хотя б побои!
(Бояре удаляются).
Боже всемогущий!
Ты своего помазанника видишь –
Достаточно ль унижен он теперь!
Удовлетворяя свое мазохистское стремление к
унижению, Иоанн без колебаний и бояр оскорбляет, и города
отдает. Не перебегает от них к противнику, наоборот –
утверждает свое право на предательство тем, что они – ЕГО
бояре и ЕГО города, которые он как бы с кровью от себя
отрывает. Не важно, что ЕГО бояре имеют все основания
рассчитывать на его руководство в борьбе за общую
территорию (не говоря уже о чести!), а ЕГО города – на
военную защиту от иноземного захватчика. Он ими жертвует
ради цели, что ему представляется более важной, а на самом
деле является вполне иллюзорной.
Он полагает, что, жертвуя теми, кто в силу
принадлежности к одному с ним сообществу мог бы
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рассчитывать на его солидарность, становится нравственно
гораздо совершеннее, что поступок его угоден Богу... А
почему же это он о Боге такого мнения? А потому, что в
глубине души не принимает, ненавидит себя самого. Сам
факт сотворения своего не может принять как свидетельство
своей угодности Творцу, не поступкам, но самому
существованию своему ищет он оправдание. Ищет и… не
находит. Он должен «заслужить», доказать себе и другим,
что не так уж безнадежно он плох, что способен на
благородство, на самопожертвование, а поскольку города и
бояре «кровь от крови и плоть от плоти его», он
«подставляет» их, а сам виртуально присваивает их жертву.
Но Иоанн у Толстого вне всякого сомнения –
душевнобольной, а в современном западном мире психоз
этот стал массовым, заразил тысячи (если не миллионы)
людей, которые не то что к психиатру – и к психоаналитикуто не обращались ни разу. Покойный С.С. Аверинцев
обмолвился как-то, что XXI век будет, вероятно, веком
Симоны Вайль. Как в воду глядел! Трудно найти пример
более
ненасытной,
бескомпромиссной,
прямо-таки
каннибальской самоненависти. Себя и свой народ облыжно
обвиняла во всех бедах человеческих, вплоть до плохой
погоды и несчастной любви. Помните, как у Щербакова:
Стою, как есть, единый/на плахе бытия./Единый
подсудимый,/единый судия./Когда же опускаю/топор что
было сил,/прекрасно понимаю,/что сам себя казнил. Но у
нее, по крайности, хватило мужества на ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
самоубийство.
Люди более заурядные не с нее пример берут, а с
царя Иоанна: находят кого-то, принадлежащего к тому же
сообществу – будь то семья, страна, народ или, как в нашем
случае, цивилизация, кого-то, кто в силу этого мог бы
рассчитывать на естественную их солидарность, и радостно
способствуют его унижению или даже уничтожению. После
чего, ощутив себя «достаточно униженными», на время
освобождаются от вины собственного существования и
живут дальше – до следующей жертвы.
Не надо путать это с ситуацией нелегкого выбора
между предательством и соучастием в реальном
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преступлении (например, «Белая роза» в гитлеровской
Германии). От каких-нибудь парижских студентов никто и не
требовал в Южную Африку отправиться и там по законам
апартеида жить, они знать не знали, что это за законы и как
на деле выглядит их исполнение. Может, и было там
преступление, да они-то о том не ведали, а «нехороших
расистов» осуждали просто по внутренней потребности
самооправдания.
В совке нас обучали этому с детства. Помните, как
гордо отрекались герои наших первых книжек от
«контрреволюционной», родни? Как горели их глаза в
процессе возвышающего душу доноса на лучшего друга?
Подчеркнем еще раз – не отступники они, а именно
предатели. Отступник может, к примеру, из-за политических
или религиозных разногласий просто порвать с друзьями
или родными, а предатель рассматриваемой модели –
наоборот, будет всячески подчеркивать существующую
близость, потому как ежели ее нету, так и подвиг его
невелик. Не-ет, он обязан сдать именно близких, дорогих и
любимых – ради более высокого идеала, который позволит
ему возвыситься в собственных глазах.
Для Иоанна идеал этот – Бог, хотя на самом-то деле
христиане о Нем, как правило, придерживаются лучшего
мнения. Для современных западных «идеалистов» –
всяческие права и свободы, которые на самом-то деле таким
способом обеспечить, конечно, невозможно. Речь идет
только и исключительно о компенсации собственного
гигантского комплекса неполноценности. Во имя этого
пожертвовал Иоанн городами, а гуманные европейцы,
осудив гневно «американскую агрессию» миллионы
вьетнамцев и кампучийцев коммунистам выдали на расправу
в порядке покаяния за собственное колониальное прошлое.
Правда, моей вины в этом нет. Я-то ведь к тому времени уже
представляла себе примерно, что есть коммунизм и что тем
людям светит, так что восторженная реакция западных
знакомых на поражение Америки ничего, кроме
настороженного недоумения, у меня не вызвала. С ЮАР –
дело иное.
…Нет, конечно, в ликвидации ЮАР как государства
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западной культуры я лично не принимала участия, да и не
могла принимать – меня туда не звали. Но я ведь ее хотела,
ей радовалась и выражала эту радость. Тогда еще
принадлежность к западной цивилизации не была для меня
под вопросом, не осознавалось, что я для господина
Хеннинга Манкелла – недочеловек, но именно поэтому
плечом к плечу с ним, с чувством глубокого удовлетворения
я совершала предательство. Как возвышало душу ощущение
собственной объективности, нелицеприятной поддержки
«правого», даже если в культурном смысле тебе гораздо
ближе «виноватый». А что я про них на самом-то деле
знала? На каком основании определяла, кто прав, кто
виноват?.. Интуитивно мне было ясно, что виноватым
оказаться непременно должен был «свой», осуждение
«чужого», сколь угодно справедливое, было бы всего лишь
констатацией факта, никак не влияющего на мою жизнь,
будь то на уровне внешнего действия или внутреннего
состояния, она не обеспечила бы мне ореола самоотрицания
во имя «высшей истины».
И пусть сама я, по причинам практическим,
практически ничего не делала, но делающих – одобряла, да
не в душе, а в открытую – в письмах, разговорах,
дискуссиях… что, как правильно отметил Павел
Тарсийский, будет, пожалуй, и похуже того. Потому что не в
последнюю очередь благодаря моему содействию получали
делающие желаемый результат – гордость за то, за что
пристало ощущать разве что угрызения совести. Потому что,
ничтоже сумняшеся, от других людей требовала поступиться
правами и домом своим ради моей сомнительной
нравственной безупречности. Сегодня в отношении
западной цивилизации меня можно назвать отступником, но
тогда я вела себя с ней как предатель. А что совершала я этот
грех в хорошей компании всей ее интеллектуальной и
духовной элиты, для меня сегодня – слабое утешение.
Опровергнуть аргументы какого-нибудь Эпштейна
или Бейлина сравнительно нетрудно, да ведь они, честно
говоря, не очень-то и держатся за те аргументы. Все они –
кто за страх, кто за совесть, кто по искреннему убеждению, а
кто и за наличный расчет – старательно вовлекают нас в
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состояние массового психоза, «синдрома Ивана Грозного»,
самоненависти, требующей самооправдания осуждением,
принесением в жертву «своего» – человека одного с нами
сообщества, одной культуры, одной судьбы. И тогда… о,
тогда все мы немедля вознесемся на недосягаемую
моральную высоту, перед которой не сможет устоять
прогрессивное человечество, и тотчас возлюбит нас. И волк
возляжет рядом с ягненком…
Не важно, верят ли они в это сами, но определенно
рассчитывают, что поверим мы. Не аргументам поверим,
которых, по большому счету, у них и нет, а собственным
комплексам, ловко спровоцированному самообману. И
покуда этот расчет себя оправдывает, сохраняется шанс на
осуществление пророчества новоиспеченного шведского
лауреата премии имени Эриха Марии Ремарка.
2009
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С кем вы – мастера культуры?
Римская империя времени упадка
сохраняла видимость твердого порядка:
Цезарь был на месте, соратники рядом,
жизнь была прекрасна, судя по докладам.
Б. Окуджава

пасибо большое организаторам и
вдохновителям Ариэльского семинара «Интеллектуалы и
террор: фатальное влечение (прошлое и настоящее, аспекты
теории и истории)», особенно Елене Римон. Услышала
много правильного и интересного, рекомендую всем, кто
может заинтересоваться этим вопросом, но… Сама госпожа
Римон уже во вступительном слове указала на один
существенный недостаток: не была оговорена терминология
– кто есть интеллектуалы и что есть террор. Попробуем-ка
заполнить этот пробел.
Думаю, что все участники семинара под
«интеллектуалами» понимают более или менее одно и то же:
не физиков-ядерщиков и не победителей конкурса «Поле
чудес», а тех, кто творит, перерабатывает и распространяет
культуру, кто в ответе за вкусы, предпочтения и образ
мыслей представляемого ими сообщества, кто считает себя
«совестью нации», с чем нация, обыкновенно, более или
менее согласна. Это – их работа, их функция в разделении
труда. Такие люди всегда были нужны и всегда они были, но
не всегда их идеалом был «террорист». Примерно до
половины XIX века они вели себя вполне прилично, в
качестве образца для подражания предлагая доблестного
воина, мудрого философа, благочестивого подвижника, на
худой конец – скромного труженика, и вдруг – как с цепи
сорвались.
Что же это за бес в них вселился? Специально этому
вопросу не был посвящен ни один доклад, а вскользь
высказанные гипотезы всерьез принимать трудно. Кто-то,
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помнится, намекнул, что как раз интеллект в этой группе
интеллектуалов оставляет нередко желать… можно подумать
– прежде во всяком храме Мухосранской губернии
проповеди читались на уровне Фомы Аквинского… Да к
тому же нынешние дураки эту моду придумали не сами,
начинали-то как раз умники, типа Хайдеггера, Горького,
Сартра… Был еще разговор о вспышке антисемитизма,
которая несомненно имеет место быть, но причиной
обсуждаемого явления никак быть не может. Антисемиты-то
они несомненно, да ведь и не со вчерашнего дня, и потом –
одно дело евреев с энтузиазмом уничтожать, а собственное
уничтожение приветствовать… согласитесь – есть разница.
Говорилось, что скучно вдохновенным мечтателям в пошлой
прозе потребления и демократии, вот и стремятся к блеску и
треску, славы ищут, хоть бы и геростратовой… Нет, тоже не
проходит: это же не выпендреж одиночек, это у них как раз
полный и решительный конформизм, стадность в чистом
виде, вспомните хоть «Носорогов» Ионеско.
Ответ мы найдем, если вспомним: эти люди не
самозванцы, у них очень важная функция на службе
общества. И – зададим вопрос: какого общества? И
обнаружим: умирающего. Это общество не рожает детей, не
создает шедевров, не защищается от нападения. Почему так
– разбирать мы сейчас не будем, ограничимся констатацией,
что это случай в истории не единственный. Все мы
достаточно наслышаны о гибели античного мира, сравнить
нетрудно, выводы очевидны. Так что, по-вашему, в такой
ситуации должны делать «властители дум»? А вот именно
то, что они и делают – искать альтернативу. Как некогда в
Риме, так и нынче на Западе традиционные верования сходят
на нет и открывается обширный рынок всяческих идей,
мировоззрений и суеверий, на котором и подвизаются наши
«интеллектуалы» в роли покупателей, перекупщиков и
продавцов. Один из ходких товаров на этом рынке
действительно имеет ярлычок «терроризм». Но что же это на
самом деле такое?
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***
Прежде всего, никакого «терроризма» в природе не
существует, как не существует, скажем, «калашниковизма»
или «молотовкоктейлизма». Бывает (и часто используется)
автомат Калашникова и «молотовский коктейль» – бутылки с
горючей смесью, но как и для чего их использовать –
каждый решает сам. Террор – не «изм», не теория, не
идеология, не движение. Террор – это оружие, точнее –
метод ведения войны, применяемый очень разными
группировками для разных целей. Существенным аспектом
этого метода
является пиаркампания запугивания
противника,
для
которой
необходима
поддержка
«интеллектуалов», но оказывают они ее, как выяснилось, с
разбором. В некоторых докладах упоминалось, например,
что «Эцель» и «Лехи» энтузиазма у них не вызывали.
Почему?
Потому что евреи? Ну, среди большевиков, положим,
тоже евреев было немало (а еще больше – слухов о них!), но
с любовью к ним не было проблем. С другой стороны,
немалой популярностью пользуется, к примеру, толстовство
или дзэн-буддизм, которые в кровожадности обвинить очень
трудно. Но есть у этих супергуманных учений одно
качество, роднящее их с нацизмом или большевизмом, но
отделяющее решительно от какого-нибудь «Эцеля»: Они
вешают перед носом ослика морковку: «Прекрасный Новый
Мир», который непременно возникнет, если только глупое
человечество прислушается к их умному учению.
Добровольно ли, как у Толстого, или добровольнопринудительно, как у Ленина, в конечном итоге большого
значения не имеет. Носители «высоких идеалов» всегда
правы, а разговоры о массовых убийствах, конечно, клевета,
возможно, отдельные ошибки, в крайнем случае они «были
вынуждены»…
Интеллектуальный уровень всех этих «идеалов»
обсуждать смысла нет. Вспомните, что писали античные
авторы о раннем христианстве: и глупо-де, и противоречиво,
и неестественно, и обычаи варварские, и культуру
отвергают... Все это наверняка было правдой, но… значения
не
имело,
ибо
обладало
христианство
главной
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способностью: основать альтернативное сообщество, дать
людям цель и смысл жизни. А уж культуры с философией
позже они набрались – дело-то наживное!
Чего, собственно, добивались «Эцель» или «Лехи»?
Хотели, чтобы и у нас свой дом был, как у немцев или, там, у
французов… (во всяком случае, так они выглядят в глазах
мировой общественности). Как же могли французы и немцы
сочувствовать такому устремлению, если собственный дом
их, построенный по тому же проекту, давно уже обречен был
на слом? Иное дело, когда Михаил Светлов заявляет: «Я рад,
что в огне мирового пожара мой маленький домик сгорит!».
Ему они даже еврейство, не задумываясь, простят, не говоря
уже о таком пустяке как пара-другая миллионов невинно
убиенных его единомышленниками. Израиль имел какой-то
шанс, покуда себе и другим «киббуцным коммунизмом»
голову морочил, а исчез коммунизм – так сразу и вспомнили,
кто им распял ихнего Христа.
К арабским террористам любовь обусловлена вовсе
не желанием «Родину» им преподнести (хотя этот
демагогический прием используется успешно), а ореолом
«благородного дикаря». «Дикарь» ведь тоже рассматривается
как одна из альтернатив «нехорошей» западной культуре,
ему приписываются многие положительные качества,
которых нашим интеллектуалам у себя дома недостает.
Причем, даже не ставится вопрос, обладает ли ими «дикарь»
на самом деле – он «благородным» быть обязан, также как
еврей обязан быть жуликом, торгашом и людоедом. Когда
Шарля
Андерлена,
ассимилированного
еврея
и
преуспевающего французского тележурналиста, вынудилитаки признать, что всю эту историю с юным
великомучеником Мохаммедом Аль Дурой он попросту
высосал из пальца, точнее – инсценировал, он заявил, что
пусть этого случая и не было, но были же аналогичные
другие… Ну, то есть, он их назвать не может, но не может же
их не быть, если евреи по определению являются
пожирателями младенцев… Вот также и палестинцы
«благородными» являются по определению – вот и все.
Открытие (всегда навязанное), что это не совсем так,
вызывает, как правило, горькую обиду на грани депрессии и
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самоубийства. При таком раскладе любые логические
аргументы против террора и в защиту Израиля
восприниматься будут как личное оскорбление. Они же
открытым текстом вам говорят: от вас, наших
«сокультурников», никакой самозащиты мы не потерпим,
(потому что культуру нашу общую и смысла нет защищать),
а от них – все что угодно скушаем без сопротивления, пусть
они уже не только ваши автобусы, но и наше метро
взрывают (потому что они – альтернатива).
Вот почему журналистка из «Ѓаарец» с такой
готовностью понимает «другого» из «альтернативной
цивилизации», но ей и в голову не приходит понимать
«своего». Зачем? Не от своих же чают они спасения! Вот
почему с такой легкостью в антисемитизм соскальзывают
евреи, не за страх, а за совесть ассимилированные в Европе
или Америке – ведь и нееврейские их единомышленники
заражены самоненавистью не менее чем они.
Так что же делать в подобном случае? Я предлагаю:
прежде всего – размежеваться с западной цивилизацией. Не
в смысле разрыва экономических или политических
отношений. Почему же не торговать, когда выгодно, и не
отстаивать совместно общине интересы, буде таковые
обнаружатся? Это не принципа вопрос, а конъюнктуры.
Вопрос принципа – из головы выбросить идею, что мы с
ними «одной крови». Понимаю, что это опасно, трудно,
может быть, даже невозможно, но, во-первых, выпрыгнуть
на ходу из поезда, летящего под откос, все-таки менее
опасно, чем в нем остаться, а во-вторых, в Израиле есть
реальные социумы с иной ментальностью.
Вспомним еще раз античность: ассимилированные
общины, носители эллинистической культуры (прежде
всего, Александрийская) гибнут вместе с ней. Развитие
еврейской традиции идет по линии вавилонской диаспоры,
эллинизмом затронутой гораздо слабее. Шарля Андерлена,
газету «Ѓаарец» и иже с ними уже не спасти, но есть шанс у
«кипот сругот», у «восточных», да и у нас, грешных, есть.
Вряд ли даже самая квалифицированная израильская
пропаганда будет сегодня в Европе иметь успех, но вести ее
необходимо
ради
евреев,
чтобы
перестали
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идентифицировать себя с Западом и задумались на предмет
своей собственной судьбы.
2010
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Читая Ривоша

емуары Эльмара Ривоша относятся к
тому разряду книг, который в России и на всех подвластных
ей территориях был полвека практически запрещен, зато
(особенно начиная с 60-х годов) широко публиковался в
Европе и Америке. Читательская реакция была, по
преимуществу, эмоциональной, что вполне объяснимо.
Сходные эмоции не может не вызвать у читателей, не
исключая и меня, и «Рижский манускрипт». Полагаю, что
лишний раз выражать или описывать их необходимости нет.
Зато, как мне кажется, пришло время прочесть эти тексты
еще и другими глазами. Не только прочувствовать, но и
понять, использовать опыт и сделать выводы. Это, ясное
дело, задача не для одной статьи, но хоть для затравки…
Итак, мемуары Эльмара Ривоша – это очень
интересно. Язык у него подвешен хорошо, глаз цепкий, а
главное – не скрывая своего мнения о происходящем, он, тем
не менее, не пытается подгонять события под свою
концепцию и разобраться ему явно важнее, чем оправдаться.
Так что при внимательном прочтении этот текст способен
поставить под сомнение множество «прописных истин».

«Как овцы на бойню», или Банальность зла
Я вынес эту душу к вам – свою и вашу душу,
А вы решили, что она не ваша, а моя.
Э. Межелайтис

С подачи латышского соседа задается Эльмар Ривош
вопросом, который возбуждает споры и по сей день. Как же
так получилось, что евреи на убой пошли без
сопротивления, как овцы на бойню. Как можно? Стыд и
срам! Особенно стыдно было, помнится, нашим доблестным
сионистам, некоторым стыдно и по сей день. Я лично
держала в руках пару-другую трактатов, написанную как
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выжившими, так и «болельщиками» исключительно в свое
(их) оправдание: Не все, мол, без сопротивления, были
такие, которые боролись, некоторые даже с оружием в руках,
а некоторые даже и без оружия героически боролись за
выживание, свое и семьи, и неизвестно еще, какой героизм
был самый геройский…
Но все эти рассуждения годятся разве что для
морального оправдания. Стыдно кому-то быть, может, и
перестанет, но ответа на вопрос по существу они все-таки не
дают. Я вам по секрету скажу, что никто никогда и не даст
ответа, потому что половина ответа – это правильно
поставленный вопрос. Глупо спрашивать, почему евреи как
овцы на бойню шли, не выяснив предварительно, а только ли
евреи?
А как у нас там насчет русских крестьян периода
раскулачивания? Ну конечно, конечно, советская пропаганда
этих самых кулаков и в голоде обвиняла, и в том, что сходят
с рельсов поезда, так нацистская пропаганда евреям и
похлеще злодеяния приписывала, но на самом-то деле… На
самом деле пошли они миллионами в ссылку, где выжили
далеко не все, и даже если бы вздумалось Сталину эшелондругой прямо завернуть на расстрел… не верится мне чегото, что оказали бы они сопротивление. Во время изъятия
церковных ценностей – еще случались, говорят, бунты, а тут
– ни-ни… Так и шли, как овцы на бойню.
А чуть позже, как правильно отметил Н. Коржавин,
той дорогой повезли уже самих раскулачивателей. Тоже
миллионами, и уж этих во множестве, таки да, сразу на
расстрел, а они… ну, как овцы, честное слово!
Или взять те же массовые депортации после захвата
Балтии... Евреи там были тоже, но в абсолютных цифрах
большинством
были,
разумеется,
латыши
или,
соответственно, эстонцы, литовцы… И эти, представьте
себе, с покорностью тех же травоядных себя вели.
Да что это мы, в самом деле, на России зациклились!
А как там насчет Китая? Не забыли еще «Культурную
революцию»?
Опять
же
уничтожали,
линчевали
миллионами, про сопротивление же было и слыхом не
слыхать.
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Можно понять латыша, с молоком матери
впитавшего антисемитские предрассудки и оттого в упор не
замечающего, что ведут себя евреи ну ни чуточки не более и
не менее мужественно или трусливо, чем оказавшиеся в той
же ситуации его единоплеменники. Но ведь и сам Ривош
автоматически начинает искать причину в специфических
особенностях еврейской истории, не замечая, что массовое
уничтожение ни в чем неповинных людей самых разных
национальностей, рас и убеждений, причем, в ситуации,
когда сопротивление не просто опасно, а хуже того –
бессмысленно, в двадцатом веке не исключение, а правило.
Банальность, можно сказать.
Та самая «банальность зла», о которой писала Ханна
Арендт ("Эйхман в Иерусалиме"). До сих пор многие
(особенно те, которым было ну очень стыдно!) на нее
обижаются: как она, такая-сякая, посмела на жертв нацизма
критику наводить? Хотя именно в этой книге Хана Арендт
от подобных намерений была далека. О сотрудничестве
руководства еврейских общин Венгрии с Адольфом
Эйхманом повествовала она вовсе не затем, чтоб моральную
критику на них навести, а затем, чтобы продемонстрировать
невозможность, немыслимость иного поведения. Чтобы
объяснить, что так на их месте поступил бы каждый, и это
вот именно страшнее всего. Она-то как раз эту проблему
рассматривала в правильном ключе, который гораздо шире
чисто еврейского. Приведем два примера из совсем уж
недавнего прошлого:
Врываются арабские террористы на еврейскую
(конкретно – горско-еврейскую) свадьбу и начинают из
автоматов вокруг себя палить. Ни у кого из гостей нет
оружия, но все мужчины, не сговариваясь и без команды,
мгновенно бросаются в бой. И оказывается, что не всегда
срабатывает пара «калашниковых» против разъяренной
толпы. Террористов просто растерзали на месте, так что
подоспевшей полиции арестовывать было уже некого, а
большинство гостей, естественно, уцелели.
На лекцию в американском университете врывается
вооруженный автоматом псих и начинает вокруг себя
палить. Сориентировался только старый профессор, еврей,
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переживший Холокост и, видимо, кой-чему обучившийся в
процессе. Не думайте, я это безо всякого национализма, ибо
среди студентов еврей, я думаю, был не один, но никому
сопротивляться в голову не пришло.
Не в личной храбрости тут дело – дело в культуре.
Каждый из горцев, бросаясь на бандитов, точно знал, что то
же самое делает сейчас сосед справа и сосед слева, и даже
если лично он погибнет, то – не напрасно, и все, чье мнение
он привык ценить, безусловно одобрят его поступок. А вот
американские студенты в этом уверенными быть никак не
могли, ибо законы нашей ну очень высокоразвитой
цивилизации включают такую закавыку как «предел
необходимой обороны». Не смей причинять телесные
повреждения вору, не смей поднять руку на хулигана,
прежде чем защищаться от убийцы, подумай, найдутся ли у
тебя впоследствии доказательства, что он именно это имел в
виду.
Ну, то есть, соответствующие законы сами по себе не
так уж и плохи. Теоретически они принимают во внимание,
что «к каждой кровати городового не приставишь»
(И.-Л. Перец). В американских боевиках герой-одиночка
спасает положение именно тогда, когда по объективным
причинам не срабатывают госорганы, только вот
европейский (или израильский!) суд вряд ли поддержал бы
того киногероя (американский университет пребывает нынче
преимущественно под влиянием идеологии европейской). А
уж за советские нравы и обычаи я и вовсе молчу –
вспомнить хотя бы прекрасный фильм «Cредь бела дня…» о
человеке, осужденном за убийство подонка, издевавшегося
над его семьей. Все равно – нельзя!
Расстреливая за любую попытку защитить себя или
близких, оставляя слабую надежду на выживание лишь при
условии полной пассивности, нацисты всего лишь углубляли
и развивали давно уже бесспорное для среднего европейца
представление, что самозащита – наказуема. Защищать
гражданина имеет право только государство, а если не оно –
то совсем никто. Оно и только оно имеет право призвать
гражданина под знамена и организованно вести его на войну.
И если государство это почему-либо не сумеет (как,
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например, не сумели защититься от советского вторжения
государства Балтии), то граждане его пойдут как овцы на
бойню.
Евреи будут геройски драться в английской,
французской, американской, советской, израильской армии,
а вот в крупных гетто организовать сопротивление, за
редким исключением, не смогут. Не потому что евреи, а
потому что – люди западной цивилизации. Когда государство
само становится врагом, то… против лома нет приема. Не
могут сопротивляться ему ни русские «кулаки», ни
китайские профессора, ни руководство евреев Венгрии.
Сопротивляться могут только люди, государства всерьез не
принимающие, живущие общиной – как чеченцы, те же
горские евреи, или даже русские крестьяне в период
«изъятия церковных ценностей», ибо тогда поднималось все
село, а раскулаченных прежде всего изолировали, отделяли
от прочих, вырывали из привычной среды.
Ривош
описывает,
как
живет
гетто,
как
функционирует юденрат… также строятся отношения между
людьми в любом большом современном городе. Отношения
эти не особенно близки, в основном взаимодействие по
принципу
ролевой
игры:
наниматель/работник,
продавец/покупатель, чиновник/проситель… как везде.
Юденрат взаимодействует с немецким или
латышским начальством, как всякая низовая контора
взаимодействует с вышестоящими. Сперва надеется
наладить отношения, потом выбирает наименьшее из двух
зол, потом понимает, что все равно плохо, потом… Вы,
кстати, никогда не слышали про инструкцию по увариванию
лягушек? Откуда она взялась, может, из пособия для
начинающих ведьм? Неважно. Важно, что лягушку ни в коем
случае не следует сразу швырять в кипяток – выскочит как
ошпаренная. Надо на огонь ставить кастрюлю с лягушкой в
холодной воде и нагревать постепенно, вот тогда все
получится.
Процесс «уваривания» гетто протекает в формах,
привычных современному горожанину, одни и те же
стереотипы поведения облегчают кооперацию жертвы с
убийцей, да нет, хуже того, они заведомо исключают всякую
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некооперацию. Даже понимая, к чему дело идет, уже утратив
всякий страх (терять-то нечего!) не может современный
горожанин сделать ничего, ибо ничего, что могло бы помочь
в такой ситуации, делать он НЕ УМЕЕТ. Сопротивление
невозможно в одиночку, а организации взяться неоткуда, ибо
очень немногим из своих знакомых может он по-настоящему
доверять. Так что же остается, кроме бегства (не часто
удачного), да разве что еще самоубийства?
А как поступили бы на их месте вы – особенно те,
которым стыдно за то, за вчерашнее, ни в коем случае не за
сегодняшнее? Как (без всяких «бы») противостоите вы
постепенному, но неумолимому сползанию в пропасть,
безумным с точки зрения стратегии территориальным
уступкам, переговорам под огнем, европейскому ножу в
спину, американскому предательству? Даже те, что все
понимают, даже те, что говорят это вслух… Что они могут
сделать? Что?..
Современное государство отнимает у человека
привычку защищать себя, обещая гарантировать ему
безопасность. На этой, им самим заботливо подготовленной
площадке, его с легкостью переигрывает любой людоедский
тоталитаризм.
Именно
«банальность»
зла,
его
беспроблемная встраиваемость в привычные формы жизни и
быта, и обеспечивает его непобедимость. Об этом толковала
Хана Арендт. Но от нее заслонились надуманным
обвинением в «неуважении к жертвам», ибо, если позволить
себе услышать ее вопрос, придется сознаться, что не имеешь
ответа.
Очень старательно обходят его «профессиональные
евреи» – чиновники европейских общин, состоящие на
жаловании соответствующих правительств, неплохой навар
имеющие
со
«сверхуникальности»,
неповторимого
Холокоста, но еще больше заинтересованы в этой легенде
нееврейские жители европейских стран. Потому что если
поведение «овец на бойне» характерно вот именно, только и
исключительно для евреев, то им-то, самим-то, выходит,
такая неприятность отнюдь не угрожает. Они – защищены. У
них – права и свободы. А главное, они – ну ужас, какие
храбрые! С ними такого не может быть, потому что не может

674

ЧастьVI Цивилизации тоже смертны

быть никогда!

За что?
Свистит судья, хоть мне он не судья,
Я в их игре – как мальчик для битья.
С. Крылов

Активное участие литовцев, латышей и эстонцев в
«Окончательном решении» обусловлено активным участием
евреев в «благодеяниях» наступившей годом раньше
советской власти. Этому верят многие, в том числе и евреи.
До недавнего времени верила этому и я.
Для удобства анализа рассматриваемое утверждение
стоит разбить на три части:
1. Советские власти обошлись с евреями милостивее,
чем с «коренными». Правда ли это? Нет, это неправда.
Латышей в Латвии было, по переписи 35 года, 77,0%,
а евреев 4,9%. Среди депортированных было по уточненным
данным 1789 евреев и 11 598 латышей. Займемся несложной
арифметикой: В 1935 году латышей в Латвии проживало
примерно в 16 раз больше, чем евреев, а число
депортированных в 1940-41 году латышей всего в 6,5 раз
больше. Иными словами, на каждую душу еврейского
населения приходится примерно в два с половиной раза
больше депортированных, чем на каждую латышскую душу.
Не то чтобы евреев преследовали ровно за то, что
они евреи (это началось позже), но представление, что
советская оккупация латышам несла кнут, а евреям пряник,
явно не соответствует действительности.
2. Советские власти предпочитали брать к себе на
службу евреев, и евреи широко использовали эту
возможность. Правда ли это? Да, это правда.
Точные цифры я даже не пытаюсь искать, больно уж
активно шли подтасовки и искажения с обеих сторон, но в
пользу такого утверждения говорят как воспоминания
свидетелей и участников, так и никем не оспариваемый факт
преобладания левых настроений у еврейской интеллигенции
всей Европы (не преодоленного, к сожалению, и по сей
день).
3. Именно поэтому латыши ассоциировали евреев с
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советскими зверствами и по приходе немцев за них мстили.
Правда ли это? Нет, это неправда.
Никто, представьте себе, ЗА ЭТО никому не мстил.
Разумеется, большинство потенциальных объектов такого
мщения от немцев сбежали, но все же далеко не все. К
несбежавшим относится, в частности, наш мемуарист. В
МОПРе состоял, пошел добровольцем в Красную армию,
что было, скорее всего, известно немалому количеству
соседей, коллег, знакомых, родственников и прочих
встречных-поперечных.
Понятно, что первое время после прихода немцев он
старается «снизить профиль», в госучреждения носа лишний
раз не совать, там, где его слишком хорошо знают, не
появляться, и т.п., но вскоре убеждается, что боялся зря.
Устраивается на выгодную со многих точек зрения работу –
печником при юденрате, (а жену и вовсе прислугой в семью
немецкого офицера берут) по всему гетто ходит, во многих
местах его узнают, берет через знакомых частные заказы, и
никто даже не пытается на него донести. Да кому доноситьто? Большевистских пособников среди евреев не ищет
никто, ни еврейская полиция, ни гестапо, ни латышские
«патриоты».
У этих интерес может возбудить разве что
хорошенькая дамочка на предмет «осквернения расы» или
кто побогаче – на предмет грабежа. Среди этих самых
ограбленных и убитых богачей Ривош не без злорадства
отмечает некоего германофила, что аж лошадей в одной
конюшне с баронами держал – и вот теперь в награду от
своих любимцев получил пулю… (Ох, товарищ Ривош, не
торопиться бы Вам злорадствовать! Поглядим еще, что
сами-то Вы увидите вскорости от Ваших русских (т.е.
советских) любимцев… Но это – так, к слову). В первые же
дни сжигают «патриоты» синагоги со всеми, кто в них
находится, хотя вряд ли была для них тайной взаимная
«любовь» советских властей и верующих всех мастей.
Вы будете смеяться, но просоветские симпатии
Ривоша не уменьшают, а увеличивают его шансы на
выживание. Случайно встреченный бывший коллега по
МОПРу подкидывает курево и предупреждает об опасности,
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знакомый латыш соглашается спрятать его после бегства из
гетто, поскольку уверен, что русские скоро вернутся.
Облегчает задачу и то, что еврея в Ривоше с ходу не
определить – он ассимилирован, принадлежит к тому
самому слою образованных евреев, в котором левые
настроения были особенно сильны, в отличие от какогонибудь ешиботника, которого в этом заподозрить трудно,
зато обнаружить и уничтожить куда как легко.
Но если не за это – тогда за что же? Или, хотя бы, –
зачем?

Зачем?
Реальность – это такая штука,
которая никуда не девается после того,
как ты перестаешь в нее верить.
Филипп К. Дик

Упреки прогрессивному человечеству в недооценке
Холокоста и неоказании помощи жертвам давно уже стали
общим местом. Особенно патетически звучит критика в
адрес «йешува» (зародыша будущего Израиля): нас там
убивали, а они тут даже верить в это отказывались… Да так
ли уж непростительно не верить в далекой Палестине, если
даже Элмар Ривош, находясь в самом, можно сказать, пекле
Холокоста, не в силах поверить в него?
Ну да, понятно, клевета, грабеж, бесправие,
издевательства, полная беззащитность, рабский труд… все
это не может не быть причиной смерти очень многих, в
перспективе, возможно, даже и всех, но… Кому и для чего
нужны эти фабрики смерти, планомерное уничтожение
вместо эксплуатации, использования рабочей силы? Не
случайно в роли спасителей евреев, по свидетельству
Ривоша, не раз и не два выступают… тыловые
подразделения вермахта. Услышав о подготовке очередной
«акции», они своих рабочих в гетто увезти не дают, прячут в
мастерской или около, причем, отнюдь не по доброте
душевной. Они же не лошадок деревянных стругают, они
обслуживают действующую армию. Сегодняшний расстрел
еврейского жестянщика может унести завтра жизни десятка
немецких солдат.
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Но для Гитлера это, очевидно, не аргумент. Вместо
оружия, боеприпасов и пополнений на фронт эшелоны
евреев везут в Освенцим. Массовое убийство – как
самоцель, вопреки всякой логике, вопреки своим
собственным интересам. В такое, согласитесь, поверить
трудно. Можно понять и тщетные надежды Ривоша, и
недоверие йешува, но сегодня, больше полувека спустя,
вероятно, все же уместен вопрос, а всякой ли логике
вопреки?
Человек, бегущий по движущейся ленте тренажера,
прекрасно понимает, что с места он не сдвигается, и, тем не
менее, часами предается этому занятию. Приходится либо
признать его полным идиотом, либо допустить, что не всегда
цель бега – скорейшее перемещение из пункта А в пункт В.
Когда убийство, тем паче, массовое, совершается не ради
наживы (ограбить и без этого было можно, а «фабрика
смерти» при всем «рациональном использовании трупов»
предприятие заведомо убыточное), не в процессе борьбы за
власть (еврейские амбиции отнюдь не шли дальше личной
карьеры), не из опасения каких-то враждебных действий,
то… Интеллигент двадцатого века никакой другой причины
выдумать не может, ибо накрепко позабыл, что убийства
бывают еще и РИТУАЛЬНЫЕ.
Ну, то есть, не то чтобы он вовсе про такие чудеса не
слыхал, а просто в его представлении такие убийства – дела
давно минувших дней, преданья старины глубокой,
сохранившиеся разве что у тех аборигенов, что съели Кука.
Но это – глубочайшее заблуждение. Ритуальные убийства и в
нашем мире распространены отнюдь не менее (если не
более), чем убийства с корыстной целью. Почему это так и
для чего они нужны – читайте Рене Жирара или хотя бы мой
пересказ его теории, сейчас нам достаточно разобраться
только с одним аспектом, которого вот именно не понимает
Ривош – с их внутренней логикой.
Понятна логика убийцы-грабителя, стремящегося
стать владельцем чужого имущества: не будет хозяина – я
займу его место. Понятна логика уничтожения соперника: не
будет его – и предмет соперничества (от политической
власти до любви представителя противоположного пола)
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будет моим. Понятна и логика (реальной или ошибочной)
самозащиты: не будет его – и угрожать мне станет некому.
Даже убийство из мести психологически вполне объяснимо.
Но возьмем, к примеру, ритуальное убийство из тех, что (по
свидетельству известного этнографа С. Максимова) в России
практиковались вплоть до 19 века: при закладке водяной
мельницы
очень
было
желательно
какого-нибудь
припозднившегося прохожего в омут столкнуть.
Вспышки антисемитизма есть традиционная форма
ритуального убийства, распространенная в странах
европейской цивилизации. Применяется обыкновенно в
ситуации «форс мажор», т.е. при столкновении с проблемой,
для которой невозможно найти реальное, практическое
решение. Не важно, идет ли речь об эпидемии чумы, от
которой еще не изобрели лекарства, экономическом кризисе,
который не одолеть, или о развале пережившей себя
империи.
В частности, нашествие советской власти было для
народов Балтии такой трагедией, от которой невозможно,
непонятно как защититься. То, что многие евреи, несмотря
на репрессии, охотно сотрудничали с советами – факт, но
этот факт сам по себе в обвинении евреев никакой роли не
играл, ибо никому даже в голову не пришло разыскивать и
наказывать виновных. Настоящей задачей была компенсация
собственной слабости, сохранение самоуважения, создание
«образа врага», борьба против которого не была бы столь
безнадежна. Причем, естественно, самой первой и легкой
добычей оказывались именно те, кто с советами НЕ
сотрудничал, но это, как сказано, никого особенно не
волновало.
Механика эта известна, как выразился Рене Жирар,
«от сотворения мира». Не будем сейчас обсуждать, хорошо
это или плохо, для нас важнее выяснить, как же ухитрилась
она при всем при том остаться непостижимой для
большинства образованных и культурных людей XX века,
считая и нашего мемуариста?
Дело в том, что в те времена в западной цивилизации
абсолютно доминировала (да и сейчас в значительной
степени доминирует) вера в исконность, изначальность
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рационального виденья мира. Толстые научные труды без
тени юмора утверждали, что человек сперва от обезьяны
произошел, потом по сторонам огляделся, увидел, что со
всех сторон дикие звери из дикого леса, и выдумал с
перепугу религию. Представляете себе: пока обезьяной был
– не боялся, и выживать умел, и себя отстаивать, а как в
люди вышел – так сразу все и позабыл. И начал Перунамгромовержцам поклоняться, поскольку еще не знал, как
устроить громоотвод. А мы уже много чего знаем и все
остальное непременно узнаем вскорости, нам, стало быть,
религия ни к чему.
Между тем, прав был покойный А. Мень,
утверждавший, что хотя теоретически возможность
существования настоящего атеиста отрицать сложно, в
жизни такого встретить ему ни разу не довелось, притом, что
уж он-то много чего повидал в жизни. Хотя мировоззрение
современного западного человека от классической религии
действительно отличается, да только… отнюдь не в сторону
большей рациональности. Ни утверждение, что всякий
человек в глубине души демократ, ни постулат о повышении
производительности труда при переходе от частной
собственности к государственной, ни теория про
«правильные» и «неправильные» расы ни наукой, ни (что
важнее!) практикой не подтверждаются никак. Причем, в
отличие от, скажем, догмата о непорочном зачатье или о
сотворении мира из ничего, утверждения эти вполне
поддаются проверке, и чтобы от оной их спасти,
соответствующие идеологи создали целую индустрию
сокрытия и отрицания нежелательных фактов, коим же имя –
легион.
Ни
Ривоша,
ни
его
многочисленных
единомышленников все это нисколечки не смущает. Без
всякого осуждения отзывается он, например, о конфискации
собственности «буржуев», об их «перевоспитании»
физическим трудом. И не мешает ему ничуть, что прибыль
от физического труда буржуя, полвека за конторским столом
просидевшего, выразится числом отрицательным (с учетом
затрат на похороны). А еще больший минус в виде всяческих
дефицитов, недопоставок, неурожаев и выпуска миллионами
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штук кухонных терок, в которых дырки забыли проколупать,
обернется еще и похоронами немалого количества
пролетариев, которые тоже денег стоят.
Одобрение действий несомненно жестоких и
однозначно убыточных во славу собственной квазирелигии
отчего-то никак не помогает Ривошу энд компании понять
аналогичную логику другой идеологической группировки.
Они
железно
убеждены,
во-первых,
в
полной
рациональности собственного мировоззрения, а во-вторых, в
том, что в нашем мире никакие религиозные или даже
квазирелигиозные предрассудки серьезной роли играть не
могут. Притом, что именно эти предрассудки сыграли
решающую роль в истории Европы двадцатого века.
Практически синхронно зародились в ней две
конкурирующие идеологии с одинаковой структурой:
1. Перечисление солидного количества стоявших
перед обществом проблем, весьма болезненных и вполне
реальных.
2. Объяснение их причин и путей решения,
изготовляемое по методу того самого героя анекдота, что в
темном месте кошелек потерял, а искать пошел туда, где
светлее. Не важно, насколько полученная модель
соответствует реальному положению дел, а важно, насколько
легко она усваивается широкой общественностью и создает
у нее иллюзию власти над историей и судьбой. Она
обязательно включает:
3. Выделение в обществе «мессианской» группы,
которая поведет его к светлому будущему, и «жертвенной»
группы, которая путь к нему преграждает и, соответственно,
должна быть уничтожена.
Вторая мировая война в Западной Европе, очаге ее
зарождения, начиналась как завоевательная война двух
новых квазирелигий с целью покорения и обращения
окружающего
мира
«неверных»,
продолжалась
закономерным столкновением обеих претенденток, т.е.
быстро переросла из религиозно-завоевательной в чисто
религиозную, а закончилась «недопобедой» одной из сторон,
слишком ослабленной, чтобы продолжить борьбу за мировое
господство. Идеология ее, впрочем, популярности не
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утратила и поныне, в отличие от идеологии побежденной
стороны, что приобрела со временем в общественном
сознании облик какого-то сатанинского культа.
Не обязательно знать закон всемирного тяготения,
чтобы в гололедицу сломать ногу, сунувшего пальцы в
розетку незнание закона Ома не спасет. Но и у социологии –
свои законы. Непонимание роли религиозных форм
общественного сознания не освобождает от необходимости
играть предписанную этими формами роль, даже если она,
как в данном случае, роль отрицательного персонажа чужой
мифологии (евреям, прямо скажем, повезло, что это
оказалась мифология побежденной стороны). Но если судьба
твоя определяется твоей ролью в чужой мифологии, тем
более обидно упускать из виду ситуацию с мифологией
твоей собственной.

Где был Б-г?
Где ты был, Луговой, – сказал Федька
покойнику, – когда я Ростов брал?..
И. Бабель

Во избежание недоразумений отметим сразу: Эльмар
Ривош ни прямо, ни косвенно, этого вопроса НЕ задает. Он
убежденный атеист, для него Б-га ни до, ни во время, ни
после не было и быть не могло нигде. Хоть и зарождается у
него в гетто прежде отсутствовавшее уважение к вере и
верующим, но и… не более того. Вопроса в тексте
однозначно – нет, зато, сдается мне, в нем найдется материал
для ответа.
Однако начнем мы все-таки не с него. Начнем лучше
с начала, т.е. с ТАНАХа.
И прежде всего обнаружим, что вопрос этот
изобрели не мы! Тенденция критиковать Б-га как «не
обеспечившего» красной нитью проходит через весь
ТАНАХ, да что там ТАНАХ – через всю нашу историю.
Разрушение Первого, а за ним и Второго Храма,
вавилонский плен и победа римлян, крестовые походы и
хмельнитчина неизменно возвращали нас к этому вопросу.
Поискам ответа на него посвящена, в частности, одна из
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самых глубоких и прекрасных книг ТАНАХа – книга Иова.
И, честное слово, стоит обратить внимание на предлагаемый
ею ответ, вернее – замену ответа. Вместо ожидаемого
рационального объяснения получает Иов встречу с Б-гом.
Лицом к лицу! Причем (очень важно!) не как компенсацию
за перенесенные страдания, а как отклик на возмущенную и
непочтительную критику! «Друзья» Иова, изо всех сил
пытавшиеся оправдать постигшие его несчастья по
известной российской формуле «у нас зря не сажают»,
напротив, навлекают на себя божественный гнев.
До несчастий своих был Иов паинькой, обряды все
исполнял, благотворительностью тоже не брезговал, но както вот… не спешил Б-г выйти ему навстречу. Может быть,
потому что он и сам не особо в этом нуждался. Жизнь
катилась по накатанной колее, ритуалы выполнялись и
перевыполнялись, на случай, ежели кто из семейных
ненароком согрешил и не покаялся. А тут – прямо-таки в
пророки вышел… И пусть лично Иов – фигура
вымышленная, но история его – архетипическая, постоянно
повторяющаяся в истории нашего народа: за каждой
трагедией – очередной рывок, шаг вперед.
Всякий раз гневный вопрос, где был Б-г,
оборачивается неожиданной встречей с Ним, раскрытием
какой-то новой Его стороны. Вавилонское изгнание
открывает путь к пророкам, разрушение Второго Храма
порождает Талмуд, хмельнитчина – импульс хасидизма. А
вот Шоа ничего такого не породила… пока, во всяком
случае. Есть люди, которые на этой почве утратили веру,
есть и такие, что, в тех же обстоятельствах, ее обрели, но вот
обновления веры, создания новых форм, отвечающих новым
запросам, не наблюдается. Почему?
Мне кажется, текст Ривоша дает на это вполне
убедительный ответ. Чем его, собственно, так потрясает
«Кадиш» у братской могилы? А тем, что до сих пор ему,
оказывается, ни разу не доводилось слышать молитву,
произносимую ВСЕРЬЕЗ.
Притом, что Рига тридцатых – это все-таки не
Москва пятидесятых годов. Трудно представить, чтобы, при
всем своем атеизме, не бывал Ривош ни разу в синагоге, не
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слышал «Шма», чтобы не было верующих среди его родных
и знакомых, в т.ч. и людей, к которым он относился с
уважением. Но как переживали, как понимали свою веру
люди, с которыми он общался?
Как элемент «приличного поведения», соблюдаемый,
дабы
не
шокировать
приличное
общество,
как
сантиментальные воспоминания детства, как знак
культурного статуса. В лучшем случае – как некий
внутренний стержень, на котором держится самоуважение и
система ценностей отдельного человека. Не доводилось ему
прежде сталкиваться с религией в ее основной, изначальной
функции – важнейшего связующего элемента человеческих
сообществ. Только в гетто, у свежей могилы, узнал он, что
молитва может быть выражением общности истока, судьбы
и надежды, укреплением и углублением этой общности.
Не то чтобы он в такой общности не нуждался или
до того ее не встречал, а просто искать он ее привык совсем
в другом месте: не в традиционной религии, а в новой
идеологии – одной из двух, описанных выше. Также как
большинство его современников-европейцев, любой расы,
национальности и вероисповедания.
Во времена Вавилона или хмельнитчины вопрос
«Где же был Б-г?» можно было развернуть как: Я упрекаю
Его, ибо не приемлю сотворенный и управляемый Им мир. Я
не знаю, как мне дальше в нем жить, я обязан найти ответ.
Иначе придется просто повеситься.
В современном же мире это означает примерно:
Некого упрекать, ибо силы, управляющие миром, – безлики
и безразличны. Пережитое нами еще раз подтверждает, что
традиционная религия – просто старая ветошь. Мы пойдем
другим путем.
Иными
словами
–
современный
вариант
вопроса/ответа предполагает наличие какой-то приемлемой
альтернативы для традиционной веры в традиционного Б-га.
Некой, можно сказать, усеченной квазирелигии.
Это – сторона социологическая. А вот еще и другая:
мистически-эмоциональная
сторона.
Вопреки
распространенному мнению, она и в идеологии
представлена вполне. Кто не верит – пусть проверит… по
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знаменитой «Гренаде», например, или по сценам массового
восторга, в изобилии представленным в «Обыкновенном
фашизме» Там, правда, не наблюдается профессиональной
мистики, школ с богатой традицией, вроде индийской йоги
или православных отцов-пустынников, но это, скорее всего,
следствие одного очень неудобного качества всех без
исключения идеологий.
Это касается не только известных нам кровожадных
монстров, один из которых и был непосредственным
возбудителем Катастрофы, но и идеологий вполне
добропорядочных, полезных, вроде сионизма или «прав
человека»:
исповедующие
их
сообщества
крайне
недолговечны. Краткий период энтузиазма и эйфории
завершается разочарованием, цинизмом, отчуждением и
распадом всех связей. Ну ладно, нацизм разбили на войне,
но вот ведь коммунисты ту войну, вроде бы, выиграли, а
СССР под собственной тяжестью развалился. Израиль пока
что ни одной войны, тьфу-тьфу, не проиграл, что, к
сожалению, не спасло нас от явления «постсионизма». Хотя
идеология как таковая способна в некоторых случаях
возрождаться на базе другого сообщества (например,
нацизм, имеет сегодня в России бешеный успех), но если и в
самом деле доведется ему покорить ее, то… о будущем ее
лучше не задумываться, особенно на ночь глядя.
Возьмем типичную для истории катастрофическую
ситуацию: военное поражение. Сокрушительное. Полный
разгром, безоговорочная капитуляция, горе побежденным…
В начале нашей эры в такой ситуации оказываются евреи,
мировоззрение которых однозначно определяется религией,
а в середине ХХ века – немцы, носители одной из самых
мощных, по тем временам, идеологий. Что происходит с
теми и с другими?
Немцы, волею судеб и «холодной войны»,
оказываются хоть и разделенными, но не раздавленными.
Наоборот, победители, в своих собственных интересах,
помогают им экономически возродиться, наладить
нормальную повседневную жизнь, остальное довершают их
традиционная аккуратность и трудолюбие, но… Заняв по
праву ведущее место в мировой экономике, обеспечив себе
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высокий уровень жизни, они и по сю пору не могут найти в
этой жизни смысл. И потому – не рожают немцы детей,
потому подаются периодически в террористы. Потому так
трудно срастаются после объединения две Германии, потому
столкнулась я там, к величайшему своему изумлению, с
самоненавистью, почище еврейской.
Евреев же на переломе «не нашей» и «нашей» эры
разутюжили во все тяжкие. Вдобавок к тому, что не
оправдалась надежда на обретение национальной
независимости,
на
абсолютную
защищенность,
неуязвимость «Места» пребывания Б-га среди людей, с
земли их согнали, в рабство продавали миллионами,
периодически запрещали их обычаи и культуру, да даже и
без запрета непросто их было сохранить при утрате
организационного центра. И… вот тут-то в полной мере и
проявилось отличие религии от идеологии.
Идеология не может задаться вопросом: «Где был
бог?», – ибо ответ известен, но не утешает: в бункере у себя
был, да там же и отравился. Зато в рамках религии такой
вопрос вполне осмыслен. Об ответе можно спорить, и евреи
спорили (и следы остались в Талмуде), и нашли решение,
сводящееся в общем виде к тому, что причины катастрофы
кроются в собственном их поведении. Прогневили Б-га, вот
заступаться Он и не стал. Значит… положение не
безнадежно, надо только внести в наше поведение
соответствующие коррективы, что иной раз непросто и
нелегко, но Париж, несомненно, стоит обедни.
Не будем сейчас уточнять, в чем именно состояла та
«самокритика» и насколько она была верна в смысле
выяснения причин катастрофы. Ибо на самом-то деле
вносимые коррективы направлены были не столько в
прошлое,
сколько
в
будущее.
Они
обеспечили
приспособление к изменившейся обстановке, умение
выжить и найти в жизни смысл (да не индивидуально, а
сообществом) в условиях, каких врагу не пожелаешь.
Но ведь и немцы, вроде бы, раскаялись и обратились
от злого пути своего… Раскаялись, верно, только… не так.
Вспомним один из самых любимых мною романов Генриха
Бёлля «Бильярд в половине десятого» и увидим, что для него
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происшедшая катастрофа – результат не уклонения от
правильного пути, на который надлежит вернуться, а
наоборот – прямой результат всего пути, пройденного в
прошлом, с которым надлежит как можно скорее порвать,
оставить его раз и навсегда. Аббатство Святого Антония,
возведенное Фёммелем-старшим, патриархом семьи, его
сыном было разрушено, причем, не только внук, взявшийся
было за восстановление, постигает, что это он зря, но и
старик, догадавшись, как было дело, одобряет поступок
сына.
Традиция, память прошлого в романе – враждебна
жизни. Бессовестным цинизмом звучат извинения
американского офицера за разрушенную бомбами церковь 12
века... Он говорит Sorry, а старый Фёммель вспоминает, что
в ту самую ночь погибла под американскими бомбами Эдит,
его невестка, которую он любил как родную дочь. Погибла,
оставив ему двух осиротевших маленьких внуков... Как
будто церковь ту пожалеть – значит предать память Эдит!..
Идея национального примирения вкладывается в уста
подлеца и приспособленца Неттлингера, которому ни один
из порядочных персонажей не протянет руки.
Евреи, разобравшись с проблемой, признали себя в
данном конкретном случае виновными, наказание –
справедливым и пообещали исправиться. Немцы признали
себя виновными изначально и по определению, а стало быть,
наказание бессмысленно, исправление – невозможно. И это
– отнюдь не различие между двумя народами (особенно с
учетом вышеупомянутого «постсионизма»!), это – различие
между религией и идеологией.
Религия способна обеспечить даже весьма
болезненную
перестройку,
сохраняя
традицию,
преемственность, сплоченность, самоуважение личности и
общества. Идеология на это не способна, а потому на первом
же крутом повороте истории «идеологизированное»
сообщество разлетается вдребезги, утопает в отчаянии,
цинизме и ненависти. Религию можно сравнить с какимнибудь компьютером или автомобилем, в котором, в случае
поломки, можно заменить дефектный блок на новый, а
идеология – одноразовый карандашик: кончилась паста – в
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мусор его и заменяем… такой же финтифлюшкой. Чего-чего
только не перепробовали немцы, отбросив скапутившийся
нацизм: от товарища Сталина (благо на фюрера похож!) до
французской модели «запрещать запрещается» и даже
поклонения недорезанному еврею… Да цена-то всем этом
премудростям одна – грош в базарный день.
За известным спором о Катастрофе между
верующими и неверующими скрывается, к сожалению,
стремление каждой из сторон отстоять и оправдать свой
собственный, привычный образ жизни, забывая, что
традиция учит как раз противоположному: за каждой
трагедией должно следовать обновление. Разумеется,
каждому
из
очередных
обновлений
ожесточенно
противились консерваторы, но ныне никаких признаков
обновления не видно, зато ему с равным ожесточением
противятся ОБЕ враждующие стороны, и пока эта ситуация
не изменилась… будем считать, что Б-га нет там, где Его не
ищут.
Тот «Кадиш» у свежей могилы мог бы стать
поворотным пунктом. Когда атеист Ривош открывает вдруг
для себя в религии то необходимое, что привык он искать
совсем в другом месте, а религиозные товарищи столь же
неожиданно ощущают, что не в том вопрос, кто и как (не)
соблюдал субботу вчера – куда важнее, будет ли кому
соблюдать ее завтра. Мог бы стать, но… Или…
Как вы думаете, может быть, еще не поздно?
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Закон есть закон
Хотели как лучше,
А вышло как всегда…
В. Черномырдин

говорюсь сразу: личная порядочность и
благородство целей господина Лемкина подозрений не
вызывают. Он действительно самоотверженно боролся за то,
что представлялось ему путем к спасению миллионов
невинных жизней. Объявленным намерением его было
предотвращение геноцида, но оказалось оно из тех самых
добрых намерений, коими, как известно, вымощена дорога в
ад.

Формулировочка
Черный с белым не берите,
Да и нет не говорите…
Старинная игра

Статья
I:
Договаривающиеся
стороны
подтверждают, что геноцид независимо от того,
совершается ли он в мирное или военное время, является
преступлением, которое нарушает нормы международного
права и против которого они обязуются принимать меры
предупреждения и карать за его совершение.
Статья II: В настоящей Конвенции под геноцидом
понимаются следующие действия, совершаемые с
намерением уничтожить, полностью или частично, какуюлибо национальную, этническую, расовую или религиозную
группу как таковую:
(а) убийство членов такой группы;
(b) причинение серьезных телесных повреждений или
умственного расстройства членам такой группы;
(с) предумышленное создание для какой-либо группы
таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное
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или частичное физическое уничтожение ее;
А теперь зажмурьте глаза, глубоко вдохните и
представьте себе кого-нибудь, кто в военное время (т.е., ведя
войну) НЕ убивает членов группы своего противника, НЕ
наносит им телесных повреждений, НЕ создает войскам
противника, например, окружая их, тех самых условий,
рассчитанных на… Не получается? Ну ничего, не
огорчайтесь. В ООН-овских документах содержится еще
оговорочка: «Поскольку это не обусловлено военной
необходимостью».
…Представим на минутку, что обвинение в геноциде
предъявлено некоему господину Х, уличенному в
многократной систематической организации взрывов на
рынках Афганистана и Ирака, в результате чего погибло
множество вполне мирных жителей этих стран, не
замеченных даже в сотрудничестве с американскими
оккупантами. И встает он, и заявляет:
– Не отрицаю, да, убивал, но… по военной же
необходимости! Именно этот метод и заставил американцев
убираться прочь из моей страны! А разве был у меня выбор?
Эксперта пригласите – вам любой младший лейтенант на
пальцах разъяснит, что «приличные» приемы ведения войны
ни малейшего шанса на победу мне не давали – ну, там,
техника, обучение солдат, да и просто резервы
материальные… Хотите меня за это осудить? Да хоть
вешайте – мой народ не преступником меня сочтет, а героем,
за отечество павшим!
Практически любое ведение войны под такую статью
о геноциде подводится только так, практически любые
методы
ведения
войны
оправдываются
военной
необходимостью. Это, разумеется, не значит, что любые
методы дозволены на любой войне. Во всех войнах, даже
между самыми, что ни на есть, каннибалами, всегда
соблюдались какие-то неписанные (письменность еще не
изобрели!) правила, а то себе же дороже встанет. Обычай
пленных щадить не от большого гуманизма и не от хорошего
законодательства проистекал, а от того простого факта, что
принуждение противника к сдаче с обещанием сохранить
ему жизнь заметно меньше требует усилий, чем
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уничтожение того, кому терять нечего, а если добавить еще
перспективу выкупа или обмена... Но записывать эти
правила (и даже подписывать соответствующие договоры!)
стали не раньше, чем на собственном опыте убедились в их
исполнимости и пользе для всех воюющих сторон. О
вышеуказанной статье такого, при всем желании, утверждать
невозможно. Иди знай, как ее на практике применять, как
отличить войну от геноцида...
Тем более что в принципе войны действительно
могут вырождаться в геноцид или провоцировать его, но, вопервых, не все и не всегда, а во-вторых, как ни
парадоксально, геноцид связанный с войной, скорее
поддается предотвращению, чем другая, куда более опасная
его разновидность.

Попытка уточнения
Но если все охвачены одним
Безумием – не на день, а на годы?
Идет потоп – и он неудержим
И увлекает целые народы!
Так что же может слабый человек
В кошмаре, чей предел непредсказуем?
Что может он, когда безумен век?
И кто виновен в том, что век безумен?
Кого судить?
Кому судить?
За что судить?
Ю. Ким

Прежде чем бороться, попытаемся все же определить
рассматриваемое явление, чтобы не путать его ни с войной,
ни с дракой подростковых банд, ни с вульгарной
дискриминацией. Подобные попытки предпринимались и
прежде. Эту формулировку в резолюцию ввели против воли
Лемкина, что ей, впрочем, абсурдности не убавляет:
Политический геноцид– преследование, изгнание и
уничтожение групп людей по политическим соображениям.
Политический геноцид – агрессивная внутриполитическая
деятельность определенных социальных сил, направленная
на развал основ государственности страны и разрушение
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естественноисторической общности людей с целью
удовлетворения своих корыстных интересов. С одной
стороны, подрывную деятельность вести запрещено, с
другой запрещается с ней бороться… а вот как хочешь – так
и понимай. Разумеется, политическая борьба в большинстве
народов и стран ведется, как бы это сказать… не совсем
демократическими методами, но геноцидом я бы ее все-таки
называть не стала. Не только потому, что, как правильно
указал господин Лемкин, политическая принадлежность – не
то, что национальная или религиозная, но, прежде всего
потому, что в огромном большинстве случаев массовых
убийств двадцатого века политические взгляды жертв
вообще никакой роли не играли, зато играла
принадлежность СОЦИАЛЬНАЯ, в самом широком смысле
слова, будь то расовая, классовая, религиозная,
профессиональная или даже место жительства.
Поэтому мне, кстати, термин «геноцид» удачным не
кажется, я бы скорее говорила о «демоциде», тогда бы
понятие без сомнения охватывало и украинский голодомор,
и еврейские погромы Гражданской, и истребление
российского православного духовенства, и китайскую
«культурную революцию». Во всех этих (и не только этих!)
случаях ни слова, ни дела, ни намерения конкретного
индивида никакой роли не играли, уничтожались не люди, а
«категории», и не было у обреченного никакой возможности
уйти от гибели, кроме своевременного и удачного бегства.
Но есть у этого малоприятного явления две разновидности,
одна другой хуже. Отвлечёмся на минуточку от морального
аспекта, попробуем рассуждать прагматически.
Разрываемая непримиримым конфликтом двух
религиозных общин Франция скатывается в гражданскую
войну. Отчаянная попытка ее предотвращения называется
«Варфоломеевская ночь». На окраине Османской империи
живут народы, которые в грядущей войне выступят, скорее
всего, на стороне врага. И турки устраивают армянскую (и
ассирийскую!) резню. В сформированном европейскими
колонизаторами государстве Руанда живут на весьма
небольшом пространстве две издавна враждующих
народности. Дело кончается геноцидом. Если цель и не
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оправдывает средства, то уж, по крайности, объясняет их.
Такой демоцид с рациональной подкладкой,
действительно близкий к войне, при благоприятных
внешних условиях можно предотвратить. Известное,
опробованное средство – трансфер, самый удачный пример –
трансфер Нансена между Грецией и Турцией. Можно, но...
удается далеко не всегда. Вот – недавний пример: В Руанде
подоплека была традиционная: вражда между народностями
тутси и хуту. И вот, то ли с демографического взрыва, то ли
еще с какого перепугу, решили хуту, бывшие в тот момент у
власти в стране, всех ненавистных тутси под корень извести.
И что же в результате у нас получается? Войска ООН
из района бедствия уходят (после того как некоторым из них
и вовсе башку отчекрыжили), французы загончик
отгородили, кто в него попал, тому повезло, а кто не попал...
ну, извини. На счастье тутси были у них вооруженные
формирования вне Руанды (границы-то ведь в Африке
колонизаторы проводили, без учета, какие где живут
племена), так что быстро обнаружилось, что руандийские
погромщики ни русских, ни арабских не отважнее – только с
безоружными воевать молодцы. Ну, выяснили с ними
отношения без излишней гуманности, тем дело и
кончилось... пока что, во всяком случае.
Эксперимент – чистый: ни за одной из сторон ни
интересы великих держав, ни нефтедоллары, ни даже
восторг и умиление западной левой не просматриваются,
никто не мешает подойти объективно и справедливо –
предотвращай, стало быть – не хочу! Да нет, чего-то не
выходит предотвращать-то. И даже приговоры, вынесенные
кому-то там задним числом международным трибуналом,
мало кого утешили: по руандийским меркам – больно уж
гуманны, а главное – не закрыт вопрос. Никто в
стабильность достигнутого статус-кво в Руанде не верит.
При самом, что ни на есть, простом варианте не
сработал гуманный закон, а есть ведь ситуации и посложнее,
когда возможность предотвращения отсутствует даже
теоретически, поскольку никакой рациональной подоплеки
под ними нет. В Руанде спор идет за землю, а чем объясните
вы сталинский террор, «окончательное решение»,
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«культурную революцию» в Китае, или кампучийские
мотыги по слишком умным головам?
Руандиец, гробанувши «чуждого элемента», поле его
заберет себе, станет пахать и с него кормиться. А товарищ
колхозный активист, кулака раскулачивши, либо с голоду
сдохнет, либо дети и внуки его с той деревни при первой же
возможности в лимитчики побегут. Турки, прогнавши армян,
обеспечили безопасность своей границы, а красных кхмеров
вьетнамская армия чуть что не голыми руками побрала как
курей. Не были немецкие евреи Германии врагами, да и
Бухарин против Сталина ничего, честное слово, не
замышлял.
И никакая война тут близко не лежала, наоборот, как
позже выяснилось, мешал Холокост Германии вести войну,
отвлекая силы и средства, а с Кампучией и вовсе – видно без
очков. Политика – да, определенно была замешана, но
политические взгляды жертв к этому, повторяю, никакого
отношения не имели.

Суд Соломона
И сказал царь: эта говорит: мой сын
живой а твой сын мертвый; а та
говорит: нет, твой сын мертвый, а мой
сын живой.
Мелахим 1. глава 3, стих 23

Всякий, кто возьмется всерьез расследовать демоцид,
немедленно столкнется с известной проблемой царя
Соломона, к которому пришли судиться две женщины,
синхронно обвинявшие друг друга в одном и том же
преступлении. Потому что всякий демоцид начинается
именно с приписывания потенциальной жертве замыслов и
деяний будущих убийц.
«Протоколы сионских мудрецов» появились аккурат
в канун отчаянной схватки европейских держав за мировое
господство. Голодомор был организован как бы в ответ на
злодейское укрывательство хлеба, дабы выморить города.
«Культурная революция» в Китае была местью невинным за
неудачу
«большого
скачка»,
инициированного
председателем Мао. И даже хуту уничтожение тутси начали
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с заявлений, что это их собираются уничтожить (точь-в-точь
как наши палестинцы).
Но ситуация гипотетического следователя куда
сложнее, чем у царя Соломона, ибо тому от начала было
ясно, что одна из претенденток сознательно лжет, надо
только обнаружить – какая именно. А вот те, кто готовит и
осуществляет демоцид, не лукавят нисколько. Они
действительно абсолютно убеждены в правдивости (иной
раз абсолютно лживых) обвинений, возводимых на будущую
жертву, и причиной тому отнюдь не коварная пропаганда
гадких «власть имущих» – наоборот, в таких случаях власть,
как правило, достается тем, чьи убеждения совпадают с
убеждениями «человека с улицы».
Гитлер совершенно искренне верил в ужасную
еврейскую «закулису», что не сегодня-завтра захватит мир, а
в Америке давно уже за все веревочки дергает, и потому
придумал хитрый план шантажирования Америки угрозой
уничтожения евреев Европы... Боже, как же накололся он,
обнаружив, что Америке на всех и всяческих евреев плевать
с высоты Рокфеллер-центра... Про коммунистов наших
никто не сказал лучше Наума Коржавина: «Что твердо веря
в правду класса, они не знали правд иных. Давали сами
нюхать мясо тем псам, что после рвали их».
В случае геноцида турецкого или руандийского
нападающей стороне действительно есть чего опасаться от
стороны пострадавшей. В сталинско-гитлеровском варианте,
хотя будущие жертвы не только что худого не замышляют, но
затрудняются даже поверить в реальность грозящей им
опасности, убийцы непоколебимо убеждены в реальности
опасности воображаемой (вернее, в воображаемом
источнике реальной опасности), что особенно хорошо
прослеживается на примере достопамятного нашего
Холокоста: еврей-то знает, что он мировое господство
захватывать не намеривался и убивать его не за что, но
нацист-то этого не знает.
В СССР в начале тридцатых в городах действительно
замаячил призрак голода, потому что родная советская
власть своей шибко умной экономической политикой
порушила товарообмен между городом и деревней. Но не
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украинские же крестьяне такую глупость совершили, и даже
если бы уморили их всех до единого, это бы не решило
проблем. Первую мировую проиграла Германия по
объективной причине недостатка природных ресурсов. Но
не евреи же их уворовали, так что никакое «окончательное
решение» проигрыша Второй предотвратить тоже не смогло.
Самый
опасный,
принципиально
непредотвращаемый демоцид есть неадекватная реакция на
реальную проблему, когда адекватная либо невозможна (ну
вот, нету под Рейхстагом нефти, и хоть ты тут умри!), либо
непредставима в рамках мировоззрения участников
(нормальный товарообмен допустить – значит де факто
отказаться от коммунистической утопии). Иными словами,
чтобы распознать такой демоцид на стадии подготовки, надо
разбираться в ситуации лучше, чем будущие жертвы и
будущие убийцы сами в ней разбираются. И где ж нам взять
таких экспертов?
Ближайший
социально-психологический
родственник такого демоцида – не война вовсе, а охота на
ведьм. Если урожай градом выбило – линчуем тетку Марью!
Как совершенно справедливо утверждает Клайв Льюис,
автор знаменитой «Нарнии», не потому европейцы ведьм
сжигать перестали, что стали гуманистами, а потому, что
перестали верить в колдовство. Покуда верили – уверены
были, что надо непременно сжигать, иначе всем кирдык
будет. Меня когда-то глубоко потрясла полная идентичность
внутренней логики обвинительных речей тов. Вышинского
на знаменитых сталинских процессах и логики известной
инквизиторской инструкции «Молот ведьм».
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Кого назначить виноватым?
Он себе на душу греха не берет,
Он не за себя ведь – он за весь народ.
Б. Окуджава
– Что ты сказал, Вовочка?
– Я сказал: «Жопа».
– Не смей так говорить, нет такого
слова! Ты понял? Нет!
– Понял, нет такого слова, только… А
как же так? Жопа есть, а слова нет…
Советский анекдот

Не знаю, обращали ли вы внимание на непременное
свойство демоцида – психологически он всегда
воспроизводит модель «все на одного». Даже если жертв
миллионы, они разрознены, неспособны организоваться,
зачастую даже сами останавливают «своих», пытающихся
оказать сопротивление. А убийцы всегда ощущают себя
сообществом, коллективом, хотя бы на уровне толпы, не
говоря уже о нередких случаях организации на уровне
государства. И они не просто считают себя правыми –
правыми считают себя и воры против «фраеров», но воры
понимают, что большинство не разделяет их мнения –
исполнители демоцида всегда убеждены, что действуют в
интересах и, как минимум, с согласия общества в целом. И
главное – они не ошибаются.
Ни один из жутких демоцидов прошедшего века не
состоялся бы никогда, если бы не пользовался, как минимум,
пассивной поддержкой значительной части (если не прямо
большинства) населения. Если бы не верили они, что
находятся в страшной опасности и никакого способа
избежать ее нет, кроме массового убийства.
Западная юридическая система, в рамках которой
составлял Лейкин свои конвенции, построена на фундаменте
личной вины, личной ответственности за самостоятельно
принятое решение, исполненное в здравом уме и твердой
памяти. Так вот, в случае демоцида такой подход
неприменим.
Личная ВИНА, пусть даже самая несомненная, не
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может считаться ПРИЧИНОЙ катастрофы. Множество людей,
что
на
«фабрике
смерти» винтик
завинчивали,
преступниками себя не считали, ибо преступник – это тот,
кто преступает закон, а они его, наоборот тому, исполняли.
Ну вот – закон тогда был такой! Например – о чистоте расы,
или постановление про «усиление классовой борьбы».
Законы, даже несправедливые, не падают с неба. Есть закон
– значит, есть ситуация, в которой большинство населения
считает ЭТО естественным или, хотя бы, неизбежным злом,
и тут уж ничего не поделаешь.
Все западные юридические системы задуманы,
построены и успешно применяются против отдельного лица
или даже группы лиц, чье поведение не соответствует
общепринятым правилам. Когда же правила эти сами
становятся преступными, когда лицо или группа включены в
СИСТЕМУ, то, сколь бы ни были ужасны результаты ее
функционирования, ни в одном уголовном кодексе мира не
подберешь про это статьи. Потому что модель поведения
отдельного человека в преступной системе ничем не
отличается от оного же поведения в системе непреступной
(знаменитая «банальность зла»), а значит, бессмысленной
оказывается любая попытка осудить его по закону.
Даже границу между жертвой и палачом в ситуации
классического демоцида провести однозначно удается
далеко не всегда. Вчерашний раскулаченный становится в
лагере бригадиром и с удовольствием загоняет «врагов
народа» в деревянный бушлат, юденрат составляет списки
для следующего транспорта в газовые камеры… С другой
стороны, по воспоминаниям Виктора Франкля, начальник их
инвалидной командировки (офицер СС!) чего-чего только не
делал, чтобы зэков своих СПАСТИ, а в повести Генриха
Бёлля «Глазами клоуна» никто, кроме нацистского
ортсгруппенляйтера (Это по-немецки, вам не понять, а чтоб
вам понять – секретарь местного парткома!) не смеет
вступиться за десятилетнего мальчишку, обозвавшего сдуру
сверстника «нацистской свиньей».
Возьмем самосуд над очередной «ведьмой» в
русской деревне XIX века. Как определите вы виноватого?
Тот, кто ударил первый? Но очень быстро выяснится:
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первым он оказался потому, что темпераментнее других, или
проворнее, или просто ближе стоял... а в принципе, не
отличается он ничем ни от соседа справа, ни от соседа слева.
Вот также и небезызвестный Адольф Эйхман делал то, что
он делал, потому что был способным и честолюбивым
чиновником, вот и все. Отмеченная Ханной Арендт
«банальность зла» есть на самом деле банальность веры в
сглаз или черную кошку. Кто в них верит? – Да все село!
Кого назначим виноватым? Да хоть кого назначай – все
равно будет несправедливо, потому как виновны-то, на
самом деле, ВСЕ.
В рамках западной юридической системы этого не
может быть, потому что не может быть никогда. Даже если
преступление совершено целой бандой, суд обязан, хотя бы
в идеале, определить меру вины каждого в отдельности. Но
демоцид не бандой совершается, а сообществом с
разветвленным и сложным разделением труда. К услугам
Эйхмана были и юристы, писавшие законы, и бюрократы,
ведущие учет, и машинисты паровозов, и стрелочники на
железной дороге, без них он никогда бы не справился... как
тут делить вину? Вопреки всем традициям правового
государства наказание за коллективное преступление может
быть только коллективным.
Но отчего же не вмещает западное правосознание
эту простую истину? А оттого, что индивидуализм –
несущая конструкция западного мировоззрения. Из него
вырастают и свобода вероисповедания, и свободный выбор
профессии, и личные достижения, и права человека, и
авторские права. Нет народа как естественного организма,
нет государства как формы его существования – есть
общественный
договор.
Индивидуум
первичен,
а
коллективы с другими индивидуумами создает для удобства,
пользы и удовольствия.
Только вот не замечают идеологи Запада, что все эти
права индивида вовсе не естественно ему «присущи». Они
существуют только в рамках большого коллектива западной
цивилизации, которая их за ним признает. В других
цивилизациях дело может обстоять несколько иначе. Понять
это поможет нам одна очень непопулярная библейская
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заповедь.
Впрочем, назвать ее «непопулярной» – не совсем
верно, ибо ее, в отличие от абсолютного большинства
заповедей и установлений ТАНАХа, редко кто не знает, но
уж не любит точно почти никто. Христиане прямо-таки
обожают ее цитировать в доказательство превосходства
своей «религии любви» над нашей «религией закона»: Шмот
21,24, она же Дварим 19,21 – «Око за око и зуб за зуб». Что
это значит?
90 % современных христианских читателей, ничтоже
сумняшеся, тотчас же ответят: призыв к мести. Он тебе глаз
вышиб – и ты ему тем же концом по тому же месту! Можно
подумать, что эти благородные господа с местью знакомы
лишь на глубоко теоретическом уровне.
Какой же это, скажите, идиот, (если он, конечно, не
чрезвычайный и полномочный сотрудник ЧК) выбивши мне
глаз, дожидаться станет, чтоб я ему тем же ответил? Либо уж
он меня вовсе добьет, чтоб не рыпался, либо – ноги в руки, и
ищи его, свищи!.. И уж если я все ж таки того ублюдка
догоню, так надо мне будет подсуетиться оба враз ему
выставить, а не то он успеет раньше – тут я как раз и второго
лишусь! И кто же это, по-вашему, в пылу драки соразмерять
станет, сколько зубов ему уже вышибли, да сколько ему в
свою очередь дозволено, да ни одним чтобы больше?..
Отчего же это, скажите, современный читатель
обижает древнего законодателя, предполагая, что тот не
понимает простых вещей? Формулировка «око за око, зуб за
зуб» – не для мстителя предназначена, он исполнить ее не
сможет при всем желании, а для судьи, чтоб давал наказание
сообразно преступлению – не больше и не меньше. Эта
заповедь фиксирует момент перехода от кровной мести к
юридической системе. Очень важно, чтобы общественное
мнение согласилось: выбранное наказание соразмерно
преступлению, долг погашен, иначе возникнет соблазн
вернуться к старой традиции и вновь завертится спираль
убийств – через годы, через расстоянья...
Отныне появляется в обществе инстанция,
обладающая общепризнанной монополией на насилие –
государственная власть. Индивиду по собственной
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инициативе насилие дозволяется применять лишь в
исключительных случаях и исключительность их доказывать
в судебном порядке (необходимая оборона, состояние
аффекта и т. п.).
Отнимая у клана, рода, словом «большой семьи»,
право преследования за совершенное против нее уголовное
преступление, в пределе – убийство, государство
одновременно и закономерно отнимает у нее и часть власти
над собственными членами. По закону Рима «патер
фамилиа» имеет полную власть над жизнью и смертью всех
чад и домочадцев, от последнего раба и до законной супруги
включительно, ТАНАХ же требует смертной казни
непокорного родителям сына только по судебному приговору
(Дварим 21, 18-21). Однако право и обязанность родителей,
требовать от сына повиновения и наказывать его, не
оспаривается никем, поскольку клан все еще в значительной
мере несет ответственность за поступки каждого из своих
членов (см. напр. Шофтим, 19-20). В Талмуде вышка
фактически аннулируется, поскольку, как явствует из текста,
взрослый сын уже сам за себя отвечает перед властью, а
несовершеннолетнего казнить действительно не стоит – на
первый раз и выпороть вполне достаточно (Санхедрин, 71
алеф).
Итак, в ходе истории наблюдается процесс
постепенного перехода от коллективной ответственности к
личной, что и прекрасно, покуда государство действительно
способно эффективно закрыть отобранное у клана или семьи
пространство, покуда ясно, кто и как отвечает, за что и перед
кем. С тем, что это прогресс, все, кажется, согласны, но...
похоже, произошло в этой связи на Западе нечто, подобное
несчастью с тем самым русским дурнем, которого столь
необдуманно заставляли молиться Богу.
Государство откусывает больше, чем может
проглотить,
коллективная
вина
объявляется
несуществующей,
коллективное
наказание
–
преступлением… А ведь даже на самом Западе
коллективные формы сознания играют, на самом деле, куда
большую роль, чем принято писать в газетах. Достаточно
вспомнить хотя бы моду, политическую агитацию, торговую
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рекламу, да, наконец, «Носорогов» Э. Ионеско.
Тысячи научных работ по психологии, социологии и
даже зоологии доказывают наперебой, что коллективное
решение, коллективная модель поведения – реальность, что
в одиночестве тот же индивид ведет себя иначе, что
различия тут не количественные, а качественные и
наблюдаются уже у насекомых… А юристам – плевать. Если
реальность с идеологией согласоваться не желает – тем хуже
для реальности.
Отменяя коллективное наказание за индивидуальную
вину, государство поступает справедливо, а вот
индивидуально
наказывая
за
вину
коллективную,
естественно, наоборот.
Тем более что если бы даже нашли мы каким-то
чудом «самого виноватого», и тогда проблема была бы
далека от решения, потому как право судить есть не что иное
как признанная монополия на насилие, а существует она
только и исключительно в рамках государства. Никакого
надгосударственного
учреждения,
способного
монополизировать насилие в международных отношениях и
назначить судей, чьи решения предотвращали бы войну, как
предотвращают они в государстве кровную месть, в природе
не существует и в перспективе не просматривается.
Нюрнбергский процесс стал возможен только и
исключительно, поскольку нацистское государство было
уничтожено и реальной властью в Германии стали
союзники.
Понятно,
что
область
применения
«международного правосудия» по модели: «победи – потом
суди», мягко говоря, ограничена. Во-первых, никто вам не
даст гарантии, что всегда правый победит виноватого, а вовторых, хорошо ли это – судить за преступления,
совершенные до того, как власть переменилась? Закон-то
ведь обратной силы не имеет. ООН же способна в лучшем
случае выступать в роли арбитра, решения которого по
доброй воле принимаются обеими сторонами. А на нет – и
суда нет.
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Министерство благих пожеланий
Методы реальной политики подчиняют себе
цель, превращая ее в свое подобие, они не
годятся для достижения высоких целей.
С. Ковалев

Итак, применить закон господина Лемкина на
практике невозможно, потому что нет ни власти, чтобы
вершить суд, ни экспертизы, способной накануне и даже в
ходе демоцида отличить правого от виноватого, ни
возможности определить вину каждого из виновных, ни
даже объяснить им, что они неправы (разве что задним
числом, но это утешение слабое). Получился, значит, муляж,
вроде телефона старика Хоттабыча – совсем как настоящий,
только не звонит.
Но, может быть, он все же имеет смысл? Может
быть, неосуществимое сегодня осуществится в будущем?
Или, как всякий недостижимый идеал, он может быть
использован в пропагандистско-воспитательных целях?
Увы и ах! Даже если образуется когда-нибудь на
земле «всемирное правительство» (хотя мне в это верится
слабо), спецзаконы о геноциде тем более будут не нужны,
вполне достаточно статей про мятеж и убийство. А кроме
того, закономерности социальной психологии и в таком
супергосударстве никуда не исчезнут, т. е. и оно, в свою
очередь, отнюдь не будет застраховано от новых волн
демоцида.
С пропагандой же дело обстоит еще хуже. Для нее
годятся литература и искусство, публицистика и даже
научные исследования в популярном пересказе, а вот
квазизакон определенно нет. Не удалось Лемкину дать
четкое определение геноцида, а плохой закон – заведомо
хуже, чем никакой, ибо воспользоваться его «недоделанной»
формулировкой может любой демагог. Что демагоги всех
мастей и проделывают, давно и успешно.
Вчера мы слышали, что американцы устроили
геноцид во Вьетнаме, сербы – в Косово... сегодня узнали,
что израильтяне в Газе его устраивают... Все понимают, что
настоящая «вина» какого-нибудь Слободана Милошевича
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или Ариэля Шарона не в том состоит, кого там по их приказу
убивали и убивали ли на самом деле вообще, а в том, что
противостоять посмели исламской экспансии. А за
экспансией этой большие деньги стоят, и не просто большие,
а ОЧЕНЬ большие. На эдакие суммы всю Генеральную
Ассамблею ООН купить можно, еще и Генсека в придачу
завернут…
Видел бы это Лемкин – вероятно, протестовал бы
против злоупотребления своим «законом» – но что
поделаешь, если другого употребления придумать ему никто
не сумел? Да и невозможно, вероятно, придумать.
…А вы как думаете?
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ападная Европа не на шутку встревожена
развитием событий после приснопамятного 11 сентября. Все
сколько-нибудь заметные ее представители, от дипломатии
до прессы, дружно скуля и подвывая, хватают американцев
за руки, за ноги и за прочие выдающиеся части, с целью не
допустить – как выразился один французский журналист –
«израилизации конфликта»... Знает кошка, чье сало съела!
«Для ясности условимся о терминах. Если из страны
едут крестьяне, которые хотят своими руками работать
на новой, захваченной ими земле, это – колонизация. Если
едут солдаты, чиновники и купцы, стремящиеся получать
доходы с подчиненной страны, это – колонизаторство. Что
хуже для местного населения – другой вопрос».
Чтобы понять, к какому из двух вышеуказанных
типов относится захват Палестины евреями в XIX-XX веках,
проницательности особой не требуется. Совпадая по
времени (отчасти и по терминологии) с европейским
«колонизаторством», он является на самом деле типичной
«колонизацией». Попытки безруких ротшильдовских
выкормышей использовать арабов как дешевую рабочую
силу были быстро подавлены и сломлены киббуцниками,
готовыми уделить арабам «место под солнцем» рядом с
евреями, но отнюдь не вместе с ними. Арабам было, правда,
от этого не легче, о чем свидетельствует, в частности, Хаим
Вейцман: «Не тем опасны евреи, что эксплуатируют
феллахов, а именно тем, что они их не эксплуатируют».
Ну так почему же, объясните вы мне, вся Европа
дружным хором обвиняет нас, ни много, ни мало, вот
именно в «колонизаторстве»? Из общей к нам неприязни?
Но что же им мешает правду сказать, делая упор на
(несомненном!) факте арабского страдания? И без вранья
удалось бы представить нас в весьма некрасивом свете! Для
чего же нужны им эти выдумки?

705

Элла Грайфер

Не менее интересны и обвинения, которые возводили
на нас на Дурбанской конференции. Говорить о расизме
общества, поощряющего браки между выходцами из
Белоруссии и Эфиопии – чистой фантазии предаваться. А
вот
дурацкие
конфессиональные
ограничения,
не
позволяющие «галахического» еврея с «негалахическим» на
кладбище рядом класть, эти – да, существуют, и всем
известны, но... Никому и в голову не приходит обсуждать
(тем более – осуждать) их на мероприятиях ООН. За
реальную, стало быть, дискриминацию придирок к нам нету,
только за вымышленную!..
Следовательно, целью этой кампании является не
просто осуждение евреев (материал, как видим, нашелся бы
и без вранья), но нечто иное. Обратимся к истории
антисемитизма. Каждое новое поколение юдофобов всегда
клялось и божилось, что антисемитизм их – совсем другой.
Его даже, строго говоря, и словом-то тем же называть
нельзя, поскольку ихняя нелюбовь к евреями имеет совсем
иные корни, причины и объяснения, нежели нелюбовь
поколения предыдущего. И, что касается объяснений, с их
утверждениями просто невозможно не согласиться.
Ну что, скажите, общего между возвышеннотеологическим обвинением в богоубийстве и вульгарнополитическим обвинением Альфреда Дрейфуса в шпионаже
в пользу Германии? Что общего между отравлением
колодцев и заговором с целью захвата мирового господства?
И, разумеется, никак не вытекают колониальные завоевания
из крови христианских младенцев в маце... Ничего между
всеми этими обвинениями общего нету, кроме одного: Все
они есть ни что иное, как проекции на евреев проблем и
настроений, существовавших в соответствующие моменты в
среде самих христиан.
Кровавый навет всерьез принимался в те поры, когда
человеческие жертвоприношения продолжали, пусть и в
исключительных случаях, практиковаться по медвежьим
углам Европы. О существовании их в России, по крайней
мере, до середины XIX века, свидетельствуют Н. Лесков
(«Юдоль») и С.В. Максимов («Нечистая, неведомая и
крестная сила»). Колодцы в городах, во времена эпидемий,
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действительно отравлялись... зараженными экскрементами
окрестных жителей.
Накануне Первой мировой французы и немцы на
самом деле усиленно шпионили друг за другом, причем
продажные
шкуры,
беспринципные
предатели
обнаруживались во всех штабах. И наконец, знаменитые
«Протоколы Сионских мудрецов» сфабрикованы были в
эпоху империализма, когда великие державы лбами
сталкивались, решая вопрос о претензиях на мировое
господство.
Во все эти времена и эпохи евреи, по мере
возможности, жили своей собственной жизнью, отнюдь не
обязательно являя собою правило веры и образ кротости. Но
реальные грехи их интересовали только их самих. По
антисемитской литературе судить можно только и
исключительно о грехах христиан. Как видим, традиция эта
с успехом продолжается и в наши дни. Очернить еврея – не
было никогда самоцелью, а было только средством для
обеления самого себя. Кому, на самом деле, интересно, что
делается (или не делается) на израильских кладбищах, коль
скоро на европейских, ни дома, ни в блаженной памяти
колониальной империи, не возникало такого никогда? А вот
расистами быть, по нынешним временам, совсем не модно и
очень даже не хочется... тут вам и весь секрет.
Однако, если вспышки антисемитизма, как описали
мы выше, вызываются не просто неприязнью к евреям, а
реальными проблемами в среде христиан, то... Проблемы, в
таком случае, заведомо остаются без решения и даже без
реального осознания.
Можно, конечно, по случаю эпидемии, изгнать из
города евреев, но бацилла-то с ними не уйдет. Можно
Дрейфуса осудить, но тайны-то военные эдак от немцев
уберечь невозможно. Можно байки рассказывать, будто в
погромах российских конца XIXвека сами евреи виноваты,
но не предотвратишь этим ни революцию, ни приход к
власти тоталитарного режима, что выбьет полстраны.
Такой же фантазией, старательным приниманием
желаемого за действительное, является голубая мечта
европейцев, откупиться Израилем. Посодействовать арабам
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с нами расправиться и тем конфликта навсегда избежать...
Увы и ах! Даже если удастся им Израиль уничтожить,
«израилизация» никуда не денется. Потому что есть у нее
причины – столь же мифические, и в то же время, столь же
реальные, как и у антисемитизма.
***
Для начала давайте-ка вернемся в Дурбан.
Обвинения, предъявлявшиеся там Израилю – чистый
вымысел, это ясно. Но ведь обвинения предъявлялись не
только нам. От богатого Запада, помнится, потребовали там
контрибуцию в пользу бедных, дабы возместить моральные
и материальные убытки от перенесенного век назад рабства.
Разберемся.
Африканцев действительно тысячами отлавливали,
обращали в рабов и вывозили в Америку. Состав
преступления, стало быть, налицо, остается только
изобличить преступников. Вопрос: Кто же это веками людей
как зверей ловил и травил? Ответ: Арабы – с доисламского
еще периода и до наших дней.
После открытия Америки обнаружили европейцы
возможность использования этих рабов на заморских
плантациях. Тогда образовалась цепочка: Арабы чернокожих
либо сами отлавливали, либо пленных покупали у
воевавших друг с другом туземных племен, еврейские и
христианские купцы живой товар скупали в гаванях,
вывозили,
а
там
уж
христианские
плантаторы
эксплуатировали на месте. После французской революции
положение это стало вызывать в христианском мире протест,
что привело постепенно к запрету рабства и освобождению
рабов. Евреи, понятное дело, тут же перестали торговать
товаром, который никто не берет. А что же мусульмане?
А ничего – отлов, конечно, сократили – оставили,
сколько
надо
для
удовлетворения
собственных
потребностей. В начале двадцатого века черных рабов
встречал Антуан де Сент-Экзюпери у бедуинов Сахары, а
причисленный недавно католиками к лику блаженных
Шарль де Фуко еще, помнится, возмущался, что
французская колониальная администрация на это смотрит
сквозь
пальцы.
И
поныне
такая
практика
в

708

ЧастьVI Цивилизации тоже смертны

неприкосновенности сохранилась в Судане: Мусульмане
севера систематически совершают набеги на языческие и
христианские деревни юга, угоняют людей, работать
заставляют на своих полях, продают как скотину... Но вот с
этих-то как раз в Дурбане возмещения не потребовал никто.
Требуют почему-то с тех, кто инициатором этого безобразия
не был, да и практиковать его по собственной доброй воле
давно прекратил.
Но, может, мы неправильно поняли? Может, не об
этом рабстве была в Дурбане речь, а вовсе о колониализме?
Тут арабы и вправду не при чем – сами колониями были. Вот
теперь за колониальную эксплуатацию возмещения и
требуют. Разберемся.
Скажите пожалуйста, когда народы ныне бывших
европейских колоний богаче жили: до прихода европейцев,
после ухода их или в колониальные времена? Ответ
однозначен: за исключением тех, что на нефтях плавают, при
европейцах все жили лучше (в экономическом, конечно,
смысле), да и нефтяные баловни после колонизации
богачами стали, а до нее были нищими. Рассказывая
страшные сказочки про злых колонизаторов, хищнически
эксплуатирующих природу и недра какой-нибудь Африки, а
законным хозяевам кидающих жалкие крохи, не худо бы
припомнить, что хозяева эти богатства недр своих и природы
в хозяйстве использовать не умели и даже крохи те без
колонизаторов не смогли бы добыть.
Колонизаторы-то, конечно, не о чьей-нибудь, о своей
выгоде старались, но уровень жизни в местах своего
господства – поднимали, да еще как! Иное дело, что не
хлебом единым живы народы, и никакие деньги, не могут
компенсировать пренебрежение к национальной культуре
или необратимые изменения в структуре общества... Однако,
если уж сами бывшие колонии от вчерашних колонизаторов
за ущерб денег требуют – ответ может быть только один:
Деньгами – заплачено! Уже давным-давно!
Но, может, и не в колониализме тут вовсе дело?
Может, не старые это счеты, а вот теперь, здесь и сейчас,
материальные богатства в мире так неравномерно
распределяются, что это просто вытерпеть невозможно?
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В такое объяснение можно бы было поверить, если б
ненависть бедных распределялась по всем богатым
равномерно, или уже, в крайнем случае, тем ее доставалось
больше, кто бедным дает меньше. Но на самом-то деле ведь
все наоборот! Богатые арабы (та же Саудия!) только своим,
мусульманам, дают, да и на тех, при случае, с ООН слупить
норовят (как на тех же беженцев палестинских!). Европа же
с Америкой дают всем нуждающимся – ну, может, не
столько, сколько хотелось бы, но все ж таки больше, чем
ничего – да еще и ту же ООН финансируют в придачу. А уж
Бин Ладен какой-нибудь, сроду ни гроша не давал – ему и
так на бомбы не хватает! И тем не менее, после 11 сентября
симпатии неимущих явно были на его стороне.
Значит, претензии, предъявленные в Дурбане
«Северу», не менее лживы, чем обвинения в адрес Израиля.
Поздно думать о предотвращении «израилизации»
конфликта – она уже свершившийся факт. Продолжая, по
инерции, сбрасывать на евреев свои грехи и проблемы,
никак не могут европейцы понять, что сами уже начали
выступать перед Третьим Миром в роли такого же «козла
отпущения», и что вместо измышленных «колонизаторских»
грехов Израиля не худо бы проанализировать и постараться
не повторять его реальные, действительные просчеты... Но
мы этим заниматься сейчас не будем. Мы лучше попытаемся
разобраться, в чем на самом деле состоит проблема «Юга»,
которую он изо всех сил переваливает на «Север».
В отличие от бедного «Юга», «Север», как известно,
– богат. Не то чтобы на «Юге» богачей не было, но разница
заключается главным образом в том, как живут бедняки.
Распоследний бродяга, алкаш в каком-нибудь Мюнхене
богаче живет, чем труженик на Филиппинах. Почему? По
общепринятому (в том числе и во всех европах) мнению,
«Север» «Юг» обирает, трудом его питается. В
доказательство приводятся обычно миллионные прибыли,
которые всякие злодейские мультинациональные из той же
Африки извлекают.
Но странное дело – стоит только какой-нибудь
африканской, скажем, стране кровопивцев прогнать с
благородным намерением прибыли те отнять и поделить по
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справедливости, как... делить-то выходит нечего: прибыли
исчезают вместе с кровопивцами. Остаются они только, если
добыты эксплуатацией полезных ископаемых и прочих
природных богатств, а вовсе не населения. Там, где
ископаемые такие есть, есть шанс у «Юга» самому стать
богатым (как с нефтью было), но у «Севера»-то,
ископаемых-то, как раз, и нету! Так откуда ж дровишки-то?
Секрета тут особого нет. «Север» работает. Не
просто много, а в принципе иначе, не так, как «Юг». Чтоб
так работать, не просто квалификация требуется. Нужна еще
соответствующая система ценностей («Если ты такой
умный, то почему же ты такой бедный?»), нужна власть, что
человека денежного не грабит, а защищает, нужна
измельчавшая до пары семья, чтоб заработок одного
удачливого на целый клан делить не пришлось... нужны,
словом, как давно уже объяснил Карл Маркс,
«соответствующие общественные отношения». Так вот, на
«Севере» они есть...
...Но не с неба же они на него свалились! Тот же
«Капитал» почитайте – увидите, чего стоило Европе
пережить одно только «первоначальное накопление»: в
Англии овцы пожирали людей, Франция век из резни не
вылезала, кризисы перепроизводства, распад семьи, падение
рождаемости, преступность, «огни большого города»...
Словом, за так, как известно, одни мухи летают, да и те не
всегда... К богатству своему «Север» не вдруг пришел и цену
за него заплатил немалую.
«Юг» же, к добру ли то или к худу, эволюции этой не
проделал. Местами и временами наблюдаются на «Юге»
(который и сам в культурном отношении крайне
неоднороден) страны и народы, развивающиеся явно в том
же направлении (Тайвань там, какой-нибудь или Южная
Корея)... ну что ж – значит, и им предстоит пройти ту же
полосу кризисов и революций, что и «Север» прошел. Быть
им богатыми, но еще не сегодня. И не задаром.
Лучше всего драму «Третьего Мира» объяснила мне
однажды в Европе одна очень левая дама из Африки.
Рассказывает она, значит, про страдания бедных африканцев
в связи с падением цен на кофе, а я возьми да и спроси: «Так
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чего ж вы его, к чертям собачьим, сеете? Земля-то ваша!
Пошлите всех этих мультинациональных скупщиков, что
семь шкур с вас дерут, куда подальше, распашите плантации,
да и выращивайте себе продукты питания. И живите, как до
колонизаторов прежде жили» – Поглядела на меня та дама с
грустью глубокою и тихонько промолвила: «Да ведь как
прежде-то сами мы больше жить уже не хотим»
Как прежде – уже не хотят, а как на «Севере» – еще
не могут... Не потому, что глупы или ленивы, а потому, что в
истории так быстро дела не делаются. И никакой
высокоразвитой техникой этот трудный, мучительный
процесс внутренней перестройки общества не заменишь, и
никакие высокоученые иностранные консультанты на
помощь не придут. Потому что никакого обобщенного, для
всех подходящего «пути прогресса» в природе не
существует. Не было его никогда. Германия путь свой иначе
проходила, чем Франция, Япония – совсем не так как
Америка, и никто в целом свете не предскажет, как именно
надлежит проходить его каждой конкретной стране.
Не помогут и деньги – даже очень большие – как
видим мы ныне на примере арабского, мусульманского мира,
где как раз и пошел тот самый процесс разложения старого,
патриархального, и зарождения нового, индустриального,
общества, при котором высвобождается энергии не меньше,
чем в процессе ядерного распада. На этой ступени развития
сама Европа то и дело взрывалась революциями,
колониальную империю создала и испустила из себя
Америку. А теперь изумляется да голову ломает: Чего эти
арабы бесятся? Чего им не достает? Может, дать еще
денег?... Хотя без очков видно, что любые деньги, что в
арабские руки сегодня попадут, потрачены будут только и
исключительно на оружие.
Ох, не зря, не зря, не случайно арабы с таким
энтузиазмом пропагандируют «Протоколы Сионских
Мудрецов» – на наших глазах вступают они в развернутую
борьбу за мировой господство... и не с евреями, конечно,
вести им ту борьбу, а с теми, кто этим господством обладает
на самом деле.
Граница между «Югом» и «Севером» не по толщине
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кошелька проходит, а по внутренней структуре общества. В
этом, и только в этом смысле можно говорить о «войне
цивилизаций». И не за деньги ведется та война (денег у
арабов довольно), и не за территории (в полтора квадратных
километра!), и даже не за права обиженных палестинцев (им
давно уже можно было бы гораздо эффективнее и гораздо
дешевле помочь). А ведется она за мировое господство,
которое поделить невозможно.
И сколько бы ни убеждала европейская левая себя и
других, что ненавидят-де арабы Запад за поддержку
злодейского Израиля, на поверку выходит, что ненавидят они
Израиль как символ Запада – своего настоящего соперника и
врага.
И в голову не приходит европейцам, что с той же
легкостью, с какой они, от века и доныне, евреев назначали
ответственными за все свои конфликты и беды, назначили
нынче «евреями» их самих, и не помогут им никакие
оправдания, никакая «экономическая помощь», ни прочие
жесты доброй воли. От Гитлера, в свое время, защитили их
русские, от Сталина – американцы. Но это все было вчера... а
что наступит завтра?
2002
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Плюс израилизация всей
цивилизации
Нынче без боя дороги не бывает.
А Гайдар
Волк не может нарушить традиций,
Видно в детстве – слепые щенки –
Мы, волчата, сосали волчицу
И всосали – нельзя за флажки!
В. Высоцкий

вадцать лет назад… Ах, я тогда моложе
и лучше качеством была, и я любила… Любила и страдала.
Я любила Израиль и страдала от несоответствия его
поведения мировым стандартам, как страдает московский
интеллигент, когда на его высокоинтеллектуальную кухню
вваливается невоспитанный родственник из Урюпинска.
Пусть хозяин квартиры знает, что родич его мужик хороший,
надежный друг, и вообще не виноват, что в Урюпинске рос,
но Боже – эти манеры… Как мучительно неловко было мне
слушать разговоры цивилизованных европейцев об
открывании сумок на входе в кафе и магазины, о проверке
документов арабов по автобусам, об обысках и допросах в
аэропортах, о бедных детках, которых злой ЦАХАЛ обижает
всего лишь за невинное желание проломить булыжником
пару-другую еврейских голов… Нет-нет, конечно, я
понимала, что выбора у нас нету, но так хотелось, чтобы какнибудь уже поскорее кончился этот кошмар, чтобы могли мы
себе позволить вести себя как приличные люди…
И вот прошло двадцать лет. Не то чтобы в Израиле
не случилось с тех пор перемен, да только… не те какие-то
перемены. Помните ли вы, какие митинги «Шалом ахшав»
тогда собирал? А сейчас?.. Сколько евро ни закачивают в
него «неправительственные» (но почему-то из госбюджетов
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финансируемые!) организации Европы – как в прорву ухает,
а толку чуть. Попытки под «гуманистическим соусом», от
армии откосить (и даже юридическая поддержка сего
благородного намерения) по-прежнему широко популярны в
узких кругах, но… круги-то все уже. Во Франции или ЮАР
этих
идейных
борцов
принимают,
конечно,
с
распростертыми объятиями, но что про них по нашим
рынкам да автобусам говорят, тамошней благородной
публике, разумеется, недоступно, тем более что
употребляемая лексика ей навряд ли знакома даже на родном
языке. Не так давно фермера одного оправдали, что убил
забравшегося к нему в хлев грабителя, и публика,
представьте, негуманно отреагировала: «Тебя застрелют? А
ты не воруй!».
В общем, не в ту сторону перемены идут, в какую
мне когда-то желалось, но только не вызывает это отчего-то
во мне протеста. Видно, изменилась и я с тех пор, и ладно
бы, только я... Что, скажите мне, стряслось за это время с
приличными людьми? Подумать страшно! Французская
полиция обижает бедных детишек, хотя они даже
булыжников не кидают, а всего лишь позволяют себе
машинку-другую запалить… делов-то! В немецких городах
по всем углам патрулей понаставили… демократия
называется! В аэропорту Домодедово заставили меня
намедни выкинуть в урну бутылку любимого лосьона для
жирной кожи – жалко, конечно, да и деньги плочены, и все
же не могу не сознаться в некотором злорадстве.
Как же все эти хорошие, благовоспитанные, чуткие и
утонченные дошли до жизни такой? Неужели не могут
адекватно, взвешенно, не превышая допустимого предела
необходимой обороны, реагировать на скандал с датскими
карикатурами, на взрывы в мадридской электричке и
лондонском метро? Что ж с того, что нигде не написано, как
выглядит этот самый «допустимый предел» – приличные
люди его нутром чуять обязаны. Давно ли меня знакомый
русский патриот, от большой любви к родине проживающий
где-то в окрестностях Кейптауна, поучал насчет неудачно
выбранного места для Израиля – нельзя же так, под самым
носом у арабов! А сегодня могла бы и я ему сказать пару
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слов насчет неудачно выбранного места для России – под
самым носом Северный Кавказ, не говоря уже об Иране!
Но вот что интересно – чем неотвратимее западная
цивилизация за Израилем следует, тем сильнее на него
злится. Казалось бы – с товарищами по несчастью
минимальную солидарность можно бы проявить – ан нет!
Рассудку вопреки, наперекор стихиям с прямо-таки
кликушеским исступлением веруют, что стоит Израиль
уничтожить – тут же исчезнет с ним и сила, неумолимо
сталкивающая их на этот несчастный путь. И веруют,
обратите внимание, не со вчерашнего дня.
Если бы вера вправду могла горами двигать, ни одна
Джомолунгма не устояла бы перед лицом такой
непоколебимости. Они верили, что изгнание евреев
прекратит эпидемию – и тысячами вымирали от чумы. Они
верили, что еврейские погромы предотвратят гражданскую
войну – и миллионами гибли от красного террора. Они
верили, что «окончательное решение» поможет им взять
реванш за проигрыш Первой мировой – и благополучно
проиграли Вторую. Они верили, что, заворачивая корабли с
беженцами от берегов Палестины в направлении Освенцима,
колонии сохранят – и развалилась их империя. Они верили
(и посейчас еще верят), что, уничтожив Израиль,
умилостивят исламизм, и уж не сомневайтесь – никакая
бойня переубедить их не сможет. Но, право, я была бы очень
рада, если бы, не кривя душой, могла утверждать, что
подобная наивность свойственна одним только антисемитам.
Во времена не так давно прошедшие произошли на
нашей доисторической события, вошедшие в историю под
названием «Большой Террор». По многочисленным
литературным
и
мемуарным
источникам
можно
восстановить внутреннюю логику поведения палачей и
жертв. Моделей того и другого, разумеется, было много, но
нас сейчас интересует только одна из них, кстати, из
наиболее популярных. Когда начинают брать коллег, друзей
и знакомых, потенциальная жертва изо всех сил пытается
убедить себя, что «у нас зря не сажают», что не иначе как
что-то они (пусть невольно) сделали не так, значит, надо как
можно скорее и убедительнее отмежеваться от них, тогда со
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мной-то уж точно такого не случится, бо я всегда и везде –
только так, а не иначе. Такой образ мыслей свойственен был,
прошу заметить, людям отнюдь не глупым, и многим евреям
в том числе.
А почему? А вот именно потому, что не глупые и
умеют быстро выстраивать логические цепочки. Понимают,
что в противном случае не удастся им сохранить свои
идеалы, мировоззрение… да нет, скорее мироощущение.
Ощущение близости «нового мира», соучастия в созидании
«истинной истории человечества». В этом был смысл их
жизни… А без смысла – на что она нужна, такая жизнь?
Мироощущение современного европейца лучше
всего передает, пожалуй, один из героев известной сказки
Феликса Зальтена «Бемби». Охотник изловил в лесу
олененка, принес его домой и вырастил, а потом отпустил на
волю. Олень нашел в лесу своих сородичей, но общего языка
с ними найти не смог. Лесные звери – постоянно настороже,
знают, что еда не достается даром и опасность подстерегает
на каждом шагу, он же привык к тому, что пища и
безопасность – его естественное право. Помню, как изумила
меня двадцать лет назад в Европе эта безмятежная
уверенность: покой и удобства ПОЛОЖЕНЫ каждому
человеку, а если у кого-то их нет, значит – обделили, украли
и надо найти виновного. Вопрос о приложении собственных
усилий (индивидуальных или коллективных) воспринимался
как личное оскорбление, а намек, что булки на елках не
растут – как проявление замшелого ретроградства. Нам
ОБЯЗАНЫ обеспечить!
Олень-то, правда, в отличие от европейцев,
осознавал, что всем обязан покровительству человека, но
сильно переоценивал надежность этого покровительства и
потому кончил плохо: когда охотник снова пришел в тот лес,
он радостно выбежал ему навстречу и, разумеется, получил
пулю… Феликс Зальтен был на самом деле Зигмундом
Зальцманом и знал, о чем писал. Нет ничего опаснее для
дичи, чем заблуждаться насчет намерений охотника. Увы, в
период интенсивной ассимиляции опасность эта для нас
более чем реальна, даже в Израиле, поскольку школьная
система (не к ночи будь помянута) построена по образу и
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подобию аналогичных западных систем и вполне
сознательно воспитывает мироощущение губительное, как
выяснилось, не для одних евреев.
Кризисы и войны, тяготы и опасности не есть для
нашего мира нечто внешнее, что можно в него не допустить,
и не отдельные неполадки, которые можно устранить. Они
закономерно вытекают из самых коренных его свойств, они
были, есть и будут всегда. А кто законов этого мира не
принимает – в нем, естественно, не жилец.
Беда современных европейцев (и разделяющих их
взгляды израильтян) даже не в преувеличенном миролюбии
(в конце-то концов, худой мир действительно лучше доброй
ссоры), но в принципиальной неспособности вынести
состояние войны. Не физически, а нравственно вынести. Не
картинку в телевизоре, а похоронку в семье, не флажки на
карте, а взрыв в автобусе, и в результате вместо
благожелательного интереса к экзотическим нравам и
обычаям, реакция травленного волка: чужое = опасное.
Может быть, евреям приспособление к такому модусу
вивенди дается легче из-за двухтысячелетнего опыта
выживания в экстремальных условиях…
Так или иначе, даже самая современная техника не
обеспечивает мгновенной победы, что в 90 случаях из ста
обрекает нынешний Запад на неминуемое поражение –
нервы сдают, хотя во времена былые их предкам и по
тридцати, и по сто лет драться случалось, и ничего...
Призвание князей приходится на вторую половину IX века, а
татарское иго началось где-то в XIII. Но противостояние
земледельческих славянских племен и степняков-кочевников
началось еще до образования государства, так что
периодические войны – набеги из степи и ответные
экспедиции в «дикое поле» – длились не менее трех веков.
Бывали и мирные периоды, и даже династические браки, но
ни прочным, ни длительным мир этот не был, и быть не мог.
И не слышно чего-то, чтобы кто-то из тогдашних князей по
этому поводу в истерику впал или вече потребовало его к
ответу за необеспечение полной и абсолютной безопасности.
С другой стороны, современный Запад практически
без протеста воспринимает процесс, у предков его не зря
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вызывавший немалую тревогу. Сосуществование более или
менее значительных разнокультурных групп в рамках одного
общества проблематичным было всегда (израильтянам ли
этого не знать!). В Америке прежде решали просто: кто умел
найти себе экономическую «экологическую нишу»,
выстраивал тем самым взаимовыгодные отношения с
аборигенами и, соответственно, определял, в какой мере ему
необходимо ассимилироваться, а в какой строить
собственную общинную жизнь, а кто не находил, тот и не
задерживался. Но нынче и в Америке уже укоренился взгляд
на безопасность и пропитание как на «естественные права
человека», а экономика, между прочим, не резиновая, не
говоря уже о том, что не все культуры совместимы и
государственные границы были в свое время выдуманы не
зря. Не в антисемитизме причина того, что в средневековой
Европе еврей мог быть судьей только в стенах родного гетто,
а просто – как сможет он судить христиан по их закону, коль
скоро сам по нему не живет и не собирается?
Но сопротивление, выживание требует усилий,
самоограничений и жертв, которые отвергаются даже не изза трусости, а просто потому, что для таких представлений в
головах у них места нет. Нынешнее мироощущение Запада
заставляет его регулярно принимать патологию за норму,
норму за патологию, реальность за мираж, иллюзию за
реальность, а Израиль – за смертельного врага.
В каких-то древневосточных империях была,
помнится, мода, казнить гонца, доставляющего неприятные
известия. Именно в роли этого несчастного гонца оказался
теперь Израиль. Самим фактом своего существования,
выживания, каждым шагом своим тычет он гордый Запад
носом в полную несостоятельность его идеологии, и потому
Западу ни денег, ни усилий не жалко, чтобы доказать
неправомерность этого самого существования. В точности
как объекты «Большого Террора», с готовностью
подхватывавшие самую дикую клевету на тех, кого еще
вчера считали друзьями – лишь бы только не осознать, что
«Мировая революция» – чистый блеф.
Процесс этот идет и в Америке, и в Европе, и даже
(не менее интенсивно) в самом Израиле. Люди с
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европейским сознанием разочарованы и озлоблены, тем, что
не могут сохранить в израильской реальности свои
европейские иллюзии. Если и не сами, то дети их уходят в
диаспору, а места занимают те, кто видит мир иначе.
Израиль обладает армией не только высокотехничной, но и
(в отличие от армий европейских!) боеспособной из-за
поддержки общества, которая стабильно возрастает по мере
вытеснения «гуманистов». Но шанс Израиля в том, что
население его в большинстве своем – выходцы из иного,
«незападного» мира, где влияние супергуманизма было
всегда довольно поверхностным. Сумеет ли настоящий
Запад преодолеть его, и если да, то не будет ли уже поздно?
2009
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Не спешите делать добро!
Что ни делает дурак –
Все он делает не так.
Ю. Тувим

Так погиб Новый Орлеан
– Совсем как в Нуменоре, – сказал
Фарамир и удивился своим словам.
– В Нуменоре? – переспросила Эовин.
– Да, – отвечал Фарамир, – в Нуменоре,
когда сгинула Западная империя: черная
волна поднялась выше гор, захлестнула
цветущие долины, смыла все на свете,
и настала великая неизбывная темнота.
Дж. Р. Толкиен

у, то есть, может еще и не окончательно
он погиб... Может, не весь утонул, а может еще и выплывет.
Но если когда-нибудь сложат об этом песни, именно такими
словами будут петь, больно уж хорошо в стиль
укладывается. И поведают те песни векам грядущим, что
погиб этот славный город только и исключительно от
избытка добрых намерений. А было так:
Жили в том городе, как везде на земле, богатые и
бедные, и, как везде на земле, жизнь у бедных была – не
сахар. Вот и решили добрые люди, что надобно им жизнь
облегчить: взять их на полное государственное обеспечение,
чтоб в ихнем царстве-государстве ни один даже
распоследний босяк голодным спать не ложился. Сказано –
сделано! И вот уже третье поколение босяков живет как
птицы небесные из Евангелия от Матфея: не сеют, не жнут,
и встают, и ложатся, не ведая забот о хлебе насущном, ибо
знают по опыту, что родное государство завсегда напитает
их.
Третье поколение иждивенцев, что писать не умеют,
читать не хотят, тяжелей бутылки или шприца отроду
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ничего в руках не держали, в особенности в том возрасте,
когда силушка по жилушкам бежит – девать некуда, и
ровесники, что работают или учатся, потребляют в хвост и в
гриву красивую жизнь, а у тебя-то видит око, да зуб
неймет... Понятно, что при таком раскладе место на нарах
всей этой цветущей молодежи забронировано железно... Их
это, впрочем, пугает не особо, ибо и там казенное
довольствие обеспечено.
И вот такая-то публика в один не слишком
прекрасный день узнает, что идет на нее потоп... Какую
можно предположить у нее реакцию?
Лопату схватит и дамбу насыпать станет? – Да они ж
себе и не представляют, каким концом ту лопату в землю
втыкать! Со чады и домочадцы в бега кинется? – Как бы не
так! Им и в голову не пришло спасать ни собственные
семьи, ни даже самих себя. Не потому, чтобы им жизнь
надоела или не любили они родных и близких, а потому, что
очень трудно тому, кто так был воспитан, постичь
необходимость/возможность нечто для собственного
жизнеобеспечения предпринять самому. Как говорила одна
моя знакомая про своего разбалованного ангорского котяру:
"У него атрофировался инстинкт самосохранения, зато
образовалась уверенность, что у всех окружающих есть
инстинкт сохранения кота".
Вместо того чтоб спасаться от разбушевавшейся
стихии, кинулись они грабить оставленные хозяевами
квартиры, не соображая даже, что смысла нет чужие дома
курочить, покуда тонет свой и все равно негде сложить
добычу. Само собой разумелось, что об их доме, как и обо
всех прочих нуждах, без них есть кому позаботиться:
государство ОБЯЗАНО либо этот выудить, либо взамен
предоставить другой. А государство-то на сей раз и
сполоховало, потому что…
…Государство, чисто конкретно, – это кто?
Государство – это чиновник. А чиновнику всякая
инициатива противопоказана, потому как ежели каждый
дурак в казенные бумаги усовершенствования станет
вносить, то потом десять умников концов не найдут и не
разберутся, за здравие ли бумага писана или за упокой.
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Чиновник четко работает в заранее оговоренных границах
своей компетенции, а в ситуации нестандартной сразу
скукоживается, боясь полномочия превысить и начальству
не угодить. Вот тут-то и должен кто-то (желательно, из
высших чиновников) рискнуть, принять командование и всю
ответственность взять на себя. Но не нашлось такого в
Новом Орлеане, и не случайно.
Высшие чиновничьи должности – губернаторов или
мэров – в Америке выборные. Как же мог в Новом Орлеане
– городе, полном профессиональных вэлферщиков, –
губернатором или мэром стать кто-нибудь, им не близкий?
В глубине души не уверенный, что все на свете более
высокое начальство должно решать? Вот, значит, пока
поднималась водичка, и препирались они на всех уровнях,
кто там за что отвечает, и кто чего когда не доглядел, и тутто, в процессе препирательств, вместе с дерьмом из
развалившейся
канализации,
всплыло
одно
прелюбопытнейшее обстоятельство:
Ураган-то тот был, оказывается, давным-давно
предсказан. Несколько лет назад вычислили уже всякие там
климатологи-метеорологи и прочая, что вполне вероятно в
тех краях это бедствие, предусмотрели и все его
последствия, и даже рекомендации выдали, как бы
последствия сии губительные предотвратить: какие-то еще
надо было, вроде бы, дамбы строить, и если бы вовремя их
построили, то воду бы они удержали. Но не построили,
похоронили проект, потому что...
Защитные сооружения угрожали уничтожить
биотоп. Было там где-то у моря, где лазурная пена, какое-то
болото, не то чья-то дельта, не то просто так себе – лужа
Миргородская, а в ней, как водится, соответствующая флора
и фауна. Болото осушишь – куда лягушки денутся? Кошмар!
Не могли, разумеется, люди добрые такой бесчеловечности
допустить. С одной стороны – птички-рыбки, при одном
взгляде на которых уже хочется играть на скрипке и дарить
улыбки, с другой – грубые железные армейские бульдозеры!
И встали тут люди добрые несокрушимой стеной протеста, и
отстояли биотоп, в результате чего Новый Орлеан и утоп…
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Такая вот печальная история. И хорошо бы на этом
поставить точку, но не получается. Потому что…

Демократия захребетников
Хозяин – тот, кто трудится.
М. Горький
От работы лошади дохнут!
Советская народная мудрость

Право бездельников на эксплуатацию работяг
прочно вошло нынче в список фундаментальных прав
человека. То есть, конечно, при условии, что бездельник –
патентованный, настоящий. Бизнесмен там, фабрикант или
банкир какой-нибудь пусть не примазывается – это по
марксистской науке он паразит, а на самом-то деле
вкалывает двадцать четыре часа в сутки. С его-то стороныто как раз эксплуатация есть преступление против
человечества, за каковое подлежит он экспроприации,
раскулачиванию и перековке в очередном ГУЛАГе.
Несколько снисходительнее относится общественное
мнение к чиновнику. Он, правда, на своем месте бывает
полезен, иной раз даже необходим, но этот грех можно ему
простить, поскольку большая часть его рабочего времени
отводится все же на распивание чаю-кофию, а любимое
хобби – бастовать, погружая управляемых в хаос и
заваливая их мусором, что в какой-то мере оправдывает
даже вымогаемые им взятки.
Но полноправным эксплуататором по праву
рождения признается, конечно, только бедняк. Настоящий,
кондовый, у кого нет за душою ни гроша, потому как сроду
не унижался он до того, чтоб заработать копейку, а ежели,
волею случая, доводилось ему ее стибрить (но только волею
случая, профессиональный вор тоже не подойдет по
причине систематически прилагаемых им усилий), таковую
торжественно и незамедлительно пропивал.
Во всех развитых странах это – каста потомственных
безработных, на которых, по их комплекции, только воду
возить, у нас в Израиле добавляется к ним еще солидный
клан потомственных же ешиботников, со тщанием и
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старанием исполняющих все 613 заповедей, но пуще всего
ту из них, что гласит: "Плодитесь и размножайтесь". А в
Третьем Мире и вовсе возможны варианты весьма
затейливые.
Палестинцам,
к
примеру,
дозволяется
совместительство террористом-боевиком, причем надбавки
за самоубийство налогом не облагаются. В трущобах
Бразилии лет десять назад (не знаю, сохранился ли до сих
пор этот обычай) на обеспечение принимали ну очень
малолетних детей, и как только прелестные малютки
перешагивали определенный возрастной рубеж, заботливые
родители выкидывали их на улицу, поскольку обеспечить
пропитанием решительно не могли. Озверелые малолетки
сбивались в банды, после чего их, в целях обеспечения
общественной
безопасности,
вполне
закономерно
отстреливала полиция.
В случае нехватки бездельников, принимаются меры
к пополнению их рядов. Вот, живут себе, к примеру, люди
где-нибудь в Африке. Живут – как исстари жили: крестьяне
еду производят, торговцы ее на рынке продают,
ремесленники ее покупают и, в свою очередь, продают
крестьянам, чего тем требуется. Живут не богато – может,
область засушливая, может, неплодородная почва, но живут
все-таки, и не первый век. Покуда не натыкаются на них
профессиональные
добряки,
ищущие,
кого
бы
облагодетельствовать, и не обрушивают на них
нераскупленные запасы продовольствия со складов всей
Европы. Хоть и второй свежести, зато – за так! Ну вот
совсем-совсем даром! Тут уж самый малограмотный
африканец сообразит, с какой стороны плод хлебного дерева
кокосовым маслом намазан, и превратится быстро из
крестьянина,
ремесленника
или
торговца
в
деклассированного люмпена.
Более замысловатым средством достижения той же
цели являются так называемые "кооперативы". Появляется,
скажем, в какой-то точке Третьего Мира очередной
западный благодетель, обладающий энной суммой денег или
правом, такую сумму на месте стребовать у правительства,
собирает вокруг себя местных энтузиастов и открывает
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производство… Не важно, чего именно – от традиционной
сельскохозяйственной монокультуры до сувениров из трех
спичек на соплях – а важно, что продукцию сбывает он в
Европе
в
спецмагазинах
для
сверхсознательных
единомышленников, готовых за них не рыночную цену
платить, а "справедливую", т. е. сколько запросят. На то,
чтобы цену, для европейского инженера, адвоката или
профессора неподъемную, запросить, не хватит у
африканцев фантазии – в Африке все гораздо дешевле. И
покуда не изменится настроение у "варяжского гостя", будут
те, кто вовремя подсуетился записаться в его контору по
заготовке рогов и копыт, работать существенно меньше, а
получать больше, чем основная масса окружающего
населения. А уж когда изменится… Ну, стало быть – не
повезло… Насколько эти импортные эксперименты для
Третьего Мира опасны, я судить не берусь. У них там свои
социальные процессы идут, гораздо более важные. А вот для
чего мода эта реально и смертельно опасна – так это для
западной демократии.
Дело в том, что демократия по умолчанию
предполагает активного гражданина, который и о своей, и о
государственной выгоде свое суждение имеет, и голос свой
отдаст тому, кто, по его разумению, и то, и другое способен
обеспечить. За того, кто луну с неба пообещает или
бесплатные пирожные, не проголосует он никогда. Вот и
приходят к власти люди, рационально мыслящие и
действующие, готовые взять ответственность на себя.
Но граждане такие в достаточном количестве
образуются лишь в рамках т.н. "среднего класса" –
предприниматели (в т.ч. ремесленники или фермеры),
торговцы, финансисты, люди свободных профессий –
словом, все те, кому волей-неволей приходится обстановку
оценивать, планировать свои действия и за свои решения
отвечать перед собой, семьей и наемными работниками,
поскольку таковые имеются. Бездельники же, как видели мы
на примере Нового Орлеана, выбирают совсем других.
Критерий их выбора прост как правда: пожирнее и погуще.
А принцип демократии, как известно: один человек –
один голос. А размножаются бездельники, по нынешним
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временам, куда быстрее трудяг. Трудяги-то, прежде чем
рожать, еще десять раз подумают, хватит ли у них на
прокормление, воспитание да образование, а бездельники
отпрыска своего кидают, как зайчонка под куст, на руки
родному государству. Прокормить оно его обязано, а без
воспитаний да образований как-нибудь обойдемся, без нихто, выходит, еще и легче прожить.
Понятно, что с какого-то момента ни один политик
столь весомым электоратом не сможет уже пренебречь, и
чем жирнее и гуще будет то, что тунеядцам отломится, тем
быстрее начнут пополняться их ряды за счет
деклассирования трудяг, уставших вкалывать на одни
налоги. А с какого-то другого момента государство станет
систематически тратить больше, чем зарабатывает. А с
третьего момента тунеядцев станет нечем кормить… это,
впрочем, только один из возможных вариантов. Куда
вероятнее, что ослабевшее это государство еще раньше
обрушится под собственной тяжестью, под ударами
внешних врагов или даже просто разбушевавшейся
стихии… как было в Новом Орлеане.

Птичку жалко!..
Да я одну кобылу
За сотню не отдам таких девиц!
Поручик Ржевский

Орало оно... Господи, как же оно орало!.. Хриплым
диким мявом орало три дня и три ночи, и непонятно было,
чего же оно орет, а главное, и самого-то его совершенно не
было видно. Не поймешь, откуда доносились все время
отчаянные кошачьи вопли, и опытная соседка говорила,
качая головой: "Кота тут недостает, вот что я вам скажу. Дада, вот в этом-то все и дело".
Но она ошибалась, все было гораздо прозаичнее.
Бедное животное забралось на крышу, спуститься оттуда не
могло, вот и призывало людей на помощь. Когда источник
мява был, наконец, обнаружен, незамедлительно было
позвонено в пожарную команду, она в момент примчалась и
страдалицу с крыши сняла. В ответ на мое робкое
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замечание, куда именно послали бы московские пожарники
добрую душу, посмевшую их беспокоить по такому поводу,
жители Франкфурта на Майне доступно объяснили, что
местные пожарники отнюдь не могут позволить себе такого
хамства под страхом судебного преследования от общества
защиты животных.
Так впервые услышала я об озверелых зверолюбцах,
терроризирующих мирное население самыми причудливыми
претензиями. Потом рассказы пошли – один другого краше:
В Швеции в тюрьму угодил старомодный чудак,
рискнувший туда приехать в конном экипаже – за
противоправную эксплуатацию лошадей. В Австралии
оголтелую пропагандистскую кампанию развязали против
фермеров, что овцам прививки делали без анестезии.
Освистывали и всякой дрянью закидывали кинозвезд,
имевших неосторожность на публике появиться в
натуральных мехах. Когда пронесся слух (не знаю,
насколько обоснованный), что в "живые бомбы" зачислить
намерены палестинцы динамитом нагруженных ослов,
тотчас же получил Арафат гневное послание протеста.
Ладно, евреев-то им давно уже не жалко, ну тут и на арабов
оказалось плевать – глупых мальчишек динамитом грузить –
всегда пожалуйста, а осликов сереньких – и думать не моги!
Кстати, гротескнее всего смотрится вся эта публика
именно в наших палестинах. Когда в спешке и спорах
выселяли Гуш-Катиф, с оставшимися синагогами не успели
вопрос решить, зато успели десант отрядить для
отлавливания кошечек и собачек, которых, сами понимаете,
кровожадным арабам оставлять было нельзя никак. Когда на
тель-авивских улицах автобусы на воздух взлетали, в
полутора кварталах от очередной братской могилы на
колесах леваки увлеченно демонстрировали против фирмы
"Проктор энд Гэмбл", посмевшей испытывать безопасность
своей косметики на беззащитных зайчиках и бедных
обезьянках. Когда каждое утро, раскрывая газету, получали
мы сводку новых жертв, они по всем столбам плакатики
клеили: "Мясо – это убийство!". Однако самая прикольная
история произошла все-таки не у нас, но… давайте по
порядку:
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Знаете ли вы, что такое ДДТ? Нет, не известная рокгруппа,
а
отрава
эта
самая
–
дихлордифенилтрихлорметилметан…
при
правильной
расстановке ударений звучит как заклинание, оттого и
помню его со школы. Так вот, при использовании этой
отравы в сельском хозяйстве – инсектицид там, какойнибудь, или гербицид – выявились неприятные побочные
эффекты. Не разлагалось оно в природе, накапливалось, где
не положено, поставило, в частности, под угрозу популяцию
каких-то орлов: у них яйца бились из-за изменения
химического состава скорлупы. В конце концов,
использование этого яда в сельском хозяйстве запретили, и
правильно сделали – в таких больших количествах он и для
людей был опасен, но…
Использовали его и в других областях, в количествах
небольших, безобидных, и, в частности – для истребления
малярийных комаров. Существуют, правда, для этой цели
препараты другие, да больно дороги – бедным странам не по
карману. Но доблестные защитники природы на таких
мелочах не сосредотачиваются, мыслят они глобально,
пропаганду ведут с размахом. Вот, значит, под угрозой
лишения экономической помощи и обязались, в конце
концов, бедняки полностью отказаться от использования
неаппетитного химиката.
Добрые природозащитники могут спать спокойно:
скорлупа у орлиных яиц теперь в полном порядке… Зато
полным ходом пошла по миру новая эпидемия
уничтоженной было малярии. Орлята учатся летать, покуда
десятками мрут по заброшенным деревенькам детеныши
вредного вида "гомо сапиенс".
***
Мне лично все эти истории напоминают один милый
буддистско-индуистский
обычай.
В
какой-то
из
бесчисленных тамошних сект большой начальник не может
в одиночку шагу ступить: два лакея идут впереди и дорожку
перед ним разметают, чтоб, не дай Бог, на какую-нибудь
козявку-таракашку не наступил, не взял греха на душу, не
нажил нехорошую карму. Козявкам-то это, если вдуматься,
помогает не слишком: вместо двух раздавливающих ног
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имеют они на свою голову целых шесть, не считая метелок,
и карма нехорошая тоже никуда не уйдет, только вместо
начальника лакеям достанется…
…Но это все не важно. Важна предоставляемая
начальнику возможность от собственной добродетели
прийти в восторг и умиление. А там – хоть трава не расти!
2005
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Акела промахнулся…
Если иначе нельзя
И грядут неизбежные битвы,
Дав путеводную нить
И врагов беспощадно разя,
Боже, не дай мне убить –
Избери меня прежде убитым,
Если иначе нельзя,
Если иначе нельзя.
А. Городницкий

а что вы, ей Богу, заладили: «Обама,
Обама…». Можно подумать, он в Каире что-нибудь такое
сказал, чего не говорил раньше: «Отныне мы намерены
всякое сопротивление созданию халифата прекратить, но
требуем взамен вежливости и обращения уважительного. Ни
в коем случае не потерпим открытой и быстрой ликвидации
Израиля – только постепенно и безо всякого чтоб пиара».
Все это он уже в предвыборной кампании обещал, и если,
как минимум, поламерики с такой программой согласилось,
так есть ли, в сущности, разница, какого этот самый Обама
цвета и вероисповедания?
Как минимум поламерики объявило: надоели войны,
что победы не обещают, только деньги в прорву засасывают,
а если драки не планируется, нечего и кулаками махать, а
если войны не будет, незачем и с союзниками церемониться.
Уже древние римляне знали, что когда корабль никуда не
плывет, ни один ветер ему не попутный. Понятно, что век
политики «нераспространения ядерного оружия» ни при
каком раскладе долгим быть не мог, а идея
«распространения демократии» на уровень каменного века
не делает чести кругозору мистера Буша-младшего. Что за
смысл напяливать мундир «мирового жандарма», коль скоро
«мирового бандита» обезвредить все равно не светит?
Вне всякого сомнения, это так. Вопрос только –
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почему не иначе? Что же это за хитрая такая
«асимметричная война», что не может в ней Америка
победить при всех своих деньгах и компьютерах?
Одним из самых действенных ее приемов является,
например, захват заложников – либо прямой, с требованием
выкупа или каких-то уступок, либо косвенный, типа взрывов
на базаре в иракских или афганских городах. Продавцы и
покупатели за американских оккупантов расплачиваются,
что американцам, естественно, популярности не прибавляет,
ибо защитить они могут только самих себя – к каждому
штатскому на базаре охранника не приставишь.
Так вот, века примерно полтора назад воевал на
Северном Кавказе русский генерал Ермолов. И похитили
как-то горцы одного его офицера, и сказали, что если не
будет выкуп к такому-то сроку выплачен, офицера убьют.
Генерал Ермолов направился тотчас же в ближайший аул,
похватал там наиболее достопочтенных жителей и заявил,
что если не будет офицер к такому-то сроку отпущен, все
достопочтенные будут повешены. И воротился офицер
вовремя, цел и невредим.
…А теперь представьте себе на минутку, что в ответ
на захват московского театра с актерами и зрителями
схватили бы кой-кого из московской чеченской диаспоры. Да
не абы кого, а вот именно тех, кто боевиков в горах снабжал
и финансировал, да и заявили бы: сроку даем час, чтоб из
театра убирались подобру-поздорову, а не то!..
…Представьте себе, что после взрыва на базаре в
Кабуле в родной деревне его вдохновителя и организатора
высаживается десяток американских коммандос. Ненадолго
высаживается, через пару часов их там уже нет. Но и
деревни нету тоже. И жителей сильно поубавилось. Только и
всего. …Представьте себе, что за сомалийскими пиратами,
получившими
требуемый
выкуп,
летит
самолет,
обнаруживает населенный пункт, в который деньги
доставлены, и сверху довесочек посылает… Можете вы себе
представить такое? …Вот и я тоже не могу.
Объясняют такую невозможность обыкновенно
«контрпродуктивностью»: дескать, они от этого только хуже
обозлятся, ихняя пропаганда раздует и мстить пойдут все
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как один. Насчет контрпродуктивности, см. опыт не только
Ермолова, но и проклятых английских колонизаторов в
наших Палестинах. Конечно, кроме кнута умные
колонизаторы не забывали и пряник, но и не заменяли одно
другим, не имели привычки речи тратить по-пустому, где
надо власть употребить.
Задача террориста – триединая: врага напугать,
своих вдохновить (во как мы их, гадов!), а в случае ответных
действий противника еще и обозлить (ах, ты так со мной? –
ну, так я ж тебя!). Понятно, что контртеррористические
операции должны изобретаться, по возможности, так, чтобы
свести к минимуму все эффекты. Задача нелегкая, где-то
как-то даже противоречивая, но уж явным перегибом в
сторону непротивленчества ее не решить – это точно. И
насчет пропаганды ихней – не извольте беспокоиться, ей
фактов не требуется, темы для раздувания изобретает себе
сама (см. историю юного героя-великомученика Мохаммеда
аль Дурры).
Гораздо
более
убедительное
объяснение
–
«нравственная недопустимость»: Ну, «мы» же не «они»,
чтоб невинных убивать! Подразумевается, что «мы»-то
гораздо лучше, чем «они», т. е. мораль у нас на порядок
выше, а именно – для нас изначально свята любая
человеческая личность, неприкосновенна человеческая
жизнь. Теоретически звучит красиво, но … Слыхала я где-то
стороной, что в каком-то из многочисленных толков
буддизма впереди большого начальника всегда шествуют
двое слуг и метелками дорожку разметают, чтобы он какогонибудь мураша ненароком не раздавил бы. Простая
арифметика подсказывает, что три мужика на одной дорожке
для мурашей представляют опасность в три раза большую,
но начальник-то не мурашиной жизнью озабочен, а
собственной кармой.
Так вот, по тому же принципу работает наша
«супермораль»: неприкосновенность жизни террориста не
допускает возможности его казнить, неприкосновенность
жизней заложников, захваченных его дружками, заставляет
из тюрьмы его выпустить, а завтра он нам устроит очередное
одиннадцатое сентября… Так эти жизни что, выходит,
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прикосновенны? Нет, конечно, но проблемы не возникает,
поскольку убиваем-то их не мы… В рамках этой морали
никто того же Обаму за бегство из Ирака или Афганистана
не упрекнет, не спросит, что станет с теми людьми, что
согласились с Америкой сотрудничать, что поверили
красивым словам насчет демократии и свободы… Если и
перебьют их – не по его же приказу!.. Абсолютное
осуждение убийства приводит автоматически к столь же
абсолютному оправданию предательства.
Неизбежным следствием «святости личности»
является и принципиальное неразличение между «своим» и
«чужим», хотя известно, что в истории попытки, «любовь к
ближнему» распространять на дальних, без различия расы,
национальности
и
вероисповедания,
оканчивались
неизменно крахом.
Отголоски подобных учений сохранились, правда, в
монастырской, монашеской культуре разных народов, но не
как часть общепринятой морали, а как момент аскетического
самоотречения, вроде безбрачия или ношения вериг.
Причем, даже иноки не всегда бывали последовательны: то с
рыцарями скрещиваются и отправляются в Крестовые
походы, то Пересвета с Ослябей Сергий Радонежский
благословляет на Мамая идти… Не то чтобы отношения с
чужими всегда и непременно бывали плохи, но даже если
вчера вы с немецким парнем вместе брали вот этот склон,
всегда сохраняется возможность, что завтра он появится
здесь среди стрелков из «Эдельвейс», и придется его
сбрасывать с перевала.
Не будем сейчас теоретическую базу подводить под
противоречия между сообществами и неизбежность войн –
это вопрос долгий – достаточно вспомнить хотя бы историю
Махатмы Ганди, идола нынешних миролюбцев, который
сумел англичан из Индии выставить, не прибегая к войне.
Честно говоря, они (и прочие колониальные державы!) к
тому моменту аккурат и дозрели, и без войны все колонии
массово стали распускать, но Ганди эту тенденцию первый
заметил и правильно ею воспользовался, что, безусловно,
заслуживает всяческого уважения. Но… вот тут-то его и
занесло. Реальную возможность, в данном конкретном
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случае без войны победить, истолковал он (а за ним и
нынешние его поклонники!) как возможность в этом мире
вовсе обойтись без войны. При попытке сию выдающуюся
метОду
в
индуистско-мусульманских
разборках
использовать он быстро был убит, а разборки, как известно,
до сих пор длятся – только трупы во все стороны летят.
Итак, представление о превосходстве «суперморали»
практикой не подтверждается, ибо сводится она, в конечном
итоге, к игре в одни ворота, когда своих выдают врагам
головой, самоотверженно защищая права чужие. Но как же,
в таком случае, эта странная мораль вытеснила в западном
обществе мораль другую, традиционную, не отдававшую
самоубийством?
В традиционных обществах индивид свою
социальную (в т. ч. национальную) принадлежность
рассматривает, обыкновенно, как нечто а) естественное и
б) положительное. «Свои» – это те, с кем в детстве играл в
одной песочнице, в одну школу ходил, одному Богу молился.
Из них выбирают себе брачную пару, по их правилам
воспитывают детей, и после смерти лежат с ними на одном
кладбище. Исключения из этого правила бывали всегда, но
никогда часто.
В современном постиндустриальном обществе все
наоборот. Редко кто всю жизнь (тем более – несколько
поколений!) на одном месте проживет. Даже в одном городе
часто с квартиры на квартиру переезжают. Добавьте еще
фактический «мультикультурализм» в рамках квартала,
здания, а то и незабвенной советской коммуналки… кто тут
«свой», кто «чужой»?
Живут, вроде, всюду все одинаково, рядом, но не
вместе… Понятно, что при таком опыте каждый понимает
слово «я», нравственный человек – еще и слово «ты»
(отсюда – сверхценность личности!), а вот в слове «мы»
какой ни на есть смысл отыскать затруднительно. Семья – и
та по швам затрещала. Можно ли как естественное
воспринимать, да еще и оценивать положительно то, что не
дано в опыте, не встречается в окружающем мире? А ведь
война – не кабацкая драка, война есть столкновение между
сообществами, и крупными притом. Так какой же дурак
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убивать и умирать пойдет за то, что даже толком ощутить не
в силах? Распространенное в западной культуре
представление о неестественности, безнравственности
войны – не обманывает. Нет и не может быть в обществе
одиночек ничего дороже собственного физического
существования, значит, своим рисковать бессмысленно, а
чужим преступно.
Но беда-то вся в том, что, будучи от природы
животным общественным, удовлетвориться физическим
существованием человек не может. Он чувствует себя
некомфортно, и не утешает его даже научно-технический
прогресс со всеми самолетами, интернетом, прививками от
чумы и зеленой революцией, и реагирует он в точности как
некоторые звери, которым в зоопарке не сумели создать
условия: размножаться перестает. Мораль умирающего
сообщества является моралью смерти, и ее всегда
переиграет мораль жизни, мораль тех, для кого «народ»,
«клан», «семья», «община верующих» – самая, что ни на
есть, каждодневно переживаемая реальность. Именно в этом
фундаментальном различии и заключается пресловутая
«асимметричность», а методы борьбы – не более чем
производные от нее, будь то война или мир, террор или
уличный бандитизм.
Не сомневаюсь, что вышеупомянутые поламерики
Обамину речь расценили как похвальную готовность
отбросить высокомерие сильного, как с равным беседовать с
более слабым и даже, в доказательство искренности своей
дружбы, позволить ему вырезать миллиончик-другой евреев,
что слабому, должно, разумеется, польстить и поддержать в
нем склонность к гармоничному сосуществованию. Не
исключено, что так понимает ее и сам Обама. Но сдается
мне – адресаты-то увидели совсем иное: не жест вежливости
сильного, а реальное убывание его силы. По существу,
Америка признала свое поражение в «асимметричной
войне». А главное – это только начало…
Выбор кандидата с ТАКОЙ программой – индикатор
процесса внутреннего распада общества. Трудно судить,
насколько далеко зашел уже этот процесс, с какой скоростью
он идет и много ли займет времени. Разумеется, Америка
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еще сильна, исход следующих выборов может оказаться
иным, но… как показывает опыт, даже вручение, в
критическую минуту, власти Черчиллю от дальнейшего
развития по пути Чемберлена Англию все-таки не спасло.
И она тоже начала со сдачи евреев, надеясь ими
откупиться, а ныне уже с полной готовностью, по первому
требованию сдается, вместе со всей Европой, советским
генералам, палестинским террористам, сомалийским
пиратам и даже собственной, доморощенной мелкой шпане.
Любые бумаги подписывает, любую дань согласна платить,
полюбить навеки согласна (см. «Стокгольмский синдром»)
Вот уже и Америка официально и открыто сделала
шаг по тому же, по европейскому пути. Акела промахнулся.
И не тешьте себя иллюзиями, будто стая этого не заметила.
2009
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Еще раз о любви к ближнему
Подайте, касатики, \
Сестрички и братики,
Папаши и мамаши,
Благодетели наши.
Обратите внимание
На мои страдания,
Подайте подаяние
На пропитание
Сиротинке безродному,
Голодному и холодному,
Сущему неимущему,
Слепому, хромому
И глухонемому…
«Морозко»

се, сколько ни было их и ни есть,
сообщества людские от века стремились украшать себя
добродетелями. Не всякий, правда, решался во
всеуслышание заявить, что он всех сильнее, ибо такое
утверждение проверить не очень сложно, зато уж претензий
на звание самого умного, самого благочестивого, самого
душевного всегда было – пруд пруди (евреи – те и вовсе
уверяют, что имеется у них по лишней душе на каждую
душу населения). Но хит сезона в западном мире нынче –
венец самого гуманного общества всех времен и народов.
Самая популярная мантра: «Вот если бы все деньги,
которые тратятся на вооружения (находятся в руках
обожравшегося «Севера») отнять и поделить, то бедный
«Юг» враз от пуза наелся бы и все недуги бы свои излечил.
Вопрос, откуда взять еду, когда этот самый Юг уже снова
успеет проголодаться, естественно, не ставится. Видимо, по
мнению выдающихся наших экономистов, обязаны деньги (а
пуще того, всякие материальные блага!) сами собой
размножаться прямым делением.
С тем, кто слезы не проливает над горькой долей
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"маленького человека", не стремится денно и нощно
накормить и обогреть сирого и убогого, в приличном
обществе и разговаривать не станет никто. А потому очень
важно, чтоб в сирых и убогих не случилось ненароком
нехватки.
Мне вот недавно католичка одна знакомая так и
выложила: «Да, ничем бедные не лучше богатых. Просто Бог
их любит больше!». Хоть и сказал однажды Иисус: «Ибо
нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им
благотворить; а Меня не всегда имеете.» (Мк.12,7), в том,
т.е., смысле, что не все же вам нищих-то ублажать, и на
другого кого-то иногда стоит обратить внимание, но данная
категория его последователей это явственно понимает так,
что нищих надо всегда с собою иметь, никоим образом не
допуская их исчезновения. Действительно, если Бог их
больше любит, то возможное отсутствие своих любимцев, не
дай Бог, за обиду сочтет… В общем, тут надо ухо держать
востро!
Самый примитивный прием – дозировка благодеяний
в пропорции "жив будешь, но любить не захочешь", это,
однако, в основном, уже пройденный этап. Нынче людей в
роли подопечных удерживать принято не числом, а умением.
Существует несколько общеупотребительных методик.
1). Мана небесная
Можно, например, осчастливить население какойнибудь недопотребляющей губернии. Только, упаси Боже, не
по случаю войны или стихийного бедствия, а то отсталые
аборигены могут понять неправильно и как только
положение нормализуется снова за работу приняться. Для
надлежащего же эффекта совершать сие деяние надобно без
всякой видимой причины, в силу одной только безграничной
щедрости бескорыстных благодетелей. Взять да и
организовать бесплатную раздачу завалявшихся на складах
продуктов. Ничего, что срок годности истек, на халяву и
уксус сладкий. Одним ударом и крестьян, и торговцев всех
разорим (кто же это еду покупать станет, если даром дают?),
чем надолго обеспечим себя несчастненькими, что совсем
пропадут без нашей помощи. Надолго, но… не обязательно
навсегда, ибо вредная привычка, есть хлеб свой в поте лица
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своего, может еще свести на нет все наши усилия.
Полную гарантию успеха дает только воспитание с
младых ногтей, а посему пособие по безработице давать
надо годов с шестнадцати – и до шестидесяти, чтоб плавно
переходило в пенсию (да пенсия-то чтоб не меньше, чем у
работяг, иначе дискриминация выходит!). Этот метод еще и
тем хорош, что дуреющему от безделья шестнадцатилетнему
оболтусу, у которого силушка по жилушкам бежит – девать
некуда, прямой путь – на нары. После чего открываются
возможности для «социальной реабилитации» методом
«Лешенька, Лешенька, сделай одолжение». Молодость –
время перспективное, но воистину неисчерпаемым
потенциалом жалостности обладает все-таки детство.
2). Мадонна с младенцем
Инстинктивное стремление защитить и приласкать
детеныша унаследовано человеком от животных предков,
так что призыв помочь бедным малюткам во многих сердцах
отклик найдет, но помогать-то надо умеючи. Ежели, скажем,
сиротку пригреть или там на детдом скинуться, на детскую
деревню – оно, конечно, неплохо. Но детки – они ж
вырастать тенденцию имеют, становиться нормальными
людьми, не сирыми, не убогими... вот этого допустить
нельзя.
Неплохую методу разработали, к примеру, в
Бразилии. Устроили в трущобных районах систему
поддержки новорожденных. Не знаю точно, то ли деньгами,
то ли натурой, то ли только младенца подкармливали, то ли
и мамаше перепадало, но, в общем-целом, рожать
трущобные дамы могли без опасения, о прокорме голова у
них не болела. Ну, то есть, не болела, покуда дите совсем
малое было. А как подрастет да снимется автоматически с
казенного довольствия, так сразу выясняется, что каждый
день ему кушать хочется, а булки на елках, даже в Бразилии,
увы, не растут. Так родители из положения выходили просто:
вышвыривали вздорожавшее чадо из дому на все четыре
стороны и новое себе заводили. А маленькие "лишние люди"
как умели учились выживать, сбивались в банды,
терроризировали окрестности... помните фильм "Генералы
песчаных карьеров" с трогательной мелодией "Зачем
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Герасим утопил Муму"?.. Ну вот, а потом их полиция
отстреливать начала, потому как никому уже вовсе проходу
не давали и девать их решительно было некуда.
Такая вот нестыковочка получилась, оттого что
хорошую идею до конца не продумали и последовательно не
провели. Уж ежели кого с колыбели записывать в опекаемые
– так уже до могилы! Да эх… чего там мелочиться! Даешь
несчастненьких личных и потомственных, объект угождения
по праву рождения, ныне и присно и во веки веков – аминь!
3) Дал себе труд родиться
Во время оно бесстыдник-Фигаро имел нахальство
прямо со сцены заявлять, что не считает себя обязанным
Альмавиве Сюзанну уступать, из-за того только, что тот дал
себе труд родиться графом. И зал на такое безобразие
отвечал еще аплодисментами. А представьте-ка себе в наше
время какого-нибудь Фиму, заявляющего со сцены, что не
желает свои кровные уступать кому-то другому только
потому, что этот другой дал себе труд родиться в семье
бездельников. Не то что освистают – в клочки разорвут и без
сахара скушают! Притом, что речь идет не о спасении того,
другого, от голода (голод в современном обществе давно уже
никому не грозит) и даже не об оплате образования тому,
кому дал Бог хорошую голову, а денег не дал. Тем более, не о
каких-нибудь семьях, что честно работают, но зарабатывают
мало.
Совсем наоборот – непременное условие помощи,
пожертвований и всяких льгот – вот именно от работы
отлынивать
и
увиливать
всеми
возможными
и
невозможными средствами. Самая первая народная
мудрость, услышанная мною по приезде в Израиль: на
работу устраиваться не спеши. Тому, кто ни разу не работал,
пособий платят больше. Во Франкфурте на Майне семья
учителя трехкомнатную квартиру позволить себе могла с
трудом, зато алкашам-бездельникам магистрат жилье
обеспечивал за свой счет. В Линце поведал мне пролетарий
от станка, что работать стало нынче невыгодно.
Принадлежность
к
классу
бездельников
автоматически дает право на пожизненную ренту, но…
Удивительно все же неблагодарное существо человек. Пока
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окончательно не сопьется или за решетку не угодит, так все
и норовит подработать еще «по черному», не платя налогов,
а вот это уже против правил игры. Ибо всякий трудящийся
обречен быть объектом эксплуатации, право на дармовое
прожитие имеет только бездельник. Не знаю, может, сейчас
что-нибудь изменилось, но лет десять назад в Израиле
получатель пособия автоматически терял его, будучи уличен
в попытке приобретения дополнительной профессии, дабы в
дальнейшем кормиться трудами рук своих… Короче говоря,
социальная принадлежность, даже в нескольких поколениях,
еще, увы, не гарантия. Куда более надежный маркер
обеспечивает принадлежность расовая
4) Борьба с расизмом
Не путать с борьбой ПРОТИВ расизма. Противники
расизма считают, что шансы, льготы и доходы человека от
его расовой принадлежности зависеть не должны, а наши
гуманисты, наоборот, считают, что от нее-то вот именно и
должны они зависеть в первую очередь. Родился черным –
получай пенсию! Отдельные нетипичные товарищи из тех
же черных, правда, тоже могут на эти деньги профессии
выучиться или бизнес какой открыть, но пока они в своей
общине процент небольшой, еще ничего, терпимо.
Нередко вместо расы маркером выбирается нация, но
тут опять же – не всякая годится. С евреями вот в Германии
такой намедни вышел конфуз… Уж как их ни ласкали, как
ни баловали, а они – нет чтобы денежки-то проесть похорошему и за новой порцией прискакать с пустыми руками
– все их в дело какое-никакое запустить норовят. Полвека,
считай, при полном социализме в своем Израиле прожили, а
все окончательно не обленились. Ну, то есть, конечно, от
халявы-то не откажутся, но вот… не создается у
благодетелей впечатления, что все они без этой халявы в
одночасье помрут… И морального удовлетворения, стало
быть, того нету.
Но
найти
оптимальный
вариант
помогли,
представьте, вот именно евреи, а вернее – один эпизод из их
истории: понадобился как-то Богу народ для Своих каких-то
планов, так Он его взял да сотворил заново, в соответствии с
требованиями момента. Так вот, по образу и подобию
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мероприятия сего, и сотворил себе Запад народ, по всем
параметрам подходящий: век жалей – не пережалеешь,
сколько миллионов не выделяй – как в прорву ухает, и все
голодный, все несчастный, все смотрит собачьими глазами и
взывает к доброму сердцу своих благодетелей.
5) Если я тебя придумала – стань таким, как я хочу!
И было – в двадцатом веке по рождестве Христовом,
по самой века серединочке, рекла международная
прогрессивная общественность: «Да будет народ!» И стал
народ. И благословила его ООН благословением великим,
комитетом специальным, чтобы всякий день от утра и до
вечера о всех его нуждах пекся бы неусыпно. И возведены
были ему города, «лагерями беженцев» именуемые, и
поселился он в домах, что не строил, только вот урожая с
полей, что не сеял, собрать не смог, ибо не дали ему полей,
дабы не впал в соблазн их пахать. Заклятием страшным
закляла его общественность отнюдь не трудиться, но жить
яко птицы небесные.
Дозволялось только в свободное от безделья время
поразвлечься
слегка
стрельбой,
ибо
коли-ежели
обстреливаемые тоже в ответ стрелять начнут, так они же,
ненароком, и попасть могут, ну тут, соответственно, убитые,
раненые… будет, стало быть, кого пожалеть. Автомат – не
соха, патронами не наешься, так что пусть себе поиграются.
И даны были народу тому университеты и школы,
больницы и типографии, и прикомандированы были к нему
журналистов полчища несметные, чтобы денно и нощно по
всему миру в трубы трубить, какой народ этот бедный,
несчастный, беззащитный, дабы не просыхала у
благодетелей слеза умиления. И страдать бы тому народу от
веку до веку невозбранно на радость добрым
пожертвователям, да вдруг, откуда ни возьмись – беда, под
названием «Шестидневная война».
Не вдруг благодетели распознали опасность. Сперва
даже наоборот, надеялись, что злобные оккупанты их
подопечных расстреливать начнут пачками, подачки к ним
не пропустят, либо повышвыривают из дармовых квартир –
так бы оно даже гораздо трогательнее вышло, но коварный
враг заместо того избранных прельстил дьявольским
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искушением: соблазнил их РАБОТОЙ. Хлеб-то насущный
палестинцам на каждый день подавать благодетели, конечно,
не забывали, но… слаб человек. Кому же не хочется на свой
кусок хлеба еще и маслица кусок положить?.. Кто в ТельАвиве дома строить стал, кто овощи садить на плантациях, а
самые бессовестные даже фабрики стали открывать. Мало
того, что продукцию сбывали в Израиле – еще и соседям
работу давали. До того увлеклись, что и стрелять некоторым
расхотелось, а иные – так приохотились к заработку, что и
вовсе в дальние страны подались, где рабочие руки
требуются и на ноги встать полегче.
Как увидели благодетели избранный свой народ
выплясывающим вокруг златого тельца – лишились враз и
сна, и аппетита. Последняя надежда – интифада – и та
обманула. Начинание было, правда, многообещающее.
Очень живописно смотрелись детишечки, особенно на фоне
вспомнившихся разом повествований насчет рецептов
приготовления пасхальной мацы... Как сейчас помню
веселую картинку в телевизоре: юный герой красиво
швыряет камень и тут же отважно прячется за машину с
надписью "ООН"... Но молодежь – она ж глупая. Она ж, как
в песне поется, все "за победу бороться" норовит. Не
понимает, что на самом-то деле предназначение ее – красиво
пострадать, чтоб смогли благодетели оттянуться на
собственном благородстве. И вроде бы, ничего не случилось,
но как-то весь энтузиазм потихоньку сошел на нет.
И задумали тогда благодетели хитроумную
спасательную операцию под названием «Палестинская
Автономия или Соглашения Осло». А в начальники над
странным этим образованием большого специалиста
назначили. Сколько людей несчастными сделать умудрился,
от супостатов вплоть до самых ближайших соратников, а уж
просто под горячую руку подвернувшихся – вроде, там,
пассажиров в угнанных самолетах – и вовсе считать не
пересчитать. Понятно, что все это проделывал он не корысти
ради, а токмо дабы обратил равнодушный мир, наконец,
внимание на его страдания. Явился он яко видение небесное
забывшему призвание свое народу – и сразу порядок навел.
Теперь-то уж не деньгу зашибать к соседям ездим –
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ездим взрывать автобусы, чтобы безысходностью своего
страдания весь мир потрясти, да милостыньку из него
вытрясти покруче, чем зарплата на стройке. До страждущих,
правда, не все дойдет – надо же и журналистам за труды по
максимально слезоточивому изображению ситуации, и
дружинушке хороброй, что сроду тяжелей калашникова
ничего в руках не держала, и самому вождю и учителю на
швейцарский счет. Но так-то оно даже и лучше –
неподдельней будут страдать. Тут, правда, некоторые
несознательные из угла вякают, что не одни они, дескать,
страдают. Ладно, о евреях не будем – скоты неблагодарные,
въетнамские там или кампучийские беженцы тоже публика
подозрительная на предмет сотрудничества с американским
империализмом – сами, стало быть, виноваты. Но вот ежели
Руанду, к примеру, взять!..
...Руанду... скажут тоже! Что с нее взять, с Руандыто? Деревня! Только и знают, что друг друга мочить. И не
подумают даже пригласить сперва оператора телевидения,
точку ему подходящую обеспечить для съемок крупным
планом – жертве несчастной прямо в разинутый рот, по
наивысшему голливудскому стандарту. Благодетель-то
балованный нынче пошел – просто так его не растрогаешь,
слезу выжимать – вдохновение требуется. А какое, к черту,
может быть вдохновение в каком-нибудь гипопотамьем углу,
от которого хоть три года скачи – ни до какого порядочного
отеля не доскачешь? То ли дело в наших палестинах:
смотался быстренько к ближайшему блокпосту, заснял
художественно всю длинную вереницу арабских машин, что
в очереди на шмон на жаре страдает, всю технику, какой от
бедности горькой они обзавелись (пешком страдать –
дураков нету!), да и подался себе в Иерусалим в отель Кинг
Дэвид, коктейлем вдохновляться, дабы пожалостней
смонтировать кадр.
Или вот еще выдумали – Дарфур! Не только что
вдохновиться нечем – еще и снимать не дают. Того гляди,
сам ненароком пострадаешь, а такого не было уговору.
Репортер-то ведь благодетелям чужое страдание поставлять
подряжался, а не свое. И то сказать, без репортера кто
поверит в страдание? Что ж с того, что, может, в Дарфуре за
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день тыщу людей угрохали? Что такое это самая тыща?
Единичка с нулями! На нашем-то театре военных действий и
десяти, может, не убьют, зато выразительность какая! По
четыре дубля процесса ужасной погибели какого-нибудь
невинного чада снимать иной раз приходится… А что
поделаешь – искусство требует жертв. Здесь и только здесь
единственные и неповторимые условия созданы – для жертв
и для искусства. В Руанде-то может ведь и так оказаться,
что, в конце концов, кто ни на есть победит, да другого и
выгонит. Или же компромисс найдут, землю поделят и
станут жить-поживать, каждый сам по себе. А нашим героям
податься некуда.
Поделить землю? Да что в том толку-то? Плодились
и размножались они иждивением благодетелей, не задаваясь
вопросом, сможет ли прокормить их эта земля, особенно с
учетом трех неработавших поколений… Победа им не
светит, ибо даже если удастся евреев раздавить, арабские
братья церемониться с ними не станут, и никакие
благодетели от них, конечно, не защитят – себе дороже.
Признать свое поражение и уйти? Но куда? Многие ли из
тех, кто с таким энтузиазмом воспринимает их в виртуале, в
реале согласятся на порог их пустить?
И потому могут благодетели спать спокойно: никуда
от них избранный народ не денется, но будет вечно и
бесконечно им в угоду детей в живые бомбы отдавать и
петрушку строить перед телекамерами, обеспечивая им
максимальный восторг и умиление по поводу собственной
доброты.
2006
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Кто боится Андерса Брейвика?
Вы боитесь моих вопросов,
господин министр-президент!
Димитров Герингу на Лейпцигском процессе

ля антисемитов всех времен и народов
еврей всегда был «негативом», воплощением всего, что на
данный момент кажется им самым отрицательным в
человеке. В средние века христианские комментаторы
изображали
евреев
отвергающими
иисусово
непротивленчество бунтовщиками против законной римской
власти, зато в двадцатом веке в фильме Дзефирелли, они,
наоборот тому, вступают против свободолюбивого Иисуса в
сговор с римскими оккупантами. Что на самом деле делали
или не делали на тот момент евреи, особой роли не играло.
Но сегодня евреи, в лице своего национального государства,
несомненно и действительно совершают грех, совершенно
непростительный с точки зрения постхристанской
цивилизации: активно подавляют преступника, защищая от
насилия мирного гражданина.
Что скажете вы теперь, риторические вопрошатели:
«Какое государство потерпело бы обстрел своего
населения?», когда в Париже горят машины, в Лондоне
грабят магазины, на острове Лампедуза общежитие громят, в
Брюсселе полиция уже общеевропейских чиновниц не
может от насилия защитить, и государства все это терпят. А
массовые СМИ не устают гражданам объяснять, что так им
и надо, бо недостаточно бандитов любили, холили и
лелеяли.
Как совершенно точно определила Юлия Латынина:
Либеральный фундаментализм отрицает за государством
право вести войны и арестовывать людей, зато считает,
что государство должно обеспечить всех деньгами, жильем
и образованием. Либеральный фундаментализм называет
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любое западное государство – диктатурой, а любого
террориста – жертвой западного государства.
Именно в таком духе растила и воспитывала свою
смену правящая норвежская рабочая партия: любое
государственное насилие – грех, любое антигосударственное
насилие – праведно и свято. Итак, подрастающие детишки
мирно резвились, играя в правильных бунтовщиков против
неправильного (тем паче еврейского!) государства, как
вдруг…
Понятно, что оказать сопротивление убийце это, по
незабываемому выражению Н.Я. Мандельштам, «стадо
непуганных идиотов» не умело и не могло, но тут не только
отсутствие опыта, тут мировоззренческий принцип. Их не
просто не учили стрелять, их учили, что в них стрелять
никто никогда не будет, потому что они неагрессивные и не
провоцируют насилие. В мирных и неагрессивных стрелять
способны разве что злые евреи, коих они и призывали
бойкотировать, весело играя в прорыв блокады Газы.
Так что ничего они не могли, кроме как отчаянно по
всем мобильникам звать на помощь, но помощь… не
приходила. Неисправным оказался полицейский катер… а не
слабо первый же попавшийся (с последующим
возмещением) конфискнуть? Там же убивают людей! Нет,
что вы, что вы! За такое, не ровен час, и в произволе могут
обвинить, те же недостреляные против твоего самоуправства
выйдут на демонстрацию, пойди потом отмойся… И
вертолетов у полицейских не было под рукой, только у
телевизионщиков вертолет наготове оказался, и слава Богу –
заранее подготовили для полиции документальное
подтверждение, что Брейвика обижает не зря. Примерные
норвежские
комсомольцы
решительно
осуждали
«неоправданное насилие» еврейского государства – их же
всегда учили, что «правильное» государство куда более
озабочено оправданием насилия, нежели его своевременным
применением.
Зато антигосударственное насилие оправдано, как
сказано, всегда и везде. Не только когда гражданин А,
считающий себя обиженным государством В, стреляет в
солдат и чиновников этого самого государства (как
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поступали, к примеру, русские народники или еврейские
ЛЕХИ), но и… внимание, сейчас будет самое интересное:
КОГДА ОН ВЗРЫВАЕТ, РАССТРЕЛИВАЕТ ИЛИ БЕРЕТ В
ЗАЛОЖНИКИ ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ АЛФАВИТ. Именно этот

милый обычай великолиберальные скандинавы одобряют
вполне, их высокое искусство усиленно воспевает алые
паруса, новоиспеченными романтиками распускаемые в
море крови. А уж как оно рифмуется с постулатом, что
мирным и агрессивным нигде ничего не грозит…
соображайте сами.
За что боролись – на то и напоролись.
Ну конечно, конечно, добрые скандинавы вам
немедленно возразят: у палестинцев-де мотивы правильные,
а у Брейвика-то вовсе наоборот… Но Брейвик с этим не
согласится. Он по этому поводу в интернете 1500 страниц
навалял, изучай – не хочу. По слухам – жуткая мешанина из
антиисламизма, гомосексуализма и фашизма с попутными
объясненями в любви к Хенрику Бродеру, Владимиру
Путину и государству Израиль. (Но это, в сущности, не
важно, у палестинцев с логикой тоже не очень клеится, это
же не мешает никому).
То ли он на почве избыточного благополучия
Норвегии со скуки свихнулся, то ли уродился такой, то ли
надумал столь экстравагантным способом для борьбы с
исламским засильем сторонников вербовать (по известному
методу «интелей» из любимого романа «Хищные вещи
века»), то ли просто искал геростратовой славы – это все
норвежские юристы, конечно, выяснят. Но вот объясните вы
мне, почему эти «военные тайны» выяснять надо
непременно за закрытыми дверями?
25 июля Норвежский суд принял решение сделать
слушания по делу Андерса Брейвика, расстрелявшего в
пятницу десятки человек на острове Утейа и
подозреваемого в организации теракта в Осло, закрытыми
для журналистов.
Ранее сделать процесс закрытым попросила
норвежская полиция и прокуратура. Сам Брейвик выразил
желание сделать суд открытым, чтобы он мог публично
разъяснить мотивы своих поступков.
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Ранее в Норвегии звучали призывы отказаться от
трансляции заседания суда, если оно будет проходить в
открытом режиме. Многие не хотят, чтобы Брейвик
получил платформу для распространения своих взглядов,
изложенных в распространенном в интернете манифесте.
Во все времена и у всех народов суд был
инструментом не только наказания, но и воспитания. Не
воруй не только потому что посодют, но и потому что суд,
публично разобрав дело и выслушав не только обвинения, но
и оправдания, чтобы всех и каждого убедить, от имени и по
поручению громогласно объявит: «Ты неправ, Федя!».
Бывают, конечно, случаи засекречивания ради сохранения
государственной тайны или предохранения от психической
травмы невиновных (пострадавших или даже свидетелей),
но что и от кого засекречивать в деле Брейвика? От
интервью пострадавших газеты ломятся и лопается
телевизор, да и конструкции новой атомной бомбы в
непосредственной близости, вроде бы, не наблюдается.
Ответ может быть только один: хотя по всем законам
любого общества Брейвик – преступник и может (должен!)
быть осужден, но… знают судьи, что в этом деле
общественное правосознание с писаным законом не
совпадет, нет у них мандата Бревику противостоять «от
имени и по поручению». Не они ему – он им задаст вопросы,
на которые не найдут они ответа. Современное норвежское
общество НЕ МОЖЕТ МОРАЛЬНО ОСУДИТЬ УБИЙЦУ.
Он ведь, на самом деле, претендует всего лишь на
равные права с (неуважаемыми им, но уважаемыми
мэйнстримом) палестинцами: если им можно ради идей,
которые они считают правильными, направо и налево
непричастных губить, так и мне не заказано, потому как мои
идеи гораздо правильнее ихних. В случае открытого
процесса центр тяжести неизбежно переместится с
утверждения о недопустимости палить в кого попало на
обсуждение политических идей и проектов господина
Брейвика, что, похоже, и было основной его целью.
Почувствовав, что загнаны в угол и приперты к
стене, норвежские власти инстинктивно хватаются за
привычную палочку-выручалочку антисемитизма: есть-де
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терроризм правильный, когда евреев убивают, а есть –
неправильный, когда, то есть, нас… Ну, это, извините,
несерьезно. Уже в средневековье у христиан мода пошла,
политических
противников
обзывать
«сонмищем
иудейским», надо будет – так и вас, господа, в евреи запишут
и разметелят только так. Никому еще за всю
многотысячелетнюю историю войн не удалось такое ружье
изобрести, чтоб только в одну сторону стреляло. Любое
оружие, любой метод ведения войны будет, рано или поздно,
применен на любом театре военных действий, тем более,
против тех, кто уповает на собственные благие намерения,
ибо далеко не все их намерения благими сочтут. Правда у
каждого своя, а упоенный собственным благородством
токующий тетерев для охотника – легкая добыча.
Отнимая у государства право (и обязанность!)
защищать своих граждан, «либеральный фундаментализм»
автоматически открывает дорогу анархии, кулачному праву,
а за анархией уже маячит приход к власти очередной
«сильной руки», с самой людоедской идеологией, которая
поставит уничтожение «полезных идиотиков» на поток и
промышленную основу. И пусть сам Брейвик на такое не
способен – он вполне способен оказаться тем камушком, что
запускает лавину.
2011
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Плюс Бен – минус Ладен
Бой барабанный, знамен карнавал –
Король с войны возвратился домой.
Войну проиграл, полноги потерял,
Но рад был до слез, что остался живой.
Морис Карем в переводе Михаила Кудинова

х уж этот Бен Ладен, будь он неладен.
Ну был, ну нету… делов-то куча! Вон, в Японии-то сколько
людей враз цунами смыло, как корова языком – это да, это
тема, а вокруг задвохлика какого-то хороводы водить... Кто
за, кто против… Нет, если, конечно, вы меня спросите, вижу
ли я повод для празднования в том, что одним Бен Ладеном
на свете стало меньше, отвечу честно: Определенно – НЕТ.
Повода для огорчения, правда, не вижу тоже и
отнюдь не поддерживаю левосторонних причитаний, он-де,
мол, такой же человек, как и мы. Вот именно что такой же,
должен, значит, как все мы, за себя отвечать и знать цену
своих решений. Как правильно замечают немцы: «С чертом
собрался обедать – подлинней ложку припасай!». И не
занимает меня нисколько вопрос о соответствии утопления
мусульманскому погребению. Он-то ведь не задумался,
соответствует ли сжигание заживо христианской традиции
или, там, буддистской… Ну и с его традицией 72
девственницы пусть разбираются в свободное от
сексобслуживания время. А болтовня насчет судебного
процесса – тем более абсурд. В Америке международного
суда нету, в Гааге суд смертные приговоры не может
выносить, но даже там, где такая возможность была и
использовалась (Нюрнберг, Иерусалим) ничего юридически
корректного сварганить не удалось. Вышла не более чем
громкая пиар-акция, так ее же и американцы провернули,
еще и дешевле обошлось.
Всем известно, что «Аль Кайда» скорее бренд, чем
организация, т. е. планирования и разработки операций из
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единого центра не было никогда, разве что идейное
вдохновительство да общее методическое руководство. Даже
если все разговоры об уходе Осамы от дел не соответствуют
действительности, можно не сомневаться – Аль-Кайда
вскоре залечит раны. Главной целью героической операции
определенно был пиар, да ведь по существу пиар-акцией
был и налет на башни-близнецы. Прошу не считать за
неуважение, пиар – вещь ОЧЕНЬ серьезная, ни много, ни
мало – процесс создания и разрушения МИФА.
Не
путать
с
развлекательно-утешительными
сказками. Миф – это, по большому счету, инструкция по
выживанию: объяснение, как устроен мир, какие в нем
действуют закономерности. Именно на его основе (а вовсе
не на основе научного анализа, как утверждает
распространенный современный предрассудок) возникают
кодексы индивидуального и коллективного поведения, от
морали до конституции включительно, а исходя из них,
принимаются решения в конкретных ситуациях, каковые и
выполняются посредством соответствующих действий.
Поскольку человек, как известно, животное общественное,
всякое сообщество характеризуется, прежде всего,
собственной мифологией, иначе ни принятие, ни исполнение
решений попросту невозможно. Это не исключает споров, но
обеспечивает взаимопонимание: даже если диалог
выродится в мордобой вплоть до вышки, он никогда не
станет диалогом глухих.
Древние мифы были, правда, не в пример
устойчивее, долговечнее наших. Мир нынче динамичен,
многие не без оснований утверждают, что происходящий
переворот сродни великой неолитической революции, а то
еще и похлеще. Такой мир очень трудно понять и объяснить,
т. е. легко потерять в нем ориентацию, и тогда никакая
техника не поможет дурачку, который «солнце в поле ловит
шапкой, тень со стен стирает тряпкой», он неизбежно станет
легкой добычей более здравомыслящих соседей.
«Пиар-война» дело серьезное, потому что противник
может, если сумеет найти слабину в мифологии вашего
сообщества (она, ведь, по определению, во всякой
мифологии есть), устроить вам второе издание «вавилонской
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башни»: навяжет значительному количеству населения
совершенно фантастические представления о времени и о
себе, типа «мультикультурализма» или «прав человека», и –
готово дело! Здравый смысл окажется аморальным, от
выбросов СО2 оборониться важнее станет, чем от реального
врага – ни о стратегии, ни о тактике договориться не
сможете.
Завал башен-близнецов был мероприятием чисто
пиарным, т. е. подрывом мифа могущества и неуязвимости
Запада. Послание, которое пилоты-самоубийцы вручили
человечеству, гласило: Мировому господству Запада и его
культуры пришел конец! Мы начинаем войну за гегемонию
нашего, исламского, мира, у нас есть все предпосылки для
победы, и мы ни перед чем не остановимся, чтобы победить.
Обратите внимание: от начала речь шла не о личном
проекте Бен Ладена (американцы его и вычислили-то сами),
но об объявлении «войны цивилизаций», серьезность
которой незамедлительно подтвердилась ликованием
многотысячных толп по всему исламскому миру.
Абсолютное большинство этих людей до того дня никакого
Бен Ладена знать не знали, да и впоследствии лично не
познакомились, никогда, ни прямо, ни опосредованно, не
подчинялись его приказам. Его уважали единственно как
символ, воплощающий их собственный миф.
А что же Запад? Принял ли он послание? Да,
несомненно. Принял и отреагировал адекватно… в смысле
открытого
и
честного
признания
собственной
неадекватности. Это было ясно уже по первым откликам на
11 сентября из Европы, но окончательно закрепилось быстро
выявившейся неспособностью даже Америки вести войну.
В прежние времена с потерей армии, как правильно
отмечал тов. Кутузов, терялась и страна. Населению
оставалось надеяться только на милость победителя, да ее за
так не давали, надо было заслужить. Может, контрибуцией,
может,
территориальными
уступками,
может,
определенными внешнеполитическими акциями, вплоть до
признания его, победителя, главным начальником над собой,
включая службу в его армии. Во внутреннюю политику
покоренных вмешивались покорители редко, разве что на
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территориях, которые аннексировали и заселяли, а так –
живите как привыкли, только повинуйтесь нашим
распоряжениям (насчет налогов, прежде всего).
Нынче же разгром вражеской армии никаких прав
над населением побежденной стороны победителю не дает.
Напротив. Не случайно во второй половине ХХ века
появился известный анекдот про лучший способ поднятия
уровня жизни: Объявим Америке войну, она нас победит и
кормить будет. Из задних рядов вопрос: А если мы ее
победим? Только в двадцатом веке появилось (и во второй
половине окончательно закрепилось) представление, что
захваченная страна не боевой трофей, а объект благодеяний
– от выдачи хлеба насущного до правильного жизненного
устроения включительно. Но если раздача хлеба в какой-то
мере оправдана (большинство населения современного
индустриального общества не крестьяне, у которых еда в
огороде растет, а горожане, которым с разрушением
инфраструктуры зубы придется на полку класть) то с
устроением дело хуже.
В прежние времена бедуинское племя, напавшее на
английский форт, очень быстро уносило ноги, чтобы этот
подвиг не стал в его истории последним, зато бедуинский
шейх, британцам беспокойства не причинявший, мог быть
уверен, что и они его не тронут (в случае чего даже
защитят), а в клане его не станут свои порядки наводить, что
на порядок более унизительно (и, соответственно,
возбуждает враждебность), чем любые аннексии и
контрибуции. Исключения из этого правила были (в Индии –
запрет сожжения вдов, еще раньше – запрет человеческих
жертвоприношений в Южной Америке), но, в общем,
немногочисленные. Минимальный здравый смысл позволял
обеим сторонам выработать совместный модус вивенди,
более приятный и удобный для победителей, но и
побежденных не лишавший жизненного пространства.
Ныне же несчастный оккупант гуманистическими
запретами обставлен как волк флажками. Всякий местный
житель, не облаченный в военную форму, является по
умолчанию «мирным», даже если он по-наглому, не
скрываясь, в голову тебе запускает булыжник, нет у тебя
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права ответить ему автоматной очередью. Ты должен на него
подать в суд и выяснить, что он действительно в тебя кидал,
а не мимо, если да, то по злобе ли (может, просто по
недомыслию?), и если точно по злобе, то достаточно ли он
совершеннолетний, чтобы нести ответственность за свои
поступки. Если недостаточно, надлежит его немедленно
отпустить домой к маме.
Но не позавидуешь и оккупированным, ибо запрет на
эффективное подавление сопротивления отдает мирных
жителей (которых и вправду немало) в заложники
противнику. До оккупантов, засевших на хорошо
защищенных базах, добраться мудрено, зато на рынках
еженедельно взрывы устраивать никто не помешает, а если
по случайности все-таки выследят тебя и догонят, можно
быстренько создать защитный барьер из женщин и детей, изза их спин вести огонь на поражение, одновременно
призывая на помощь ООН и всех правозащитников вместе
взятых.
Понятно, что вскорости население, доведенное до
отчаяния существованием между двух огней, окажется на
стороне «доблестных патриотов», которые, по крайности,
знают, чего хотят, в отличие от пришельцев, которые
решительно не в состоянии объяснить не только другим, а
даже и самим себе, что они тут, собственно, потеряли.
Свои интересы защищают? Не могут они их
защитить, ибо тех, кто реально покушается на них,
уничтожать строго воспрещается. Демократией пришли
осчастливить тех, кому она сто лет не нужна? Единственным
стимулом для побежденных перенимать какие-то устроения
победителей, всегда была сила этих последних, дающая им
дополнительные права. Но какой же дурак ее захочет, когда
от нее одни обязанности? И каким же идиотом быть надо,
чтобы рисковать жизнью, дабы навязать бедуинам биде?
Психологическая неспособность Запада отстоять
себя военной силой вполне закономерно привела к власти
Обаму – плохого стратега, никудышного экономиста, зато
непревзойденного мастера пиара и деланья хорошей мины
при плохой игре. Переход из статуса если и не властелина
мира, то хотя бы мирового жандарма в зависимость от чьей-
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то чужой воли – процесс болезненный, но Обама не зря с
такой уверенностью провозглашал: «Йес, ви кэн!», – он и в
самом деле сумел подстелить соломки.
У нынешней пиар-акции – те же два адресата, что и у
предыдущей. Что она им говорит? Западу (в первую очередь
американцам): «Видите, какие мы сильные, смелые, умелые!
Вот мы достали самого главного, самого страшного врага.
Теперь все наладится, образуется, так что незачем зря
тревожиться. Все безумные образумятся, все итоги
непременно подытожатся». А исламскому миру: «Спокойно,
ребята, не будьте идиотами! Мы сдаваться не передумали,
просто чтобы облегчить этот процесс надобно нам
«сохранить лицо». Не бузите зря, не мешайте». Вот что
стоит за заверениями в «исламокорректности» утопления
трупа, за многократными повторениями, что никоим образом
не противу ислама, а токмо противу гадкого Бен Ладена, за
испуганным лепетом Европы, что давно уже на мусульман
смотрит как кролик на удава, о «судебном процессе» и
«недопустимости празднования».
Мусульмане послание Обамы приняли и с логикой
его, очевидно, согласились, поскольку никаких шумовых
эффектов типа реакции на карикатуры в датской газете и в
перспективе не наблюдается. Тем более что в параллель идет
однозначная и временами даже эффективная поддержка
исламистов на пути к ликвидации Израиля и захвату власти
в своих странах. Полудохлый Осама в обмен на целый
Египет, Тунис, да еще, возможно, и Ливию в придачу… От
такого предложения, как хотите, отказаться трудно. Что же
до как бы озвученного предупреждения: «Так будет
поступлено с каждым, кто покусится!..», – исламистов оно
пугает не слишком. Они и между собой отношения без
лишних церемоний привыкли выяснять, вспомнить хоть
полторы сотни активистов ФАТХа, которых ХАМАС быстро
порезал по-тихому под шумок израильской операции «Литой
свинец».
Американцы послание приняли тоже, и, судя по
уличному ликованию, в принципе, одобряют. Воевать-то, на
самом деле, неохота, да толком и не выходит, а тут
получится, без драки попасть в большие забияки. И
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переизбранию Обамы вполне может поспособствовать: не
хочет народ хирурга, что болезненной операцией спасает
жизнь, анестезиолог из хосписа ему нужен, и тут уж ничего
не поделаешь.
Не рассказывайте мне только, что это – эпизод, что
американцы
стали
жертвами
собственной
политкорректности, выбрав президента по экстерьеру, и
протрезвеют к следующим выборам, потому что
политкорректность – не легкое заблуждение, а симптом
тяжелой внутренней болезни. Еще до всякого Обамы, при
президенте-республиканце и консерваторе, умудрились
товарищи левые банковский кризис подготовить, раздавая на
жилье ссуды тем, кто их заведомо не вернет. Уже
вьетнамская война была проиграна из-за супергуманного
стремления рубить кошке хвост по частям.
Носители западной культуры в Европе и Америке
попросту вымирают, уступая место культурам иным. И если
даже завтра придут в Европе к власти самые, что ни на есть,
«правые», и перестанут льготы давать пришельцам (что
очень непросто, ибо подрывает основы существования
влиятельной своры социальных работников и чиновников от
интеграции), это, безусловно, улучшит качество новоселов,
ибо вместо профессиональных тунеядцев приезжать будут,
как в Америку, те, кто хочет и может работать, но
культурных различий все-таки не сотрет. И если даже
американским республиканцам удастся запретить страховое
финансирование абортов – добрый старый престиж
многодетности в прогрессивные семьи им все-таки не
вернуть.
Место ведущей мировой цивилизации становится
вакантным, значит, новой битвы за мировое господство и
передела сфер влияния определенно не избежать. Как
именно она будет протекать и чем закончится, предсказывать
не берусь, но рискну все же сделать некоторые прогнозы
касательно «хорошо ли это для евреев». Для государства
Израиль – определенно плохо. Для еврейского народа –
определенно лучше, чем для русского, французского или
немецкого, причем, одним из самых позитивных факторов
является… вот именно существование этого всеми
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ненавидимого Израиля.
Борьба против его нахальной самозащиты
значительно облегчит коренным европейцам переход в
статус «дхимми» и недвусмысленно поставит жирный крест
с полумесяцем на всех «общечеловеческих» иллюзиях
евреев второй половины прошедшего века. С тонущего
корабля надо бежать, но не у всякого хватит духу прыгнуть в
воду. Нам с духом собираться не понадобится, поскольку за
борт скинут без нашего согласия (и вопреки всяческим
протестам!) даже тех, кто упрямо не верит, что судно идет ко
дну. Скинут наверняка, ибо хозяева-то, в соответствии со
своими древними мифами, искренне верят, что именно наш
мушиный вес их судно губит, а когда выяснится, что не так,
будет уже поздно.
Конечно, бегство с тонущего корабля – далеко не
стопроцентная гарантия выживания, зато отказ от него –
стопроцентная гарантия гибели. Конечно, жертв будет
ОЧЕНЬ много (не только среди нас), но… Вспомним на
минуточку начало нашей эры. Да, Рим нас победил (не
великое чудо при такой разнице в весовых категориях), но
сплоченность, выкованная в борьбе против Рима, позволила
нам пережить его… и не только его. Да, нам пришлось (в
очередной раз) покинуть Землю Израиля, но никакого
другого народа она не приняла, и мы нигде не нашли себе
другую. Именно благодаря ей довелось нам сберечь и
укрепить национальное самосознание аккурат тогда, когда
Европа его теряла… Живы будем – вернемся снова.
А будем ли… это, конечно, не только от нас зависит,
но… в какой-то мере зависит и от нас. От того, сумеем ли
эффективно противопоставить мифу западному свой
собственный миф, как случилось когда-то в начале нашей
эры.
2011
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Слабо-Сильная команда
Медитация в окружении палаток на
бульваре Ротшильда
Счастье для всех даром, и пусть
Никто не уйдет обиженный!
А. и Б. Стругацкие

страдаю за твои грехи! Из-за твоей
нравственной неполноценности. Ведь я твой брат, и
поэтому ты несешь ответственность за меня, и если ты не
смогла обеспечить мне то, что мне нужно, это твоя вина!
Все духовные вожди человечества веками провозглашали
это. Кто ты такая, чтобы утверждать иное? Ты так
гордишься собой, считаешь себя чистой и доброй, но ты не
можешь быть доброй, пока мне плохо. Мое страдание –
мера твоего греха. Мое удовлетворение – мера твоей
добродетели. Мне нужен такой мир, как сейчас, он дает
мне
авторитет,
позволяет
чувствовать
себя
значительным. Сделай же так, чтобы он работал на меня!
Сделай что-нибудь! Откуда мне знать, что надо сделать?
Это твое дело и твой долг! Твое преимущество в силе, мое
право в слабости! Это абсолютный нравственный закон!
Разве ты не знаешь? Не знаешь? Не знаешь? (Айн Рэнд
"Атлант расправил плечи").
Такой потрясающий монолог обращает Джим
Таггарт – бездарь, лодырь и пакостник – к Дэгни, своей
сестре. Ее трудами и талантами держится на плаву семейная
фирма, а он числится главным, стрижет купоны, мешает ей
работать, да вдобавок еще шантажирует и обкрадывает ее
любовника. Он совершенно уверен, что пресловутая
"слабость" и есть та самая щука, по велению которой любая
печка к царю поедет. "Слабость" – это одни права безо
всяких обязанностей, даже и без обязанности вести себя
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прилично.
На Дэгни это, впрочем, особого впечатления не
производит, в ответ она просто честит обнаглевшего братца
ублюдком. Но то в романе – в жизни сегодня все не так.

В жизни, а точнее в Тель-Авиве, передовые педагоги
давно
уже
призывают
отметки
отменить,
чтоб
неуспевающих не травмировать - в конце концов, это ведь
наша вина, что нет у них желания или возможности учиться.
В жизни, а точнее в Иерусалиме, ультраортодоксы всеми
правдами и неправдами накидывают своих бесчисленных
отпрысков на шею налогоплательщику – папаша же не
виноват, что ему работать некогда! В жизни, а точнее в
Европе, можно от колыбели и до могилы пособие по
безработице пропивать, кушать благотворительный супчик,
квартиру иметь бесплатную и социального работника
лупить, если на опохмелку по первому требованию не
выдаст. В жизни, а точнее в Америке, банковский крах и
мировой финансовый кризис порождаются благородным
стремлением всех голодранцев собственными домами
наделить – не сами же они виноваты, что нет у них денег!
Пусть в прорву ухнули сбережения людей, что всю жизнь
вкалывали и на старость себе копили – сам Бог велел за их
счет поддержать тех, кто никогда работой рук не марал.
И на международной арене то же самое: ровно 88 лет
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назад кончили гаитяне контрибуцию французам платить, а
сколько лет им самим уже все платят – от ООНа до
всяческих фондов по заготовке рогов и копыт – выяснить
мне не удалось, но от землетрясения пострадала, как
сообщают, чуть ли не сотня благотворительных учреждений.
60% населения – безработные, основной род занятий за
последние полтора века – всякого рода государственные
перевороты,
революции
и
гражданские
войны,
перемежающиеся с американской оккупацией. Не знаю уж,
то ли постоянно заграничные благотворители их снабжали,
то ли отъедались оперативно в оккупационные периоды... во
всяком случае, без посторонней помощи на такую
интенсивную политическую жизнь калорий определенно бы
не хватило. (Вот тут невольно закрадывается сомнение, так
ли уж на самом деле необходимо было заправлять их
калориями? Может, без этого-то у них бы давно уже, какое
ни на есть, замирение вышло?)
В жизни мы смиренно признаем право всяческих
джимов таггартов эксплуатировать нас, извиняемся за то, что
до сих пор не обеспечили им режим наибольшего
благоприятствования, верим, что именно это всегда
провозглашали все духовные вожди человечества, не
замечая одной только мелочи: Настаивая на обязанности
сильного поддержать слабого, никогда не утверждали эти
самые вожди, что слабый сильному должен стать равным.
Ну, тут мы, понятно, рады их даже чуточку превзойти –
кашу, мол, маслом не испортишь… Ой ли, да так ли? На
первый взгляд он даже не сразу заметен, этот маленький
сдвиг, переход от требования (вполне оправданного!),
слабому не дать пропасть (обусловленного, к тому же,
готовностью на помощь отвечать хотя бы элементарной
благодарностью), к представлению о праве слабого иметь не
меньше сильных.
Закон джунглей мудр: Акелу убивают после первого
промаха. Гуманные обычаи человечества позволяют, правда,
заменить вышку отправкой на пенсию, но не позволяют
отменить принцип: решения, определяющие судьбу стаи,
принимает СИЛЬНЕЙШИЙ. А почему? А потому, что –
самый жизнеспособный, и исполнение его решений
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повышает шансы всех других-прочих. Вариант поведения,
который выберет Акела, с достаточно высокой вероятностью
для выживания – оптимальный, и выбирает он его не от
любви к ближнему, а чтобы самому жить и не умереть. Но,
стоя во главе стаи, он становится образцом для подражания
почти во всем, так что более слабый, глядя на него,
совершит нечто, на что сам в одиночку никогда не решится,
отчего его шансы на выживание несомненно возрастут, тем
более, если его поддержит весь коллектив.
Не позабудем однако нашу оговорку «почти». Есть
область (и довольно обширная), в которой подражание
сильному не приветствуется, а преследуется. Прежде всего,
к ней относится, по-человечески сказать, «потребление»:
самый жирный кусок, самые привлекательные самки… а
если бы не так, какой дурак стал бы рваться в вожаки, со
всеми тяготами и риском этой должности, вплоть до
расплаты за первый промах на охоте? Итак, нормальная
ситуация: подражание сильному (или – у людей –исполнение
его распоряжений) в стратегии нападения, обороны и
«производства», и признание его преимущественного права
в области «потребления». В нашем же современном
обществе она опрокинулась: Потреблять желаем посильному, а судьбоносные решения принимать по мерке
слабых.
Слабые же, как известно, предпочитают решений
вовсе не принимать, а все надеются, что как-нибудь да
пронесет и само собой рассосется. На худой конец, если уже
совсем нельзя иначе, выбирают путь наименьшего
сопротивления или же, дотянув до «без пяти двенадцать»,
впадают в панику и делают самую немыслимую глупость.
Ну, а сильные? Сильные-то ни при каком раскладе не
пропадут. Они либо покинут «прекрасный новый мир» (посовременному это называется «утечка мозгов»), либо… сами
станут канать под слабых. Волки обрастут овечьими
шкурами. Способ урвать самый сладкий кусок всегда
найдется, только вот сила их будет работать уже не на
сообщество а против него.
Любой бандит будет размазывать сопли по роже и
твердить, что его в детстве мама не любила, распоследняя
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подзаборница ежегодно будет рожать и жить на детские
пособия, профессиональный тунеядец всегда сошлется на
неустойчивость и ранимость своей нервной системы.
Понятно, что эти орлы настоящих слабых, действительно
нуждающихся в помощи, от кормушки в два счета оттеснят,
но есть трюк еще более ловкий: выступить не в роли
слабого, а в роли его защитника.
Огромная
армия
социальных
работников,
раздавателей пособий, управителей благотворительных
фондов и парламентских лоббистов прилежно прилаживает
мир к повышенным потребностям людей с пониженными
возможностями. Понятно, что кроме бескорыстного
сочувствия есть у них и свой интерес: чем больше требуют и
получают слабые, тем больше рабочих мест для них и им
подобных. Имеется три возможных подхода к любым
проблемам: Подход сильного, стремящегося проблемы
решать, подход слабого, стремящегося от них убежать, и
подход «слабозащитника», стремящегося их увековечить и
эксплуатировать до скончания века.
В
Германии,
например,
натуральный
демографический взрыв в племени чиновников, отвечающих
за интеграцию турок. Понятно, что турки, действительно
стремящиеся интегрироваться (их, кстати, не так уж мало) у
наших гуманистов интереса не вызывают. Иное дело –
хулиганье из какого-нибудь Мухосранска анатолийской
губернии: в школу не ходят, языка не знают, учатся на
пожизненного получателя социальных пособий, а в
свободное время развлекаются наркотой, поножовщиной и
мелкими грабежами – это же золотое дно! Вокруг таких всю
жизнь можно за казенный счет хоровод водить, припеваючи:
«Лёшенька, Лёшенька, сделай одолжение!». Что-то в этом
роде описано, помнится, у Стругацких в романе «Град
обреченный»: выпускают на улицы города стадо диких
павианов, а населению объясняют, что надо к ним
приспособиться.
Число «слабых», их опекунов и защитников растет,
поскольку семьи у них большие, а положение завидное.
Соответственно уменьшается число и ухудшаются условия
жизни людей, которым надлежит трудами рук и голов своих
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кормить всю эту ораву. Как вы думаете, долго ли, в
историческом масштабе, продержится такая игра?
Или взять хоть пресловутое глобальное потепление.
Изменение окружающей среды потребует, естественно,
новых приспособительных механизмов: где-то откроются
новые возможности, которые надо использовать, а где-то
новые опасности, с которыми придется бороться, но с этим
справятся только сильные. Слабые, естественно, дрожат и
требуют, чтобы им обеспечили «такой мир, как сейчас»,
стало быть: тащить градусы и не пущать СО2. И
«защитники» их уже подсуетились, делают на большом
шуме свой маленький бизнес: квоты, там, продают, и прочие
дырки от бублика… А если потепление и в самом деле
наступит, что делать будем? Очевидно, белых медведей
будем спасать, поскольку они при исчезновении Арктики
окажутся слабыми и надо будет срочно создать
медведелюбивую ассоциацию с Альбертом Гором во главе и
соответствующим бюджетом, чтоб не менее десяти
защитников на каждого мишку пришлось. А прочим
двуногим – уж что останется.
Позиция «слабозащитника» позволяет сильному
сохранить традиционное преимущество в потреблении,
отбросив традиционную ответственность за принятие
решений, ибо решений никаких и не требуется, разве что –
выбор наиболее слезоточивых опекаемых и наиболее
эффективных
методов
вымогательства
частных
пожертвований или государственных субсидий. Проблемы
собственных сообществ, стран и народов не решаются, ибо
отданы на откуп слабакам, а проблемы опекаемых
выбираются либо внутренние, которые решению извне
принципиально не поддаются, либо, даже когда они
решаемые, старательно увековечиваются, ибо являются
источником дохода. СМИ и прочие университеты
старательно возбуждают в публике угрызения совести не за
то, что в собственном доме не подметает, а за то, что на
далеком острове Таити плачет мальчик Пити-Мити.
Страны экваториальной Африки унаследовали от
колониального прошлого инфраструктуру, какую-никакую
промышленность, а вскоре последовал и демографический
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взрыв… Через полвека «развития» и экономической помощи
от всех и вся, они беднее, чем были в колониальные времена.
И все это наивные европейцы послушно приписывают
«последствиям колониальной эксплуатации» и поддаются
вымогательским требованиям «помощи», хотя, как точно
резюмировал один американец: «Экономическая помощь –
это когда отбирают у бедных в богатых странах и отдают
богатым из бедных стран». Он только забыл добавить, что
кроме «богатых из бедных стран» немало прилипает к рукам
всяческих раздатчиков и благотворителей из стран богатых.
Время от времени в разных местах и по разным
поводам обсуждаются войны, которые Америка ведет в
Ираке и Афганистане. Тональность – от слезоточивого
сожаления до истерического осуждения, но никто не
осмеливается даже ставить вопрос о праве (и обязанности)
Америки на самозащиту. Ведь не случилось бы никакого 11
сентября, если бы американцы заблаговременно и за свой
счет решили все талибановы проблемы! Тем более, даже
безо всякого антисемитизма ясно, что «сильный» Израиль
никакого морального права не имеет защищаться от
нападений «слабых» арабов. Не нужно ему самому и
преступлений никаких совершать, ибо по определению
виноват во всех преступлениях, совершенных арабами, раз
он им не обеспечил…
Интересно, что ловятся на этот крючок не только
верующие, надеющиеся хотя бы на сверхъестественное
вознаграждение своей добродетели, но и самые, что ни на
есть, агностики: главное – всех на свете морально
превзойти. Сим – победиши! А если не победил, значит – не
достиг еще нужной степени внутреннего совершенства.
Так запускается самоподдерживающийся процесс
саморазрушения.
2011
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Куда ж нам их девать, куда от них
деваться?
Не нужны нам ураганы зверские,
Мы не ждем тайфунов никаких,
Потому что все на свете бедствия
Мы себе устроим и без них.
Б. Брехт

ет-нет, Обама не причина, он всего лишь
симптом. И что вы все к его мусульманскому папе
цепляетесь (у него ж на роже написано, что хоть в
огнепоклонники податься готов, лишь бы пожирнее и
погуще!), выясняете, где он появился на свет… Вот вам
пожалуйста, Джимми Картер, Билл Клинтон, у которых и
родня-то вся христианская, и место рождения вне
подозрений… и чем они, по-вашему, лучше? Я вам не скажу
за всю Америку, но если даже незначительное большинство
президента выбирает по экстерьеру, то… не в экстерьере
дело, а в избирателях. Не в тех даже, что по каким-то
причинам за него проголосовали, но, прежде всего в тех, кто
продвигал, агитировал, аплодировал... Не думайте, это вовсе
не дурачки, неспособные отличить созидание от
разрушения, (таких разве что среди рядовых голосователей,
оглушенных треском и блеском, можно еще найти) это
вполне сознательные, целеустремленные разрушители –
ЛИШНИЕ ЛЮДИ.

Не знаю почему, в конце концов, передумал Пушкин
Онегина в декабристы записывать. Может, из соображений
политических, а может просто оказалось не в тему… Во
всяком случае, на уроках литературы утверждения о связи
«лишнего человека» с революционным движением
представлялись мне обусловленными теми самыми… э-э-э…
политическими соображениями. Больно уж непохож был
симпатичный светский циник на революционера с
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пылающим взором. Но время шло, и жизнь оказывалась
сложнее, чем виделось из-за парты. Оказалось, что даже
Геббельс не всегда врал и некоторые утверждения с уроков
литературы вполне стоило принимать всерьез.
Хотя с декабристами-то, прямо скажем, дело темное.
Честно признаюсь, плохо представляю себе, чего они на
самом деле хотели и что бы сделали в случае победы, но вот
про народников уже имеется интересная информация. Мы
ведь как привыкли считать: декабристы разбудили Герцена,
он революционную агитацию ка-а-ак развернет! И тут же
тьмы, и тьмы, и тьмы разночинцев все побросали и по
первому свистку из Лондона радостно в народ устремились,
не удосужившись его (народ!) даже спросить, как ему это
нравится. Рассудку вопреки, наперекор стихиям свято
верили, что:
«Стонет и тяжко вздыхает
Бедный наш русский народ.
Руки он к нам простирает,
Нас он на помощь зовет!»
Хотя на самом-то деле, как значительно позже
отметил А. Городницкий:
«Он в подобной заботе
Нуждался едва ли:
Вас и на эшафоте
Мужики проклинали».
Оговоримся сразу: проблем, и даже весьма
болезненных, у бедного русского народа было тогда
действительно выше головы, но были у него и веские
основания сомневаться в способности самозваных
«спасителей» не то что решение найти, а даже просто
сообразить, что к чему. В отличие от того же, например,
Столыпина, что предлагал какую ни на есть позитивную
программу,
народники
носились
с
утопическими
прожектами, годными разве что на демагогию (Ленин,
помнится, удачно использовал их уравнительную земельную
реформу – как червячка на крючке!). Так откуда же у них
этот неподдельный энтузиазм, откуда реальная готовность к
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самопожертвованию? А все оттуда же. Оттого, что оказались
разночинцы тогда в России ЛИШНИМИ ЛЮДЬМИ.
29 июня 1861 года была опубликована статья Н.
Лескова «Русские люди, состоящие «не у дел». Вот что в ней
написано: В эти семь лет наши присутственные места
освободили от службы огромную цифру крошечных
чиновников, и в эти же семь лет учебные заведения
выпустили немало молодых людей с знаниями, которые вне
коренной службы весьма редко почитаются за знания. По
весьма странному случаю к этой категории приходится
отнести и множество молодых медиков, бродящих с
дипломами без мест или упражняющихся в занятиях вовсе
не медицинских. Народ нуждается во врачебной помощи,
врачи (не говоря о знаменитостях) не имеют никакого
заработка. Словом, в последнее время у нас явилась весьма
чувствительная цифра людей, <…> поставленных лицом к
лицу с приятным положением не получать никакого запроса
на свой труд. <…> В одном Петербурге насчитывают в
таком положении несколько тысяч человек. Как реагирует
человек на такое невезение?
Вариантов, по большому счету, два: либо он
согласится с тем, что на белом свете лишний и примет меры
к самоуничтожению (вешаться не обязательно, гораздо
проще спиться), либо объявит войну порядку вещей,
обрекающему его на такую роль, т.е. станет реально
общественно опасным. Очень точно отражена эта
закономерность в немецком фильме начала тридцатых годов
«Куле Вампе или кому принадлежит мир». Начинается он
самоубийством отчаявшегося безработного, а кончается
«спортивным праздником» (сиречь бойцовским тренингом)
Рот-Фронта и угрозами, что те, кому мир не нравится,
переменят его. Через пару лет они к переменам
действительно активно приступили, но… это вы уже и без
меня знаете.
И наконец, известен широко распространенный
способ объединить оба варианта, именуемый в просторечии
«терроризмом». В погоне за свободой и жизнью, он
наполовину не так стремился достичь своей цели, как
теперь, в бешеной погоне за смертью. <…> Он погиб. Но
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дело, за которое он умер, не погибло. Оно идет вперед от
поражения к поражению и дойдет до конечной победы,
которая в этом печальном мире может быть достигнута
только страданиями и самопожертвованием немногих
избранных. (Степняк-Кравчинский «Андрей Кожухов»).
Естественно, когда в этом мире место не светит, легко и
вдохновенно верится в компенсацию в мире грядущем:
Если ж погибнуть придется
В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело всегда отзовется
На поколеньях живых.
А еще лучше – в обществе 72-х девственниц, как в
наших палестинах, где от кандидатов в террористысамоубийцы отбою нет. Не зря основным производством, в
котором преуспели «беженцы» на дармовых ООН-овских
хлебах, было расширенное производство детей, обреченных
на бесперспективность и озверение. На Северном Кавказе
изобрели свежий, оригинальный способ вербовки девиц в
террористки: изнасилование. У них там после этого девушка
становится по всем параметрам «лишней» даже в
собственной семье – вот тут-то самое время предложить ей
взорваться в метро в видах обретения райского блаженства.
Как реагирует общество на такую угрозу? В
некоторых культурах выработались методы использования
опасной энергии в мирных целях, например, монашество.
Полезность молебнов и панихид, конечно, вопрос веры, но
ведь кроме того в России были монастыри первыми
землепроходцами, а в Европе – первыми университетами и
социальными службами. Другой испытанный метод –
направить агрессию вовне, т.е. вести войну, захватывать и
заселять новые земли, распространять свою религию (можно
по отдельности, а можно и все три вместе).
Но известны случаи, когда ни «нейтрализация», ни
«переадресация» не удается – тогда агрессия «лишних»
вполне закономерно обращается на собственное сообщество
с целью отвоевать в нем место под солнцем, маскируемой
обычно под очередную утопию с обещанием рая на земле, и
реальной опасностью попросту разнести все к чертовой
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матери. И не в материальных затруднениях (как принято в
таких случаях думать) тут причина – причина в обманутых
надеждах.
Младший отпрыск знатной испанской фамилии с
детства знал, что наследство ему не светит, находил это
естественным порядком вещей и, завоевывая себе за
океаном жизненное пространство, организовывал его по
образу и подобию родной Испании. А русский разночинец,
выученный на медные гроши, с кровью оторванные от
полуголодной семьи, и оставшийся, вопреки всем ее
надеждам, без мест и без средств, вряд ли захочет под знамя
родной империи народы собирать.
Жертва "демографического взрыва", переселившаяся
во Францию из глухой арабской деревни, будет жить
припеваючи на пособие и насаждать шариат, как прежде
испанцы в Америке католицизм насаждали, а обладатель
университетского диплома, которому в Тунисе приходится
фруктами с лотка торговать, начнет там "твиттерную
революцию".
Нищий местечковый еврей, уезжавший в конце 19
века в Америку, мог призывать на государство Российское
три холеры и две чумы, но ему бы в голову не пришло
заниматься практическим осуществлением проклятья,
потому как в рассеянье жить – не дома, и тут уж ничего не
поделаешь. А вот еврей ассимилированный, которого сперва
из местечка выманили обещанием прав, свобод и
перспектив, а потом со всех сторон запретами обложили,
охотно шел в революцию… впрочем, столь же охотно ее и
бросал, как только находил себе позитивное применение.
Вспомнить хоть Тана-Богораза, что при первом удобном
случае этнографом стал, или Пинхаса Рутенберга, что
вместо попа Гапона занялся первой нашей электростанцией,
или Меира Дизенгофа, что весьма успешно переключился с
бомб на градостроительство.
Есть, стало быть, у человека потребность в
осмысленной деятельности, настолько сильная, что,
например, даже явное предательство единомышленников и
угроза гибели не могли заставить Бухарина и К° отказаться
от идеи мировой революции, составлявшей смысл их жизни.
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Не зря с таким возмущением воспринимают наши
«палаточные
протестанты»
попытки
правительства
«разрулить» проблемы, написанные на их знаменах:
исчезнут проблемы – и кому же они тогда нужны?
Строго говоря, «лишние люди» имеются везде и
всегда, но разным бывает их количество, их влияние, и уж не
часто выпадает им такой «режим наибольшего
благоприятствования», как в современной западной
культуре, где армия "лишних" растет и крепнет на фоне
общего падения рождаемости и вымирания населения. Есть,
конечно, тому причины и объективные: технический
прогресс, заменяющий человека машиной, глобализация,
переманивающая промышленность туда, где ниже налоги и
дешевле рабочая сила, инерция, не позволяющая с
достаточной скоростью перестраиваться под эти новшества,
но многие из этих проблем, на мой взгляд, были бы
решаемыми, если бы не…
Наши недостатки суть продолжение наших
достоинств. Не будем лишний раз повторять, сколько и
каких благ западной цивилизации, а также человечеству в
целом принес индивидуализм, но Гегель объясняет, что
чрезмерное количество имеет тенденцию переходить в
качество,
отчего
явление
обращается
в
свою
противоположность. В исходном моменте индивидуализм
отстаивал право человека отличаться от других, в полную
меру развивать и использовать свои способности и
возможности, но наступил гегелевский кульбит: Поскольку
каждый человек самоценен и неповторим, самый глупый и
слабый должен получить для самовыражения те же
возможности, что даны талантливым и сильным, короче…
Отнять и поделить! Да вот незадача – не все на свете
поддается дележке.
Человеческое общество устроено иерархически.
Доиндивидуалистические теории исходили из того, что
лучше бы, конечно, самый главный и самым лучшим был, но
даже если он так себе, средненький, все равно лучше с ним,
чем без него. Тем более что "самого-самого" на самом деле
точно и определить невозможно, ибо неясно, по какому
параметру. У кого кулак тяжелее? Или длиннее извилины?
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Или толще кошелек? Или самое развесистое родословное
древо?.. Даже при наличии избранного критерия экспертов
можно обмануть, подкупить, запугать… Тем не менее, надо,
чтобы всегда кто-нибудь право последнего слова имел, даже
с риском ошибки, иначе не удастся принять ни одного
решения, так и будем обо всем спорить до пришествия
Мессии.
Современные же теории упор делают на страдания,
кои несовершенное начальство индивиду способно
причинить, а также на совершенного индивида, которому по
каким-то причинам начальством стать не дают, хотя и очень
хочется. И не в том даже дело, что все мы склонны
несколько переоценивать собственное совершенство, а в том,
что на всех-то ни при каком раскладе кресел не хватит, т.е.
число разочарованных и обиженных всегда будет в разы
превышать число довольных.
Так оно было всегда, так остается и сегодня, но
прежде жестче была иерархия, не за всякое место всякому
вольно было конкурировать. Тевье-Молочник, если помните,
завидует Бродскому в Егупеце и Ротшильду в Париже, но
ему и в голову не приходит завидовать попу или уряднику.
Кроме того, многие неудачники вынуждены были, чтоб с
голоду не помереть, находить себе применение иное и
утешались, в конце концов, какими ни на есть, пусть даже и
скромными успехами. Ныне же им предоставляется полная
свобода холить и лелеять свои комплексы, ибо западный мир
почитает догмат о «естественных правах личности», сиречь
обязанности общества кормить за так всякого, кто дал себе
труд родиться, так что любой обиженный может сказать в
сердце своем: "Раз в начальники не пробился – гори оно все
синим
пламенем
–
вовсе
работать
не
хочу!"
Правообладатели плодятся и размножаются, создавая
неисчерпаемые резервуары «лишних» в -надцатом
поколении.
Свою немалую лепту в проблему вносит и то, что по
наивности считалось путем ее решения: импорт рабочей
силы, ибо у импортированного тоже не на затылке глаза.
Хотя поначалу готов он вкалывать за куда меньшие деньги,
чем абориген, не он – так его сын хорошо разглядит и умело
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использует возможность получать деньги, хоть и небольшие,
но – даром. Шибко умный хозяин, сэкономивший сегодня на
зарплате работяг, вдвое-втрое переплатит завтра налогами на
пособия лодырям и бездельникам и переведет поскорее свое
производство туда, где зря не кормят, чем, естественно,
усугубит безработицу.
И наконец, в результате долгой и изнурительной
борьбы за «равные возможности» университеты выпускают
гораздо больше историков, литературоведов, политологов и
экспертов по древнехалдейской грамматике, чем грантов
можно выколотить из всех государственных и частных
источников вместе взятых. Не случайно знаменитый
французский студенческий бунт 68 года охватил, в
основном, учащихся с факультетов гуманитарных. Как
говорится в известной российской пародии: «Бывший
русский граф Вася Подзаборов, сын не то камергера, не то
камертона, был по профессии искусствоведом, но сейчас, в
связи с безработицей, содержал публичный дом». Вот если
бы он его просто так содержал, безо всякого диплома, да еще
в сем славном деле и преуспел, считал бы, что жизнь
удалась, но будучи искусствоведом, будет вечно страдать и
мучиться уязвленной гордостью.
И потому, при всех своих дипломах, с радостью
подхватит интеллигентный Вася самую идиотскую теорию,
лишь бы позволила ему обосновать претензии на
сверхзначимость (в качестве арийца… или, наоборот тому,
пролетария) и смачно плюнуть в презренных мещан, не
оценивших его незаменимости. Потому весь свой праведный
гнев с готовностью обрушит на всякого, в кого только
пальцем ткнут: «Вот он – во всем виноватый!». С любым
людоедом побратается, был бы шанс весь нехороший мир
разрушить до основанья, а затем… сами понимаете, на всех
углах хрустальные дворцы повырастают. Как они когда-то
вокруг Сталина хоровод водили, как восторгались
председателем Мао, да, кстати, и на Гитлера в свое время
надежды возлагали немалые… об этом они, впрочем, теперь
вспоминать не любят, теперь у них новое хобби – рядами и
колоннами обращаются в ислам.
Давно уже обнаружено и многократно разъяснено,
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что свобода и равенство несовместимы, но ведь на самом-то
деле еще менее совместимы равенство и братство. Как
правильно отметил в свое время Сент-Экзюпери: хотите
людей подружить – дайте им общую работу, а поссорить
хотите – киньте общую подачку.
Ни одну подачку никогда еще и нигде не удавалось
поделить без обиды, ибо незаслуженное право измерить
нечем, а каша всегда слаще в чужом горшке. Чем больше
материальных ценностей в обществе не зарабатывается, а
перераспределяется, тем больше будет духовного ущерба,
вражды, и зависти, и обманутых надежд. Чем больше
зависти – тем громче и настойчивей требования
перераспределять еще больше, расширяя круг "лишних" и
новые тысячи людей втягивая в водоворот недовольства и
враждебности к родным пенатам, подобно тому как в
известной "страшной" повести А.К. Толстого укушенный
вурдалаком тотчас же и сам превращается в вампира, в
живого мертвеца, и, в свою очередь, кидается высасывать
кровь живых.
К тому же, кто говорит «перераспределение»,
подразумевает «бюрократия», а кто говорит «бюрократия»,
подразумевает «застой». Бюрократ проблемы решать не
любит, а любит он, рассудку вопреки, наперекор стихиям,
сохранять статус-кво, и на всякого, кто предлагает даже
самые необходимые изменения, смотрит как на врага народа.
И соответственно, не только препятствует решению
насущных и опасных проблем, но и активно сталкивает в
ряды «лишних» всех, кто хочет и может работать и решать.
Не следует путать источники финансирования
пресловутого "палаточного протеста" с причинами
возникновения подобных явлений. Финансировали, понятно,
те, кто заинтересован в ослаблении Израиля, точно также
как европейское "движение за мир" семидесятых годов КГБ
финансировало, будучи заинтересовано в ослаблении
Европы, но они всего лишь используют в своих интересах
то, что сами ни за какие деньги не смогли бы создать:
жуткую озлобленность "лишних", у которых нет в жизни ни
смысла, ни перспектив, зато уйма свободного времени и
зависти ко всем и вся. И если бы не было на свете ни арабов,
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ни КГБ, они бы их выдумали. Есть, конечно, среди них и
подонки, что маму родную за пятак продадут, но абсолютное
большинство свое государство и общество ненавидит и
разрушает бесплатно, на голом энтузиазме, они б и от себя
охотно доплачивали, кабы в кармане нашлось. Они и есть те
самые ленинские "полезные идиоты" – естественные
союзники любого врага, питательная среда для самых
абсурдных проектов и самых людоедских воззрений, а в
случае «победы» – первые жертвы революции, пожирающей
своих детей.
2011
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Тенденция, однако…
Сорваться – эффектнее, чем устоять,
Разбить – романтичнее, чем уберечь.
Отречься – приятнее, чем настоять,
И самая легкая вещь – умереть.
Н. Матвеева

сем известна история Клауса Марии
Шенка графа фон Штауфенберга, полковника вермахта,
нарушившего присягу путем покушения на жизнь
верховного
главнокомандующего
До
середины
шестидесятых его поступок в Германии воспринимали
неоднозначно, но сегодня сомнений нет: верность
безупречным моральным принципам старше мастью, чем
верность морально небезупречным живым людям. Его
сиятельство прямо-таки обязан был подставить Третий Райх,
несправедливо обижающий поляков, русских, тем более
евреев.
Так принято ныне истолковывать поступок
Штауфенберга, и именно в этом направлении движутся его
"последователи" – от Берлина до Иерусалима, с южных гор
до северных морей. В Лондоне благородные демонстранты
изо всех сил оплевывают гробы погибших в Афганистане
солдат Британии, храбрый Ассанж все секреты западной
дипломатической кухни радостно вываливает в интернет, в
Америке какой-то уолл-стритский протестант пришел
поддержать угнетенного Виктора Бута. Зуб даю – до
вчерашнего дня он и имени-то такого не слыхал, а об чем суд
да дело и сегодня не знает, да оно и не важно. Важно, что
чего-то там сотворил супротив аморальной Америки. Ну и
евреи, конечно же, как всегда, впереди паровоза: Анат Кам,
мученица идеи местного разлива, переправила в прессу кучу
штабных бумаг, дабы обличить бессовестную израильскую
армию, что наглость имеет на войне боевыми патронами
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стрелять... Но вот интересно, согласился ли бы с таким
истолкованием сам означенный граф?
При ближайшем рассмотрении без особого труда
выясняется, что немецкий полковник Штауфенберг (равно,
кстати, как и русский генерал Власов) озабочен был раньше
и прежде всего (если не только и единственно!) судьбой
своего народа. Уточняю еще раз: не нравственностью, а
судьбой. Нехорошее обращение с поляками графа не
слишком волновало, покуда не замаячило на горизонте
поражение, а с ним и невеселые думы, что за такое
обращение Германии чего-нибудь будет. Если бы покушение
удалось, открылась бы возможность сепаратного мира с
Западом, что, в свою очередь, много немецких жизней бы
сберегло. Формально он, конечно, нарушил присягу
командующему, но фактически сделал это во имя верности
Родине. Последними его словами были: «Да здравствует
священная Германия!».
Поставим вопрос практически: чего Штауфенберг
или Власов надеялись достичь, насколько оправданы были
их надежды. Ответ очень прост: достичь надеялись
улучшения (или максимально достижимого неухудшения)
положения своего народа, вероятность… ну, скажем,
фифти\фифти.
Проверим по тем же параметрам «подвиг» Анат Кам.
Достичь она надеялась более полного соответствия
поведения солдат в бою гуманным предписаниям невоенных
юристов. Вероятность осуществления была не слишком
велика, но если бы удалось, получил бы наш народ лишние
"касамы" на свою голову, бомбы в свои автобусы и кафе. Так
что, сдается мне, генерал с полковником скорее Игаля Амира
приняли бы в свою кампанию.
Не будем сейчас сравнивать ни аморальность и
душегубство гитлеровского (или сталинского) режима с
"безнравственностью" той же Америки или Израиля, ни
цену, уплаченную Власовым или Штауфенбергом, с горькой
участью нашей постсионистской девы (тем более и
навредить она успела меньше в разы!). Обратим внимание
только на то, что те двое собой пожертвовали в надежде
своему народу помочь, а романтическая девица, не
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задумываясь, приносит его в жертву, ссылаясь на интересы
угнетенных "палестинцев". Вот тут-то и начинается самое
интересное.
Не стану я обвинять Анат Кам в переходе на сторону
врагов, ибо с реально существующими врагами
"палестинцев" ее фантазий роднит, главным образом, фасон
головных уборов. С реальными-то она, может, встречалась
пару раз на каких-нибудь миролюбивых сборищах, но это,
согласитесь, не та обстановка, чтобы познакомиться всерьез.
"Палестинцы" Анат Кам не люди, а фамилии в газетах,
силуэты в телевизоре, лозунги на демонстрации.
Невозможно утверждать, будто она желала врагам победы,
ибо то, что она подразумевает под этим словом, ни один араб
победой не назовет, а то, к чему они стремятся, ей
определенно не подошло бы. Иными словами, в отличие от
Штауфенберга или Власова, рисковавших ради тех, кто с
ними "одной крови", девица Анат рискует не ради евреев,
которых не любит, и не ради арабов, которых не знает. Она
рискует ради виртуальных добродетелей, не имеющих ни
малейшего шанса на воплощение.
Не потому что по девической наивности не
додумывается до вероятных результатов своих деяний, нет,
все гораздо хуже: она и не подозревает, что человеческие
действия могут/должны иметь какой-то результат. Мир Анат
Кам и ей подобных есть мир тотального отчуждения, в
котором принципиально бессмысленным является вопрос
"зачем?", корректной постановкой вопроса может быть
только "отчего?". В этом мире войны ведут от фрустрации,
сексом занимаются на почве комплексов, на открытия
толкает воля к власти, а то, что в результате могут
возникнуть дети, вечный двигатель или, не дай Бог, геноцид,
воспринимается всегда с чувством полного умственного
изумления и некоторого опасения. В это мировоззрение
попросту не вписывается несложный факт, что некоторые
процессы с результатами вкупе могут угрожать физическому
существованию его носителей.
Арабский мир закружился в вихре революций.
Причина ясна и в интернете упоминалась неоднократно:
здоровенькое молодое поколение сильно превышает по
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численности количество наличных рабочих мест, не говоря
уже о местах, где работать хочется (чиновников, например).
С одной, стало быть, стороны – уже отгремевший
демографический взрыв. С другой – увеличение
продолжительности жизни теперешних начальников. С
третьей – образование, предоставленное добрыми дядями с
Запада, отнюдь не озабоченными вопросом, так ли уж
необходим диплом Оксфорда человеку, единственная
перспектива которого – верблюдам хвосты крутить. И
наконец – быстрая урбанизация, распад патриархального
общества, при котором энергии выделяется обыкновенно не
меньше, чем при ядерном взрыве.
Это – пороховой погреб. Кто искру кинул –
непонятно, зато понятно, что, оседлают это движение в
итоге ребятки Бен-Ладена, поскольку никакой другой
организованной политической силы в арабском мире на
данный момент просто нет.
И что же Запад? Запад ликует как палестинцы,
удачно зарезавшие очередного еврейского младенца.
Причем, у палестинцев-то как раз все логично, а вот Западуто что за корысть? Ведь резать-то собираются не какихнибудь младенцев, а вот именно их собственных, о чем АльКайда регулярно оповещает всякого, имеющего глаза и уши.
В упор не замечают! Слышат только вопли: "За
свободу и демократию!", видят – их же нарисованными на
плакатах. Слова знакомые, воспринимаются положительно,
требуют хорошего, значит – все будет хорошо. И в голову не
приходит бывалым оптимистам поинтересоваться, что,
собственно, эти ребятки под "демократией" имеют в виду. Не
надо быть ни Эйнштейном, ни даже Фрейдом, чтобы понять:
«Демократия» будет определяться по Булгакову:
«отнять и поделить», а «свобода» – по Щедрину: «мне,
говорит, подай конституцию, а прочие пусть по-прежнему
довольствуются ранами и скорпионами». Они не лицемерят,
просто встречаться с демократией и свободой им ни разу в
жизни не довелось, зато из телевизора известно, что от них
всем должно быть хорошо. Вот и ассоциируют с самым
лучшим, что только способны вообразить. Эти милые
мальчики демократию западного типа определенно не
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соорудят, хотя бы потому что толком не знают, что это такое
и зачем оно нужно. Правда, мистер Буш был некогда
совершенно уверен, что все дети рождаются демократами,
но с тех пор ему много раз представлялась возможность
проверить свою идею на практике… не знаю, впрочем,
использовал он ее или нет.
Так откуда же такой телячий восторг?
От неприязни к ну очень коррумпированным
самодурам-правителям? Ну, не надеетесь же вы всерьез, что
меньшими самодурами окажутся те, кто придет им на
смену? И насчет коррупции… старики-то накушались уже,
да и возраст тем более… А вот ужо придут на их место
молодые, амбициозные с зубками в шесть рядов… Тот же
Египет взять – патриотически настроенные офицеры с
Насером во главе свергли прогнившую коррумпированную
монархию
и
установили
быстро
прогнившую
коррумпированную диктатуру вождя. После смерти Насера
она плавно перешла в еще более прогнившую, хотя и менее
идеологизированную, диктатуру чиновника. Теперь и ее ктото свергать надумал – результаты нетрудно предсказать.
Но труженики клавиатуры, воители университетских
кафедр и звезды телепрограмм на слова «свобода», «права»,
«демократия» (а еще лучше «революция») как павловские
собачки реагируют, в изобилии выделяя полный восторг.
Иными словами, реально происходящие в мире
процессы
в
распределении
симпатий\антипатий
профессиональных интеллектуалов роли не играют, все
реакции завязаны на ярлычок, который кто-то догадается
налепить на определенный участок действительности.
Понятно, что этот "кто-то" получает таким образом
возможность использовать всю эту братию для борьбы за
свои интересы, которые с ее интересами вовсе не обязаны
совпадать… Впрочем, за свои интересы выступать у них
почитается решительно неприличным, жизнь должна быть
посвящена, по Павке Корчагину, только и исключительно
борьбе за освобождение человечества. Всем давно известно,
что не в пример легче сохранить верность идеалам, чем
жене, а пролетариев всех стран любить приятнее, чем соседа
дядю Васю. По кампусам и СМИ идет распродажа
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уцененного героизма и облегченной революции под
беспроцентный кредит.
Разумеется, современный мир плюралистичен,
всякой твари по паре, в Британии, говорят, есть общество
сторонников плоской земли, которое никому жить не
мешает, но… вряд ли его активист прошел бы отбор в отряд
астронавтов. Коль скоро девица Анат с таким
мировоззрением получила доступ к секретным документам,
а на суде его же учли как смягчающее обстоятельство,
значит… не в девице тут дело. Элиты Европы и
примкнувшая к ним теперешняя элита Израиля превращают
свой социум в лунатика, который не сегодня-завтра сорвется
с крыши.
2012
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Требуется фюрер на
постоянную работу
…будьте осторожны, господин Шрелла
будьте осторожны;иногда мне кажется
что они – все же – победили. Будьте
осторожны, не доверяйте этой
видимости мира и спокойствия...
Г. Белль
Я говорил им, что они правы.<…>
Я возвращал им гордость, которую
они не осознавали. Я давал им слова,
чтобы все назвать и понять.
От меня они получали бесценное
приобретение, о котором так долго
и страстно мечтали, даже не зная,
что нуждаются в нем: моральное право.
Айн Рэнд

вадцатый век на геноциды и войны был
щедр. Конечно, войны бывают разные: межгосударственные
(с целью покорения друг друга), межэтнические (с целью
отнять у чужака землю и жить на ней самому), наконец,
гражданские (с целью выяснения, кому тут в дальнейшем
будет жить хорошо). Но в данном случае мы рассмотрим
иную войну: войну на уничтожение ПРОТИВ МНИМОГО
ПРОТИВНИКА. Ту самую, которую Сталин обозначил как
«обострение классовой борьбы», хотя на самом деле никакие
классы там не боролись, а Гитлер назвал «окончательным
решением» вопроса, которого на самом деле не было. Но что
же было?
Реальной проблемой Европы после Первой Мировой
была… гибель Европы. Развал двух великих империй –
Австрийской и Российской – стал свершившимся фактом,
прочие державы пока дышали, но уже явно надорвались. В
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«обломках империи» и прочих лимитрофах сбылась вековая
мечта и начались жесткие выяснения отношений друг с
другом по поводу границ. Там, соответственно, возникали
режимы
не
очень
демократические,
очень
националистические, так что большевистской пропаганде
без труда удалось навесить не них ярлык «фашистских». Но
большевикам-то ведь разбираться вовсе неинтересно, им
лишь бы обругать… Пусть бывали эти режимы иной раз не
более гуманными, чем нацисты или сами большевики, пусть
к тем или другим шли в союзники (да, кстати, в той
ситуации был ли у них выбор?), и, в частности, они
несомненно замешаны в Холокосте, но социологическая
основа была иной, и идеология, соответственно, очень
несложной: «Чтоб нам было хорошо, а прочие все – гори
синим пламенем!». Настоящий, классический итальянский
«фашизм» занимал положение промежуточное между этими
воинствующими националистами и… радикальными
социалистами, пришедшими к власти в России и, несколько
позже, в Германии.
В метрополиях все было сложнее. На уровне
общества ситуация субъективно воспринималась как хаос и
анархия, а на индивидуальном – как утрата смысла и
исчезновение правил взаимодействия с другими людьми,
неясно было, кому и что дозволено, что такое хорошо и что
такое плохо, в чем смысл и цель человеческой жизни.
Политические права в эпоху беззакония, понятно,
урезаются, насколько позволяет национальная традиция, что
же до демократии… Вот тут нас подводит термин: если под
«демократией» понимать определенный государственный
строй, изобретенный в Англии и позаимствованный позже
Европой, то отношения с ним у наших героев явно не
складываются, хотя Гитлер поначалу (не от хорошей,
впрочем, жизни) использовал демократическую процедуру.
Но если понимать под этим выражение реальной воли
народа, то… по крайности, на первом этапе в популярности
диктатуры сомневаться оснований нет. Например, всеобщее
избирательное право она не только что не пыталась
отменять, а, где не было, даже сама вводила. В России, где
выборы никогда в моде не бывали (не стали и до сих пор)

784

ЧастьVI Цивилизации тоже смертны

самым недвусмысленным волеизъявлением вооруженного
народа оказалась Гражданская война.
В качестве пути выхода из кризиса как нацизм, так и
большевизм предлагали:
–
Увеличение
экономических
возможностей
малоимущих за счет предприимчивых при существенном
урезании (вплоть до полной ликвидации) демократических
свобод
– Расширение круга обладателей избирательных прав
при одновременном выхолащивании выборов как таковых
– Широкое применение репрессий для наведения
порядка и подавления политических противников, а главное:
–
Диктатуру
харизматического
вождя,
провозглашающего собственную квазирелигию с претензией
на осчастливливание всего человечества, потому что на
самом деле (хотя в нашем мире в это верить не принято) без
смысла в жизни не может быть счастлив человек.
Да, «сильная рука» была необходима для
восстановления закона и порядка, но еще нужнее было
восстановление смысла, картины мира, системы ценностей,
и вот явился, наконец, пророк, открывающей новые
горизонты, ставящий цели, ради которых стоит убивать и
умирать. Естественно, отношение к церкви и прочей
традиционной религиозности – однозначно отрицательное
(конкурирующая фирма!), хотя до открытых репрессий
дошло только в России. На пороге глобализации утопия
естественно должна была включать обещание гармонии и
счастья для всех, от чукчи до зулуса (Вспомните хотя бы
детские поэмы Н. Тихонова.). Права была Ханна Арендт: не
от немецкого национализма у нацизма ноги росли, а от
претензий
на
единственно
правильное
всемирнообщечеловеческое устроение.
…Да постойте вы, погодите кричать: «Расизм!». Вот
именно, что расизм несомненный! Потому как не тот расист,
кто черных порабощает оттого, что белым так выгодно (тот и
не расист вовсе, а вульгарный эгоист), а тот настоящий
расист, кто проповедует исконную предназначенность
черных только и исключительно для рабства. Только под
опекой хорошего хозяина познают они истинное счастье, а
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дай им свободу – будут вечно мыкаться сиротами и
сворачивать на скользкий путь преступления. И не
восклицайте, что невозможно, мол, всерьез принимать такую
галиматью – принимали же вы не так давно на голубом глазу
утверждения, что тогда только крестьянин истинное счастье
познает, когда его раскулачат и загонят в колхоз, притом что
русский крестьянин и не черный даже…
Расизм у нацистов не под таким соусом подавался,
чтоб немцам – все, а другим – ничего, а наоборот, чтоб,
значит, познал всяк сверчок соответствующий его
призванию шесток (ну да, у немцев окажется самый
верхний, но они же не корысти ради, а просто такая уж
ихняя, арийская, доля!) и жил в довольстве, в полной
гармонии со всеми как выше-, так и нижестоящими (кроме
евреев, разумеется, но об этом – потом). Вот также и
большевик сразу хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в
Гренаде крестьянам отдать (ну да, под протекторатом
Москвы, но это ж не корысти ради, это временно, чтоб
только с эксплуататорами покончить!), дабы всяк пребывал в
равенстве и полной гармонии со всеми справа и слева
стоящими (кроме буржуев, разумеется, но об этом – потом).
Повторим для ясности еще раз: как нацизм, так и
большевизм были для своих адептов той самой «борьбой за
освобождение человечества», на которую только и стоило
тратить жизнь. Отсюда, кстати, и непримиримость их
схватки: те и другие никак не могли обойтись без мирового
господства, а Боливару не выдержать двоих… Но,
возвращаясь к «борьбе за освобождение» в мировом
масштабе, отметим одну важную специфическую черту:
накал
и
беспощадность
ее
были…
обратно
пропорциональны интенсивности сопротивления.
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Братство на чужой крови
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас тогда лишь солнце станет
Сиять огнем своих лучей.
Э. Потье

Непосредственно после Гражданской войны, когда в
стране еще оставались и бывшие белые, и просто
недовольные новой властью (вспомните – «союз меча и
орала» удалось товарищу Бендеру сколотить без особого
труда!), большевики объявляют НЭП, расширяют
экономические права граждан, а вышедшие в двадцатых
годах «Роковые яйца» и «Собачье сердце» определенно
свидетельствуют и о наличии некоторых прав политических.
По мере укрепления своей позиции – начинают давить
сперва нэпмана, потом крестьянина… ну ладно, этих они
могли считать, если не актуальными, то хотя бы
потенциальными врагами, но… Позиция становится все
более прочной, и «под раздачу» попадают несомненно
лояльные инженеры, потом партийные кадры и чекисты,
которых уж ни сном, ни духом невозможно заподозрить ни в
какой оппозиционности.
В Германии – та же картина. Реальных противников
– социал-демократов, коммунистов, католиков – подавить
удалось очень быстро. За евреев взялись не сразу,
антисемитизм нарастал по мере упрочения власти нацистов,
и в этом случае тоже попавшие «под раздачу» не
представляли никакой опасности. Мало того, что немецкие
евреи были (судя по Первой мировой войне) горячими
германскими патриотами, они и с нацизмом склонны были
не бороться, а сосуществовать, кто не верит – пусть
проверит. Не случайно на знаменитом Франкфуртском
процессе бывшие эсэсовцы с полным правом заявляли
бывшим зэкам: «А вы-то сами-то что бы на нашем месте?..».
Возможно, это не было справедливым в отношении
конкретных лиц (так ведь и немцы не все «такими» были!),
но
статистически
бесспорно
соответствовало
действительности.
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И уж вовсе зря пытается Гётц Али убедить нас, что
соблазнились, дескать, нацисты еврейскими денежками, а то
им, бедным, не на что было вести войну. Обладатели
реальных денег, типа там Ротшильдов или Ратенау, не в
чулке их держали. Были у них банки, были предприятия,
каковые нацисты, естественно, аризовали (по-русски говоря,
скоммуниздили), были вклады в швейцарских банках, до
которых без хозяев все одно не дотянешься –
дополнительное отлавливание ограбленных никаких
дополнительных доходов не сулило. Тем более, при всем
рациональном использовании трупов, не окупались расходы
на изничтожение какого-нибудь сапожника Рабиновича с
семью детьми, у которого всю жизнь была в одном кармане
вошь на аркане, в другом – блоха на веревочке. А ведь кроме
прямых затрат учесть надо еще и косвенные убытки: три
деревни, два села, что за неимением другого сапожника год
босиком ходили, энтузиазм Героя войны Иона Дегена, постахановски уничтожавшего немецкие танки, атомную
бомбу, что еврейские физики из немецких университетов для
Америки изготовили...
По поводу российских экспериментов таких гипотез
даже не возникало, всем всегда было ясно, что отстрел
секретарей райкомов производительности не повышал, а
ликвидация
генералов
укреплению
обороны
не
способствовала.
Общепринятые объяснения в обоих случаях до
неприличия похожи: Гитлер-де бесноватым, а Сталин –
параноиком был. Ну, тут не скажешь лучше Солженицына:
На одного Сталина валить? – надо же и чувство юмора
иметь. Сталин допустил – так вы-то где были,
руководящие миллионы? Нет, не бессмысленным было
массовое уничтожение невраждебных и неопасных людей,
только вот искать его смысл надо не в экономике и даже не в
политике (на уровне принятия конкретных решений), искать
его надо в социологии.
«Освободителю человечества» следовало, прежде
всего, мобилизовать его на воплощение своей идеи,
выстроить иерархию, в которой именно его народ оказался
бы «первым среди равных». Но как заставить всех других-
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прочих признать самозваного «Старшего Брата»? А очень
просто: вовлечь под соответствующим чутким руководством
в совместную борьбу против «общего врага», причем победа
не должна стоить больших усилий, но обязательно включать
ту или иную форму «повязыванья кровью».
Фактическое покорение представляется как бы
освобождением от как бы супостата, кровью которого
скрепляется вечная дружба (на самом деле – вассальная
зависимость). Именно иллюзия совместной победы над
«проклятым игом капитала» на 70 лет продлила
существование распадавшейся Российской империи. Вот что
декларировала Москва в 1939 году при попытке вернуть под
свою власть отколовшуюся Финляндию:
Много лжи в эти годы наверчено,
Чтоб запутать финляндский народ.
Раскрывай же теперь нам доверчиво
Половинки широких ворот!
Ни шутам, ни писакам юродивым
Больше ваших сердец не смутить.
Отнимали не раз вашу родину –
Мы пришли вам ее возвратить.
Мы приходим помочь вам расправиться,
Расплатиться с лихвой за позор.
Принимай нас, Суоми – красавица,
В ожерелье прозрачных озер!
Ну, а немцы, как легко догадаться, пришли
освобождать всех от «еврейского ига», и тоже нашли во
многих сердцах отклик весьма сочувственный (факты
вспомните сами). Местные кадры вовлекались в расправу –
где с буржуями, где с евреями – не только (и не столько!) в
видах полного уничтожения жертв – на самом деле это было
не так уж важно, поскольку «враги» изначально не
представляли опасности – сколько в видах «повязывания
кровью», совместного участия в ужасном, но необходимом
деянии. Психология этого процесса, где, как на советской
спартакиаде, участие важнее результата, достаточно хорошо
описана в «Бесах», не забыта там, кстати, и выдающаяся
роль вождя-харизматика, которого легко объявить безумцем,
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но народу на тот момент только такой и требуется, другого
не возьмут.
Именно эти ключевые слова «ужасное, но
необходимое» помогут разъяснить еще одну мнимую
нелогичность рассматриваемого явления: с одной стороны,
пропагандисты обоих режимов на весь мир трубят, что
буржуи (евреи) суть лишние детали мироздания, которые
надо как можно скорее устранить, с другой – даже в
собственных документах пользуются таинственными
эвфемизмами, типа «спецобработка» или «десять лет без
права переписки». Да – необходимо, но и… ужасно.
Настолько ужасно, что открытым текстом сказать нельзя,
поскольку… без ужаса и таинственности исчезнет
психологический эффект и «кровью повязать» не удастся.

От убийства к самоубийству
И пел в восторге диком
О счастье великом,
А счастье было сладко,
Но редко и кратко.
М. Щербаков

На первом этапе схема «освобождения» от мнимого
рабства
с
добровольным
подчинением
как
бы
«освободителю» в деле уничтожения как бы «виноватых»
работала отлично. Жизнь обретала смысл, самоуважение
обеспечивалось служением великой цели, становилось ясно,
что такое хорошо и что такое плохо, выстраивалась иерархия
ценностей и как бы справедливая иерархия в обществе, в
отношениях между людьми.
Вспомним Гётца Али, точнее, его объяснение
Холокоста. Чтобы финансировать войну, можно было отнять
у евреев деньги, не отнимая жизни, но личное имущество
жертв, сколь бы ни было оно скромным, действительно
нужно было нацистам для другой цели, которую Али также
упоминает, и на сей раз – не ошибается: для имитации
«социальной справедливости». Если все на свете беды и
проблемы проистекают от неких злыдней, естественно,
исчезновение их должно сделать мир гораздо лучше, и
первый шаг к земному раю – переход собственности
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негодяев в руки тех, кто имеет моральное право ею владеть.
Не важно, насколько это реально улучшит жизнь,
самоуважение поднимет, во всяком случае. Помните «Три
толстяка»: ВСЁ, ЧТО СДЕЛАНО РУКАМИ БЕДНЯКОВ,
ПРИНАДЛЕЖИТ БЕДНЯКАМ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОД!
ДОЛОЙ ЛЕНТЯЕВ И ОБЖОР! Не важно, что в отобранные у

буржуев шестикомнатные квартиры вместо одной семьи
вселяли шесть и через десять лет благоустроенное жилище
превращалось в облупленный клоповник, удобства не
главное, главное – принцип. Не тварь я дрожащая, а – право
имею, не потому чтобы построил, заработал, купил, а просто
так – по праву рождения пролетарием (или, соответственно,
арийцем).
Те немногие «комсомольцы двадцатого года»,
которых посчастливилось мне застать в живых, взахлеб
рассказывали о бескорыстном энтузиазме, о творческом
порыве, о достижениях в науке и искусстве. Примерно та же
картина наблюдалась в Германии – достаточно у военных
историков спросить, насколько мужественно и в то же время
творчески сражался вермахт, но... в Германии тем дело и
кончилось. На 12-м году жизни существование
Тысячелетнего Райха завершилось военным поражением,
возможная причина – откусили больше, чем удалось
проглотить.
Поначалу-то ведь идеология нацистов и вне
Германии для многих была притягательной, и воевать с ними
всерьез, кроме большевистского двойника, никто не
собирался Только когда сцепились насмерть два чудовища,
нашлись на Западе политики, осознавшие опасность и с
большим трудом убедившие соотечественников сделать
выбор наименьшего зла, а до того… Вспомните хоть
знаменитое французское «сопротивление»: кроме евреев,
которым, ясное дело, терять было нечего, были там
коммунисты, т. е. сторонники другого людоеда, да люди де
Голля,
т. е.
вымирающая
феодально-колониальная
аристократия, не демократический триколор был ее
знаменем, а лотарингский крест.
Но в итоге объединение Европы было все же на
полвека отсрочено, горы трупов, навороченные в процессе
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«повязывания
кровью»,
объявлены
величайшим
преступлением всех времен и народов и приписаны
исконной злокозненности немцев. А тех, кто готов был
самоотверженно встать под знамена нацистской утопии,
несправедливо
заклеймили
предателями
Родины,
продавшимися за чечевичную похлебку.
Но что было бы, если бы этого не случилось?
Эффективен ли на самом деле метод «повязывания» или
прав Достоевский, считавший, что созданное таким образом
сообщество вскоре рассыплется как карточный домик? На
этот вопрос мы уже не найдем ответа в Германии. Зато
найдем в России. Войну Россия выиграла, но главный рубеж,
до которого не дожил гитлеровский режим, был пройден уже
накануне, в годы «большого террора». Большинство жертв
конца тридцатых ну очень трудно было счесть «буржуями» и
родилось резиновое определение «агенты мировой
буржуазии», в каковые записать можно было практически
каждого встречного. Кому и для чего это было нужно?
Дело в том, что повязывание кровью» идет успешно,
покуда большинство населения, считает себя «агнцами» и
дружно обрушивается на «козлищ», но… кровь, подобно
многим возбуждающим средствам, вызывает привыкание.
Для сохранения эффекта необходимо постоянно увеличивать
дозу и по мере иссякания первоначальной группы жертв
вождь обязан всякий раз указывать новых. Не важно, по
каким критериям он будет выбирать (тут его вкусу
предоставляется полная свобода!), а важно, чтоб не
останавливался. Общество неудержимо затягивается в
водоворот насилия и уподобляется змее, пожирающей себя с
хвоста. Естественно, рано или поздно наступает момент,
когда никто уже, ложась спать, не может быть уверен, что не
проснется «врагом народа», и запускается описанный
Гегелем диалектический процесс: количество переходит в
качество, явление обращается в свою противоположность.
Творческие дерзания сменяются полным параличом под
трамвайным девизом: «Не высовываться!». Похоже, именно
страх собственной инициативы был главной причиной
«великой отечественной катастрофы» сорок первого.
Поскольку критерии отбора жертв постоянно
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«отклонялись вместе с линией партии», размылось
представление «что такое хорошо и что такое плохо»,
распалась иерархия ценностей, а с ней и моральное
оправдание общественной иерархии. Естественная (по
официальной версии) смерть харизматика, что один только
имел право назначать новых «виноватых», поставила
последнюю точку. Воскресли старые споры славянофилов и
западников, ненадолго на горизонте промелькнул призрак
какого-то вегетарианского коммунизма, а потом утопия
окончательно испарилась, растворилась в голубой дали.
Негласный «общественный договор» обязывал еще
поминать ее в заклинаниях публичных церемоний, но никто
уже не принимал их всерьез. Сперва в самой России и
окрестностях, а с началом знаменитой «перестройки», когда
уже невозможно стало скрывать шило в мешке – во всем
западном мире.
Отдельные
нетипичные
протестовали,
а
большинство просто разбрелось по углам и занялось своими
делами – от мафиозных сделок до художественного
творчества, включая религию любых сортов. Возобновился
распад империи, население вымирает, экономика катится в
третий мир… вселенская утопия обернулась пшиком.
Грандиознейший холокост полностью уложился в известную
схему Салтыкова-Щедрина: Сжег три деревни, перепалил
кучу народу, в результате чего взыскал недоимок два рубля с
полтиною. Но к несчастью в общественном сознании еще
крутятся ошметки иллюзий, те самые «добрые намерения»,
которыми вымощена дорога в ад.

Отнять и поделить!
«Пес
вернется
к
своей
блевотине»;
и Свинья найдет себе грязь;
И Дурак на забытые грабли
наступит в тысячный раз;
Р. Киплинг

Лопнула с треском «расовая теория», выцвел и
поблек коммунизм, но жив, и процветает, и обрастает
новыми «научными» обоснованиями принцип: «Даешь права
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без обязанностей! Если у кого-то есть, чего у меня нету,
значит – он у меня украл!». До новых холокостов, правда,
пока еще не дошло, но кой-какие результаты уже
наблюдаются:
1. «Север» платит «Югу» регулярную дань (под
кодовым наименованием «помощь в развитии»), которая
либо разворовывается, либо уходит на междоусобные войны,
либо (еще хуже!) инвестируется в заведомо безнадежные
проекты. Развития это, конечно, не прибавляет.
2. Западные системы социального обеспечения со
всех сторон трещат по швам: потомственные безработные,
набежавшие
на
халяву
иммигранты,
банкротство
медицинского страхования.
3. Жизнь не по средствам, по примеру папы Евгения
Онегина, с той только разницей, что он, когда промотался
наконец, был наверняка огорчен, но вряд ли удивлен. В
отличие от широких народных масс современного мира,
искренне уверенных, что средства в государстве возникают
по принципу: «Бери, я себе еще нарисую», а если нет, значит
– похитил супостат.
Под пеплом «государства всеобщего благоденствия»
продолжают тлеть угли людоедской утопии, готовые
вспыхнуть вновь, как только выяснится, что «три бала
ежегодно» неотвратимо приближаются к точке «кончен бал,
погасли свечи», но похоже – прав Герберт Маркузе вкупе со
всею Франкфуртскою школою: без посторонней помощи
одряхлевшая Европа не способна уже даже на людоедство.
Полвека, считай, прочесывают левые интеллектуалы грады и
веси глобализированного человечества в поисках гегемона,
способного
заменить
предательски
исчезающий
пролетариат, и все сошлись на том, что мессия может быть
только импортным – из Третьего Мира.
Большие надежды возлагали на председателя Мао,
как-никак миллионы истребил в «Культурную революцию»,
но… возраст подвел. А нынче на роль «старшего брата»
объявился новый претендент: волна выходцев из стран
ислама захлестывает Европу и подтапливает Америку,
демографическим давлением, явочным порядком навязывая
местному населению свой уклад, культуру и религию,
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которой растерянные аборигены не могут противопоставить
ничего, кроме весьма расплывчатого понятия «прав
человека». Левоориентированная образованщина, еще вчера
присягавшая на верность «научному атеизму», рядами и
колоннами обращается в ислам, предлагающий именно то,
чего ей не хватает: смысл жизни, систему ценностей,
границу между своим и чужим.
Но «человека с улицы» не очень-то устраивает
перспектива жить на чужой манер и стать в собственном
доме бесправным «дхимми». Вот тут-то и приходит на
помощь метод маскировки покорения под «освобождение»,
совместной «победы» над мнимым врагом. Агрессивный
исламизм, носители которого во множестве переселяются на
запад, на свои нефтедоллары активно миссионерствует,
разъясняя страждущим, кто именно украл их кровные
«мерседесы», кто есть лишняя деталь мироздания, устраняя
которую они навсегда обретут гармонию в союзе с новым,
могучим и мудрым «Старшим Братом». Их будущий
электорат уже разбил палатки на Уолл-Стрит, на бульваре
Ротшильда, уже громит лавки в Лондоне, жжет машины в
Париже, сражается с афинской и римской полицией… Нет,
еще не завтра, но уже скоро… Остановка пока что за одним
(но очень важным!) фактором: требуется новый фюрер. Где
же ты, желанный, с багряным мечом? (А. Городницкий).
Его ждут и зовут, хотя большинство жителей Запада
этого еще не осознали, но… уже бросили ходить на выборы.
Уже обрыдло им безнаказанное, наглое хулиганство как
доморощенных, так и импортных отморозков, в глазах рябит
от выпендрежа извращенцев, в ушах звенит от
нескончаемых требований и абсурдных обвинений
"пострадавших от дискриминации" четыре века назад, а
главное – до белого каленья доводит проклятый релятивизм,
презрение к фактам, принципиальное неразличение между
правым и виноватым. С одной стороны нельзя не сознаться,
с другой – нельзя не признаться… "человек с улицы" нюхом
чует за этим вилянием презрение власть имущих, их полное
равнодушие к его интересам, невысказанную убежденность,
что не ему, хамской роже, судить о праве и справедливости.
Но поднимутся массы, не раньше, чем плоть и кровь
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обретет образ «Старшего Брата», всемогущего и
всеведущего земного божества, что точно знает, что делать и
кто виноват. …Разумеется "виноватым" снова окажется
самый беззащитный, снова кровавая оргия породит восторг
и вдохновение, потом наступит похмелье… но об этом они
пока не догадываются. Ни те, кто будет убивать, ни те, кого
убивать будут, ни даже те, кто успеет побывать в обеих
ролях.
***
P.S.: Одна только надежда: в самом мусульманском
мире выяснение отношений еще в самом начале – сунниты,
шииты, алавиты, и т. д., да еще национальные разборки
поверх религиозных… – так сразу фюрер не отыщется,
какое-то время еще пройдет, а за это время кто-то ведь и
умереть может… либо я, либо ишак, либо эмир…
2011
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