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Предисловие переводчика 

1 
Мощная еврейская повествовательная традиция, традицион-

но — хотя и не непременно — направляемая пасхальной Агадой, 
молчаливо обязывает нас задаться следующим сакраменталь-
ным вопросом: почему, написав и издав на двадцати с лишним 
языках «Кто и как изобрел еврейский народ», Шломо Занд вы-
нужден был вернуться едва ли не к самому началу, к драматиче-
скому и обязывающему «Кто и как изобрел Страну Израиля», да 
еще на таком опасном иврите? И заодно: быть может, следовало 
начать со страны и лишь затем перейти к народу? 

Американцы или британцы — в отличие от нас, выросших 
при социализме, — первым из этих вопросов задаваться бы вовсе 
не стали. Их не удивишь необходимостью специфицировать са-
мую материальную из ментальных тем — территориальную. Вот 
только насколько она материальна? 

О материальности, вернее, территориальности, точнее, по-
чвенности нашего рассудка убедительно писал еще Шекспир 
в далекие донациональные времена. Откроем «Гамлета» (акт V, 
сцена I , пер. Б. Пастернака)1: 

1 В оригинале еще лучше: 
Hamlet: How came he mad? 
First Clown: Very strangely, they say. 
Hamlet: How strangely? 
First Clown: Faith, e'en with losing his wits. 
Hamlet: Upon what ground? 
First Clown: Why, here in Denmark: I have been sexton here, man and boy, 
thirty years. 
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Гамлет: Каким образом он помешался? 
Первый могильщик: Говорят, весьма странным. 
Гамлет: Каким же именно? 
Первый могильщик: А таким, что взял и потерял рассудок. 
Гамлет: Да, но на какой почве? 
Первый могильщик: Да все на той же, на нашей датской. 
Я здесь тридцать лет на кладбище, с малолетства. 

Не знаю, вспомнил ли бы я сегодня о почвенном помешатель-
стве принца Датского, если бы не свежайшая публикация старых 
израильских сверхсекретных документов. Появись она раньше, 
проф. Занд непременно ее процитировал бы. А так — цитата, 
идеально документирующая тотальное помешательство на на-
циональной почве, еще вернее — на «Эрец Исраэль», целиком 
досталась мне1. 

Летом 2012 года израильский государственный архив опу-
бликовал секретные протоколы заседания правительства, состо-
явшегося 18-19 июня 1967 года, через неделю после окончания 
победоносной Шестидневной войны. Премьер-министром был 
тогда умереннейший, рациональнейший и благоразумнейший 
Леви Эшколь, о котором в Израиле по сей день вспоминают с то-
ской. Правительство обсуждало важнейший вопрос: что делать 
со свалившимися ему на голову территориями. Выдвигались 
чрезвычайно забавные предложения, разбирать которые нет 
сейчас ни малейшего смысла. Для нас поучительно следующее: 
когда речь зашла о секторе Газы, территории, от которой уже 
через несколько лет Израиль не знал, как избавиться, которую 
Египет в конце 1970-х годов отказался взять обратно по мирному 
договору, наконец, которую Израиль — за полной невозможно-
стыо ее сохранить — покинул в 2005 году в одностороннем по-
рядке, министры проявили редчайшее единодушие: о Газе — ни-
каких переговоров, Газу необходимо немедленно присоединить 
к Израилю. Премьер-министр Леви Эшколь просуммировал (ци-

1 См.: http://www.ynet.co.il/articles/o,7340,L4245891־,oo.html и докумен-
тальные ссылки внутри текста. 
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тирую): «Газа принадлежит Израилю со времен Самсона, а не 
с 1919 года»1. 

Сумасшествие? Несомненно! Но какое! Полбеды, что Сам-
сон — чисто мифологический герой. Но даже если бы он был 
родом из реального прошлого: каким образом романтические 
и иные похождения библейского плейбоя в чужой, филистим-
ской Газе порождают еврейские территориальные права на нее, 
неважно, старинные или нынешние? Быть может, Газа принад-
лежит Израилю оттого, что Самсон, согласно ветхозаветному 
рассказу, унес однажды на спине ворота города — вместе с исто-
рическими ключами от них? Газа, к слову сказать, не входила ни 
в Израильское, ни в Иудейское царство, она была ненадолго (уже 
в эллинистическую эпоху) завоевана хасмонейским царем Алек-
сандром Яннаем2 — и вскоре потеряна. Тем не менее факт нали-
цо: любое, даже самое комичное скрещение географии (Газа!) 
с библейским собственным именем (Самсон!) уже в бо-е годы 
прошлого века воспринималось умереннейшим из секулярных 
сионистских рассудков как неоспоримое свидетельство еврей-
ских территориальных прав. Настоящая беда, таким образом, не 
в сумасшествии, а в его почвенном, подлинно шекспировском 
характере. Если для Эшколя, родившегося в 1895 году — за год 
публикации основополагающего труда Герцля («Еврейское го-
сударство»), за два года до Первого сионистского конгресса, — 
Самсон — национальный аргумент, сионистский миф и в самом 
деле одержал тотальную ментальную победу, под стать Даяну 
в 1967 году. При этом он — миф — нанес столь серьезный, вдоба-
вок столь почвенный ущерб рассудку большинства израильских 
евреев, что их нынешнее самоубийственное поведение совер-
шенно понятно — хотя и нисколько не простительно. 

Другое совсем свежее событие — смерть бывшего террориста, 
командира «Лехи» и премьер-министра Израиля Ицхака Шами-
ра (30 июня 2012 года) — пробудило еще одно релевантное, также 

1 Утверждение настолько невозможное, что я привожу его в оригинале: 
 .«עזה שייכת לישראל מימי שמשון ולא מ-1919»

2 В конце II века до н. э. 
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весьма неприятное воспоминание. Шамир никогда не скрывал, 
что лично отдал приказ об убийстве (6 ноября 1944 года) британ-
ского министра по делам Ближнего Востока Уолтера Гиннесса, 
лорда Мойна. Этот упрямый ирландец провинился перед терро-
ристами тем, что накладывал жесткие ограничения на эмигра-
цию евреев в Палестину, резонно полагая, что (цитирую речь 
Мойна, произнесенную в палате лордов за два года до убийства) 
«современные евреи не являются наследниками древних евреев 
и (потому) не имеют прав на Святую землю». По существу, лор-
да Мойна убили за научное суждение о природе современного 
еврейского сообщества, точно совпадающее с неоспоримыми 
выкладками Шломо Занда, только гораздо более умеренное. 
Правда, в отличие от ирландца, Занд в своей первой книге ни 
полсловом не обмолвился о еврейских территориальных правах. 
Может быть, поэтому он до сих пор жив. Только вот — пришло 
время обмолвиться! 

Полнота научной картины настоятельно требует ясного соот-
несения с территориальной тематикой, куда более простой, чем 
национальная, но и (судьба лорда Мойна тому порукой) гораздо 
более опасной. В новой книге Занд вызывает огонь на себя: он 
демонстрирует мифологический, колониальный и откровенно 
фальшивый характер сионистской теории «исторического пра-
ва» евреев на Палестину (от Самсона до Бен-Гуриона) и в то же 
время — бесспорную природу прав нынешних израильтян, ев-
реев и неевреев, на свою страну, прав, еще не существовавших 
в первой половине прошлого века. Эта правовая динамика омы-
та ушатами крови. Неплохо было бы остановить многолетнее по-
чвенное кровопролитие — только как? 

Главное, однако, совсем в другом. Книги Занда написаны 
в правильном порядке, отвечающем насущной необходимости, 
одновременно научной и политической. Сионистская мифоло-
гия «разрабатывала» поначалу почти исключительно еврейский 
исторический коллектив и лишь во вторую очередь — невозмож-
ную без него территориальную проблематику. Однако сегодня 
коллективная проблематика — вместе со своей старой секуляр-
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ной мифологией — практически мертва, а вот территориаль-
ная — живехонька. Ибо, что бы нам ни рассказывали, текущий 
арабо-израильский конфликт — уже не национальный, а лишь 
скучно территориальный, правда, с пошлой религиозной под-
питкой, хотя когда-то он был совсем иным. К его адекватному 
обсуждению необходимо подойти в научном всеоружии. 

Сам Занд тихо отмечает: «Основная, хотя ни в коем случае не 
единственная причина столь удивительного упрямства [то есть 
постоянного обращения к территориальной тематике], причина, 
ставшая мне лишь отчасти ясной в ходе работы над предыдущей 
книгой, на самом деле, проста: каждый народ, согласно непи-
санному консенсусу, общему для большинства просвещенных 
политических концепций, обладает коллективным правом на 
владение определенной территорией, на которой он живет и ко-
торая его кормит. С другой стороны, религиозный коллектив как 
таковой, члены которого имеют весьма различное происхожде-
ние и вдобавок разбросаны по разным странам и континентам, 
правом ни на какую конкретную территорию не обладает». 

Весьма здраво: именно по этой причине всемирный еврейский 
коллектив, объединенный религией и библейским этосом, бодро 
стартовав сто лет назад, стал в XXI веке малоудачным кандидатом 
в единоличные владельцы израильской национальной террито-
рии; с другой стороны, исторически сложившийся израильский 
коллектив — кандидат превосходный. Это подтверждают, как ни 
странно, и главные оппоненты сионистов — палестинцы. 

В конце 2010 — начале 2011 года «Викиликс» и «Аль-Джези-
ра» опубликовали дословные протоколы последних серьезных 
палестино-израильских переговоров, тех, что велись в 2008 году 
между Эхудом Ольмертом (премьер-министром Израиля) 
и Ципорой Ливни (израильским министром иностранных дел) 
с одной стороны и Махмудом Аббасом и Ахмедом Курия (лиде-
рами палестинской автономии) — с другой. Достоверность этих 
протоколов была неохотно подтверждена обеими сторонами — 
несмотря на то что их публикация доставила переговорщикам 
немало неприятностей. Из протоколов ясно следует, что между 
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сторонами давным-давно остались лишь территориальные недо-
говоренности. 

В самом деле, палестинцы со вздохом в очередной раз под-
твердили свой отказ от возвращения беженцев и их потомков на 
территорию суверенного Израиля — разумеется, в рамках и при 
условии общего урегулирования конфликта. Соответственно, 
Израиль — опять же в рамках общего соглашения — согласился 
уступить палестинцам контроль над плотно населенными му-
сульманами и христианами кварталами Восточного Иерусалима. 
Нашли свое решение и менее драматические нетерриториаль-
ные проблемы (issues) — меры безопасности, раздел всевозмож-
ных ресурсов, охрана древностей и окружающей среды. 

Естественно спросить: что же осталось? Разумеется, квадрат-
ные километры. У относительно либеральных Ольмерта и Абба-
са — числом примерно 300. У менее либеральных переговорщи-
ков — несколько больше. Вроде бы пустяк? Разумеется. Но пустяк 
почвенный, территориальный. Стало быть, непреодолимый. 

Это еще не все. Почвенное сумасшествие привело к тому, что 
умеренный и реалистически мыслящий Ольмерт, готовый об-
суждать с палестинцами все, что угодно, даже судьбу «святых 
мест», наотрез отказался передать им географические карты, 
фиксирующие израильские территориальные предложения. 
В самом деле: сионистские уступки не могут быть зафиксиро-
ваны письменно! Но как можно достичь соглашения без карт? 
Разумеется, никак. Поэтому оно и не было достигнуто. В высшей 
степени логично. 

Нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 
также неоднократно садился за стол переговоров с палестинца-
ми. Эти переговоры всякий раз оказывались бессмысленными не 
столько из-за жесткости позиций Нетаниягу, сколько потому, что 
он, как и Ольмерт, категорически отказывается сделать какие-
либо предметные территориальные предложения. Перегово-
ры хронически срываются в момент, когда доходят до вопроса 
о разделе территории. Даже президент Обама не сумел — за три 
с лишним года — выбить у Нетаниягу карту. Неважно, щедрую 
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или нет — хоть какую-нибудь. Поняв, что имеет дело с почвен-
ным сумасшедшим, Обама оставил Нетаниягу в покое. Он прав: 
пока сумасшествие не пройдет, мира в регионе не будет. Между 
тем, Израиль предпочитает оставлять горящие под ногами зем-
ли (Южный Ливан, Газу) бесплатно, без переговоров, неизвестно 
кому, хоть Усаме бен Ладену — лишь бы не признать сам факт 
своего ухода1. 

Ровно по той же причине Израиль уже десять лет не дает от-
вета Лиге арабских государств, предложившей ему (по инициа-
тиве Саудовской Аравии) полный мир с мировым арабским кол-
лективом в обмен на территории, оккупированные в 1967 году. 
Отклонить такое предложение невозможно. Принять — еще не-
возможнее. Поэтому Израиль и «набрал в рот воды» — вещь, не-
свойственная сионистам, да и просто евреям (мне, например). 

2 
Вначале сионистский миф был секулярным и этнотерритори-

альным. С годами он поправел, порелигиознел, утратил нажитые 
при Герцле элементы модерна и стал почти чисто территориаль-
ным. Вот к какому печальному берегу нас прибило. 

Берег, впрочем, давно знакомый. 
Черчилль писал (в 1928 году, в «Последствиях», которые по-

том сам цитировал в книге «Вторая Мировая война»): 

«Война начала вступать в свои права потенциального ис-
требителя рода человеческого лишь на заре двадцатого 
столетия христианской эры. Объединение человечества 
в крупные государства и империи и пробуждение у наро-
дов коллективного самосознания позволили планировать 
и осуществлять кровопролитие в таких масштабах и с та-
ким упорством, о которых раньше не имели даже представ-

1 Всякий раз вспоминаются прекрасные строки: 
«В молчаньи твоего ухода 
Упрек невысказанный есть». 
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ления. Все благороднейшие качества отдельных личностей 
были собраны воедино ради усиления разрушительной 
мощи массы». 

Черчилль ясно сознавал, что подлинный смысл образования 
наций состоит в пробуждении самосознания огромных коллек-
тивов и, соответственно, в колоссальном росте их организацией-
ных и мобилизационных возможностей. Кроме того, он молча-
ливо предполагал наличие у будущей нации «крупной» терри-
тории, на которой она «объединяется». Но что будет, если нация 
попытается «сгуститься» в воздухе, если даже первоначальную 
территорию ей придется у кого-то отбирать? Что сулит такое 
«сгущение»? 

Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся назад. В первую 
книгу. Добавим к ней всего ничего — немного исторической диа-
лектики. Новейшего образца. 

Все нации выдуманы. Изобретены. Нарисованы. Это верно. 
Это даже несомненно. Но несомненно и другое: некоторые из 
них изобретены куда удачнее других. В первую очередь в терри-
ториальном плане. Изобретатели французской нации породили 
Францию — свежеиспеченное национальное государство — в точ-
ности там, где проживали угодившие «во французы» коллекти-
вы: провансальцы, бретонцы, гасконцы, пикардийцы и многие 
другие. Никакой особенной беды для третьих лиц. Возникнове-
ние французской нации было естественным этапом политиче-
ской и социальной динамики, происходившей на территории 
исторической Франции и затрагивавшей исключительно ее 
тогдашнее население. Его эволюционный смысл — новое, куда 
более эффективное использование ресурсов населения и тер-
ритории одновременно. То же самое следовало бы сказать и об 
изобретении германской нации, но вот — выходит поучительно 
и неловко: столь же естественный германский процесс по весьма 
релевантным причинам скатился в эксклюзивное, отторгающее 
часть населения страны русло и оттого породил побочные эф-
фекты, оставившие кровоточащие по сей день раны. Тем не ме-
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нее и в германском случае верно, что небезболезненное, нелег-
ко привившееся изобретение нации было априори направлено 
внутрь собственной территории и никого вне нее не предполага-
ло ущемить. О его эволюционном, по существу, мобилизацией-
ном результате распространяться не стану — он очевиден каждо-
му, кто знаком с германской историей. 

Крупным европейским коллективам было суждено преобра-
зоваться, перестроиться в нации, грубо говоря, в XIX веке. Без 
этого они не могли успешно развиваться экономически, техни-
чески и социально. Да и политически тоже: не превратившись 
в нации, невозможно было перейти к современному политиче-
скому устройству. Назовем его, для порядка, демократией. 

Попытка внетерриториального европейского еврейского кол-
лектива — не говоря уже о нереальном всемирном еврейском 
коллективе — пойти по эволюционному пути своих европейских 
сугубо территориальных соседей была странной и опасной. 

Странной — ибо, вопреки исторической логике, она не явля-
лась эволюционной. В отличие от немцев, британцев или фран-
цузов, у евреев не было экономических и социальных, попросту, 
эволюционных предпосылок, толкавших их к национальному 
строительству. Такое строительство — вернее, его беспомощная 
имитация — ни в малейшей степени не способствовало повы-
шению эффективности еврейских коллективов. Нация — как 
звездная галактика — результат коллективного «сгущения», 
требующего компактных массы и территории и совершающего-
ся исключительно внутри них. Евреи не имели ни того ни друго-
го. Еврейская национальная выдумка была виртуальной, а если 
говорить о функциональном, апробированном в Европе практи-
ческом содержании -  бессодержательной. Она не порождала ни י
новых экономических предприятий, ни новых технологий, ни 
новых армий. Никаких конкурентных преимуществ1. Немудре-
но, что вместо функциональных соображений в ее основе с само-

1 Любопытно, хотя и не столь важно: ничего нового в этом отношении не 
привнес и Израиль, продолжающий существовать в огромной степени за 
счет американской поддержки и далеко не нагнавший еврейские общи-
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го начала лежали соображения расовые — не от хорошей жизни, 
от полного безрыбья. 

Опасной — потому что еврейское национальное строитель-
ство неизбежно должно было идти за чей-то счет. Прежде всего 
за чей-то территориальный счет. 

Для того чтобы изобретение еврейской нации приобрело ре-
альный смысл, ей необходима была «точка сгущения», террито-
риальный полигон для обкатки европейской национальной па-
радигмы. Ни одна знакомая, освоенная евреями диаспоры тер-
ритория для этого не подходила — ни Западная или Восточная 
Европа, ни Персия, ни Магриб. Зато вполне подходила литера-
турная «Эрец Исраэль», талмудическое Эльдорадо — страна ми-
фологическая, даже мифическая, которую, правда, можно было 
географически соотнести с давно нерелевантной для евреев Па-
лестиной1. Что, разумеется, и произошло. 

Резонно спросить: что в этом плохого? Разве Палестина — 
худшая точка «национального сгущения», нежели Франция или 
Британия? Отчего не загрузить в нее некоторое количество ис-
ходного человеческого материала — разумеется, если найдутся 
добровольцы — и не позволить ему, материалу, заново организо-
ваться в палестинском плавильном котле? Полученная «туман-
ность», разумеется, не будет эквивалентна всемирному еврей-
скому коллективу; она породит собственный коллектив, но кому 
это мешает? 

На этот вопрос существует даже детский ответ: и без того 
угнетенному, немалому числом местному населению, еще не 
прошедшему мучительный процесс «сгущения» нации, населе-
нию, которому этот процесс только предстоял. Увы, в отличие 
от Франции, текущая сумма населения которой более или ме-
нее равнялась будущей французской нации, от Британии, жите-

ны Запада, с которыми его естественно сравнивать, ни по одному важ-
ному показателю. 

1 Впрочем, скоро выяснилось, что Эльдорадо вполне может находиться 
и в Уганде. Или в Аргентине. Кое-какие хасиды на полном серьезе на-
зывают нынешний Нью-Йорк — «Эрец Исраэль». 

! 6 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

ли которой и стали нынешними британцами, Палестина имела 
значительное собственное — отнюдь не еврейское — население, 
совершенно не собиравшееся «сгущаться» в еврейскую нацию. 
Хуже того, еврейские нациообразователи отнюдь не планирова-
ли включить «туземцев» в свой «исходный материал»1. Поэто-
му в отличие от французского, немецкого и прочих европейских 
примеров национального «сгущения» еврейский национальный 
эксперимент с самого начала нес на себе позорное пятно коло-
ниализма2. Полигон, на котором должна была «сгуститься» ев-
рейская национальная галактика — с ее неизбежными экономи-
кой, университетами и армией, — предстояло предварительно 
очистить от большинства местных жителей, совершенно чужих 
и неуместных. Оставшихся ждала судьба чужаков на собствен-
ной земле — примерно как американских индейцев. 

Сионистское «заселение» Палестины было банальным ко-
лониальным мероприятием, под стать освоению Австралии, 
Северной Америки или Алжира, обходившемуся, впрочем, без 
красивых лозунгов. Единственное отличие — оно развернулось 
заметно позже и включало в себя предварительное (а не пост-
фактум) изобретение нации. Естественно, сионизму потребо-
вался собственный территориальный миф, который был очень 
быстро создан. Это и есть миф об Эрец Исраэль, подробно разо-
бранный в этой книге. Увы: в то время как изобретение француз-
ской, немецкой или британской нации представляло собой 60-
лезненное и опасное, но все же объективно прогрессивное — для 
своего времени — дело, вроде изобретения пороха или парового 

1 Справедливости ради отмечу, что такая мысль у них мелькнула. Увы, не-
надолго. 

2 Отмечу: британцы, французы и испанцы колонизировали (нередко 
зверски) чужие территории и проживавшие там коллективы; большую 
часть этих территорий им пришлось со временем покинуть; сионисты 
же затеяли поистине беспримерное дело — колонизацию собственной 
«метрополии», то есть войну, не признающую компромиссов. Войну на 
уничтожение. Примерно как белые американцы — уже не британцы — 
в Северной Америке. 
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двигателя, изобретение всемирной еврейской нации оказалось 
тривиальной колониальной реакцией, наподобие торжественно-
го сбора конкистадоров. Сионистский проект был лишь жалким 
подражанием реальным процессам, через которые проходили 
европейские территориальные коллективы. Он даже не ускорил 
долгожданную еврейскую эмансипацию в европейских стра-
нах — наоборот, он смаковал и эксплуатировал еврейские беды 
с тем, чтобы оправдать, объяснить и подстегнуть свое колониаль-
ное предприятие. 

Изобретение еврейского народа, таким образом, разительно 
отличалось от изобретения европейских наций. В предыдущей 
книге Ш. Занд показал мифический характер «единого всемир-
н о т еврейского народа» — не говоря уже о «вечном едином все-
мирном еврейском народе»1. Он продемонстрировал, с какой 
решимостью сионистское движение (и сионистское мышление) 
противится неизбежному — -образованию новой израильской на ׳
ции2. Но это лишь одна сторона дела. Есть и другая. 

Все национальные мифологии территориальны. Однако 
нельзя утверждать обратное: что все национальные террито-
рии мифологичны. Территория Великобритании являлась го-
товым материальным базисом для строительства британской 
нации. Она была дана будущим британцам в непосредственных 
ощущениях; мало того, на ней никто, кроме них, и не жил. Увы, 
еврейская национальная территория так же мифологична, как 
и сама еврейская нация. Ее надо было не только выдумать, но 
и определить, ей надо было сочинить историю, ее надо было 
завоевать; мало того, с нее необходимо было согнать местное 
население. 

Стало быть, сколько бы нам ни рассказывали о «столкнове-
ниях цивилизаций», сколько бы раз нас ни пытались обмануть 
«культурной несовместимостью» различных народов, настоя-

1 То есть вскрыл временной и пространственный аспекты еврейского на-
ционального мифа. 

2 К примеру, решения Верховного суда запрещают указывать в докумен-
тах израильскую национальность — таковой официально не существует. 
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щая природа арабо-израильского конфликта проста, как мыча-
ние, — это колониальный конфликт, со временем выродивший-
ся в территориальный. Изначально совершенно непримиримый. 
Ставший — с годами, после множества трагедий — примиримым 
и устранимым. Но все еще не устраненный. 

Занд раз за разом подчеркивает: еврейская колонизация 
Палестины (в отличие от большинства других колонизации) 
удалась. Именно Палестины (то есть правобережья Иордана) — 
ибо сионистское движение смирилось с тем, что «внепалестин-
ские», то бишь заиорданские, провинции «Эрец Исраэль» ему 
не достанутся. Нынешнее состояние дел в этой многострадаль-
ной стране следует сравнивать с положением в Канаде, Соеди-
ненных Штатах, Новой Зеландии или Австралии — только не 
сегодняшним, а примерно столетней давности. Жаль, что сио-
нистская колонизация была варварской — как все колонизации; 
куда важнее, однако, что устранение ее результатов в наше вре-
мя стало бы не менее варварским делом. Отсюда не следует, что 
для региональной нормализации от нас, израильтян, требуется 
лишь некоторое количество крокодиловых слез. XXI век — это 
не век XIX. Белые австралийцы, американцы и новозеланд-
цы, вернее — австралийские, американские и новозеландские 
колонизаторы (прибывшие, как ни странно, из той самой Be-
ликобритании, которая породила сионистский проект), столь 
основательно истребили местное население, что со временем 
начали всерьез взвешивать предоставление его остаткам кое-
каких прав и привилегий — так гораздо изящнее. Израильский 
(сионистский, еврейский) случай иной. Налицо не горы чере-
пов, а во-первых, живые третируемые «граждане второго со-
рта», во-вторых, огромное число ни в чем не повинных бежен-
цев и их потомков, в-третьих, миллионы обездоленных лиц без 
прав и гражданства, живущих на оккупированных территориях. 
То есть гражданское неравенство, проблема беженцев, оккупа-
ция и апартеид. Но не вселенское кладбище. Кое-кто по сей день 
вздыхает — смерть списывает грехи. Да и извиняться перед по-
койниками куда как легче. 
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Двадцатый век создал неразрешимый конфликт. Двадцать 
первый привел его в разрешимое состояние. Остановка за ма-
лым — за реалистическим истолкованием территориальной про-
блемы, за ее деконструкцией. Это непросто. Именно поэтому 
Занд и вернулся к ее мифологическим истокам. 

Разумеется, если все будет в порядке, Израиль останется на 
политической карте мира. Как и Новая Зеландия, как и Соеди-
ненные Штаты, как и Канада. Но ему, как им в свое время, при-
дется отказаться от примордиального (не такого уж старого) 
мифа, признать и оплакать причиненное зло — и заплатить за 
него. Если все будет в порядке, беженцы — в подавляющем сво-
ем большинстве — уже не вернутся в Палестину. Им некуда воз-
вращаться — Палестина перенаселена. В 1948 году здесь жило 
около двух миллионов человек, сейчас — одиннадцать. Однако 
перед беженцами придется извиниться, более того — встать на 
колени. Вдобавок заплатить им щедрую компенсацию. Возмож-
но, у Израиля нет таких денег. Ничего страшного — он поищет. 
Кто ищет — чаще всего находит. 

Самое главное: палестинские арабы всех конфессий, остава-
ясь меньшинством на территории суверенного Израиля, станут 
полноправными гражданами (не только набором второсортных 
индивидуумов) в государстве, которое не будет больше стеснять-
ся равноправия. Не следует забывать, что сионистская полита-
ческая философия поставила элементарное утверждение «госу-
дарство принадлежит всем своим гражданам» под политический 
запрет (не говоря уже о том, что оно считается политически не-
корректным и антисемитским): партии, провозглашающие этот 
тезис, не допускаются к участию в парламентских выборах. Это 
самоубийственная философия: Израиль выживет, лишь если 
тривиальная эгалитарная схема из запретной и презренной ста-
нет консенсуальной. 

Разумеется, оккупацию палестинских территорий (для справ-
ки — захваченных в 1967 году) придется прекратить. Это самое 
простое. Гораздо труднее будет осмыслить признание оконча-
тельных границ, столь чуждое сионистской мифологии, и (почти 
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столь же невозможное) мирное существование с народами и го-
сударствами, располагающимися по другую их сторону. 

Кто-то когда-то1 сказал: «Страну без народа — народу без 
страны». Хорошо сказал. Только вот изначальные реалии были 
прямо противоположными — вымышленный сионистский на-
род, поколебавшись между Угандой и Аргентиной, торжествен-
но объявил населенную Палестину пустой территорией, а впо-
следствии превратил немалую ее часть в таковую. Но природа не 
выносила и не выносит пустот! От Израиля требуется совсем не-
много — осознать заполненность всех ближневосточных «жиз-
ненных» пространств, начиная со своего собственного. Пусть он 
хотя бы осознает существование пестрой израильской нации. 
Остальное — комментарии. Вдобавок нехитрые. 

В конечном счете, не все так уж плохо. Коллективу, пожелав-
тему, пусть за чужой счет, сплотиться в современную нацию, 
придется — с изрядным опозданием — освоить и другие совре-
менные изобретения: современную демократию, современные 
национальные отношения и современные отношения между го-
сударствами. Нынешние израильские теоретики всерьез утверж-
дают, что евреи — особенный народ, так что их государство мо-
жег не иметь границ. Боюсь, кое-кому скоро придется за них — 
теоретиков — краснеть. 

3 
Тривиальная, печальная история: свободные от территори-

ального дискурса рассуждения Занда о еврейском народе задели 
его сионистских оппонентов почто исключительно своим по-
тенциальным территориальным аспектом — напрашивающимся 
отрицанием «вечного и неотъемлемого права» евреев на «свя-
щенную территорию». Поэтому территориальную тему Занду 
пришлось обсуждать особо. Подробно и деликатно. 

Нынешняя книга Занда представляется в Израиле крамоль-
ной и опасной. Это неприятно для автора, но замечательно для 

1 То ли граф Шефтсбери, то ли кто-то из его предшественников. 
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издателя. Опасные книги превосходно продаются. Увы, в дан-
ном случае коммерческий успех — лишь побочное действие 
(side-effect) горького лекарства. Хочется пожелать Занду про-
снуться однажды автором скучного исторического исследова-
ния, консенсуального в плане выводов, пылящегося на полках 
и абсолютно нерелевантного, вдобавок малоправдоподобного — 
ну неужели в Израиле кто-нибудь когда-нибудь запрещал браки 
евреев с неевреями, десятилетиями держал миллионы людей 
под военным управлением и не принимал арабов — граждан 
страны на приличную работу, тем более, в государственные ве-
домства? Этого не может быть — не правда ли? Это всего лишь 
ночной кошмар... Солнечные лучи немедленно его элимини-
руют. 

Такое утро, утро нерелевантности, несомненно, настанет — 
только когда? 

Александр Этерман 



Посвящается жителям деревни Алъ-Шейх Мунис, 
некогда изгнанным из мест, где я живу и работаю 



Выражения признательности 

Я хочу выразить свою глубокую благодарность всем друзьям 
и знакомым, которые тем или иным образом помогли мне за-
вершить эту книгу: Авиаду Орену, Александру Этерману, док-
тору Эрану Эльхаяку, доктору Йонатану Алынеху, доктору Нице 
Арэль, Мишелю Бейлису, доктору Брахе Бен-Шаммай, Йоси 
Барнеа, Гиле Гилад, Ное Гринберг, профессору Исраэлю Гер-
шони, доктору Яэль Даган, Рони и Дану Даринам, Асаду Зуаби, 
доктору Амнону Ювалю, Ювалю Лаору, Эрану Леву, Йардене 
Либовски, доктору Херардо Лайбнеру, Махмуду Мусе, Рану Me-
нахми, Линде Незри (Nezri), Ставит Синай, Анне Сергеенковой, 
Борису Черчесу, Боазу Эврону, профессору Кристофу Прошассо-
ну (Prochasson), доктору Ние Периволаропуло (Perivolaropoulou) 
и Амнону Саде. 

Я признателен куда больше, чем могу выразить словами, 
моим дочерям Лиэль и Эдит и моей супруге Варде. 

Я благодарен профессору Жану Бутье (Boutier), доктору Иву 
Дуазо (Doazan) и доктору Арондетти Вирмави (Virmawi; все 
трое — из Марсельского отделения Высшей школы социальных 
наук E.H.E.S.S.) — за гостеприимство и проявленную ими по от-
ношению ко мне сердечность. 

Я от всего сердца благодарю Терезу Айзенберг, а также всех 
сотрудниц и сотрудников издательства, основательно поработав-
ших над этой книгой и сделавших все от них зависящее для того, 
чтобы устранить или сгладить ее недостатки и сделать ее удобо-
читаемой. 

Я благодарен своим ученикам, постоянно бросавшим вызов 
моему историческому воображению, равно как и тем, кто терпе-
ливо выслушивал меня даже тогда, когда мои рассуждения им 
надоедали. 

Два слова всем тем, кто критиковал или даже разносил мою 
предыдущую книгу и тем самым — укрепив мою решимость или 
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оплодотворив мою фантазию, — подтолкнул меня к написанию 
этой книги: я обязан вам гораздо сильнее, чем вы можете (или 
хотели бы) вообразить. Критики постоянно утверждали, что все 
мои основные утверждения общеизвестны, содержатся в их со-
чинениях — и в то же время абсолютно неверны. Я должен при-
знать, что критики отчасти правы: все то, что считалось обще-
известным в свое время и было позднее вытеснено на перифе-
рию исторической науки или даже вовсе замалчивалось, стало 
теперь основой критического исторического нарратива, который 
я и воспроизвел, превратив его тем самым в «политически не-
корректный» и «антиисторический». Надеюсь, что моя нынеш-
няя работа сможет — хотя бы с частичным успехом — сделать то 
же самое. 

Все содержащиеся в этой книге огрехи, ошибки и неточности, 
равно как и излишние преувеличения и нестандартные мнения, 
порождены мною одним, и я один несу за них ответственность. 
Все упомянутые выше лица не имеют к ним ни малейшего от-
ношения. 

Тель-Авив — Марсель, 2012 



Введение: банальное убийство, 
жажда избавления и топонимика 

Сионизм и его порождение, государство Израиль, до-
бывшие Стену Плача посредством военной победы и pea-
лизовавшие таким образом свой земной мессианизм, не 
смогут с ней расстаться и покинуть завоеванные части 
Страны Израиля1, иначе как отказавшись от присущей 
иудаизму историографической концепции... Секулярный 
мессия не может отступить. Он может только умереть. 

Барух Курцвайлъ, 1970 

Совершенно некорректно идентифицировать традицион-
ные связи евреев с Землей Израиля «своих праотцев»... 
со стремлением собрать всех евреев в современном тер-
риториальном государстве на древней Святой земле. 

Эрик Хобсбаум. Нации и национализм после 17802 

1 Объясняя непростой и многозначный термин «Эрец Исраэль» — «Стра-
на (или Земля) Израиля» в ходе редактирования предыдущей книги 
Ш. Занда («Кто и как изобрел еврейский народ»), я оправданно писал: 
«Он имеет огромное культурное, политическое и религиозное значе-
ние... В данном случае автору... приходится рассчитывать на интуицию 
читателя». Однако нынешняя книга посвящена едва ли не прежде всего 
раскрытию этого термина в его исторической динамике, так что голой 
интуиции здесь недостаточно. Переводчику пришлось тщательно «вы-
бирать выражения»: ведь иногда автор говорит о «Земле», иногда — 
о «Стране», иногда с маленькой буквы, иногда — с заглавной, в кавычках 
и без них. Во многих случаях ему приходилось блюсти неоднозначность 
термина и пользоваться калькой с иврита — «Эрец Исраэль». Поневоле 
приходится призвать читателя внимательно следить за мыслью авто-
ра — он объясняет нюансы превосходно. — Прим. пер. 

2 Е. Hobsbawm. Nations and Nationalism Since 1780. — Programme, Myth, 
Reality, 1990. В русском переводе: Э. Хобсбаум. Нации и национализм 
после 1780 г. — М.: Алетейя, 1998. — Прим. пер. 
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Обрывки воспоминаний, парящие, как таинственные птицы, 
над этим сочинением, связаны с моей молодостью и с первой 
территориальной войной, в которой мне довелось участвовать. 
Мне представляется важным открыть книгу именно ими, — что-
бы, прозрачности и корректности ради, познакомить читателя 
с эмоциональным базисом, на котором выросло мое интеллек-
туальное отношение к мифологии национальной территории, 
могил праотцев и больших обтесанных камней. 

1. Воспоминания «о земле праотцев» 
5 июня 1967 года я пересек израильско-иорданскую грани-

цу в Гиват-а-Радар (Джаблъ а-Радар)9 в иерусалимских горах. 
Я был совсем молодым солдатом, мобилизованным, как и дру-
гие, для того чтобы защищать свою страну. Дело было вечером. 
Мы молчаливо и нерешительно переступали через обрывки ко-
лючей проволоки. Те, кто шли перед нами, напоролись на мины, 
их рваная плоть разлетелась в разные стороны. Я дрожал от 
страха, мои зубы громко стучали, гимнастерка пропиталась хо-
лодным потом и прилипла к спине. Мое тело двигалось неуклю-
же, как механическая кукла; при этом я не мог не думать о том, 
что в этот момент впервые выбрался за границу. Я не родился 
в Израиле — меня привезли сюда из Европы в двухлетнем воз-
расте, но, разумеется, я не мог этого помнить. Кроме того, я вы-
рос в очень бедной семье, в нищем Яффо, и начал работать еще 
подростком, так что мечта посмотреть мир была для меня совер-
шенно несбыточной по материальным причинам. 

Очень скоро выяснилось, что мое первое «прощание» с Из-
раилем нельзя назвать веселым приключением — меня немед-
ленно отправили сражаться за Иерусалим. Еще более досадным 
оказалось то обстоятельство, что эти места вовсе не представля-
лись другим солдатам «заграницей». Многие из них считали, 
что пересекли границу государства Израиль и немедленно попа-
ли в «Страну Израиля» — в «Эрец Исраэль». В самом деле, разве 
не скитался праотец Авраам между Хевроном и Бейт-Лехемом, 
а не между Тель-Авивом и Нетанией? Несомненно, царь Давид 
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завоевал и возвысил древний Иерусалим, находившийся к вое-
току от «зеленой линии» прекращения огня 1949 года, а не со-
временный шумный израильский город к западу от этой линии? 
«Какая, к черту, заграница, — говорили мне солдаты, вместе 
с которыми я шел в самое пекло боя, в иерусалимский квартал 
Абу-Тур. — Это и есть настоящая страна наших праотцев». 

Мои боевые товарищи полагали, что находятся в стране, кото-
рая испокон веку принадлежит им одним. В отличие от них, мне 
представлялось, что я оставил собственную страну, в которой 
прожил почти всю свою жизнь и куда боялся больше не вернуть-
ся — если погибну в одном из боев. Вообще-то счастье мне улыб-
нулось — я остался в живых, причем без особых усилий с моей 
стороны. Однако опасение, что я больше не вернусь в страну, из 
которой вышел, также оправдалось, хотя и неожиданным обра-
30м, который я в то время не в состоянии был вообразить. 

На следующий день после сражения за Абу-Тур нас, солдат, 
разумеется, тех, кто не пострадал в бою, повели к Стене Плача. 
Мы осторожно шагали по мертвым улицам, держа в руках заря-
женное оружие. Изредка в одном из окон на мгновение появля-
лось и исчезало перепуганное лицо. Довольно скоро мы вошли 
в узкий проход — проулок, одной из сторон которого была вы-
сокая стена из обтесанных камней, другая же состояла из домов. 
В то время, разумеется, дома в этом квартале (старинном квар-
тале Муграби) еще не были сплошь снесены, чтобы освободить 
место для огромной площади рядом со Стеной, где сегодня со-
бираются фанатики «Диско-Стены» или «Дискотеки Святого 
духа»1, как нередко называл ее профессор Йешаяху Лейбович2. 

1 В оригинале — «Дискотека Шехины». Шехина (букв. — присутствие, 

проживание, однокоренное и созвучное на иврите прозаическому шху-

на — квартал) — иудейский, прежде всего каббалистический термин, 
обозначающий нематериальное божественное присутствие, Святой 
дух. — Прим. пер. 

2 Йешаяху Лейбович (1902-1997) — выдающийся израильский ученый, 
общественный деятель и религиозный мыслитель, в последние десяти-
летня своей жизни резко критиковавший политику Израиля на оккупи-
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Мы были выжаты и утомлены до предела, кровь убитых и ране-
ных впиталась в нашу грязную форму. Больше всего нас волно-
вал прозаический вопрос, где бы туг помочиться, — ведь мы не 
могли остановиться в одном из немногих еще открытых кафе 
или зайти в дома, принадлежащие местным жителям. Чтобы не 
оскорбить тех, кто сохранил уважение к традиции, мы мочились 
на арабские дома, стоявшие с другой стороны проулка, напротив 
Стены, и, таким образом, не оскверняли сооружение, воздвигну-
тое верно служившими Риму «злодеем» Иродом1 и его потомка-
ми, надеявшимися при посредстве огромных камней прославить 
свое (в случае Ирода — тираническое) правление2. 

Признаюсь: размеры обтесанных камней, из которых постро-
ена нижняя часть стены, показались мне пугающими. Я хорошо 
помню, что ощутил себя рядом с ними маленьким и слабым. По-
видимому, этому способствовали и незначительная ширина про-
улка, выпячивавшая громадность каменных глыб, и страх перед 
невольными соседями, еще не знавшими, что вскоре будут из-
гнаны из своего квартала. В то время я мало что знал и о царе 
Ироде, и о его творении — Стене Плача. 

Я, разумеется, видел его — творение, не царя — на старых фо-
тографиях, тускло напечатанных в наших учебниках, но никогда 
не встречал людей, мечтавших его навестить. Разумеется, мне 
и в голову не приходило, что это отнюдь не стена Иерусалимско-

рованных территориях, религиозный истеблишмент, национализм — 
как светский, так и религиозный, а заодно и политизацию религии. — 
Прим. пер. 

1 Так именуют этого иудейского царя Талмуд и раввинистическая литера-
тура. — Прим. пер. 

2 Стена Плача ни в коем случае не является стеной Иерусалимского храма 
или даже частью самого храмового комплекса, как нередко утверждают. 
Это всего лишь стена-подпорка, построенная для укрепления и поддерж-
ки искусственной, насыпанной (вернее, досыпанной и сильно расширен-
ной) Иродом Храмовой горы. До Ирода священная площадка на верши-
не этой горы, где располагался комплекс сооружений так называемого 
Второго храма, была в несколько раз меньше. См. также комментарий 
автора ниже. — Прим. пер. 
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го храма, так же как и то, что большую часть времени, прошед-
шего с момента его разрушения, Стена — в отличие от в высшей 
степени священной вершины Храмовой горы, посещение кото-
рой запрещено религиозным евреям из-за их ритуальной нечи-
стоты, — вообще не считалась святым местом. Лишь в новейшее 
время секулярные «агенты культуры», энергично взявшиеся за 
создание и укрепление «новой традиции» при помощи фото-
альбомов, посвященных победоносным войнам, без малейших 
угрызений совести переписали национальную историю1. Они 
сфабриковали знаменитую фотографию «трех солдат» (в сере-
дине, разумеется, красивый ашкеназский юноша, снявший каску 
и держащий ее в руках перед собой, простоволосый, как в церк-
ви), глаза которых, переполненные двухтысячелетней тоской, 
устремлены на мощную стену. Сердца солдат, разумеется, разры-
ваются от радости — страна праотцев наконец «освобождена»! 

С этого момента мы не переставали с энтузиазмом распевать 
«Золотой Иерусалим» Наоми Шемер, песню о вожделенной ан-
нексии Иерусалима, написанную почти сразу после окончания 
боев и ставшую эффективным катализатором, способствовавшим 
формированию представления об оккупации восточной части 
города как реализации нашего естественного исторического пра-
ва. Все, кто вторгся в Иерусалим в нестерпимо жаркий июньский 

1 Западная стена (на иврите а-котель а-маарави — наиболее распростра-
ненное именование Стены Плача, подпирающей Храмовую гору с за-
пада) не является стеной Храма, упомянутой в «Мидраш раба» (Песнь 
песней 2: 4). Это вообще не стена здания, а функциональная городская 
стена, так что само ее именование является мистификацией. Как извест-
но, она стала местом молитвы сравнительно поздно, только в XVII веке, 
так что ее значение не идет ни в какое сравнение со священным статусом 
площадки, находящейся на вершине Храмовой горы, нередко называв-
мой «площадью Эль-Акцы» (по названию находящейся там громадной 
мечети. — Прим. пер.). Согласно еврейскому закону, религиозным ев-
реям будет дозволено подниматься на священную Храмовую гору лишь 
после того, как они очистят себя от ритуальной нечистоты при помощи 
пепла так называемой Красной коровы (это очищение — магическая 
процедура, подробно описанная в Пятикнижии. — Прим. пер.). 
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день 1967 года, по идее, должны были бы знать, что вступительные 
слова песни, ставшие моральным оправданием войны: «Вот, сухи 
колодцы, пуста городская площадь, никто не посещает Храмовую 
гору в Старом городе», — абсолютно бессмысленны1. К сожале-
нию, лишь немногие, если такие вообще были, понимали тогда, 
насколько опасными и даже антиеврейскими они являются. Увы, 
когда побежденные столь слабы, поющие победители не задумы-
ваются о деталях. Завоеванные даже не лежали безгласно у наших 
ног — они вчистую испарились, исчезли, будто их вовсе не было, 
из священного пространства вечного еврейского города. 

После окончания боев меня вместе с десятью другими солда-
тами послали сторожить иорданскую гостиницу «Интерконти-
ненталь», название которой позднее было «ивризировано» — 
теперь она называется «Шева а-Кшатот»2. Эта великолепная 
гостиница находится на вершине Масличной горы рядом с древ-
ним еврейским кладбищем. Когда я позвонил отцу, жившему 

1 Я, как и многие другие, не знал о «Песне Шестидневной войны» того же, 
что и о священной истории Западной стены — в ее основе лежит грубая 
фальсификация. Попросту, мы мурлыкали грубо украденную автором ме-
лодию баскской колыбельной песни Petto Joxepe. Не стоит волноваться: 
многие из тех, кто с воодушевлением поют Атикву («Надежда»), гимн 
сионистского движения, ставший затем национальным гимном Израиля, 
не знают, что его мелодия «позаимствована» из известного произведе-
ния чешского композитора Берджиха Сметаны (1824-1884) «Моя роди-
на». Это же относится и к израильскому флагу. Шестиугольная звезда, 
часто именуемая «Щитом Давида», находящаяся в его центре, вопреки 
мнению большинства, вообще не является древним еврейским символом. 
Эта звезда пришла из Индостана, где местные религиозные и военные 
культуры не раз к ней обращались, причем на весьма различных истори-
ческих этапах. Вообще изобретенные национальные традиции содержат 
гораздо больше подражаний и прямого плагиата, нежели вдохновенных 
оригинальных культурных элементов. См.:£. Hobsbatvmf Т. Ranger (eds.). 
The Invention of Tradition. — Cambridge: C. U. P., 1983. (В русском перево-
де: Э. Хобсбаум. Изобретение традиций / / Вестник Евразии. — 2 0 0 0 . — 

№ 1 (8). - Прим. пер.) Или: http://wzh.rU/images/9/9f/%D0%A5%D096B 
E%Do%B1%D1%81%Do%B1%Do%Bo%D1%83%Do%BC.pdf. 

2 «Семь арок». — Прим. пер. 
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тогда в Тель-Авиве, и сообщил ему, что оказался рядом с Мае-
личной горой, он напомнил мне старую историю, хорошо извест-
ную в нашей семье, о которой я, ввиду ее полной нерелевантно-
сти, совершенно забыл. 

Дед моего отца незадолго до смерти решил переехать из свое-
го дома в Лодзи в Иерусалим. Дед был вовсе не сионистом, а на-
против, исполняющим религиозные заповеди хасидом, поэтому 
вместе с билетами на поезд и пароход он приобрел себе надгро-
бие. Планы этого достойного еврея не предусматривали жизнь 
в Сионе — он всего лишь хотел быть похороненным на Маслич-
ной горе. Мидраш1 X I века утверждает, что воскрешение мерт-
вых начнется с Масличной горы — высокого холма, нависающе-
го над Храмовой горой, где некогда стоял Иерусалимский храм2. 
Старый Гутенберг — так звали моего прадеда — продал все свое 
имущество, чтобы оплатить путешествие, и не оставил наследии-
кам ни полушки. Он был изрядным эгоистом, из тех людей, ко-
торые непременно пытаются пробиться к началу любой очереди, 
так что ему ужасно захотелось попасть в число тех, кто первым 
восстанет из мертвых с приходом мессии. Он надеялся, что его 

1 Мидраш — изначально неюридическая по форме часть талмудической 
традиции (начиная с периода Мишны или даже чуть более раннего). Со-
блазнительно назвать мидраши раввинистическими иудейскими сказ-
ками или мифами, но такое определение было бы чересчур неточным. 
Следует помнить, что мидрашем принято считать, по существу, любой 
талмудический нарратив, любой рассказ о свершениях мудрецов, ан-
гелов и библейских героев, почти любое неюридическое отступление 
в талмудической дискуссии. Важно отметить, что, хотя существуют вне-
талмудические мидраши и даже сборники мидрашей, они являются ча-
стью той же традиции и лишь иначе скомпилированы. Создание (вернее, 
порождение) мидрашей продолжалось и в постталмудическую эпоху, од-
нако, утратив родство с Талмудом, они потеряли и свою специфическую 
значимость. Поздние мидраши — это, по существу, сказки, составленные 
на талмудическом материале. — Прим. пер. 

2 Примечательно, что священная Храмовая гора со всех сторон окружена 
холмами, которые значительно выше ее. Это обстоятельство не осталось 
незамеченным мидрашами, давшими ему многочисленные истолкова-
ния. — Прим. пер. 
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личное избавление наступит раньше, чем пробуждение друзей 
и знакомых. Таким образом, он оказался первым членом нашей 
семьи, похороненным в земле Сиона. 

Отец посоветовал мне попытаться разыскать могилу прадеда. 
Вспыхнувшее ненадолго любопытство было быстро пресечено 
суровой летней жарой и угнетающей усталостью после боев — 
я оставил эту идею. К тому же, согласно распространившим-
ся слухам, старинные надгробья использовались иорданцами 
для строительства гостиницы или, по другой версии, в качестве 
плит, которыми замостили дорогу к ней. Помню, что в тот са-
мый вечер, после разговора с отцом, я прислонился к стене, ря-
дом с которой стояла моя кровать, и вообразил, что прикасаюсь 
к плите, служившей надгробием моему эгоисту-прадеду. Мне, 
вдребезги пьяному от превосходного вина, позаимствованного 
в гостиничном баре, ничего не оставалось, кроме как задуматься 
о том, как издевается над нами история. Убожество моего статуса 
вооруженного сторожа, находящегося на Масличной горе рядом 
с грабителями, евреями-израильтянами, убежденными в том, 
что имущество иорданской гостиницы принадлежит «освободи-
телям» Иерусалима, навело меня на мысль о том, что воскреше-
ния из мертвых в ближайшее время ожидать не приходится. 

Через два месяца после встречи со Стеной и Масличной горой 
мне довелось углубиться в «Страну Израиля»; вскоре я стал не-
вольным участником драмы, в значительной степени сформиро-
вавшей всю мою последующую жизнь. В первый же срок моей 
резервной службы, через пару месяцев после Шестидневной вой-
ны, меня направили в старое здание полицейского управления, 
находившееся у въезда в Иерихон, первый город, согласно ста-
рой легенде, захваченный древними израильтянами, разумеет-
ся, не без помощи чуда — городские стены рухнули от рева изра-
ильских труб. К несчастью, в Иерихоне мне пришлось пережить 
травматическую историю, оставившую глубокий след, никак не 
стыковавшийся с ощущениями, испытанными древнееврейски-
ми разведчиками, гостившими у Рахав, согласно свидетельству 
Ветхого Завета — местной проститутки. Когда я прибыл на место, 
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солдаты сообщили мне, что палестинские беженцы недавней 
войны, пытающиеся вернуться в свои дома ночью, системати-
чески пристреливаются. Беженцы, пересекающие реку Иордан 
днем, арестовываются и отправляются через день-два обратно — 
на другой берег. Мне приказали сторожить арестованных в им-
провизированной тюрьме. 

В одну из пятничных1 ночей сентября 1967 года (хорошо 
помню — это было накануне моего дня рождения2) мы, солда-
ты, остались без офицеров, уехавших развлекаться в Иерусалим. 
Пожилой палестинец, задержанный на шоссе с изрядной пачкой 
долларов в кармане, был отведен в камеру для допросов. Я сто-
ял на улице, часовым, и неожиданно услышал ужасные крики. 
Я вбежал в здание, залез на подвернувшийся ящик и заглянул 
в камеру. Через стекло я увидел страшное зрелище. Арестован-
ный сидел, привязанный к стулу, а мои славные товарищи из-
бивали его, нанося удары по всему телу; время от времени они 
вдобавок втыкали в его руки горящие сигареты. Я с трудом слез 
с ящика, меня вывернуло наизнанку. Дрожащий и насмерть пе-
репуганный, я вернулся на свой пост. Вскоре от здания отъехал 
тендер, в котором лежало мертвое тело старика-«богатея». То-
варищи прокричали из машины, что едут к реке Иордан с тем, 
чтобы избавиться от трупа. 

Не знаю, где было выброшено изуродованное тело стари-
ка ־־ там, где «сыны Израиля» пересекли Иордан, направляясь 
в страну, завещанную им непосредственно богом, или в другом 
месте. Едва ли там, где святой Иоанн крестил первых «истин-
ных израильтян» ־־ Евангелие указывает, что это происходило 
существенно севернее Иерихона. В любом случае, я так никогда 
и не узнал, почему старый палестинец был подвергнут пыткам 
и замучен до смерти. Ведь в то время еще не начался террор, 
с которым необходимо бороться «любыми методами», более 

1 «Пятничная ночь» в еврейской традиции — это ночь с пятницы на суб-
боту, то есть праздничная субботняя ночь, на которую распространяются 
все субботние законы. — Прим. пер. 

2 Ш. Занд родился 10 сентября 1946 года. — Прим. пер. 
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того, старик даже не пытался оказать сопротивление. Неужели 
единственной причиной были деньги? Или же поводом к пыт-
кам и банальному убийству стали субботняя скука и отсутствие 
развлечений в выходной день? 

Лишь позднее я осознал, сколь существенным жизненным ру־ 
бежом оказалось для меня «иерихонское крещение». Я не сумел 
предотвратить пытки и убийство из-за сильнейшего страха, заста-
вившего меня начисто утратить присутствие духа. Не знаю, сколь 
эффективным стало бы мое вмешательство, однако то обстоятель-
ство, что я даже не попытался что-либо предпринять, глубоко меня 
угнетало; я страдал из-за этого в течение многих лет. Вероятно, 
воспоминание об убийстве живет во мне по сей день — раз я пишу 
о нем. Эта история заставила меня понять, что чрезмерная власть 
может породить не только растлевающее зло, что было хорошо из-
вестно еще лорду Актону1, но и недопустимое ощущение господ-
ства над другими людьми, перерождающееся, в конечном счете, 
в господство над территорией. Я убежден в том, что мои предки, 
жившие в Восточной Европе в черте оседлости, не смогли бы пред-
ставить себе, что будут творить их потомки в Святой земле. 

Свой следующий виток резервной службы я снова провел 
в Иорданской долине, как раз тогда, когда там начали — с э т у -
зиазмом — строить первые поселения Нахала2. На второй день 
службы, ранним туманным утром, с самым восходом солнца, 

1 Джон Актон (John Emerich Edward Dalberg-Acton, 1834-1902J — англий-
ский историк и политический деятель, автор афоризма: «Власть портит 
людей, а абсолютная власть портит их абсолютно». — Прим. пер. 

2 Пахал (аббревиатура слов «Ноар халуци лохем», в переводе с иврита: 
«Сражающаяся пионерская молодежь») — военная структура, создан-
ная Д. Бен-Гурионом в 1948 году в рамках Цахала — израильской армии. 
В течение многих лет Нахал совмещал военную службу с поселенческой 
деятельностью, в основном на границах Израиля. Это совмещение по-
родило немало достижений, в основном поселенческих, и ряд военных 
провалов. В настоящее время — обычная (хотя и несколько специфиче-
екая, оттого что добровольческая) регулярная бригада израильской ар-
мии. В частности, в рамках Нахала функционирует довольно странный 
ультрарелигиозный батальон. — Прим. пер. 
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я принял участие в смотре, устроенном генералом Рехавамом Зе־ 
эви, известным также под прозвищем Ганди. Зеэви был назначен 
незадолго до этого начальником Центрального военного округа; 
к этому моменту он еще не успел получить в подарок от своего 
друга Моше Даяна живую львицу1, ставшую позднее символом во-
енного израильского присутствия на Западном берегу. Представ-
ший перед нами генерал, уроженец Палестины2, блистал выправ-
кой, которая не посрамила бы генерала Патгона3; по ходу дела он 
произнес короткую речь. Я не могу через столько лет вспомнить 
в точности, что он сказал, отчасти оттого, что в это время почти 
дремал. Однако никогда не забуду момент, когда Зеэви махнул 
рукой в сторону Иордании, горы которой вздымались к небесам 
за нашей спиной, и с энтузиазмом призвал нас никогда не забы-
вать: эти горы — тоже часть Эрец Исраэль, Земли Израиля; там, 
в библейских Гил аде и Башане, жили наши далекие предки. 

Некоторые из солдат согласно кивали, другие хихикали; по-
давляющее большинство думали только о том, как бы побыстрее 
вернуться в палатки, к прерванному сну. Присяжный шутник со-
стрил, что наш генерал, несомненно, прямой потомок древних 

1 Речь идет, как ни странно, о совершенно реальной истории. Моше Даян 
получил в подарок от эфиопского правительства львицу, которую на-
звал Рути י— насколько известно, в честь своей первой жены. Позднее он 
передал львицу Зеэви, державшему ее в клетке рядом со зданием коман-
дования Центрального военного округа, в который с 1967 года входит 
и «Западный берег» (оккупированные в 1967 году бывшие иорданские 
территории, в том числе Восточный Иерусалим). Само здание также на-
ходится на оккупированной территории. — Прим. пер. 

2 В оригинале — цабар (на иврите — сладкий плод кактуса). Так именуют-
ся на израильском сленге евреи — уроженцы страны в отличие от евреев-
иммигрантов. В те времена число «кактусов» на высоких постах было 
относительно невелико, отсюда и интерес автора к «коренному» пале-
стинскому происхождению Зеэви, польско-еврейские предки которого 
жили здесь несколько (некоторые источники утверждают — целых пять) 
поколений. — Прим. пер. 

3 Разумеется, я имею в виду актера Джорджа Кэмпбелла Скотта, сыграв-
шего Паттона в одноименном фильме («Паттон») 1970 года, а не самого 
американского генерала. 
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евреев, живших к востоку от Иордана три тысячи лет назад. Он 
предложил почтить нашего обожаемого командира и немедлен-
но выступить в поход за освобождение заречья от оккупирующих 
его примитивных гоев. Мое чувство юмора было куда слабее. Ко-
роткое выступление генерала значительно ускорило формирова-
ние скептического отношения к комплексу коллективной памя-
ти, привитому мне школой. Я понимал уже тогда, что в рамках 
своей библейской, несомненно, безумной логики Зеэви мыслит 
безошибочно. Герой Пальмаха1 в прошлом и министр израиль-
ского правительства в будущем, он всю свою жизнь последова-
тельно и страстно стремился к расширению границ родины — 
территориальная страсть горела в его сердце и направляла его 
действия. Его моральная слепота в отношении тех, кто живет 
в «наследственной земле предков», и полное безразличие к этим 
людям оказались заразными и скоро стали отличительной осо-
бенностыо очень многих израильтян. 

Следует признать, что я был сильнейшим образом привязан 
к своей «малой родине» — месту, где я вырос, сформировался на 
фоне городских пейзажей, где я пережил первую любовь. Даже 
если я и не стал настоящим сионистом, меня научили смотреть 
на это место как на убежище для преследуемых еврейских бе-
женцев, которым некуда больше деваться. То, что происходило 
здесь до 1948 года, рисовалось мне в духе притчи, изобретенной 
историком Айзеком Дойчером; героем притчи был человек, вы-
прыгнувший в отчаянии из окна горящего дома, упавший на 
голову прохожему и серьезно его ранивший2. Разумеется, в то 

1 Пальмах — акроним от плугот-махац (на иврите — «ударные отряды»); 
речь идет об ударных подразделениях Хаганы, впоследствии — Цахала 
(Армии обороны Израиля), существовавших с 1941 по 1948 год. Пальмах 
сыграл выдающуюся роль в Войне за независимость Израиля; он был 
расформирован в ноябре 1948 года Давидом Бен-Гурионом ввиду свое-
го идеологического характера и «неправильной» партийной ориента-
ции. — Прим. пер. 

2 Deutscher I . The Non-Jewish Jew and Other Essays. — London: Oxford 
University Press, 1968. — P. 136-137. 
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время я не мог даже представить себе многочисленные переме-
ны, которые вот-вот произойдут на моей «малой родине» после 
военной победы и связанных с ней территориальных приобрете-
ний, — перемены, никак не связанные с бедами и преследовали-
ем евреев, перемены, которые невозможно оправдать ссылками 
на них. Долгосрочные последствия этой победы подтвердили 
горькое и сугубо пессимистическое утверждение, гласящее, что 
история — это почти всегда сцена, на которой жертвы и палачи 
обмениваются ролями; в данном случае преследуемые изгнан-
ники в одночасье стали господами-преследователями. 

Несомненно, изменение характера восприятия националь-
ного пространства существенно повлияло на формирование из-
раильской культуры в период после 1967 года, однако, по всей 
вероятности, это влияние не было решающим. С 1949 года в из-
раильском коллективном сознании глубоко засело недоволь-
ство «чересчур тонкой талией» и недостаточной территорией 
Израиля. Это недовольство открыто проявилось в ходе войны 
1956 года, когда глава израильского правительства1 после одер-
жанной военной победы всерьез взвешивал аннексию Синайско-
го полуострова и Газы. 

Тем не менее, несмотря на этот значимый, но все-таки еди-
ничный и преходящий эпизод, следует предположить, что миф 
о «земле предков», отчасти поблекший после образования госу-
дарства, активно вернулся на общественную сцену лишь с Ше-
стидневной войной. Многим израильским евреям представля-
лось, что любая критика завоевания Восточного Иерусалима, 
Хеврона и Бейт-Лехема может подорвать легитимность более 
раннего захвата Яффо, Хайфы и Акко, гораздо менее значимых 
элементов мозаичного моста, связывавшего сионизм с мифоло-
гическим прошлым. Ведь, согласившись, хотя бы в принципе, 
с концепцией «исторического права возвращения на родину», 
трудно возразить против ее реализации как раз в самом серд-
це «древней родины». Разве не были совершенно правы мои 

1 Давид Бен-Гурион. О его поведении в 1956 году см. ниже. — Прим. пер. 
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товарищи-солдаты, полагавшие, что не пересекают никакой гра-

ницы? Разве не в предвкушении этого момента мы, среди про-

чего, изучали в своей сугубо секулярной школе Библию как от-

дельную историческую дисциплину? 

Я не мог предположить в то время, что «зеленая линия» пре-

кращения огня1 так быстро исчезнет с карт, выпускаемых из-

раильским Министерством просвещения, равно как и то, что 

представления будущих поколений о границах родины окажут-

ся столь отличными от моих. Я просто не осознавал, что мое го-

сударство с самого момента его основания не имело настоящих 

границ — были только гибкие и подвижные приграничные обла-

сти, подразумевавшие опцию территориальной экспансии2. 

Ввиду своей невероятной политико-гуманистической наи-

вности я и в страшном сне не мог вообразить, что Израиль ре-

шится официально аннексировать Восточный Иерусалим и на-

зовет воссоединенный объект «городом, сочлененным воедино», 

как в 123-м Псалме3, не предоставив при этом — ни тогда, ни те-

1 Речь идет о линиях прекращения огня между Израилем и арабскими 
странами (Ливаном, Египтом, Сирией и Иорданией), установленных Ро-
досскими соглашениями 1949 года и ставшими международно признан-
ными границами государства Израиль. — Прим. пер. 

2 Некоторые из израильских академических политических теоретиков 
всерьез утверждают, что государство, вообще говоря, не обязано иметь 
четко определенные границы. — Прим. пер. 

3 Русскоязычное цитирование Псалмов по написанной в соответствии 
с иудейской традицией книге связано с известной технической про-
блемой. Стандартный текст книги Псалмов делится иудейской тради-
цией на 150 глав (собственно, псалмов), а православной традицией — 
на 149 глав. Дело в том, что 9־й псалом, состоящий в православной 
традиции из 39 стихов, иудейская традиция разбивает на два псалма 
(9-й и 10-й, состоящие из 21 и 18 стихов соответственно). Поэтому все 
псалмы с номерами больше девятого пронумерованы в этих традициях 
по-разному — чтобы найти номер «православного» псалма, необходимо 
из номера «иудейского» псалма вычесть единицу; при этом ю-го «иу-
дейского» псалма в православной традиции не существует. В данной 
книге псалмы нумеруются в соответствии с иудейской традицией, поэто-
му для того, чтобы найти приведенные ниже цитаты из книги Псалмов 
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перь, сорока пятью годами позже, — его арабским жителям, со-
ставляющим треть населения насильно объединенной столицы, 
полных гражданских прав1. Я не мог представить, что премьер-
министр Израиля будет убит смертоносным патриотом, решив-
шим, что этот премьер-министр может, не дай бог, отказаться 
от оккупированных «Иудеи и Самарии». Сходным образом, я не 
мог вообразить, что окажусь в безумном государстве, министр 
иностранных дел которого, приехавший в страну в двадцатилет-
нем возрасте, проживал в ходе всей своей министерской каден-
ции вне ее суверенных границ. 

В то время я еще не мог предугадать, что Израиль сумеет в те-
чение десятилетий удерживать контроль над многочисленным 
палестинским населением, лишенным гражданских прав и су-
веренитета, причем израильская интеллектуальная элита в по-
давляющем большинстве примирится с таким состоянием дел, 
а принадлежащие к ней историки, со временем — мои коллеги, 
будут называть это население «арабами Страны Израиля»2. В то 
время я не мог вообразить, что власть над новым «местным чу-

в русской ортодоксальной Библии, необходимо произвести указанную 
числовую операцию. — Прим, пер. 

1 Подавляющее большинство 270 тысяч арабских жителей Восточного И е-
русалима, аннексированного Израилем еще в 1967 году (впоследствии 
эта аннексия была закреплена дополнительными законодательными 
актами), не имеют израильского (или какого-либо иного) гражданства. 
Им предоставлен статус «постоянных жителей» страны; обладатели 
этого статуса могут работать в Израиле и получают различные социаль-
ные выплаты, но не имеют права участвовать в парламентских выборах, 
влияя таким образом на политическую и экономическую жизнь страны, 
в которой живут. — Прим. пер. 

2 См., к примеру, слова Аниты Шапира, утверждавшей, говоря о событиях 
1967 года: «Встреча с арабами Страны Израиля стала настоящим потря-
сением». Из статьи «От поколения Пальмаха до поколения "молодежи со 
свечами": перемены в израильской самоидентификации» / / Войны, ре-
волюции и самоидентификация поколений / Под ред. Й. Мали. — Тель-
Авив: Центр наследия Рабина/Ам овед, 2001. — С. 137 (на иврите). «Мо־ 
лодежью со свечами» («Елдей а-нерот», букв, «дети со свечами») были 
названы израильские молодые люди, на время объединенные скорбью 
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жаком» будет осуществляться не в условиях «ущербного граж-
данства» — посредством военной администрации, сионистское 
социалистического отчуждения и «иудаизации» земель, как 
в добром старом Израиле в границах 1967 года, — но посред-
ством тотального лишения его прав и свобод, а заодно и экспро-
приации природных ресурсов «вожделенной земли» в интересах 
пионеров-поселенцев, принадлежащих к «еврейскому народу». 
Я не мог себе представить, что Израилю удастся поселить на 
новых оккупированных землях более полумиллиона человек, 
которые обоснуются там, отгородившись заборами, абсолютно 
отдельно от местного населения, лишенного элементарных че-
ловеческих прав, и таким образом ярко обозначить колонизатор-
ский, этноцентристский и сегрегативный характер всего своего 
национального предприятия — с самого его начала. Короче го-
воря, я не знал, что мне предстоит прожить большую часть сво-
ей жизни бок о бок с системой военного апартеида, необычного 
и хитро задуманного, причем «просвещенному миру», отчасти 
оттого, что его терзает старая вина, придется мириться с ней 
и поневоле в какой-то степени ее поддерживать. 

В молодости я не мог представить себе восстание арабского 
населения — интифаду отчаяния — и ее жестокое подавление, 
страшный террор и страшный антитеррор. Самое главное, я не 
осознавал в то время, сколь сильна сионистская концепция «Эрец 
Исраэль» и сколь хрупка в сравнении с ней складывающаяся из-
раильская повседневность. Долгое время мне не удавалось пере-
варить то простое обстоятельство, что вынужденное расставание 
с территориями «страны праотцев» в 1948 году было лишь вре-
менным. В то время я еще не был историком, тем более — специа-
листом по культурно-политическим идеологиям, и не принимал 
во внимание роль и значение современных мифологических кон-
цепций о территории, тем более возникающих от опьянения во-
енной мощью и замешанных на национализированной религии. 

по убитому правым религиозным экстремистом премьер-министру Иц-
хаку Рабину. — Прим. пер. 
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2. Права на «землю праотцев» 
В 2008 году я опубликовал на иврите книгу «Кто и как изо-

брел еврейский народ». Целью этой теоретической работы было 
опровержение исторического метамифа о существовании еди-
ного скитающегося еврейского народа-изгнанника. Эту книгу 
перевели на двадцать языков; на нее отреагировали многие сио-
нистские критики. В частности, в своем отзыве на мою работу 
британский историк Саймон Шама (Schama) писал, что ей «не 
удалось разорвать памятную связь между землей предков и ев-
рейской традицией»1. Признаюсь, поначалу эта сентенция меня 
удивила: при чем тут «земля предков»? Однако, когда и другие 
довольно многочисленные статьи начали повторять, что, по сути 
дела, я намеревался оспорить право евреев на их древнюю ро-
дину, я осознал, что реакция Шамы была характерным и суще-
ственным выпадом против моего исследования. 

В ходе работы над книгой мне и в голову не приходило, что 
в начале XXI века найдется так много критиков, оправдывающих 
сионистскую колонизацию и создание государства Израиль ссыл-
ками на «землю праотцев», «исторические права» или «двухтыся-
челетние национальные мечты». Я полагал, что основные серьез-
ные аргументы, объясняющие и оправдывающие существование 
нынешнего Израиля, будут опираться на трагический процесс, 
начавшийся в конце XIX века, в ходе которого Европа исторгла из 
себя своих евреев, а Соединенные Штаты закрыли перед ними на 
определенном этапе свои границы2. Я начал осознавать, что в не-
которых отношениях моя предыдущая книга оказалась неполной 
и недостаточно сбалансированной. Нынешняя работа, нашедшая 
путь к читателю, станет, хочу надеяться, скромным дополнением 
к предыдущей, уточнив то, чего в ней не хватает. 

1 Financial Times. — 2 0 0 9 . — 13.11. 
2 Образование государства Израиль и конфликт, возникший между ним 

и арабским национализмом, привели, в частности, к тому, что арабо-
еврейские общины покинули свою родину и частично — по доброй воле 
или вынужденно — перебрались в Израиль. 
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Прежде всего я обязан подчеркнуть: моя предыдущая работа 
вообще не обсуждает связь между человеческими коллективами 
и территориями, равно как и права коллективов на территории, 
хотя некоторые ее главы косвенно касались этих тем. Я напи-
сал «Кто и как изобрел еврейский народ» в основном для того, 
чтобы на базе исторических и историографических материалов 
оспорить «органический», этноцентрический и антиисториче-
ский подходы к определению еврейства и еврейской идентично-
сти в прошлом и настоящем. Почти все хорошо знают, что евреи 
не являются «чистой расой», однако слишком многие, в основ-
ном юдофобы и сионисты, все еще придерживаются ошибочной 
и сбивающей с толку концепции, утверждающей, что больший-
ство евреев принадлежат к древнему народу-расе, к вечному «эт-
носу», долго пребывавшему среди других народов, но в критиче-
ский момент, когда последние от него отреклись, ступивший на 
путь возвращения в «землю праотцев». 

Несомненно, после сотен лет самоидентификации в каче-
стве «избранного народа» (самоидентификации, укреплявшей 
и поддерживавшей еврейскую волю к выживанию, несмотря 
на преследования и унижения), после почти двадцативекового 
периода, в ходе которого христианская цивилизация упорно на-
стаивала на том, что евреи — прямые потомки убийц Сына Бо-
жьего, прибывшие из Иерусалима, самое главное, после того как 
традиционную вражду «отточил» новый антисемитизм, опреде-
ливший евреев как представителей чужой, оскверняющей расы, 
было непросто преодолеть «этнический карантин», которому 
подвергла евреев европейская культура1. 

1 Христианские конфессии не соглашались рассматривать иудаизм как ле־ 
гитимную, конкурирующую с ними религию. Поэтому они определили 
верующих иудеев как отверженную группу общего происхождения, на-
казанную самим богом. Начальные стадии процесса формирования со-
временного народа из значимой части населения Восточной Европы, го־ 
верившего на идиш (юного народа, жестоко уничтоженного в XX веке), 
также косвенно способствовали появлению ошибочного понятия «все-
мирный еврейский народ». 
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Невзирая на это, я решил вернуться к центральному тезису 
своего предыдущего исследования: человеческий коллектив 
пестрого происхождения, не объединенный никакими секуляр-
ными культурными практиками (и сегодня единственным спо-
собом вхождения в еврейский коллектив даже самого заядлого 
атеиста является присоединение к иудейской религии, а не при-
общение к языку или общей повседневной культуре), не может 
считаться в рамках каких бы то ни было общепринятых стандар-
тов народом или «этнической группой» (этот последний термин 
приобрел популярность после того, как предшествовавший ему 
термин — «раса» — буквально рассыпался во второй половине 
прошлого столетия). 

В то время как использование таких терминов, как «фран-
цузский народ», «американский народ», «вьетнамский народ» 
и даже «израильский народ», является логичным и уместным, 
было бы странным присоединить к этому перечню «еврейский 
народ», так же как было бы некорректно говорить о «буддист-
ском народе», «евангелистском народе» или «бахайском наро-
де». Общность судеб приверженцев определенной конфессии, 
с необходимостью включающая ограниченную солидарность, не 
превращает их в единую народность или в солидарную нацию. 
Хотя жизнь человеческого общества и представляет собой слож-
нейший калейдоскоп переплетенных явлений и впечатлений, 
восстающих против любой попытки связать их математическими 
формулами, мы обязаны сделать все возможное для того, чтобы 
наши терминологические механизмы были четкими и аккурат-
ными: с началом современной истории с каждым народом следу-
ет связывать объединяющую его народную культуру (простира-
ющуюся от разговорного языка до кухни и музыки), но евреи, со 
всей их специфичностью, на протяжении своей долгой истории 
вплоть до сегодняшнего дня располагали «всего лишь» много-
гранной религиозной культурой (простиравшейся от неразговор-
ного священного языка до всевозможных культов и церемоний). 

Тем не менее мои многочисленные критики, в большинстве 
своем отнюдь не случайно — завзятые атеисты, продолжали на-
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стаивать на том, что историческое еврейство и его современные 
потомки являются народом, увы, уже не избранным, однако, вне 
всякого сомнения, исключительным и особенным, ни в коем 
случае не подлежащим сравнению с другими народами. Поэто-
му им — критикам — и было так важно насадить среди широкой 
публики мифологическую картину народного изгнания, будто 
бы происшедшего в I веке новой эры, сознательно игнорируя 
то обстоятельство, что образованной элите прекрасно известен 
его — изгнания — вымышленный характер; не случайно не су-
ществует ни единого исследования, ни единой научной книги, 
описывающей пресловутое насильственное изгнание «еврейско-
го народа»1. 

Овладев эффективной, присущей Новому времени техноло-
гией сохранения и распространения исторических мифов, ав-
торы мифа о вечном существовании и изгнании «еврейского 
народа» встали перед необходимостью: а) начисто стереть из 
памяти то обстоятельство, что иудаизм на протяжении целой 
эпохи, с I I века до н. э. по V I I I век н. э., был динамичной рели-
гией, активно привлекавшей прозелитов; б) проигнорировать 
целый ряд исповедовавших иудаизм государств, появлявшихся 
и какое-то время процветавших в разных географических регио-
нах2; в) полностью исключить — одновременно из рассмотрения 
и из коллективной памяти — огромные массы людей, перешед-

1 Легенда о массовом изгнании, будто бы произведенном римлянами, 
с очевидностью сюжетно связана с библейским (отчасти историческим) 
изгнанием иудеев вавилонянами. Тем не менее (об этом написано до-
статочно) ее источник, несомненно, христианский — он восходит к Ново-
му Завету, к предрекающему наказание пророчеству, вложенному в уста 
Иисуса: «И будете ненавидимы всеми за имя мое... Ибо великое будет 
бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведут-
ся в плен во все народы» (Лк 21:17, 2 3 - 2 4 ) . 

2 Я имею в виду государства Хадьяб (Adiabene) в Курдистане и Химьяр 
в Южной Аравии, царства Дахии эль-Кахины (Dahya al-Kahina) в Се-
верной Африке, Семиен (Semien) в Восточной Африке и Кодунлагар 
(Kodungallur) на юге Индостана и, наконец, громадную Хазарскую импе-
рию в южнорусских землях. Не случайно не существует ни одного срав-
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ших в иудаизм (прежде всего в этих государствах) и ставших 
фундаментом большинства иудейских общин мира; г) замаски-
ровать «наивные» рассуждения на эти темы основоположников 
сионизма (прежде всего — основателя государства Израиль Да-
вида Бен-Гуриона1), прекрасно знавших, что изгнание еврейско-
го народа — исторический миф, и оттого считавших больший-
ство палестинских феллахов этническими потомками древних 
евреев. 

С теми же этноцентристскими целями наиболее отчаявшие-
ся и опасные среди моих оппонентов стали искать доказатель-
ства генетической общности всех евреев мира, «биологической 
печати», отделяющей их от человеческих коллективов, среди 
которых они жили и живут. Псевдоученые начали собирать, 
увы, с отталкивающей небрежностью, обрывки данных, которые 
должны обосновать изначальное предположение о существова-
нии древней еврейской расы. После того как «научный анти-
семитизм» провалил внушающую ужас попытку обнаружить 
«еврейскую специфичность» в составе крови или чертах лица, 
возникла новая извращенная национальная мечта: доказать, 
что еврейская ДНК содержит ясные признаки имеющего общее 
происхождение единого «этноса», вышедшего из Эрец Исраэль 
и распространившегося по всему свету. 

Основная, хотя ни в коем случае не единственная, причина 
столь удивительного упрямства, причина, ставшая мне лишь от-
части ясной в ходе работы над предыдущей книгой, на самом 
деле проста: каждый народ, согласно неписаному консенсусу, 
общему для большинства просвещенных политических концеп-
ций, обладает коллективным правом на владение определенной 
территорией, территорией, на которой он живет и которая его 
кормит. С другой стороны, религиозный коллектив как таковой, 

нителыюго исследования, посвященного увлекательнейшей теме — иу-
даизации этих государств и судьбе их многочисленных подданных. 

1 См., например, статью «О происхождении феллахов» (1917): Давид 
Бен-Гурион в сборнике «Мы и наши соседи» (Тель-Авив: Давар, 1931), 

с. 13-25. 
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члены которого имеют различное происхождение и вдобавок 
разбросаны по разным странам и континентам, правом ни на ка-
кую конкретную территорию не обладает. 

Этот историко-юридический подход не представлялся мне 
самоочевидным по следующей причине. В годы моей юности 
и даже несколько позже я, как и следует ожидать от «отпрыска» 
израильской системы образования, свято верил в существование 
едва ли не вечного «еврейского народа». Соответственно, я оши-
бочно полагал, что Библия — историческое сочинение, а исход 
из Египта — реальное историческое событие; в своем невежестве 
я нисколько не сомневался в том, что «еврейский народ» был си-
лой изгнан со своей родины вслед за разрушением Иерусалим-
ского храма — ведь этот тезис празднично запечатлен в Деклара-
ции независимости государства Израиль. 

В то же время благодаря унаследованным от отца универ-
сальным «кодам», основывавшимся на чутко воспринятой идее 
исторической справедливости, я не мог даже вообразить, что 
мой «изгнанный народ» обладает правом собственности на 
территорию, где не проживает уже «две тысячи лет», в то вре-
мя как население, живущее там постоянно уже много столетий, 
таким правом не обладает. По определению, это право долж-
но базироваться на конкретной системе ценностей, в рамках 
которой мы и требуем от других его признания. Только согла-
сие местных жителей с «возвращением евреев» могло, на мой 
взгляд, сделать ту или иную модель «исторического права» ле-
гитимной с моральной точки зрения. С юношеской наивностью 
я полагал, что земля принадлежит прежде всего своим посто-
янным жителям, тем, чьи дома на ней стоят, кто на ней живет 
и умирает, а не тем, кто ее контролирует или пытается управ-
лять ею издалека. 

Когда, к примеру, в 1917 году лорд Артур Джеймс Балфур, 
британский министр иностранных дел, пообещал лорду Лайо-
нелу Уолтеру Ротшильду «национальный дом для евреев», ему 
при всей его завидной щедрости и в голову не пришло постро-
ить этот «дом» на собственной родине — в Шотландии. Справед-
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ливости ради отмечу, что этот современный «Кир»1 был вполне 
последователен в своем отношении к евреям. В 1905 году, став 
премьер-министром Великобритании, он активно добивался 
принятия суровых антиэмигрантских законов, направленных 
в основном против еврейских беженцев, спасавшихся в Брита-
нии от погромов в Восточной Европе2. Тем не менее декларация 
этого протестанта-колониалиста трактуется сионистской исто-
риографией (конечно, наряду с Библией) как основополагающий 
морально-политический документ, легализующий права евреев 
на «Эрец Исраэль». 

Так или иначе, мне всегда представлялось, что попытка вер-
нуть мир на несколько тысячелетий или даже столетий назад 
неизбежно ввергнет всю систему международных отношений 
в безумный разрушительный хаос. Неужели кому-либо может 
прийти в голову поддержать требование арабов возвратить им 
Пиренейский полуостров и создать там мусульманское государ-
ство — просто потому, что их предки были изгнаны оттуда в ре-
зультате Реконкисты? Отчего бы потомкам пуритан, изгнанных 
из Англии, не вернуться в массовом порядке в страну своих пред-
ков, — чтобы создать там Небесное царство? Неужели хоть один 
вменяемый человек поддержит требование индейцев вернуть 
им территорию Манхэттена и выселить оттуда белых и черных 
американцев? Наконец, неужели мы должны помочь сербам 
вернуться в Косово и заново овладеть этой страной — лишь пото-
му, что в 1389 году они выиграли здесь героическое, освященное 
традицией сражение, или по другой важной причине — ввиду 

1 Великий персидский завоеватель и монарх Кир Великий, согласно би־ 
блейскому рассказу, в конце V века до н. э. разрешил части иудейских из-
гнанников вернуться из Вавилонии на родину и создать там небольшой 
иерократический протекторат (разумеется, под жестким персидским 
контролем) со столицей в Иерусалиме. Отсюда и ироническая аналогия 
автора. — Прим. пер. 

2 См. главу «The Other Arthur Balfour» («Иной Артур Бал фур») в кн.: 
Б. Клуг. Being Jewish and Doing Justice (Быть евреем и поступать по спра-
ведливости). — London: Vallentine Mitchell, 2011. — С. 199-210. 
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того, что православные христиане, говорившие на одном из серб-
ских диалектов, составляли абсолютное большинство населения 
края всего двести лет назад? Действуя таким образом — после-
довательно реализуя «исторические права», — можно без труда 
устроить нескончаемый парад безумств и несправедливостей, 
повергнуть мир в пучину исторических пропастей и посеять то• 
тальный беспорядок, затрагивающий весь человеческий род. 

В любом случае я никогда не воспринимал концепцию «исто-
рического права евреев на Обетованную землю» как само собой 
разумеющуюся. Когда уже в студенческие годы я изучал принци-
пы хронологического деления «письменного» периода человече-
ской истории, «возвращение» евреев после более чем 1800-лет-
него отсутствия показалось мне безумным скачком во времени, 
лишенным рационального хронологического обоснования. 
С моей точки зрения, оно мало чем отличалось от пуританского 
мифа о христианском «освоении» Северной Америки или афри-
канерских представлений о колонизации Южной Африки. Ведь 
в обоих случаях колонизаторы уподобляли захваченную страну 
Ханаану, подаренному богом «истинному Израилю»1. 

Таким образом, я пришел к выводу, что «сионистское воз-
вращение» — прежде всего удачное изобретение, цель которо-
го — добиться сочувствия и поддержки западного мира, прежде 
всего христиан-протестантов (которые, как мы увидим, выдума-
ли его существенно раньше), и морально оправдать новое посе-
ленческое предприятие. История доказала эффективность этого 
изобретения. Предприятие такого рода естественно предпола-
гает, в силу заложенной в нем националистической логики, по-
давление слабого «туземного» населения. В самом деле, сиони-
сты пришли в Яффо совсем иначе, чем преследуемые еврейские 
беженцы в Лондон или в Нью-Йорк, намеревавшиеся жить бок 
0 бок, в естественном симбиозе, с новыми соседями — местны-

1 Об «Обетованных землях» пуритан и африканеров (буров) см. рассу-
ждения Энтони Д. Смита в книге «Избранные народы. Священные кор-
ни национальных самоидентификаций» (Иерусалим: Бялик, 2010. — 
С. 168-174). 
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ми старожилами. Они (сионисты) с самого начала планировали 
создать в Палестине суверенное еврейское государство — на тер-
ритории, подавляющее большинство населения которой было 
арабским1. Заведомо невозможно осуществить национальную 
колонизацию такого рода, не вытеснив по ходу дела значитель-
ную часть местного населения за пределы присваиваемой тер-
ритории. 

Сегодня, как ясно из предыдущего, после многих лет изучения 
истории, я не считаю, что когда-либо существовал еврейский на-
род, изгнанный из своей страны, а также что современные евреи 
являются потомками жителей древней Иудеи. Совсем не случай-
но йеменские евреи так похожи на йеменцев-мусульман, северо-
африканские евреи — на берберов, происходящих из тех же мест, 
зфиопские евреи — на своих африканских соседей, кочинские 
евреи2 — на прочих жителей Западной Индии, а восточноевро-
пейские евреи — на выходцев из тюркских, славянских и иных 
племен, проживавших на Кавказе и в юго-восточной России. Но-
сители иудейской религии, к вящему неудовольствию антисеми-
тов, никогда не были чужеродным «этносом», пришедшим из-
далека и вторгшимся в их пределы; они были частью автохтон-
ного населения, чьи предки приняли иудаизм в самых разных 
регионах, нередко еще до того, как туда пришли христианство 
или ислам3. 

1 Даже те течения в сионизме, которые из прагматических соображений 
выдвигали время от времени федеративные идеи, считали своей глас-
ной целью создание еврейского большинства. В их планы не входило ни 
слияние с местным населением, ни даже активное сосуществование бок 
о бок с ним. 

2 Кочин (Cochin, совр. Kochi) — древний город на юго-западном побере-
жье Индии. В течение длительного периода здесь процветала значитель-
ная еврейская община, этнически слившаяся с местным населением. — 
Прим. пер. 

3 Не следует забывать, что почти все перечисленные мной религиозные 
общины сформировались на территориях исповедовавших иудаизм го-
сударств, о которых мы говорили выше. Исторический подход, тракту-
ющий евреев как коллектив разнородного происхождения, представ-
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Я полагаю с примерно той же степенью уверенности, что сио-
нистскому движению не удалось создать единый, всемирный 
еврейский народ. Он создал «всего лишь» израильскую нацию, 
которая, к несчастью, продолжает упорно отрицать собствен-
ное существование. Если национальное самоощущение — это 
прежде всего стремление или, самое меньшее, готовность к со-
вместному проживанию в независимом суверенном государстве, 
объединенном общей секулярной культурой, невозможно игно-
рировать то обстоятельство, что подавляющее большинство лю-
дей, живущих в большом мире и объявляющих себя там евреями 
(даже если речь идет лишь о тех из них, кто по какой-либо из бес-
численных возможных причин декларирует свою солидарность 
с Израилем), сознательно предпочитает не жить в Израиле и не 
делает ни малейшего усилия для того, чтобы эмигрировать в эту 
страну и разделить с израильтянами «общую» национальную 
культуру. Тем из них, кто настроен просионистски, чрезвычайно 
удобно оставаться гражданами своих национальных государств, 
продолжать участвовать в их жизни и пользоваться долей их бо-
гатств и в то же время, с поистине ненасытной страстью к недви-
жимости, требовать реализации исторических прав на «землю 
праотцев», принадлежащую им во веки веков. 

Вместе с тем я считаю необходимым подчеркнуть — во избе-
жание неприятных недопониманий — следующее: а) я никогда 
не подвергал сомнению право нынешних евреев-израильтян 
жить в демократическом государстве Израиль, открытом и ин-
клюзивном, принадлежащем всем его гражданам; б) я никогда 
не оспаривал существование длительного и глубокого религи-
озного тяготения людей, исповедующих иудаизм, к Сиону, точ-

лялся в свое время многим исследователям самоочевидным. См., напри-
мер, что писал на эту тему один из крупнейших историков двадцатого 
века Марк Блок в своей книге L'Etrange defaite («Странное поражение») 
(Paris: Gallimard, 1990. — P. 31; по-русски: М. Блок. Странное пораже-
ние / Пер. с фр. Е. В. Морозова. — М.: РОССПЭН, 1999. — Прим. пер.). 

См. также утверждения Раймона Арона в Memoires (Paris: JuUiard, 
P. 5 ־ •1983 0 2 - 5 0 3 ) . 
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нее — к своему Святому городу. Необходимо подчеркнуть: между 
этими аксиомами нет никакой причинной или морально обязы-
вающей связи. 

Во-первых, насколько я вообще могу судить, моя политиче-
екая концепция всегда была и остается прагматической и реали-
стической. Даже если мы обязаны исправить множество вещей, 
совершившихся в прошлом, даже если категорический мораль-
ный императив вынуждает нас признать и осознать катастрофы 
и страшные ущербы, причиненные другим людям, а также взять 
на себя ответственность за них и заплатить в будущем высокую 
цену тем, кого мы превратили в беженцев, следует твердо осо-
знать, что невозможно повернуть время вспять без того, чтобы 
не породить новые ужасные трагедии. Сионистское поселенче-
ство создало в регионе не только колониальную элиту эксплуа-
таторов; результатом сионистской активности стало создание 
нового общества и новой культуры, более того, нового местного 
народа, об искоренении которых не может быть и речи. Любая 
попытка оспорить право на существование израильского госу-
дарства, основанного на гражданском и политическом равенстве 
всех его граждан (безразлично, идущая от радикально настро-
енных мусульман, считающих, что Израиль должен быть стерт 
с лица земли, или от сионистов, с упрямой слепотой усматрива-
ющих в нем государство евреев всего мира и их одних), не только 
извращенный моральный анахронизм, но и надежный рецепт 
новой региональной катастрофы. 

Во-вторых, если политика — это мир болезненных компро-
миссов, историческое исследование обязано, насколько это воз-
можно, компромиссов избегать. Избегать решительно! Разуме-
ется, я всегда исходил из того, что духовное стремление к святой, 
«обетованной богом земле» является одним из центральных эле-
ментов, определяющих существование иудейских религиозных 
общин; без его учета невозможно даже минимальное понимание 
их культуры. Однако сильнейшая тоска по Небесному Иерусали-
му, распространенная среди униженных и )гнетенных религиоз-
ных меньшинств, была в основном метафизической мечтой об 
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избавлении, а не тоской по камням и ландшафтам. Кроме того, 
следует ясно понимать, что религиозное — иудейское, христиан-

ское или мусульманское — тяготение к сакральному центру ни 

в коем случае не может считаться источником современных иму-

щественных прав на этот центр — или даже на какую-либо его 

часть. 

Несмотря на несомненную, присущую каждой эпохе специфи-

ку, принцип остается прежним: у крестоносцев не было никакого 

«исторического права» на владение Святой землей, несмотря на 

сильнейшую религиозную связь с ней, длительное владение ею 

и реки крови, которые они пролили ради нее. Аналогично, тем-

плеры, германские граждане, говорившие на одном из южноне-

мецких диалектов, назвавшие себя в XIX веке новым избранным 

народом, которому суждено унаследовать Обетованную землю, 

также не имели на это никакого «исторического» права1. Даже 

христианские паломники, во множестве прибывавшие в Пале-

1 История и философия существующей по сей день секты темплеров не-
сколько сложнее, чем может показаться читателю этого пассажа. Вот 
краткая выдержка из статьи о них в Википедии: 
Темплеры (от нем. Tempelgesellschaft —> «Храмовое общество», извест-
ны также как Общество друзей Иерусалима, нем. Jerusalemfreunde) — 

лютеранская секта, состоявшая из выходцев из Германии... С 1860-х по 
1930-е годы темплеры создавали колонии в Палестине. В 1939 году ча־ 
стично депортированы из Палестины британскими властями как граж-
дане нацистской Германии... После образования Израиля оставшиеся 
палестинские темплеры депортированы из-за прежних связей с нацист-
ским режимом. В настоящее время проживают в основном в Австралии 
и Германии. 
«Храмовое общество» было основано 19 июня 1861 года лютеранским 
священником Кристофом Хофманом (Christof Hoffmann, 1815-1885), ко-
торый выдвинул идею о создании нового народа Das Volk Gottes — «На-
род Бога», который будет следовать основным ценностям христианства. 
В основе их идеологии лежат семья и община, способные положить ко-
нец экономическим и общественным раздорам... Идеология темплеров 
восходит к пиетизму, течению внутри лютеранства, видным деятелем 
которого был отец Кристофа Хоффмана Готлиб. От Готлиба Кристоф 
почерпнул идею Царства Божьего на Земле. Кристоф Хоффман призвал 
всех истинно верующих «выйти из Вавилона», а позже развил эту идею, 
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стану в XIX веке и страстно привязавшиеся к ней, по большей 
части даже не мечтали захватить страну для себя. Сходным об-
разом, десятки тысяч евреев, совершающие в последние годы па-
ломничества к могиле рабби Нахмана из Бреслава (в украинском 
городе Умань), не утверждают, насколько мне известно, что это 
место является их собственностью. Кстати сказать, вышеупомяну-
тый рабби Нахман, одна из самых влиятельных фигур в истории 
хасидизма, совершил паломничество в Сион как раз в то время, 
когда здесь находился Наполеон Бонапарт, то есть в 1799 году. 
Он не считал эту землю своим национальным достоянием; для 
него она была центром, из которого распространяется по миру 
божественная энергия; поэтому весьма логично, что он тихо вер-
нулся на родину, где и был торжественно похоронен. 

Кстати, когда Саймон Шама писал о «памятной связи между 
землей предков и еврейской традицией», он, как и другие проси-
онистские историки, трактует еврейское традиционное сознание 
без подобающей серьезности. Он имеет в виду исключительно 
сионистскую традицию памяти, замешанную на его чрезвычай-
но личных впечатлениях. Например, во введении к своему не-
безынтересному сочинению «Ландшафт и память» этот англ о-
саксонский историк подробно рассказывает о том, как он — ре-
бенок, учившийся в лондонской еврейской школе, — принимал 
участие в посадке деревьев в Израиле: 

«Деревья представлялись нам эмигрантами, леса — нашим 
собственным стремлением быть "посаженными" здесь. 
И хотя мы вполне принимали аксиому, согласно которой 
сосновый лес намного красивее голого холма, начисто об-

призывая переселяться в Палестину, где надлежит построить Храм 
Божий... 
Еще в 1859 году Хофффман и его последователи были отлучены от еван-
гелической церкви. В 1877-1882 годах Хоффман опубликовал серию из 
пяти посланий, в которых подвергал критике доктрины Троицы, предсу-
ществования Христа... Тем не менее от общехристианских идей и стрем-
ления к праведной жизни темплеры не отказались. — Прим. пер. 
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глоданного выпасенными на нем стадами коз и овец, мы 
никогда не понимали до конца, для чего нужны все эти де-
ревья. Зато мы отлично понимали другое: что лес — это 
ландшафт, диаметрально противоположный подвижным 
песчаным дюнам, голым скалам и красной земле, тяну-
щейся ко всем четырем сторонам света; стало быть, Изра-
иль должен быть именно лесом, стоящим на своих корнях, 
твердо и гордо»1. 

Забудем на минуту о том, что Шама столь характерным обра-
30м игнорирует развалины многочисленных арабских деревень 
(с оливковыми рощами, апельсиновыми садами и зарослями 
кактусов, окружавшими их со всех сторон), почти совершенно 
скрытые посадками Израильского национального фонда. Инте-
реснее другое: Шама прекрасно знает, что леса, ушедшие кор-
нями глубоко в землю, всегда были центральными мотивами 
романтических национальных идентичностей в Центральной 
Европе. Игнорирование того факта, что в богатой еврейской 
традиции лесопосадки никогда не считались «ответом» дви-
жущимся «дюнам», весьма типично для сионистской литера-
туры2. 

Как уже отмечалось, многовековые память и тоска действи-
тельно существовали в еврейском сознании, однако они никогда 
не находили выражения в массовой тяге к коллективному овла-
дению территорией национальной родины. «Эрец Исраэль» 
сионистских и израильских авторов не имеет ничего общего со 
Святой землей наших настоящих, не мифологических предков, 
историческое происхождение и жизненные перипетии кото-

1 Schama. Landscape and Memory. — London: FontanaPress, 1995. — P. 5 - 6 . 

См. также комментарии У. Дж. Митчелла в его книге: Священный ланд-
шафт. — Тель-Авив: Реслинг, 2 0 0 9 . — С. 5759־־ (на иврите). 

2 Здесь можно и даже необходимо сказать больше. Талмудическая тради-
ция относится к лесу весьма отрицательно. Талмуд прямо рекомендует 
вырубать леса в эстетических целях — с традиционной еврейской точки 
зрения, они уродливы. — Прим. пер. 
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рых породили культуру восточноевропейского «народа языка 
идиш». Точь-в-точь как и у евреев Египта, Северной Африки 
или Плодородного полумесяца, их глубочайшие страхи и пе־ 
чали были направлены к самому драгоценному и священному 
культовому центру. Этот центр представлялся им столь возвы-
шенным и отделенным от мира1, что на протяжении сотен лет, 
с самого момента своего перехода в иудаизм, им и в голову не 
приходило в нем поселиться. С их точки зрения, по крайней 
мере с точки зрения высокообразованных раввинов, оставив-
ших после себя письменные труды, бог - а н е люди — времен-
но отнял у евреев то, что некогда даровал им, так что, когда он 
пошлет им мессию, космический порядок вновь переменится. 
Лишь с приходом избавителя все евреи, живые и мертвые, вер-
нутся в вечный Иерусалим. Большинство из них полагали, что 
любая попытка приблизить коллективное избавление является 
преступлением, подлежащим тяжелому наказанию. Стоит от-
метить, что для многих евреев Святая земля была в основном 
лишь аллегорией, не несущей реального содержания, духовным 
измерением, а не конкретной территорией. Реакция раввини-
стического истеблишмента — безразлично, ультрарелигиозного 
или либерально-реформистского — на появление сионистского 
движения ясно об этом свидетельствует2. 

Мы называем «историей» не только мир идей, но и простран-
ственно-временной континуум, в котором они реализуются. 
Широкие людские массы не оставляли в прошлом письменных 
следов своей повседневной активности, так что мы знаем совсем 

1 Голда Меир писала в своих мемуарах о религиозной старушке, не пове-
рившей, что она, Голда, приехала из Иерусалима: он же на небесах! — 
Прим. пер. 

2 Несомненно, в иудаизме существовали и более «земные» концепции, не 
случайно — весьма этноцентрические. Тем не менее весьма малое число 
иудейских паломников и совсем ничтожное количество эмигрантов (за 
всю историю диаспоры), прибывавших в Палестину как из Европы, так 
и из стран Ближнего Востока, ясно демонстрирует настроение еврейских 
масс, их элит и лидеров: все они последовательно воздерживались от 
эмиграции в Сион. 
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немного об особенностях массовых религиозных верований, 
образов и чувств, определявших их ־־ масс — индивидуальное 
и коллективное поведение. Вместе с тем действия масс в перио-
ды тяжелых кризисов дают нам возможность хотя бы отчасти по-
нять характер их выборов и предпочтений. 

Когда еврейские общины в ходе религиозных преследований 
изгонялись из мест своего проживания, они не пытались найти 
убежище в Святой земле. Вместо этого они (как, например, по-
еле изгнания из Испании) прилагали все усилия, чтобы найти 
себе очередное «иноземное» убежище. Когда в Новое время на-
чались более современные и еще более отвратительные пресле-
дования, в частности протонациональные погромы в различных 
регионах Российской империи, преследуемые евреи, на этот раз 
настроенные несколько более секулярно, с новыми надежда-
ми направились к новым берегам. Лишь микроскопическая их 
часть, те, кого успела захватить новейшая национальная идео-
логия, изобрели для себя «новую-старую» родину1 и отправи-
лись в Палестину2. 

Примерно то же самое происходило и накануне страшного на-
цистского геноцида; впрочем, отказ Соединенных Штатов (после 
принятия антиэмиграционного законодательства в 1924 году — 
и вплоть до 1948 года) открыть границы для жертв европейской 
юдофобии сделал возможным «переадресацию» более значи-
тельной массы еврейских беженцев на Ближний Восток. Едва 
ли государство Израиль получило бы шанс возникнуть, если бы 

1 Автор парафразирует название утопического романа основоположника 
сионизма Т. Герцля «Altneuland» (нем. «Старая новая земля»), опубли-
кованного в 1902 году. — Прим. пер. 

2 Не только «ассимилированные» массы, начиная от либералов-
иераэлитов и кончая социалистами-интернационалистами, не могли 
понять, в чем смысл изобретенной сионистским движением новой псев-
дорелигиозной связи со Святой землей. Даже партия «Бунд», сама по-
рожденная полунациональным движением, партия, наиболее широко 
представленная среди говоривших на идиш евреев Восточной Европы, 
отнеслась к эмиграционному проекту по переселению на Ближний Вое-
ток как к странному — и совершенно несерьезному. 
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не жесткая антиэмиграционная политика американского прави-
тельства в этот трагический период. 

История, утверждал в свое время Карл Маркс, имеет обы-
чай повторяться: в первый раз она происходит как трагедия, во 
второй раз — как фарс1. В начале 80-х годов XX века президент 
Рональд Рейган принял решение открыть въезд в США эми-
грантам, бежавшим от советского режима. В те годы речь шла, 
в основном, о евреях, выезжавших из СССР по израильским ви-
зам под предлогом воссоединения семей. Израильское прави-
тельство пыталось всеми доступными способами побудить аме-
риканскую администрацию изменить свою политику — закрыть 
въезд в Америку для советских евреев и направить их в Израиль; 
до поры до времени — безуспешно. Поскольку советские евреи 
упорствовали в своем желании обосноваться на Западе, а не на 
Ближнем Востоке, Израиль обратился за помощью к румынско-
му диктатору Николае Чаушеску и к коррумпированному ком-
мунистическому руководству Венгрии, которым были уплачены 
огромные взятки. В конечном счете интрига Израиля увенчалась 
блестящим успехом. В 1989 году Америка закрыла въезд для со-
ветских евреев, так что Израилю удалось «направить» более 
миллиона еврейских эмигрантов из СССР ־־ поначалу через вое-
точноевропейские страны, а потом и прямыми авиарейсами — 

1 Этот блистательный афоризм часто необоснованно приписывают Ге־ 
гелю. Его настоящее происхождение просто. Маркс начинает свое эссе 
«18 брюмера Луи Бонапарта» такими словами: «Гегель где-то отмечает, 
что все великие всемирно исторические события и личности появляют-
ся, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде траге-
дии, второй раз в виде фарса». Таким образом, Маркс в данном случае 
не только не цитирует Гегеля, но и открыто поправляет его в духе своего 
знаменитого тезиса (см. предисловие ко второму изданию первого тома 
«Капитала»): «У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить 
на ноги...» Вот он и ставит. Только что именно? Судя по всему, соблаз-
нившим Маркса (гегелевским) источником стало классическое утверж-
дение Гегеля (из «Философии истории»): «Политическая революция 
обычно получает поддержку в мнении народа лишь тогда, когда она по-
вторяется». — Прим. пер. 
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на «национальную родину», в страну, которую они не выбирали 
и в которой не хотели жить1. 

Не знаю точно, имели ли представители двух-трех последних 
поколений предков Шамы возможность вернуться в ближнево-
сточную «страну отцов». Так или иначе, они, как и подавляющее 
большинство еврейских эмигрантов, предпочли перебраться на 
Запад и продлить таким образом свое мучительное «изгнание». 
Однако нет ни малейшего сомнения в том, что сам Саймон Шама 
может — если захочет — в любой момент отправиться на свою 
«древнюю родину». Увы, он, судя по всему, предпочитает соб-
сгвенной «репатриации» «репатриацию» деревьев, или, проще 
говоря, чтобы в Израиль ехали евреи, которым не посчастливи-
лось попасть в Великобританию или в Соединенные Штаты. Его 
поведение напоминает старый добрый идишистский анекдот, 
определяющий сиониста как еврея, который просит у другого ев-
рея денег на отправку третьего еврея в «Эрец Исраэль». Сегодня, 
когда я работаю над этой книгой, данный анекдот представляет-
ся еще актуальнее, чем сто лет назад. К этой теме мне придется 
не раз вернуться. 

Попросту, точно так же как евреи не были изгнаны «силой» 
из Иудеи в первом столетии новой эры, они не «возвратились» 
по доброй воле в Палестину, а потом в Израиль в XX веке. Все мы 
хорошо знаем, что задачей историка является предсказание про-
шлого, а не будущего, поэтому в настоящий момент я, вне вся-
кого сомнения, беру на себя совершенно излишние риски. Тем 
не менее решусь выдвинуть предположение, касающееся буду-
щего: миф об изгнании и возвращении, пламенный и эффектив-
ный в XX столетии, окрашенном пропитанным национальными 
страстями антисемитизмом, остынет в XXI веке. Разумеется, этот 

1 Об этом циничном сионистском трюке см. бросающее в дрожь интервью 
с Лаковом Кедми, главой разведывательной службы «Натив», в котором 
он признает: «Для советских евреев неизраильская опция — переезд 
в Соединенные Штаты, Канаду, Австралию и даже в Германию — всег-
да будет предпочтительнее израильской опции» / / Едиот Ахронот. — 
2011. —15 апреля. 
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прогноз исполнится, лишь когда государство Израиль переста-
нет делать все от него зависящее, для того чтобы прежняя юдо־ 
фобия выползла из своего логова и обрела новые устрашающие 
обличья. 

3. Имена «земли праотцев» 
Одна из целей моей работы — отследить историю изобретения 

термина «Эрец Исраэль» как именования территории перемен-
ного размера, находящегося «под властью еврейского народа». 
Как отмечалось выше, этот территориальный термин был изо-
бретен в ходе национального «идеологического строительства»1. 
Однако, прежде чем начать теоретическое путешествие по тай-
никам загадочной земли, приковавшей к себе внимание всего 
западного мира, я должен указать на сам характер (филологи-
ческий и семантический) термина, неразрывно связанного с ин-
тересующей нас точкой на карте. Так же как и многие другие 
языково-национальные культуры, сионистское движение про-
извело немало изобилующих анахронизмами семантических 
манипуляций, сильно затрудняющих последовательный крити-
ческий дискурс. 

В этом кратком введении я приведу лишь один — зато цен-
тральный — пример исторического словотворчества, порож-
дающего совершенно излишние проблемы. Как известно, «про-
странственный» термин «Эрец Исраэль» никогда не совпадал 
(и сегодня не совпадает) с территорией, на которую распростра-
няется юрисдикция государства Израиль. В современном иврите 

1 С тематикой моей настоящей работы естественным образом соприкаса-
ется содержание трех интересных книг, хотя заключения и выводы их 
авторов существенно отличаются от моих. Это поучительное сочинение 
писавших по-французски Жан-Кристофа Аттиаса и Эстер Бенбассы «Во-
обряжаемый Израиль» (J.-C.Attias, Е. Benbassa. Israel imaginaire. — Paris: 
Flammarion, 1998) и две книги, написанные на иврите: «Родина и обето-
ванная земля» Элиэзера Швида (Тель-Авив: Ам Овед, 1979) и «Страна/ 
Текст. Христианские корни сионизма» Йоада Элиаза (Тель-Авив: Рес-
линг, 2 0 0 8 ) . 
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он — термин — уже много лет является «политически коррект-
ным» именованием области, находящейся между Средиземным 
морем и рекой Иордан; однако в сравнительно недавнем про-
шлом он относился и к значительным территориям к востоку от 
Иордана. Этот изменчивый термин был одновременно навига-
ционным инструментом и политическим рычагом территори-
альной «концептуализации» сионистского освоения страны с са-
мого его начала более ста лет назад. Тем, кто не владеет ивритом 
в совершенстве, трудно до конца осознать важность и вес этого 
термина в израильском сознании. Он является объединяющим 
риторическим кодом для всех мыслимых областей культурного 
творчества — от школьных учебников до докторских диссерта-
ций, от художественной литературы до научной историографии, 
от поэзии и песенного творчества до политической географии — 
и, что не менее важно, для изобилующего эмоциональными де-
талями израильского политического сознания1. 

На полках книжных магазинов и университетских библиотек 
тесными рядами стоят книги, посвященные таким темам, как 
«Эрец Исраэль в праисторические времена», «Эрец Исраэль под 
властью крестоносцев», «Эрец Исраэль в период арабского за-
воевания» и т. п. В переводах иноязычных книг термин «Пале-
стина» систематически заменяется на «Эрец Исраэль». Даже со-
чинения основоположников сионизма, таких как Теодор Герцдь, 
Макс Нордау, Бер Ворохов и другие, использовавших общепри-
нятый термин «Палестина», подвергаются при переводе на ив-
риттой же операции: идеологически неприемлемый термин не-

1 Этот термин породил в современном иврите интересные прилагатель-
ные. Говорят, например: «эрец-исраэльные реалии» (вместо «израиль-
ские реалии»), «эрец-исраэльные песни», «эрец-исраэльный ландшафт» 
и т. д. В израильских университетах кафедры истории и географии Эрец 
Исраэль существуют отдельно от кафедр «Общей истории» и просто 
«Географии». Идеологическое обоснование такой специфической си־ 
стемы преподавания см. у Йеошуа Бен-Арье в «Эрец Исраэль как объект 
преподавания в рамках предметов "история" и "география"» (Страна 
в зеркале прошлого. — Иерусалим: Магнес, 2001. — С. 526־). 
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пременно заменяется на «Эрец Исраэль». Эта языковая политика 
порождает иногда комические и абсурдные ситуации: например, 
ни в чем не повинные израильтяне, читающие на иврите, просто 
не могут понять, почему в рамках великой дискуссии вокруг бри-
танской рекомендации предпочесть заселение Уганды борьбе 
за «Эрец Исраэль», разделившей в начале XX века сионистское 
движение, противники «угандийского плана» именуются «па-
лестницами» или «палестиноцентристами» — ведь о Палестине 
в книге вообще нет речи. 

Появились даже просионистские историки, пытающиеся вве-
сти этот термин в другие языки. Например, когда уже знакомый 
нам Саймон Шама написал книгу, энтузиастически увековечи-
вающую колонизаторские предприятия семейства Ротшильдов, 
он дал ей замечательное название: «Двое Ротшильдов и Эрец 
Исраэль»1. Следует помнить, что в описываемые им времена 
общепринятым термином была именно «Палестина», причем не 
только на всех европейских языках, но и в устах всех без исклю-
чения персонажей, появляющихся на страницах книги. Бернард 
Льюис, не менее известный и столь же преданный сионистскому 
предприятию историк, зашел даже дальше, чем Шама. В ученой 
статье (в которой он пытался доказать малую историческую зна-
чимость общеупотребительного термина «Палестина») Льюис 
заявил с немалым апломбом, что это название «никогда не ис־ 
пользовалось евреями, среди которых принятым именованием 
страны, со времен исхода из Египта до наших дней, всегда было 
"Эрец Исраэль"»2. 

1 Two Rothschilds and the Land of Israel. — London: Collins, 1978. См. так-
же Шимон (он же Саймон) Шама. Семейство Ротшильдов и Эрец Исра-
эль. — Иерусалим: Магнес, 1980. 

2 Льюис Б. Палестина — к истории и географии названия / / Истори-
ческие листы, сборник исследований. — Иерусалим: Ицхак Бен-Цви, 
1988. — С. 50-51• Ранее статья была опубликована на английском языке 
как Palestine: On the History and Geography of a Name / / The International 
History Review. — 1 9 8 0 . — V. II, 1.— P. 1. Разумеется, утверждение Льюиса 
банально ошибочно. Стоит, однако, обратить внимание и на драматиче-
скую радикализацию (собственно, подделку) ивритского перевода, акку-
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Неудивительно, что для большинства евреев-израильтян 
данное именование — однозначный документ о владении, не 
оставляющий ни малейшего сомнения в том, кому в действи-
тельности принадлежит это место, — представляется практи-
чески вечным, существующим самое меньшее с момента, когда 
они получили божественное обетование. Как я уже писал в дру-
гой книге (и другим языком), евреи в гораздо меньшей степени 
реализуют себя посредством мифа об «Эрец Исраэль», нежели 
мифологическая Эрец Исраэль реализует себя при их посред-
стве, порождая образ национального пространства, истинные 
моральные и политические импликации которого не всегда им 
до конца ясны1. Одного простого обстоятельства — с самого мо-
мента создания государства Израиль в 1948 году и по сей день 
его территория не совпадает с концептуальной территорией 
Эрец Исраэль — вполне достаточно, чтобы совершенно прояс-
нить геополитическую ментальность и концепцию границ (луч-
ше сказать: концепцию отсутствия границ), присущие израиль-
ским евреям. 

Впрочем, подчас история весьма саркастична, особенно когда 
дело касается изобретенных традиций, в первую очередь языко-
вых. Лишь немногие обращают внимание (или, во всяком случае, 
готовы признать), что ветхозаветная Эрец Исраэль не включала 
Иерусалим, Хеврон, Бейт-Лехем (Вифлеем) и их окрестности — 
лишь Самарию (Шомрон) и некоторые примыкающие к ней об-
ласти, иными словами, территорию Северного (Израильского) 
царства! 

ратно цитируемого автором книги, по сравнению с английским оригина-
лом, где значилось «всего лишь»: «The Jews called the country Eretz Israel, 
the Land of Israel, and used the names Israel and Judah to design the two 
kingdoms into which the country was split after the death of king Solomon» 
(«Евреи называли страну Эрец Исраэль и использовали имена Израиль 
и Иудея для обозначения двух царств, на которые страна распалась по-
еле смерти царя Соломона»). — Прим. пер. 

1 Занд Ш. Интеллектуал, правда и сила. От «Дела Дрейфуса» до войны 
в Ираке. — Тель-Авив: Ам Овед, 2 0 0 0 . — С. 190-197. 
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Важно помнить, что мифологическое «Единое царство» 
Давида и Соломона, то есть государство, объединявшее Изра-
иль и Иудею, в реальности никогда не существовало; соответ-
ственно, не существовало (в частности, в тексте Ветхого Завета) 
и обозначающего его «объединительного» древнееврейского 
топонима1. Не случайно весь ветхозаветный корпус продолжал 
использовать название, данное региону еще египетскими фарао-
нами, — «страна Ханаан»2. Не случайно бог пообещал Аврааму, 
первому прозелиту, следующее: «И дам тебе и потомству твоему 
после тебя землю твоего пребывания, всю землю Ханаан...» (Бы-
тие 17: 7). Тем же поощряющим, отеческим тоном он указывает 
позднее своему «придворному» — Моисею — в самом конце его 
пути: «Взойди на эту гору Ааварим, гору Нево, что в земле Моав, 
что против Иерихона, и обозри землю Ханаан...» (Второзако-
ние 32: 49). Стандартное словосочетание «земля Ханаан» появ-
ляется в 57 библейских стихах3. 

С другой стороны, библейский Иерусалим4 всегда находит-
ся в Иудее5. Геополитическое словосочетание «Эрец Йехуда» 
(«страна — или земля — Иудея»), ставшее общепонятным после 

1 Не зная, как его называть, незадачливые историки нарекли его «Еди-
ным». ־־־ Прим. пер. 

2 О вымышленном характере «Единого царства» см. И. Финкелъштейн, 

И. А. Сильберман. Начало Израиля. Археология, Библия и историче-
екая память/ ־־י Тель-Авив: Тель-авивский университет, 2003. — С. 131-

172 (в английском оригинале J. Finkelstein, N. A. Silberman. The Bible 
Unearthed («Раскопанная Библия»). — Free Press, New York, 2001. — 
Прим. пер.). Страна Ханаан многократно упоминается в месопотамских 
и, особенно часто, древнеегипетских источниках. Следует добавить, что 
Библия лишь однажды называет Ханаан «землей иврим» (Бытие 40:15). 

Национальная неудовлетворенность библейским названием страны по-
родила попытки «подправить» Библию. См., например: Й. Аарони. Эрец 
Исраэль в библейские времена. География и история. — Иерусалим: Бя-
лик, 1962. — С. 30-31״ 

3 Отдельное слово «Ханаан» встречается гораздо чаще. — Прим. пер. 
4 Следует помнить, что Иерусалим вообще не упоминается в Пятикнижии, 

во всяком случае по имени. — Прим. пер. 
5 А не в Израиле или в «Стране Израиля». — Прим. пер. 
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образования маленького государства династии Давида, упоми-
нается в библейском тексте 24 раза. Ни одному из авторов би-
блейских книг и в голову бы не пришло назвать территорию, на-
ходящуюся вокруг Святого города, «Эрец Исраэль». Именно по-
этому так поучителен следующий стих из Второй книги Хроник: 
«Он разбил жертвенники и молитвенные деревья, и истуканы 
раскрошил, и все статуи солнца срубил во всей стране Израиля 
(Эрец Исраэль), и возвратился в Иерусалим» (Хроники II34: 7). 
В Северном царстве, оно же Эрец Исраэль, ветхозаветный Изра-
иль, как известно, жило гораздо больше грешников, чем в Юж-
ном царстве, Иудее1. Такое его именование появляется в 12 сти-
хах, почти всегда — в не слишком одобрительном контексте. Так 
или иначе, базисные представления авторов ветхозаветных книг 
о региональном пространстве совпадают с прочими свидетель-
ствами, рассказывающими о соответствующей эпохе, — ни один 
текст ветхозаветного периода, ни одно археологическое свиде-
тельство не используют термин «Эрец Исраэль» для обозначе-
ния четко определенной географической территории. 

То же самое верно и относительно долгой эпохи, называв-
мой в израильской историографии «эпохой Второго храма». Ни 
успешное восстание Хасмонеев в 167-160 годах до н. э., ни закон-
чившийся провалом мятеж иудейских фанатиков в 66-73 годах 
н. э. не произошли, если верить письменным свидетельствам, 
в «Эрец Исраэль». Бесполезно искать это именование в книгах 
Маккавеев или в иных внебиблейских источниках2. Не найти его 

1 Тридцать четвертая глава Второй книги Хроник посвящена описанию 
подвигов иудейского царя Йошии, очистившего свои владения от идол о-
поклонства. Вначале он очистил Иудею и Иерусалим, а затем отправился 
в земли Менаше и Эфраима, то есть на территорию уже уничтоженного 
ассирийцами Северного царства. Седьмой стих этой главы повествует об 
очищении Северного царства, «страны Израиля», от идолопоклонства. 
С точки зрения автора Хроник, Иерусалим к «стране Израиля» явно не 
относится. Более того, из Эрец Исраэль в Иерусалим царю приходится 
«возвращаться»... См. стихи 3 - 7 данной главы. — Прим. пер. 

2 В «Книге Тувии», написанной, судя по всему, во II столетии до н. э., появ-
ляется — в дошедшем до нас древнегреческом переводе — термин «Эрец 
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и в философских произведениях Филона Александрийского или 
в исторических сочинениях Иосифа Флавия. До тех пор, пока Иу-
дея существовала в какой-либо форме как государственная еди-
ница, неважно, независимая или под чьим-либо протекторатом, 
единая территория между Средиземным морем и рекой Иордан 
никогда не именовалась «Эрец Исраэль». 

Названия регионов и государств менялись в прошлом до-
вольно часто. Иногда мы называем древние страны именами, 
которые они приобрели лишь на гораздо более поздних истори-
ческих этапах. Однако такого рода языковая практика легитим-
на, как правило, лишь если данная территория не имела более 
древнего общепринятого названия. Все мы прекрасно знаем, 
что Хаммурапи правил не территорией «вечного» Ирака, а Ва-
вилонией, что Юлий Цезарь завоевал не Францию, а Галлию. 
С другой стороны, лишь немногим израильтянам известно, что 
цари Давид и Йошия правили страной, называвшейся Ханаа-
ном и/или Иудеей1, или что коллективное самоубийство в Маса-
де 2 произошло вовсе не в Эрец Исраэль. 

Исраэль», обозначающий территорию Израильского царства (см.: http:// 
ba.21.free.fr/septuaginta/tobie/tobie_1.html). В переводе на современный 
иврит (древний ивритский или арамейский оригинал до нас не дошел. — 
Прим. пер.) он, как ни странно, опущен (см.: Книга Тувии 6:14. — Варша-
ва: Левин-Эпштейн, 1886 / / ht^://daat.ac.n/DAAT/hasfarim/tuvya-2.htm). 

1 Трудно судить, был ли библейский Давид полностью вымышленным 
правителем, и если все-таки не был — когда он в точности жил. Несо-
мненно, однако, что даже в самом оптимистическом варианте он мог 
управлять лишь небольшой территорией в Иудее. Потенциально воз-
можное царство сомнительного Давида было намного меньше государ-
ства исторического Йошии; разумеется, оно находилось в Ханаане, но 
правителем Ханаана (всего или хотя бы большей его части) Давид за-
ведомо не был. О внешних (внеханаанских) завоеваниях нечего и гово-
рить. — Прим. пер. 

2 Драматическое самоубийство защитников Мецады (Масады), крепости, 
находившейся неподалеку от западного берега Мертвого моря, блестяще 
описано Иосифом Флавием в книге «Иудейская война». Поскольку иных 
письменных свидетельств этого события не существует, немало ученых 
относилось к его историчности скептически. Однако в последние деся-
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Следует отметить, что это «семантическое злоумышление» ни-
сколько не беспокоит израильских исследователей. Они без коле-
баний переносят данный филологический анахронизм из одного 
сочинения в другое. Их национально-научную позицию удачно 
сформулировал в свое время профессор Йехуда Элицур, выдаю-
щийся исследователь Библии и исторической географии из Бар-
Иланского университета. Он писал с редчайшей прямотой: 

«Согласно нашим представлениям, не существует простой 
параллели между нашим отношением к Эрец Исраэль 
и отношением других народов к своим отечествам. Разни-
ца легко различима. Израиль1 был Израилем еще до того, 
как вошел в свою страну. Израиль оставался Израилем 
и через много поколений после ухода в изгнание. Эта стра-
на оставалась Страной Израиля (Эрец Исраэль) даже ког-
да пришла в запустение. У других народов2 дело обстоит 
иначе. Англичане именуются англичанами лишь потому, 
что живут в Англии, Англия называется Англией лишь по-
тому, что там живут англичане. Англичане, покидающие 
Англию, через поколение или два перестают быть англи-
чанами. Если бы Англия лишилась англичан, она переста-
ла бы быть Англией. Это относится ко всем народам»3. 

тилетия найдены археологические свидетельства, косвенно подтвержда-
ющие рассказ Флавия. — Прим. пер. 

1 Замечательная, едва ли переводимая игра слов: «Израиль» в данном слу-
чае означает «израильтяне», «израильский народ», хотя одновременно 
это и название страны. Попросту, на иврите «Израиль» и «израильский 
народ» — не два, а одно выражение, состоящее из одного-единственного 
слова (хотя, конечно, к слову «Израиль» всегда можно добавить второе, 
необязательное — «народ»). Поэтому на иврите нормально звучит и не-
что вроде «Израиль вошел в Израиль». — Прим. пер. 

2 В оригинале — романтическое, одновременно традиционно-презритель-
ное «У народов мира...». — Прим. пер. 

3 Элицур Й. Эрец Исраэль в библейской философии / / Заповеданная 
земля / Под ред. Й. Шавива. — Иерусалим: Всемирный центр Мизрахи, 
1977• — С. 22. 
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Так же как еврейский народ является вечным и неизменным 
«этносом», так и его страна — неизменная сущность; это же отно-
сится и к ее названию. Во всех современных комментариях к упо-
мянутым выше древним текстам, будь то библейские книги или 
произведения эпохи Второго храма, «Эрец Исраэль» трактуется 
как постоянная, четко очерченная территория, хорошо знакомая 
всем поколениям евреев в ходе их долгой истории. Я приведу не-
сколько примеров для того, чтобы сделать это обстоятельство 
наглядным. 

В предисловии к новому переводу на иврит «Первой книги 
Маккавеев», вышедшей великолепным изданием в 2004 году, 
словосочетание «Эрец Исраэль» появляется 156 раз — несмотря 
на то что сами Хасмонеи даже не слышали, что возглавляют вое-
стание, разворачивающееся на этой территории1. Еще дальше 
зашел историк из Иерусалимского университета, выпустивший 
книгу под названием «Эрец Исраэль как политическая концеп-
ция в хасмонейской литературе»2 — при том что такой концепции 
в соответствующие времена не существовало. В недавнем про-
шлом позывы геонационального мифа были столь сильны, что 
израильские издатели Иосифа Флавия отваживались вставлять 
термин «Эрец Исраэль» непосредственно в переводы его книг3. 
На самом деле, термин «Эрец Исраэль», равно как и многие дру-
гие относящиеся к данному региону названия, такие как «Свя-
тая земля», «Земля Ханаан», «Страна Сион» или «Эрец а-Цви» 
(поэтическое «Страна оленя»), были христианскими или равви-
нистическими изобретениями, то есть гораздо более поздними 
теологическими выдумками. С определенной осторожностью 

1 Первая книга Маккавеев / Предисловие, перевод и комментарии Ариэля 
Рапопорта. — Иерусалим: Бен-Цви, 2 0 0 4 . 

2 Mendels £>. The Land of Israel as a Political Concept in Hasmonean 
literature. — Tubingen: Mohr, 1987. 

3 См., например: Я. Флавий. Иудейская война. — Варшава: Штабель, 
1923 (книга II, 1:4, с. 107; 15: 6, с. 163), равно как и более новый перевод: 
Я. Флавий. Иудейская война. — Рамат-Ган: Масада, 1968 (книга VII, 3 : 3 , 
с. 376). 

68 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

можно выдвинуть предположение, что впервые этот термин в его 
современном территориальном значении появился в Евангелии 
от Матфея. Конечно, это филологическое нововведение может 
считаться пионерским лишь в том случае, если евангельский 
текст действительно был написан, как обычно предполагается, 
в конце I века н. э. Вот что там сказано: «По смерти же Ирода, — 
се, Ангел Господень во сне является Иосифу в земле Египетской 
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь его и иди в землю 
Израилеву (Эрец Исраэль), ибо умерли искавшие души младен-
ца» (Мт 2:19-20). 

Единоразовое, точечное использование термина позволя-
ет определить Иерусалим с окрестностями как «Эрец Исра-
эль». Оно является исключительным, ибо книги Нового Завета 
предпочитают использовать термин «Эрец Йехуда» — «Земля 
Иудейская»1. Не исключено, что новое выражение возникло от-
того, что первые христиане предпочитали называть себя «сына-
ми Израиля», а не иудеями. Впрочем, вполне здравым представ-
ляется и другое, более прозаическое объяснение: именование 
«Эрец Исраэль» могло быть вставлено в древний текст суще-
ственно позже. 

Термин «Эрец Исраэль» укоренился в иудейском «культур-
ном пространстве» приблизительно тогда же (когда, по ранним 
предположениям, могло быть написано Евангелие от Матфея) — 
через некоторое время после разрушения Второго храма, когда 
еврейский монотеизм, ослабленный тремя неудачными анти-
языческими восстаниями, начал отступать на всей территории 
Средиземноморья. Лишь после того, как во I I веке н. э. Иудея 
по воле римских властей превратилась в Палестину и значимая 
часть ее населения стала постепенно принимать христианство, 
мы начинаем находить в Мишне и Талмуде2 осторожные обра-

1 См., например: Евангелие от Марка 1: 5, от Иоанна 3: 22 и 86 1, Деяния 
апостолов 26: 20 и 28: 21, Послания апостола Павла к римлянам 15: 31. 

2 Мишна — первый формально кодифицированный и устно отредакти-
рованный (а много позднее и записанный) свод Галахи, ранняя форма 
Талмуда. Классический Талмуд (как Иерусалимский, так и главный, 
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щения к термину «Эрец Исраэль». Возможно также, что этот 
термин обязан своим происхождением глубоким опасениям, 
связанным с укреплением позиций иудейских центров в Вави-
лонии и переселением туда все большего числа образованных 
жителей Иудеи. 

Так или иначе, христианский и раввинистический варианты 
термина «Эрец Исраэль», как уже отмечалось выше, также не со-
впадают по смыслу с содержанием, присвоенным этому слово-
сочетанию в эпоху национального строительства. Точно так же 
древние и средневековые понятия «народ Израиля», «избран-
ный народ», «христианский народ» или «божий народ» ради-
кально отличаются по смыслу от поздних интерпретаций этих 
терминов, адресующихся к современным представлениям о на-
родах. Поэтому ветхозаветная «Обетованная земля», равно как 
и «Святая земля» иудейской и христианской традиций, имеет 
очень мало сходства с сионистской «родиной». Обещанная 60-
гом страна включала, как известно, добрую половину Ближне-
го Востока и простиралась, в некоторых прочтениях топонимов, 
«от Нила до Евфрата». Религиозное (разработанное в Талмуде) 
определение Эрец Исраэль относилось к гораздо меньшей, вдо-
бавок не вполне связной «территории исполнения заповедей»1, 

Вавилонский) представляет «всего лишь» развернутый комментарий 
к Мишне. Мишна разрабатывалась во П-Ш веках н. э., Иерусалимский 
Талмуд — в III—IV веках, а Вавилонский — в IV-VII веках (вероятно, он 
был завершен еще позже — в VIII веке). Первые обращения к термину 
«Эрец Исраэль» относятся, разумеется, к Мишне, а не к классическому 
Талмуду. Тем не менее отсылка автора к Талмуду корректна и поучи-
тельна. Талмуд постоянно цитирует мишнаистские материалы, иногда 
в иной форме, нежели донесенная до нас самой Мишной, и сам нередко 
обсуждает эпоху Мишны, донося таким образом важные свидетельства 
о ней. — Прим. пер. 

1 Согласно талмудическому праву, многие заповеди могут быть исполне-
ны лишь в Эрец Исраэль, причем нередко — лишь в определенных ее 
частях (прежде всего, исключительно в тех или иных районах Иерусали-
ма). Этот юридический подход к географии с неизбежностью повлек за 
собой увлекательную схоластическую разработку вопроса о границах тех 
или иных территорий и Эрец Исраэль в целом. — Прим. пер. 
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разделенной на галахически неравноценные части1 в соответ-
ствии с уровнем их святости. Ее границы никогда не восприни-
мались многовековой, весьма разнообразной еврейской культу-
рой как политические или государственные. 

Лишь в начале XX века, после длительного пребывания в про-
тестантском плавильном котле, теологический термин «Эрец Ис-
раэль» был окончательно вытеснен отполированным до блеска 
четким геонациональным термином. Поселенческое сионист-
ское движение использовало традиционный раввинистический 
термин отчасти для того, чтобы заменить им общепринятый 
топоним «Палестина», которым пользовались не только все без 
исключения европейцы, но и лидеры сионизма первого поколе• 
ния. Оно превратило этот термин в исключительное именование 
региона на языке новых поселенцев2. 

Успешная языковая инженерия, ставшая естественной частью 
строительства коллективной этноцентристской памяти и вклю-
чавшая на более позднем этапе ивритизацию топонимов (на-
званий провинций, деревень, кварталов, улиц, гор, долин и рек), 
сделала возможным поразительный ментальный «прыжок» че-
рез многовековые нееврейские периоды в жизни страны3. Для 

1 Галаху можно достаточно точно определить как юридическое по форме 
изложение иудейского раввинистического вероучения, опирающееся на 
Вавилонский Талмуд и развивающееся по сей день. Галаха в огромной 
степени и есть «иудаизм как юридический свод», то есть религия, све־ 
денная к прецедентному праву, иерархизированным дискуссионным 
оценкам, законам и рекомендациям. — Прим. пер. 

2 Стоит вспомнить, что даже в сионистском гимне «Атиква», написанном 
в 80־е годы XIX века, по-прежнему используется термин «Эрец Цион» 
(«страна Сиона»), а не «Эрец Исраэль». Впоследствии все еврейские 
именования региона, кроме «Страны Израиля», были элиминированы 
и исчезли из национального культурного дискурса. 

3 Давид Бен-ГУрион блестяще сформулировал этот тезис в 1949 году: «Мы 
должны уничтожить арабские названия по политическим причинам; 
точно так же как мы не признаем права арабов на политическое владение 
этой землей, мы не признаем и их духовного владения и их названий». 
Цит. по: М. Бенвенисти. Еврейская карта / / Теория и критика. —1997. — 

№ 11. — С. 8 - 9 . См. также его поучительное, увы, не переведенное на 
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нас, впрочем, существенно важнее другое: переименование стра-
ны ради утверждения права владения, выдавившее за легитим-
ные рамки подавляющее большинство ее населения или просто 
игнорировавшее его существование, чрезвычайно облегчило 
переведение этого населения в разряд «случайных жильцов», 
временных обитателей страны, занимающих землю, которая им 
не принадлежит. Использование термина «Эрец Исраэль» спо-
собствовало внедрению популярного метаобраза «пустой стра-
ны» — «страны без народа», которая изначально, во все времена 
предназначалась для «народа без страны». Расшифровка этого 
центрального, несомненно, лживого образа, источником которо-
го было, как ни странно, евангелистское христианство, позволит 
нам гораздо лучше понять как природу возникновения пробле-
мы арабских беженцев в ходе войны 1948 года, так и возобновле-
ние колонизационного предприятия после войны 1967 года. 

* * * 
Центральной задачей данного сочинения является декон-

струкция тезиса об «историческом праве» и национального 
нарратива, ему сопутствующего; их единственное назначение — 
найти моральное оправдание экспроприации территориального 
пространства. Таким образом, эта книга является инструментом 
критики официальной, порожденной истеблишментом исто-
риографии; по ходу дела она отслеживает ход и характеристи-
ки важнейшей парадигматической революции, произведенной 
сионистским движением в слабеющем иудаизме. Восстание ев-
рейского национализма против иудейской веры с самого начала 
шло бок о бок с постоянной, усиливавшейся с годами инструмен-
тализацией словаря, системы ценностей, символов, праздников 
и обрядов последней. Секулярному сионизму уже на раннем эта-
пе его колониального предприятия потребовались религиозные 
одежды — как для укрепления и охраны «этнических границ», 
так и для определения и формализации границ «земли праот-

иврит сочинение: М. Bennvenisti. Sacred Landscape. The Buried History of 
the Holy Land since 1948. — Berkeley: University of California Press, 2 0 0 0 . 
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цев». В ходе территориальной экспансии и с утратой социали-
стических национальных идеалов эти «одежды» стали еще более 
важными, даже жизненно необходимыми. Нужда в них укрепи-
ла к концу XX века позиции этнорелигиозных течений как в об-
щественной жизни, так и в политической системе и в военном 
аппарате. 

Впрочем, эти поздние явления не должны вводить нас в за-
блуждение. Именно «национализация» бога (а вовсе не его 
смерть) сдернула с земли священный ореол и превратила ее 
в секулярную почву, на которой новый топчущий ее народ стал 
возводить дворцы по своему вкусу. Если для иудаизма победой 
над метафизическим изгнанием должно было стать в основном 
мессианское избавление, несомненно духовно связанное с куль-
товым центром, но абсолютно свободное от претензий на нацио-
нальное владение им, сионистское движение противопоставило 
воображаемому изгнанию концепцию насильственного освобож-
дения земли, то есть создание осязаемой современной географи-
ческой родины. Увы, благодаря основополагающим мифам, эта 
родина до сего дня не имеет постоянных границ и изо дня в день 
подвергает опасности как своих жителей, так и своих соседей. 



I. Как создать родину — 
от биологического императива 

до обретения нации 

Что такое страна? Страна — это кусок земли, окру-
женный со всех сторон границами, обычно проти-
воестественными. Англичане умирают за Англию, 
американцы умирают за Америку, немцы умирают 
за Германию, русские умирают за Россию. Добрых 
пятьдесят или шестьдесят стран дерутся в этой во-
йне. Не могут так много стран стоить, чтобы за них 
умирали1. 

Джозеф Хеллер. Уловка-22. Глава 23 

1961 

«Внешние границы» государства должны стать 
«внутренними границами», или — что то же са-
мое — внешние границы должны стать мысленны-
ми проекциями и оборонительными линиями вну-
тренней коллективной личности, которую каждый 
из нас несет в себе и которая позволяет нам насе-
лять государственное пространство как место, где 
мы всегда чувствовали и всегда будем чувствовать 
себя дома. 

Этьен Балибар. Форма нации: история и идеология 

19882 

1 Не могу не отметить, что в первом, советском переводе популярней-
шей «Уловки-22» (В. Титов), благоразумно объявленном сокращен-
ным, этот антипатриотический пассаж был выпущен. В более позднем, 
полном переводе книги, озаглавленном «Поправка-22» (А. Кистяков-

ский. Поправка-22. — М.: Терра, 2000 ) , пропущенное восстановлено. — 
Прим. пер. 

2 Из Race Nation Class: Ambiguous Identities, 1988. 

74 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

Теоретические дискуссии о природе нации и национализма, 
происходившие в конце XX и в начале XXI века, уделяли относи-
тельно мало внимания проблеме конструирования современной 
родины. Территория, так сказать, «матчасть», на которой нация 
реализует свой суверенитет, вызывала куда меньше исследова-
тельского интереса, нежели «матобеспечение» — взаимосвязь 
культуры с политическим суверенитетом и функциональный 
вклад исторических мифов в формирование «национального 
тела». Однако совершенно ясно, что точно так же, как без поли-
тического механизма и изобретенной истории, проект построе-
ния нации заведомо не может быть реализован и без специаль-
но сконструированной «геофизической» территории, которая 
станет для него точкой опоры и предметом постоянного вожде-
ления. 

Что такое родина? Быть может, то самое пространство, о ко-
тором Гораций писал, что за него «сладко и пристойно умереть». 
Приверженцы национальной идеи уже двести лет цитируют этот 
знаменитый стих с весьма различными вариациями1. Однако со-
временные интерпретации стиха существенно искажают смысл, 
который придавал ему знаменитый римский поэт I века до н. э. 2 

Поскольку многие из социальных и политических терминов, 
которыми мы сегодня активно пользуемся, неделикатно заим-
ствованы из древних языков, не всегда так уж просто отделить их 
изначальное ментальное содержание от современного перепол-
ненного эмоциями смысла. Риск систематического анахронизма 
присущ любой политической терминологии, не сопровождаемой 
аккуратным историографическим разбором. Понятие «родина» 

1 «Dulce et decorum est pro patria топ». Квинт Гораций Флакк «Оды», 
III 2,13 (23-13 годы до н. э.). В сионистской мифологии этот афоризм 
принял форму «Хорошо умереть за родину»; он приписывается Йосе-
фу Трумпельдору, поселенцу, погибшему в 1920 году в столкновении 
с местными арабами. Поскольку Трумпельдор в юности изучал латынь, 
нельзя исключить, что перед смертью он действительно процитировал 
Горация. 

2 Гораций родился в 65 году до н. э. и умер в 8 году н.э. — Прим. пер. 
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есть, по-видимому, во всех живых и мертвых языках, однако оно 
несет в них различные ценностные заряды. 

В древнейших греческих диалектах есть слово «патрида» 
(πατρίδα), в более поздних — «патрис» (πατρίς). Оно плавно пере-
текло в раннелатинское «патриа» (patria). «Патриа» с очевидно-
стью восходит к существительному «отец» (pater). Этот «отече-
ский» термин оставил свой след во всех современных европейских 
языках. В итальянском, испанском и п о р т у г а л ь с к о м языках это 
по-прежнему patria, во французском — patrie; есть еще несколь-
ко вариантов, восходящих к языку древних римлян. Поскольку на 
латыни речь идет о «земле отцов», в английском языке появился 
термин Fatherland, в немецком — Vaterland, а в голландском — 
Vaderland. Легко обнаруживаются попутные термины, предпо-
читающие «отцу» «мать» (например, английское Motherland) 
или «дом» (например, английское Homeland, немецкое Heimat 
или Геймленд в идише) в качестве символа, определяющего по-
нятие «родина». В арабском же языке соответствующее «ватан» 
 .«этимологически близко к понятию «владение (نطو)

Интеллектуалы-сионисты, создавшие современный иврит, 
у себя дома говорили (и, что не менее важно, читали и писали) 
чаще всего по-русски или на идиш. Они ввели в иврит библей-
ское слово «моледет» (מולדת), хорошо перекликающееся с рус-
ским словом «родина», восходящим к теме «рождения» (или 
к месту происхождения семьи). «Родина» перекликается с не-
мецким Heimat; от обоих этих слов веет романтической (или 
даже эротической) тоской, идеально вписывавшейся в сионист-
ские представления о связи с мифологической родиной1. 

Так или иначе, бурная и динамичная концепция «родины», 
развивавшаяся от древнейших присредиземноморских пред-
ставлений через средневековые европейские к представлениям 
кануна новейшего времени, обретала по пути различные смыс-

1 О близости понятий «родина» и «Heimat» см.: П. Биклъ. Heimat. Кри-
тическая теория германской концепции «отечества» (P. Bickle. Heimat. 
A Critical Theory of the German Idea of Homeland. — New York: Camden 
House, 2 0 0 2 . — P. 2 - 3 ) . 
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лы, чаще всего имевшие мало общего с тем, который она полу-
чила в эпоху национализма. Однако прежде чем перейти к углу-
бленному рассмотрению этой тонкой темы, необходимо изба-
виться от широко распространенных предвзятых [современных] 
мнений об отношении человеческих коллективов к территори-
альным пространствам, в которых они живут. 

1. Родина — естественное жизненное 
пространство? 

В 1966 году популярный этолог1 Роберт Одри (Ardrey) произ-
вел социобиологическую сенсацию, удостоившуюся, что доволь-
но удивительно, внимания широкой читающей публики. В своей 
книге «Территориальный императив. Персональное исследова-
ние животных корней собственности и нации»2 он оспорил наши 
обычные представления о территории, границах и жизненном 

1 Этология — наука о поведении животных, преимущественно — в есте-
ственных условиях. Ее основоположником обычно считают немецкого 
ученого Конрада Лоренца. — Прим. пер. 

2 Ardrey R. The Territorial Imperative. A Personal Inquiry into the Animal 
Origins of Property and Nations. — New York, Atheneum, 1970. Два заме-
чания. Во-первых, я не вполне удовлетворен своим переводом подзаго-
ловка книги (A Personal Inquiry — и далее). Мои затруднения связаны 
в основном с нарочито состаренной, в духе XVII-XVIII веков, формулой 
подзаголовка, чуждой современной стилистике. Не случайно этот подза-
головок исчез в ряде переводов книги, в том числе на иврит (Тель-Авив: 
Змора, Модан, 1977)״ Обычно ее цитируют просто как «Территориаль-
ный императив». Во-вторых, хочу отметить, что Роберт Одри ( 1 9 0 8 -

1980), автор «Императива», — не только популярный (в смысле — не 
профессиональный, зато хорошо известный) этолог и антрополог, но 
и перворазрядный американский драматург и сценарист, соавтор мно-
гих знаменитых фильмов, лауреат литературных, кинематографических 
(а заодно и научных) премий. Дабы продемонстрировать значимость ан-
тропологических трудов Одри, напомню, что его книга «Происхождение 
африканцев» («African Genesis: A Personal Investigation into the Animal 
Origins and Nature of Мап») стояла на аристократической книжной полке 
знаменитого Ниро Вульфа, героя романов Рекса Стаута. В романе «Гам-
бит» Вульф читает «Происхождение африканцев» и обсуждает книгу со 
своим ассистентом. — Прим. пер. 
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пространстве. Ранее, как правило, представлялось, что защи-
та своего дома, деревни или родины — естественная реализа-
ция осознанных рациональных интересов, продукт культурно-
исторического развития. Одри попытался доказать иное: что 
концепция замкнутого пространства и представление о границах 
лежат гораздо глубже — в биологических и эволюционных про-
цессах. В человеке от рождения заложена тяга к присвоению тер-
ритории и защите ее любыми средствами. Эта тяга — наследствен-
ный инстинкт, предписывающий всем живым существам, как они 
должны действовать при определенных обстоятельствах. 

После продолжительных наблюдений за различными жи-
ватными Одри пришел к выводу, что, хотя не все биологические 
виды следует считать «территориальными», очень многие все же 
являются таковыми. Территориализм — врожденный инстинкт, 
свойственный многочисленным, не имеющим между собой ни-
чего общего видам, возникающий в ходе естественного отбора 
при посредстве микроскопических мутаций. Тщательное эмпи-
рическое исследование показывает, по мнению Эдри, что терри-
ториальные животные свирепо нападают на нарушителей гра-
ниц своего жизненного пространства, в основном когда речь идет 
о представителях собственного вида. Сражения между самцами, 
проживающими на общей территории, ранее трактовавшиеся 
исследователями как борьба за самок, на самом деле являются 
частью жестокой битвы за контроль над «земельной собственно-
стыо». Что особенно удивительно, господство над территорией 
придает животным энергию, отсутствующую у «чужаков», наме-
ревающихся на эту территорию вторгнуться. Среди большинства 
биологических видов имеет место нечто вроде «универсального 
признания территориальных прав», обусловливающего и на-
правляющего системное «соотношение сил» между особями. 

Одри задается резонным вопросом: для чего животным тер-
ритория? Вот две важнейшие нужды, разумеется, среди прочих: 
1) избранная территория обеспечивает материальные нужды 
животного, прежде всего поставляет ему пищу и воду; 2) эта 
территория предоставляет ему убежище от хищных врагов. Ба-
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зисные «территориальные» нужды «усваиваются» в ходе долго-
го эволюционного развития и становятся частью генетического 
«территориального» кода. Это естественное наследие порождает 
развитую концепцию границ; оно же становится базисом, спо-
собствующим образованию коллективов ־־ соответственно стай 
или стад. Необходимость защищать жизненное пространство 
порождает социализацию между животными, сосуществующи-
ми в коллективе, и эта сплоченная группа вступает в конфликты 
с другими группами животных, принадлежащих к тому же виду. 

Если бы Одри ограничился одним лишь описанием поведения 
животных, его работа, быть может, стала бы предметом этоло-
гической дискуссии — не более того. Едва ли она привлекла бы 
общественное внимание, невзирая на бесспорные риторические 
таланты автора и его образный язык1. Однако теоретические ам-
биции и выводы Одри куда значительнее. Помимо сделанных им 
эмпирических заключений зоологического характера, он стре-
милея распознать «правила игры», описывающие человеческое 
поведение в его многотысячелетней динамике. Описание харак-
тера пространственного измерения в жизни животных позволило 
ему — по крайней мере он сам так считал — вскрыть природу че־ 
ловеческих наций и конфликтов между ними в ходе всей истории. 
В итоге он пришел к следующему однозначному выводу: 

«Когда мы выступаем на защиту своего владения или су-
веренитета своей страны, мы делаем это по причинам, 
нисколько не более сложным, не менее врожденным и не 
менее неискоренимым, чем те, которыми руководствуют-
ся не столь развитые животные. Собака лает на нас из-за 
хозяйского забора, побуждаемая ровно тем же мотивом, 
который заставил хозяина этот забор построить»2. 

1 См. об этом: Дж. Горер. Одри о человеческой природе: животные, нации, 
императивы / / Человек и агрессия / Под ред. Э. Монтепо (G. Gorer. Ardrey 
on Human Nature: Animals, Nations, Imperatives / / A. Montagu (ed.). Man 
and Aggression. — London: Oxford University Press, 1973. — P. 165-167). 

2 Одри P. Территориальный императив (The Territorial Imperative). C. 5. 
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Территориальные амбиции людей — отражение древнейшего 
биологического императива, определяющего человеческое по-
ведение на самом базисном уровне. Одри заходит еще дальше: 
«Связь человека с землей, по которой он ступает, сильнее, чем 
его связь с женщиной, делящей с ним ложе». Обоснование этого 
яркого тезиса Одри свел к простому вопросу: «Сколько людей, 
с которыми мы пересеклись в ходе нашей жизни, отдали жизнь 
за родину? И сколько отдали жизнь за женщину?»1 

Это высказывание Роберта Одри ясно характеризует поколе-
ние, к которому он принадлежал. Будучи американцем, родив-
шимся в 1908 году, он познакомился в молодости с людьми, по-
страдавшими в ходе Первой мировой войны. Уже взрослым он 
постоянно сталкивался с людьми, принадлежавшими к поколе-
нию Второй мировой войны; позднее он успел испытать на себе 
травмы корейского и вьетнамского конфликтов. Его книга, на-
писанная в начале долгой вьетнамской войны, в значительной 
мере впитала — и, соответственно, отразила — международный 
климат 1960-х годов. Процесс деколонизации, начавшийся по-
еле окончания Второй мировой войны, породил в течение двух 
десятилетий больше новых «национальных территорий», неже-
ли существовало на земном шаре в течение всего предыдущего 
столетия. Разумеется, окончание Первой мировой войны также 
привело к образованию значительного числа новых наций, одна-
ко процесс «национального преумножения» достиг своего апо-
гея с созданием многочисленных государств «третьего мира». 
К этому следует прибавить, что национально-освободительные 
войны — в Индокитае, в Алжире, в Кении и т. д. — создали новую 
политическую картину мира, в котором идет тотальная война 
всех против всех, причем единственной декларируемой целью 
этой войны является обретение национальной территории, ясно 
определенной и независимой. Распространение национализма 
за пределы западного мира раскрасило глобус — сразу после 
окончания боев — во множество новых цветов и вдобавок при-

Одри Р. Территориальный императив (The Territorial Imperative). С. 6 - 7 . 
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цепило к нему почти две сотни колоритных национальных фла-
гов. 

В научном воображении социобиологов история чаще все-
го поставлена с ног на голову. В конечном счете, социобио-
лог, как и любой другой исследователь в области социальных 
наук, формирует свой научный словарь на концептуально-
терминологической основе, возникшей как побочный продукт 
социальных и политических процессов, непосредственным сви-
детелем которых он является. Однако этот исследователь чаще 
всего не сознает, что в подавляющем большинстве случаев позд-
ние исторические явления объясняют ранние, а не наоборот. 
«Одолжив» у социальной реальности большую часть гуманитар-
ного словаря, этолог перерабатывает его на свой вкус и объясняет 
в заимствованных терминах исследуемую им картину животного 
мира. Если этот этолог еще и социобиолог, то на следующем эта-
пе он возвращается назад и пытается объяснить явления, проис-
ходящие в человеческом обществе, на базе терминов и моделей 
из жизни животных, изначально введенных для анализа соци-
альных и исторических процессов и развивавшихся на их фоне. 

Так, например, и межнациональные территориальные войны 
40-х годов, и кровавые конфликты за обретение национальной 
родины, вспыхивавшие в самых разных местах с конца 40-х по 
60-е годы, стали у прыткого социобиолога эволюционными про-
цессами, генетически заложенными едва ли не во всех живых 
существах. 

Этот биологический детерминизм напоминает, невзирая на 
многочисленные несходства, знаменитый географический детер-
минизм, изобретенный немецкими учеными Фридрихом Ратце-
лем (Ratzel, 1844-1904) и, намного позднее, Карлом Хаусхофером 
(Haushofer, 1869-1946), а также некоторыми другими. Хотя Рат-
цель и не был тем, кто впервые ввел в научный обиход термин «гео-
политика», он справедливо считается одним из основателей этой 
теории, тем более что он — один из первых мыслителей, спаявших 
воедино, причем весьма хитроумным образом, элементы биоло-
гии и политической географии. Несмотря на отвращение, которое 
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Ратцель питал к примитивным расовым теориям, он все же пола-
гал, что неполноценные народы должны приобщиться к развитым 
нациям в цивилизационном плане; контакт с ними даст отсталым 
народам возможность обрести цивилизационную зрелость. 

Бывший студент-зоолог, ставший ярым приверженцем дарви-
низма, Ратцель был абсолютно убежден в том, что нация — орга-
ническое «тело», которому для развитая необходимо постоянно 
изменять свои территориальные границы. Точно так же как любой 
живой организм растет, растягивая при этом свою кожу, так родина 
в ходе развития должна наращивать свою территорию (в против-
ном случае она деградирует и даже перестает существовать). «На-
ция не остается в ходе жизни поколений неподвижной, живущей 
на одном и том же куске земли, — провозглашал Ратцель. — Она 
должна расширяться, чтобы усиливаться и расти»1. Хотя Ратцель 
и утверждал, что расширение нации обусловлено ее культурной 
активностью, а не применением насилия, именно он ввел в науч-
ный словарь термин Lebensraum — «жизненное пространство». 

Карл Хаусхофер сделал еще один шаг к созданию целостной 
теории национального жизненного пространства. Не случайно 
его геополитика стала чрезвычайно популярной областью ис-
следования в территориально ущемленной Германии в период 
между двумя мировыми войнами. Эта теоретическая дисципли-
на, имевшая приверженцев в Британии и в Соединенных Шта-
тах, а еще раньше — в Скандинавии, пыталась объяснить соот-
ношение международных сил постоянными закономерностями, 
базирующимися на природных процессах. Неутолимая жажда 
пространства постепенно заняла центральное место в теорети-
ческом построении, пытавшемся найти общее объяснение на-
пряженной нервозности, характеризовавшей отношения между 
национальными государствами в XX веке. 

Геополитическая логика устанавливала, что любая нация, ра-
сгущая и укрепляющаяся демографически, нуждается в жизнен-

1 Цит. по: D. Т. Murphy. The Heroic Earth. Geopolitical Thought in Weimar 
Germany, 1918-1933. — Ohio: Kent State University Press, 1997• — C. 9• 
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ном пространстве, иными словами — в увеличении территории 
изначальной родины. Поскольку, к примеру, соотношение между 
численностью населения Германии и размером ее территории су-
щественно выше, чем у граничащих с ней стран, у Германии есть 
право, естественное и историческое, расшириться за их счет. Это 
расширение должно осуществляться путем присоединения менее 
развитых в экономическом плане областей, в которых некогда 
проживали или до сих пор проживают «этнические» немцы1. 

Позднее присоединение Германии к гонке за овладение коло-
ниями, начавшейся для нее лишь в конце XIX века, стало допол-
нительным политическим элементом, способствовавшим расцве-
ту популярных теорий «жизненного пространства». Германия, 
ощущавшая себя обделенной в ходе раздела империалистиче-
скими державами их огромной территориальной добычи и в еще 
большей степени — ущемленной в правах условиями мирного 
договора, навязанными ей после Первой мировой войны, была 
обязана, в рамках данной теории, территориально «укрепиться». 
Этого требовал естественный закон, испокон веку определявший 
соотношения между народами в истории. Негерманские геогра-
фы на начальном этапе с большим энтузиазмом участвовали 
в разработке этого направления политической мысли. 

Ясно, что, когда «закон природы» основывается исключи-
тельно на таких категориях, как происхождение и территория, 
соединение геополитики с этноцентризмом становится взрывча-
тым веществом, как мы знаем, взлетевшим на воздух буквально 
через несколько лет. Хаусхофер и другие теоретики не повлияли 
существенным образом на Гитлера и его режим, однако оказали 
последним существенные косвенные услуги. Они и их выклад-
ки помогли фюреру стать «идеологически легитимным», отбе-
лив прежде всего его ненасытную жажду завоеваний. Их теории 
были отправлены в долгий ящик, по крайней мере с «научной» 
точки зрения, после военного разгрома нацистского режима2. 
1 О Хаусхофере см. там же, с. 106-110. 
2 Геополитической теории потребовалось немало времени, чтобы опра-

виться от фиаско, связанного с ее «успехом» у нацистов. Тем не менее 
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Популярные рассуждения Одри также были забыты доволь-
но быстро. Хотя социобиологические теории время от времени 
снова входили в моду, их практические выводы, касающиеся 
образования «национальных родин», с годами постепенно по-
тускнели. Несмотря на несомненную привлекательность рассу-
ждений Одри, этология отказалась — со временем — от жесткого 
детерминизма, предписываемого его теорией и более или менее 
сходными взглядами на территориальное поведение человека, 
развитыми некоторыми из его коллег1. 

Прежде всего, выяснилось, что именно развитые приматы, 
наиболее близкие человеку, например, шимпанзе, гориллы 
и даже некоторые виды бабуинов, вообще не являются «терри-
ториалистами». Поведение животных, как раз в том, что касает-
ся их отношений с ближайшим окружением, оказалось гораздо 
более сложным, нежели вырисовывалось из теории Одри. Даже 
у птиц, самого «территориального» класса живых существ, обна-
ружены поведенческие схемы, зависящие от меняющихся окру-
жающих условий гораздо больше, чем от врожденных позывов. 
Эксперименты, изучавшие зависимость поведения животных 
от изменений условий их обитания, показали, что агрессивное 
поведение по отношению к «физическому соседу» нередко при-
обретает новые формы, когда в условиях обитания происходят 
существенные геобиологические перемены2. 

в 70-е годы она снова стала считаться легитимным направлением ис-
следований. См.: Д. Нъюман. Геополитический Ренессанс (D. Newman. 
Geopolitics Renaissant: Territory, Sovereignty and the World Political Map / / 
D. Newman (ed.). Boundaries, Territory and Postmodernity. — London: 
F. Cass, 1999. - P. 1-5}. 

1 Я имею в виду прежде всего знаменитую книгу Конрада Лоренца 
«Об агрессии» (К. Lorenz. On Aggression. — London: Methuen, 1967). 

2 См. главу «Философия недвижимости и верные биологические выбо-
ры» в книге Э. Монтегю «О человеческой агрессивности» (Тель-Авив: 
Ам овед, 1978. — С. 193-214). См. также объемную статью Джона Харрела 
Крука «Природа и функция территориальной агрессии» (J. Н. Crook. The 
Nature and Function of Territorial Aggression / / A . Montagu (ed.). Man and 
Aggression. — P. 183-217). 
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Антрополог, обладающий достаточными историческими по-
знаниями, вдобавок не вправе игнорировать то обстоятельство, 
что «гомо сапиенс», начавший свой путь, насколько нам се-
годня известно, на африканском континенте, сумел преуспеть 
и добиться демографического процветания именно потому, что 
не цеплялся за знакомую и освоенную территорию, а кочевал 
и продолжал завоевывать мир своими легкими на подъем, про-
ворными ногами. Земной шар заселялся все новыми кочевыми 
племенами собирателей и охотников, продолжавшими беспре-
станно идти вперед в поисках пищи, отыскивающими себе все 
новые «жизненные пространства» или более щедрые берега для 
рыбной ловли. Лишь после того, как природа обеспечила основ-
ные потребности человека, он начал останавливаться в каких-то 
определенных местах и превращать их в более или менее посто-
янную среду обитания. 

Несомненно, человека прикрепила к определенному и посто-
янному участку земли, причем в довольно поздние времена, не 
его биологическая «территориальная» склонность, а аграрная 
революция — постепенный переход к сельскохозяйственной об-
работке земли. Переход от кочевого существования к оседлому, 
случившийся поначалу — на сколько-то постоянной основе — на 
осадочных «островках», то есть на землях, плодородные слои 
которых наносились реками и ручьями (они были естественным 
образом удобрены и давали высокие урожаи даже во времена, 
когда человек не обладал необходимыми для продолжительной 
аграрной деятельности знаниями и навыками), породил образ 
жизни, ставший со временем привычным и распространенным. 
Именно обработка земли явилась базисом, на котором начали 
развиваться территориальные цивилизации, разросшиеся со 
временем в огромные империи. 

Вместе с тем в этих древнейших государствах, появившихся, 
к примеру, в Месопотамии, в Египте или в Китае, не возникло 
коллективное территориальное самосознание, общее для всех 
подданных, обрабатывавших местные земли. Границы этих 
громадных империй не были восприняты (и усвоены) коллек-
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тивным сознанием как линии, ограничивающие пространство 
обитания крестьян или рабов. Естественно предположить, что 
земледельцы, главные производители продовольствия во всех 
аграрных цивилизациях, придавали земле очень большое зна-
чение; весьма возможно, что их связь с ней была не только мате-
риальной, но и ментальной, однако маловероятно, что они у них 
сформировали какое-либо отношение к обширной территории 
государства как такового. 

Важно помнить, что в традиционных древних обществах, как 
кочевых, так и оседлых, землю воспринимали как богиню-мать, 
порождающую все живое1. Освящение куска земли, на котором 
жило племя или стояла деревня, было распространенным обы-
чаем среди самых различных человеческих коллективов на всех 
континентах, однако оно не имело ничего общего с современ-
ным патриотизмом. Земля почти всегда воспринималась как 
собственность богов, а не как человеческое владение. В древно-
сти люди чаще всего считали себя наемными работниками, обра-
батывающими землю, или временными издольщиками на ней, 
но не ее хозяевами. Боги при посредстве тех или иных религи-
озных посредников передавали землю в пользование своей па-
стве и могли по своему желанию в случае нарушения культовой 
дисциплины взять ее обратно; единственный бог (с появлением 
монотеизма) поступал точно так же. 

2. Место рождения или гражданская 
община? 

Как мы видели, Одри искал — и находил — первые проявле-
ния национального территориализма в поведении животных; 
историки, со своей стороны, издавна связывали зарождение зна-
комого нам сегодня понятия родины с его появлением в древних 
текстах. Поскольку многие из исследователей прошлого охотно 

1 В греческой мифологии богиней Земли была Гея, в индуистском пантео-
не — Буми (Bhumi), в Ханаане аналогичные функции исполняла богиня 
Ашера. 
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рассуждали (а иногда и продолжают рассуждать) о нациях так, 
как будто они существовали с момента образования первых че-
ловеческих коллективов, по сей день можно столкнуться с «веч-
ной и универсальной родиной» в немалом числе исторических 
книг, как научных, так и популярных. 

Поскольку исходным материалом, так сказать, «сырьем» для 
историка, в отличие от антрополога, является письменный текст, 
построение модели прошлого всегда начинается с подбора ли-
тературных «первоисточников» и с неизбежностью основыва-
ется на них. Разумеется, историк должен знать, кто создал эти 
старинные тексты и при каких обстоятельствах они появились 
на свет; несомненно, хороший историк обязан быть прежде всего 
аккуратным и осторожным филологом. Однако не так уж часто 
можно встретить исследователей, полностью осознающих (и ни 
на мгновение не забывающих), что практически все дошедшее 
до нас из прошлого, за вычетом, разумеется, чисто материаль-
ных свидетельств, оставлено тончайшими прослойками обра-
зованных элит, составлявшими ничтожный процент населения 
досовременных обществ. 

Эти документы, разумеется, чрезвычайно важны, ибо без них 
мы располагали бы лишь ничтожным количеством исторической 
информации. Вместе с тем невелика цена любым утверждениям, 
любым выводам, относящимся к прошлым мирам, если они не 
принимают во внимание чрезвычайную субъективность и узость 
интеллектуального подхода, присущего любому письменно-
му свидетельству — литературному, юридическому или иному. 
Историк, полностью осознающий характер технологии, при по-
мощи которой он восстанавливает нарративы прошлого, должен 
иметь в виду, что не сумеет при ее посредстве точно установить, 
что чувствовали и думали простые крестьяне, составлявшие мол-
чаливое большинство всех обществ прошлого, большинство, не 
оставившее после себя письменных памятников. В самом деле, 
каждое племя, каждая деревня, каждая окруженная горами доли-
на порождали собственный, отличный от других диалект. Члены 
кочевых племен, как и оседлые крестьяне, располагавшие лишь 
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весьма ограниченными средствами коммуникаций, не имевшие 
даже базисных представлений о чтении и письме, не нуждались 
в сложном, развитом литературном лексиконе, чтобы пасти ста-
да, обрабатывать землю, рожать детей и отправлять религиоз-
ные культы. Межличностные контакты в аграрном мире были 
в огромной степени совершенно непосредственными и базирова-
лись на жестах и интонациях, а не на абстрактных метапонятиях, 
разработанных немногочисленными интеллектуалами, создав-
шими письменные тексты, часть которых дошла до наших дней. 

Придворные писцы, философы, жрецы и священники, функ-
ционировавшие в своеобразном культурном и социальном сим-
биозе с земельной аристократией, зажиточными городскими 
классами и военной верхушкой, оставили после себя массу ин-
формации. Проблема состоит в том, что историки слишком ча-
сто воспринимают эту информацию как открытый банк данных, 
не требующих аналитического разбора, кладезь знаний общего 
характера, адекватно описывающих концептуальные механиз-
мы и основные обычаи, присущие древнему обществу в целом. 
Отсюда и берется постоянное, сбивающее с толку использование 
таких терминов, как «раса», «этнос», «народ», «нация», «пере-
селение народов», «изгнание народов» и «национальное госу-
царство», неряшливо и без разбору практикуемое в отношении 
досовременных обществ. 

Любой исторический нарратив является пленником пестрого 
лабиринта письменных памятников. При этом осторожный ис-
следователь хорошо знает, что обязан передвигаться в текстуаль-
ном лабиринте с величайшей опасливостью, как если бы пытался 
продернуть нитку через тонкое игольное ушко. Научный успех 
не должен порождать иллюзий — исследователю следует созна-
вать, что его работа является почти исключительно освоением 
исторических «продуктов», созданных малочисленной элитой. 
Иными словами, он лишь едва касается огромного человеческо-
го ледника, увы, давно растаявшего, жизнь и сознание которого 
никогда не будут полностью реконструированы. «Первоисточни-
ки» сходны со световыми конусами, излучаемыми включенны-
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ми прожекторами; эти конусы освещают лишь незначительную 
часть окружающего пространства и, самое главное, оставляют 
в тени и темноте все, что отделено от прожектора даже самыми 
незначительными препятствиями. 

Эта короткая глава коснется некоторых древних присреди-
земноморских текстов, а затем слегка углубится в важные и хо-
рошо известные европейские сочинения. К сожалению, мои рас-
суждения будут на сей раз катастрофически европоцентристски-
ми; признаюсь сразу: прискорбная узость подхода не является 
в данном случае следствием идеологии автора — она порождена 
исключительно ограниченностью его исследовательских воз-
можностей. 

Начну с того, что термин «родина» в древних присредиземно-
морских культурах встречается уже в чрезвычайно ранних про-
изведениях. Когда великий Гомер упоминает в «Илиаде» страну, 
где родился тот или иной герой, он всякий раз употребляет тер-
мин «патрида» (7tarpi6a). Этим же термином он обозначает ме-
сто, о котором тоскуют воины, находящиеся в походах или сра-
жающиеся в далеких краях. На любимой родине всегда находят-
ся жена, дети, родители и вся остальная семья. Она, по существу, 
идиллический дом, куда возвращаются мифологические герои, 
невзирая на незаурядные мужество и терпение, все же подвер-
женные усталости. Родина — это, кроме того, священное место, 
в котором непременно похоронены предки1. 

1 См., например: Песнь V, стр. 212, а также Песнь IX, стр. 41 и 46 (Гомер. 
Илиада. — Тель-Авив: Ярон Голан, 1995, — С. 117 и 190). 
(Классический русский перевод «Илиады» (Н.И. Гнедича) порождает сход-
ные, хотя и несколько отличные координаты приведенных автором цитат. 
См., например (V, 212-213): 

«Если я вспять возвращусь и увижу моими очами 
Землю родную, жену и отеческий дом наш высокий»; 
или (IX, 45~48 )  ז

«Но останутся здесь другие герои ахеян, 
Трои пока не разрушим во прах! но когда и другие... 
Пусть их бегут с кораблями к любезным отечества землям!» 
— Прим. пер.) 
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Приблизительно тремястами годами позже Эсхил в «Персах», 
первой трагедии, дошедшей до наших дней, пламенно описал 
знаменитую морскую битву при Саламине, в которой (в 480 году 
до н. э.) флот коалиции греческих городов сразился с персидским 
флотом. Эсхил вложил в уста своих героев следующий клич: 

Дети эллинов, 
В бой за свободу родины! Детей и жен 
Освободите, и родных богов дома, 
И прадедов могилы! Бой за все идет!1 

Остатки разбитой персидской армии вторжения также возвра-
щаются в «патриду», к родным, чтобы оплакивать горькое пораже-
ние2. Однако необходимо обратить внимание на следующее обсто-
ятельство: ни Греция, ни Персия не являются родиной воинов. Ро-
дина ־־ это дом, город, место, откуда они происходят. Родина — это 
небольшая «туземная» территория, физически, непосредственно 
знакомая всем своим сыновьям и ближайшим соседям. 

И в более поздних драмах, таких как «Антигона» Софокла или 
«Медея» Еврипида, равно как и в других произведениях, создан-
ных в V веке до н. э., термин «родина» появляется, чтобы оха-
растеризовать драгоценное для каждого человека место ־־ столь 
драгоценное, что оно не может быть оставлено ни при каких об-
стоятельствах. Расставание с родиной всегда рассматривается 
как изгнание из теплого, надежного дома, как страшная ката-

1 Эсхил. Персы. Строки 4 0 2 - 4 0 5 . 
2 Там же, строки 510-512. Геродот в своей «Истории» время от времени ис-

пользует термин «родина», однако очень редко, в основном ,чтобы указать, 
откуда человек происходит. См., например: часть III, параграф 140, или 
часть IV, параграф 76. (Академический русский перевод (см., например, 
издание Библиотека «Вехи», 2 0 0 8 ) также избегает в обоих приведенных 
автором примерах обязывающего термина «родина». В III, 140 говорится 
просто: «Силосонт же отвечал на это: "Не дари мне, царь, ни золота, ни 
серебра, но освободи и пожалуй мне родной город Самос...» ВIV, 76: «Ана-
харсис дал богине такой обет: если он возвратится домой здравым и невре-
димым...» — Прим. пер.) 
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строфа; нередко оно куда хуже смерти. Родина характеризуется 
как нечто ясно определенное, надежное и знакомое; все, что вне 
нее, ־־ как непонятное, угрожающее и отчужденное1. 

Несколько позже, описывая сражение между сиракузяна-
ми и афинянами, выдающийся историк Фукидид замечает, что 
сиракузяне сражались, защищая родину, в то время как их вра-
ги афиняне — за захват чужой земли2. В «Истории Пелопонес-
ской войны» слово «родина» появляется много раз, но, опять-
таки, — увы, приходится повторяться — оно ни в одном случае 
не обозначает страну всех эллинов. Вопреки страстному жела-
нию поборников греческого национализма Нового времени, 
«патрида» в древних книгах вовсе не синоним территории Эл-
лады. Невозможно приписать этому слову такое значение даже 
с величайшей натяжкой! Термин «родина» у древних истори-
ков применяется исключительно для обозначения отдельного 
города-государства — избранного полиса. Поэтому в приводи-
мой Фукидидом впечатляющей речи афинского политического 
руководителя Перикла не могли не появиться Афины в качестве 
объекта обожания и поклонения3. 

1 См., например: Софокл. Антигона (183 и 200). — Тель-Авив: Шокен, 
2002. — С. 41-42; Эврипид. Медея (38 и 643-651). — Тель-Авив: Шокен, 
1983• - С. 32 и 53. 

2 Фукидид. История Пелопонесской войны. Книга VI, 69 («Сиракузянам 
предстояло сражаться за родину, каждому из них за собственное спасе-
ние в настоящем и за свободу в будущем. Из противников их афиняне 
шли на борьбу за приобретение чужой земли...» — Прим. пер.) 

3 Следует отметить, что философы-стоики иногда распространяли понятие 
«родина» на весь космос, то есть на всю Вселенную. Вместе с тем, хотя Гре-
ция никогда не рассматривалась как родина, среди некоторых эллинских 
интеллектуалов бытовала концепция общегреческой культурной общно-
сти, основой которой были представления об «общей крови» и языковой 
и культовой близости. См., например: у Геродота (История, VIII, 144), 
а также, разумеется, знаменитые слова Исократа (в 50-м параграфе «Па-
негирика»). См,, например, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text7doc 
=Perseus%3Atext%3A1999-01.0144%3Aspeech%3D4%3Asection%3D50. 
(Вот классический пассаж из «Истории», VIII, 144: «Так афиняне отвечали 
Александру, а спартанским послам сказали вот что: "Опасения лакедемонян, 
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Порождением эллинского восприятия понятия «родина» стал 
необычный и весьма захватывающий вариант политизации опре-
деленной территории. Это понятие, со всеми его эмоциональными 
нагрузками, не только «парит» над территориальным объектом, но 
и оказывается реализованным, причем довольно часто, в рамках 
определенной политической структуры. Территория подвергается 
политизации в силу тех же причин, по которым эллинская полита-
ка всегда отчасти территориальна. Чтобы четко осознать это обсто-
ятельство, имеет смысл обратиться к Платону. Его блестящая, не-
повторимая логика поможет нам гораздо яснее понять проблему. 

Как и Фукидид, Платон стопроцентно отождествляет родину 
с отдельным полисом, а не с большой Грецией. Настоящая «па-
трида» — это независимый город-государство с его политически-
ми институтами и системой законов. Философ многократно рас-
суждает о родине не как о месте рождения, не как о физической 
территории, «населенной» ландшафтами и порождающей но-
стальгию, а прежде всего как о политической сущности, охваты-
вающей весь спектр форм гражданского существования. Напри-
мер, в знаменитом диалоге «Критон» Платон вкладывает в уста 
Сократа следующий упрек, адресованный собеседнику: «Или ты 

как бы мы не примирились с персидским царем, совершенно естественны 
для людей [в их положении]. Нет на свете столько золота, нет земли, столь 
прекрасной и плодоносной, чтобы мы ради этих благ захотели перейти на 
сторону персов и предать Элладу в рабство. Много причин, и притом весь-
ма важных, не позволяет нам так поступить, если бы мы даже пожелали 
этого. Во-первых, самое важное препятствие к примирению — это сожжен-
ные и разрушенные кумиры и святилища богов. За это нам нужно кровью 
отомстить, прежде чем примириться с человеком, содеявшим это. Затем — 
наше кровное и языковое родство с другими эллинами, общие святилища 
богов, жертвоприношения на празднествах и одинаковый образ жизни. 
Предать все это — позор для афинян"». А вот что говорится в 50-м пара-
графе речи Исократа «Панегирик»: «В уме и красноречии Афины своих 
соперников опередили настолько, что стали подлинной шкалой всего че-
ловечества, и благодаря именно нашему городу слово "эллин" теперь озна-
чает не столько место рождения, сколько образ мысли и указывает скорее 
на воспитание и образованность, чем на общее с нами происхождение». 
См.: http://ancientrome.ra/anШtг/isocгates/panegyricш.htm. — Прим. пер.) 
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при всей своей мудрости не замечаешь того, что Отечество дороже 
и матери, и отца, и всех остальных предков, оно более почтенно, 
более свято и имеет больше значения и у богов, и у людей — у тех, 
у кого есть ум, — и перед ним надо благоговеть, ему надо поко-
ряться и, если оно разгневано, угождать ему больше, чем родно-
му отцу. Надо либо его переубедить, либо исполнять то, что оно 
велит, а если оно приговорит к чему-нибудь, то нужно терпеть 
невозмутимо, — будут ли то побои или оковы, пошлет ли оно на 
войну, на раны и на смерть; все это нужно выполнять, ибо в этом 
справедливость. Нельзя отступать, уклоняться или бросать свое 
место в строю. И на войне, и на суде, и повсюду надо исполнять то, 
что велит Государство и Отечество, или же стараться вразумить 
их, в чем состоит справедливость. Учинять же насилие над мате-
рью или над отцом, а тем паче над Отечеством — нечестиво»1. 

Здесь, как и во многих других случаях, «родина» Платона — 
это город2, представляющийся ему высшей ценностью, подчиня-
ющей себе все другие. Исключительность и моральная сила этого 
понятия кроются в том, что оно обозначает самоуправляющееся 
территориальное пространство обитания и функционирования 
полновластных граждан. Глубокая заинтересованность граждан, 
составляющих властное политическое тело, в его успехах обязы-
вает их защищать «родину», которая, по существу, тождественна 
их общине. Отсюда и необходимость ее освящения, сочлененно-
го с религиозными ритуалами, а также поклонения ей в празд-
ники. Безграничная патриотическая требовательность Платона 
полностью вращается вокруг города-государства, возвышающе-
гося над всем комплексом личных интересов, и безоговорочно 
подчиняет их интересам города и коллективным ценностям. 

Афинский дискурс о родине во многих аспектах напоминает со-
временный, развернувшийся в Новое время. Лояльность, предан-
ность территории, готовность жертвовать собой ради нее тракту-
ются Платоном и другими как высокие ценности, как священные 

1 Платон. Критон, 51. 
2 В данном случае, безусловно, его — и Сократа — родные Афины. — 

Прим. пер. 
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качества, достоинства которых не подлежат сомнению — тем бо-
лее, постыдно трактовать их саркастически. Может показаться, что 
мы находим у Платона зачатки национального сознания, которое 
достигло полного развития в человеческом обществе лишь в по-
следние двести лет. Быть может, родина, какой она представля-
лась Фукидиду, Платону и другим афинским гражданам, — это та 
же родина, о которой думали Бенито Муссолини, Шарль де Голль, 
Уинстон Черчилль и миллионы анонимных героев XX века? Дей-
ствительно ли, в конечном счете, нет ничего нового под солнцем? 

Увы, сколь ни велико сходство ־— различие еще сильнее. Точ-
но так же как древние эллинские общества не знали современной 
представительной демократии, а только демократию прямую, 
требующую непосредственного политического действия, так 
абстрактная национальная формула, функционирующая в со-
временном мире, была совершенно им чужда. Древние культу-
ры эллинского типа поневоле довольствовались патриотической 
лояльностью по отношению к маленьким и «доступным в ощу-
щениях» городам-государствам. Все их граждане были хорошо 
знакомы с физическим и человеческим «ландшафтами» полиса, 
с его размерами и границами1. Они ежедневно встречались друг 
с другом на агоре2, принимали участие в народных собраниях, 
в общественных празднествах и театральных представлениях. 
Жизнь в полисе строилась на непосредственных контактах меж-
ду гражданами; характер этих контактов обусловливал направ-
ленность и мощь патриотического чувства, являвшегося одним 
из центральных элементов полисного сознания. 

Следует иметь в виду, что малая интенсивность коммуника-
ций между удаленными друг от друга людскими коллективами 
и неэффективные способы распространения элементов культуры 
делали невозможным возникновение широкомасштабного демо-
кратического отечества. Разумеется, как мудро установил Аристо-
тель, «человек по природе своей существо политическое», однако 
1 А нередко и между собой. — Прим. пер. 
2 Агора — рыночная площадь в древнегреческих полисах, где проходили 

гражданские собрания. 
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в его время это существо было гражданином города-государства, 
не располагавшего типографиями, точными картами, газетами, 
радио, обязательным всеобщим образованием и многими други-
ми вещами. Поэтому когда в конце концов эллинский мир объе-
динился под блистательным руководством Александра Македон-
ского, жизнь греческого полиса утратила привычный старинный 
патриотизм, точно так же как повседневная греческая культура — 
присущие ей демократические аспекты. 

Кроме того, этические контуры древней полисной демокра-
тии имели мало общего с политическими правилами демокра-
тии современной. Полноправные граждане города-государства 
были незначительной частью жителей полиса, особенно если 
включить в число последних крестьян, обрабатывавших зем-
лю в его окрестностях — на принадлежащих полису террито-
риях. Как известно, такими гражданами могли считаться лишь 
свободнорожденные мужчины, родители которых также были 
гражданами полиса, признанные таковыми сообществом искон-
ных местных жителей, внесенные в список избирателей и при-
численные к выборным городским институтам. Женщины, эми-
гранты, выходцы из смешанных семей и многочисленные рабы 
были лишены гражданских прав и не участвовали в полисном 
самоуправлении. Универсальные гуманистические представле-
ния, появившиеся в новейшее время, не были знакомы присре-
диземноморскому миру, располагавшему богатой, утонченной, 
но, увы, чисто элитарной культурой1. 

Лояльность родине как преданность коллективу граждан, осу-
ществляющему представительное самоуправление, характеризу-
ет значительную часть литературных произведений, созданных 
в республиканском Риме. В канун гибели республики и ее пре-

1 О сложных взаимосвязях между принципом автохтонности и полита-
ческой теорией в Афинах см. статьи в увлекательной книге N Lorawc. 

Ne de la terre. Mythe et politique к Athenes. — Paris: Seuil, 1996.0 нетриви-
альной спартанской концепции пространства и о необычных отношени-
ях с «землей отцев» в Спарте см. в книге I . Malkin. Myth and Territory in 
the Spartan Mediterranean. — Cambridge: C. U. P., 1994• 
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вращения в гигантскую империю многочисленные интеллектуа-
лы расточали республиканской родине словесные дифирамбы, 
ставшие важнейшей частью европейской культуры на все време-
на — вплоть до наших дней. Знаменитый афоризм Горация в его 
«Одах» — о сладости смерти за родину — уже упоминался выше. 
Впрочем, великий поэт намеревался не столько освятить нацио-
нальную территорию, сколько выразить беспредельную предан-
ность республиканскому отечеству, то есть «res риЬИса», «обще-
ственному делу» или даже «общественному порядку» Римской 
республики, причем уже после того, как Юлий Цезарь и Октави-
ан Август навсегда его похоронили. 

Историк Гай Саллюстий Крисп, открытый сторонник Цезаря, 
в своем сочинении «Заговор Каталины»1 отождествил2 родину со 
свободой, противопоставляя последнюю «власти немногих»3. Об 
этом же говорил и сенатор Марк Туллий Цицерон, получивший 
за подавление антиреспубликанского заговора Каталины по-
четное именование «отец отечества». В своей знаменитой речи, 
направленной против заговорщика, считающейся одной из вер-
шин риторического искусства, он бросил в лицо противнику еле-
дующие слова: 

«Если бы твои родители боялись и ненавидели тебя и если 
бы тебе никак не удавалось смягчить их, ты, мне думает-
ся, скрылся бы куда-нибудь с их глаз. Но теперь отчизна, 
наша общая мать, тебя ненавидит, боится и уверена, что ты 
уже давно не помышляешь ни о чем другом, кроме отце-
убийства. И ты не склонишься перед ее решением, не под-
чинишься ее приговору, не испугаешься ее могущества?»4 

1 В оригинале: Bellum Catilinae («Война с Каталиной»). — Прим. пер. 
2 Правда, словами, вложенными в уста заговорщика Каталины. — 

Прим. пер. 
3 Гай Саллюстий Крисп. «Заговор Каталины», 58. (В русском переводе: 

«Мы боремся за отечество, за свободу, за жизнь, для них же нет никакой 
надобности сражаться за власть немногих людей». — Прим. пер.) 

4 Цицерон. Первая речь «Против Каталины», Х7״ 
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Позднее этот прославленный оратор и политический деятель 
погиб в ходе событий, положивших конец республиканскому 
строю1, который был ему так дорог. Незадолго до смерти он по-
следовательно сформулировал свое отношение к концепции «ро-
дины» в диалоге, написанном в стиле Платона и пользовавшем-
ся бурной популярностью в Западной Европе на пороге Нового 
времени. Этот диалог цитировался в последние два столетия во 
множестве современных сочинений. 

Итак, в прославленном диалоге «О законах» Цицерон логич-
но развивает общепринятую в то время концепцию, связыва-
ющую родину с республикой, на сей раз — в увлекательной дуа-
листической форме: 

АТТИК. — И я, со своей стороны, очень рад, что увидел ее. 
Но что хотел ты сказать, заявив недавно, что эта местность, 
то есть Арпин (насколько я понял тебя), — ваша настоящая 
родина? Да разве у вас две родины? Или же одна — общая 
для всех родина? Если только для мудрого Катона родиной 
был не Рим, а Тускул. 
МАРК. — Да, клянусь Геркулесом, и у него, и у всех урожен-
цев провинциальных городов [municipiae], по моему мне-
нию, две родины: одна по рождению [naturae], другая по 
гражданству [civitatis] — подобно тому, как знаменитый Ка-
тон, хотя и родился в Тускуле, был принят в городскую об-
щину римского народа и, тускуланин по происхождению, 
по своей гражданской принадлежности был римлянином, 
и у него была одна родина по местности, другая по праву; 

1 Цицерон был убит 7 декабря 43 года до н. э. по настоянию Марка Ан-
тония, входившего вместе с Октавианом Августом и Марком Эмилием 
Лепидом во «Второй триумвират», управлявший Римом в 43~41 годах 
до н. э. Сразу после образования триумвирата (в октябре 43 г. до н. э.) 
триумвиры составили проскрипционный список «врагов народа», в ко-
торый попал и Цицерон. Октавиан, которого Цицерон, остававшийся 
убежденным республиканцем, поддерживал против Антония, не счел 
нужным защитить «союзника». — Прим. пер. 
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подобно тому, как ваши жители Аттики — до того, как Те-
сей повелел им всем переселиться с полей и отправиться 
в так называемый град, — были и гражданами своего дема 
и аттическими, так и мы называем родиной и ту местность, 
где мы родились, и ту, которая нас приняла. Но по чувству 
привязанности, какое она в нас вызывает, должна стоять на 
первом месте та родина, благодаря которой название «го-
сударство» [res publica] охватывает всю нашу гражданскую 
общину. За нее мы должны быть готовы умереть, ей полно-
стью себя отдать, в нее вложить и ей как бы посвятить все 
свое достояние. Но родина, которая нас произвела на свет, 
нам не менее дорога, чем та, которая нас приняла1. 

Преданность Римской республике, так же как и лояльность 
греческому полису, полагалась высшей ценностью, выдающимся 
качеством, более возвышенным, чем даже ностальгия по месту 
рождения человека и «ландшафтам детства». Именно государ-
ственная единица, в которой человек является полновластным 
гражданином, равноправным участником правящего коллекти-
ва, должна считаться самой важной и дорогой для него. Именно 
она способна мобилизовать армию, состоящую из гражданских 
добровольцев — в отличие от наемной армии; именно она может 
потребовать от гражданина отдать за нее жизнь. Такая граждан-
екая жертва обществу оправдана, ибо полисное общество пред-
ставляет собой полное выражение суверенной сущности гражда-
нина. Эта обязывающая концепция политической родины явля-
ется нетривиальным изобретением досовременного мира. Она, 
вне всякого сомнения, отчасти напоминает концепцию родины, 
сформировавшуюся в современную национальную эпоху. 

Действительно, в XVIII веке можно насчитать немало просве-
щенных интеллектуалов, которых очаровали патриотические де-
кларации, дошедшие до Нового времени из древнего Средиземно-
морья. Их пленили риторические формулы и иные свидетельства, 

1 Цицерон. О законах. Книга 2 , 4 - 5 . 
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указывающие на возможность власти, основывающейся на идил-
лической свободе, на то, что Древний мир обходился без тиранов 
и монархов. К счастью, в компанию этих блестящих мыслителей за-
тесался Джамбаттиста Вико, потрудившийся напомнить читателям, 
что пресловутые римские патриции, несомненно, «ради спасения 
отечества... без колебания подчинялись и подчиняли свои семьи 
священным требованиям законов — тех самых законов, которые 
оберегали и спасали, вместе с общей родиной, их частные семейные 
"государства", в которых они были единоличными властителями». 
Этот выдающийся, необычайно проницательный неаполитанский 
философ нисколько не жалел своих «латинских праотцев» и счел 
необходимым присовокупить, что «по сути, слово "patria" имеет 
одно-единственное значение — личную выгоду немногих»1. 

Республиканская родина Цицерона, в самом деле, была оли-
гархией довольно узкого гражданского коллектива. И избирате-
ли, и избираемые ими лица всегда принадлежали к тонкой эли-
тарной прослойке. Для понимания республиканской концепции 
родины особенно важно следующее дополнительное обстоятель-
ство: только тот, кто физически находился в Риме, мог участвовать 
в выборах. Граждане вне пределов города лишались как активно-
го, так и пассивного избирательного права. Поскольку во времена 
Цицерона большинство граждан давно уже проживали не в са-
мом Риме, все должностные лица любимой «родины» избирались 
меньшинством ее граждан — из этого самого меньшинства. 

Впоследствии укрепление и расширение имперского Рима 
превратили традиционную связь с «гражданской родиной» в аб-
солютную бессмыслицу. Огромная империя стала в определен-
ном плане лигой многочисленных городов-государств, лишенных 
фактической независимости. Превращение2 в начале I I I века н. э. 
всех свободных жителей империи в «римских граждан», лишен-
ных, по существу, права участвовать в управлении государством, 

1 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций, 38 и 677. — 

Иерусалим: Шалем, 2 0 0 5 . — С. 26 и 292 (на иврите). 
2 Императором Септимием Бассианом Каракаллой в 212 году н. э. — 

Прим. пер. 
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нанесло еще один удар по эмоциональному и политическому 
фундаменту, на котором основывалась концепция республикан-
ской родины. Взамен эта мера подготовила почву для распростра-
нения и упрочения универсального монотеизма, связь которого 
с конкретной территорией будет совсем другой. Тяга к святым 
местам получит иную ментальную основу и породит интеллекту-
альное притяжение совершенно нового характера. 

Христианские отцы церкви, разумеется, попытались перене-
сти лояльность республиканской родине на «небесное царство». 
Поскольку все люди равны перед богом, старинная преданность 
греческому полису или рабовладельческой республике может 
быть, на первый взгляд, легко заменена преданностью идее веч-
ной жизни, открывающейся за пределами жизни нынешней. 
Уже у Августина можно встретить тезис, гласящий, что граждан-
ство в его чистом и истинном значении может относиться лишь 
к «граду божьему». Если уж умирать ради родины, пусть это бу-
дет жертва, принесенная ради веры в небесное божье царство1. 
Такой взгляд на любовь к «patria aeterna»2 встретил бурную под-
держку в широких церковных кругах и стал одним из основных 
тезисов христианской веры. 

Римские республиканские армии, состоявшие из граждан, 
прекратили свое существование с расширением империи. Наем-
ные войска понесли римские символические боевые значки не 
только к отдаленным берегам Средиземного моря, но и вглубь 
покоренной Европы. Исторический контакт с Римом положил 
начало переменам на сонном, покрытом лесами континенте. Од-
нако решающее значение эти перемены приобрели лишь в ходе 
ослабления и последующего распада империи, когда европейские 
племена и поселения освободились от продолжительного рим-
ского господства. Только тогда начался долгий и неторопливый 
процесс, сформировавший в итоге новую цивилизацию с суще-

1 См. соответствующие рассуждения Августина в «О граде Божьем», V, 16, 
17, например: http://www.newadvent.org/fathers/120105.htm. См. также 
у Вассермана в «Народ, нация, родина». 

2 «Вечному отечеству» (лат.). — Прим. пер. 
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ственно иной структурой общественных отношений. Складывав-
шийся европейский феодализм не знал концепции гражданства, 
ему была чужда героическая смерть за отечество; разумеется, не 
порождал он и преданность территориально-политической ро-
дине. Впрочем, концептуальный репертуар присредиземномор-
ских цивилизаций проникал самыми различными способами 
в европейскую культуру и в европейские языки, прежде всего при 
посредстве постоянно укреплявшейся христианской церкви. 

Как верно отметил Эрнст Канторович1 в своей книге «Два тела 
короля », в обществах, где личные лояльность и зависимость были 
тотальными, афинская и римско-республиканская концепция ро-
дины полностью «растворилась»2. Несомненно, термин «patria» 
продолжал оставаться употребительным, однако его почти всегда 
связывали с местом рождения или с местом проживанием челове-
ка, нередко — с его деревней. Слово «родина» стало фактическим 
синонимом выражения «малая страна» — «Pays» на французских 
1 Эрнст Канторович (Ernst Hartwig Kantorowicz, 1895-1963) — известный 

германский, позднее — американский историк еврейского происхожде-
ния. Канторович, придерживавшийся консервативных взглядов, в моло-
дости участвовал в правых военных авантюрах, в том числе в подавлении 
Спартаковского восстания в Германии; он был сторонником прогерман-
ских романтических и эстетических националистических теорий. Выжи-
тый нацистами из Германии, Канторович перебрался в Англию, а затем 
в США, где и написал свою самую известную книгу — «Два тела короля» 
(Е. И. Kantorowicz. The King's Two Bodies. — Princeton: P. U. P, 1981), ана-
лизирующую, по его собственному определению, «средневековую поли-
тическую теологию». Книга, несомненно, блестящая, вызвала серьезную 
критику. Известнейший оппонент Канторовича, канадский медиевист 
Норман Кантор, утверждал, что, невзирая на еврейское происхожде-
ние, Канторовича следует причислить к числу сторонников нацистских 
культуры и эстетики, по крайней мере в том, что касается его «интеллек-
туальных и культурных ценностей». См., например: Norman F. Cantor. 

The Nazi Twins: Percy Ernst Schramm and Ernst Hartwig Kantorowicz / / 
Inventing the Middle Ages. — New York, 1991. — P. 79-117. — Прим. пер. 

2 E. H. Kantorowicz. The King"s Two Bodies. — Princeton: P. U. P, 1981. — 
P. 2 3 3 - 2 3 4 . См. также его блестящую статью «Смерть за родину в сред-
невековой политической мысли» (Pro Patria Mori in medieval political 
thought / / American Historical Review. — 1951. — № 56. — P. 4 7 2 - 4 9 2 ) . 
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диалектах, «Heimat» на различных диалектах немецкого языка. 
Иными словами, речь идет о месте, где находится дом человека, 
где он вырос и где проживает его семейный клан. 

Параллельно с этим древним и широко распространенным 
географическим значением слова «родина» возникло еще одно— 
ибо этот термин оказался полезным принцам и монархам. Все-
возможные европейские элиты адаптировали его и прикрепили 
к различным политическим «телам»; королевства, герцогства, 
графства, даже районы, автономные в плане судопроизводства 
и налогообложения, — все они стали «родинами». Даже папство 
время от времени обращалось к древнему престижному термину 
и призывало «спасти родину», имея в виду защиту единства хри-
стианского мира и, разумеется, безопасности верующих. 

Средневековые рыцари были готовы отдать жизнь либо за 
своего феодального сеньора и церковь, либо, позднее, за короля 
и королевство. Начиная с XIII-XIV веков становилась все более 
популярной формула «Рго rege et patria» — «За короля и отече-
ство»; она сохранилась в политическом словаре вплоть до рево-
люций Нового времени. Впрочем, даже в наиболее «организо-
ванных» монархиях сохранялось постоянное напряжение между 
лояльностью по отношению к «небесной родине» и лояльностью 
тем или иным земным факторам, непременно вписывавшимся 
в иерархические, отнюдь не эгалитарные конструкции. Кроме 
того, в военный этос европейских досовременных обществ удач-
но вплелся дополнительный сорт лояльности родине, лояль-
ности, ориентирующейся на такие существенные факторы, как 
честь, слава и, не в последнюю очередь, материальное возна-
граждение за готовность к псевдопатриотической жертве. Одним 
из последствий постепенной деградации феодальной социаль-
ной системы и драматического ослабления церкви, обществен-
ная роль которой с веками серьезно изменилась, стал пересмотр 
смысла навязшего в зубах термина «patria». Медленное возвы-
шение средневековых городов, превратившихся из торговых 
и финансовых центров в активных участников регионального 
разделения труда, побудило многих исследователей трактовать 
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их как первую настоящую западноевропейскую «родину». Если 
верить Фернану Броделю, в этих городах сформировался своего 
рода примитивный протопатриотизм, предтеча более позднего 
национального сознания1. 

В то же время влюбленный интерес представителей Ренессан-
са к классическому средиземноморскому наследию породил ши־ 
роко распространенное, хотя и не вполне оригинальное значе-
ние древнего слова «patria». Различные гуманисты попытались 
приспособить его к новым городам-государствам, сформиро-
вавшимся как олигархические республики2. Макиавелли пошел 
дальше и в некий удивительный пророческий момент поддался 
соблазну распространить понятие «patria» на весь итальянский 
полуостров3. Однако этот термин нигде не обрел ментальной 
окраски, присущей ему в древних Афинах или в республикан-
ском Риме, тем более — территориального контекста, как в более 
поздних национальных государствах. 

Даже образование абсолютных монархий не породило такого 
интеллектуального [литературного] выражения лояльности, как 
готовность умереть за родину, выражения, хорошо знакомого 
нам по более поздним — и более ранним — временам. Рассмо-
трим, к примеру, соответствующие взгляды Монтескье и Воль-
тера. Эти великие либералы XVIII века прекрасно понимали 
и даже разъясняли читателям, почему королевство не может 
считаться родиной. Монтескье, обладавший широчайшей исто-

1 Бродель Ф. Капитализм и материальная жизнь в 1 4 0 0 - 1 8 0 0 гг. 
(F. Braudel. Capitalism and Material Life 1 4 0 0 - 1 8 0 0 . — Glasgow: Collins, 
1973• - P. 399)• 

2 На эту тему см.: M. Viroli. For Love of Country. An Essay on Patriotism and 
Nationalism. Oxford: Clarendon Press, 1995• — P 2 4 - 4 ״ 0 . 

3 Последней, XXVI главе «Государя» Макиавелли предпослал красноре-
чивый подзаголовок «Призыв овладеть Италией и освободить ее из рук 
варваров». Несмотря на этот «призыв» и дополнительные замечания, 
высказанные великим флорентинцем в других произведениях, было бы 
преувеличением объявить его итальянским патриотом-идеалистом, как 
сделал Уильям Ландон в своей книге (W. J. Landon. Politics, Patriotism 
and Language. — New York: Peter Lang, 2 0 0 5 ) . 
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рической эрудицией, писал в трактате «О духе законов», вышед-
шем в 1748 году, следующее: 

«В монархиях политика совершает великие дела при ми-
нимальном участии добродетелей, подобно тому как самые 
лучшие машины совершают свою работу при помощи мини-
мума колес и движений. Такое государство существует неза-
висимо от любви к отечеству, от стремления к истинной ела-
ве, от самоотвержения, от способности жертвовать самым 
дорогим и от всех героических добродетелей, которые мы на-
ходим у древних и о которых знаем только по рассказам»1. 

Вольтер, исторические познания которого не уступали позна-
ниям его предшественника Монтескье, писал в 1764 году в остро-
умнейшей статье «Родина», предназначенной для «Философско-
го словаря»: 

«Родина — это объединение нескольких семей; так же как 
человек обыкновенно экономически поддерживает свою 
семью из любви к себе, до тех пор, пока у него не появля-
ется противоположный интерес, так человек поддержива-
ет, из любви к себе, свой город или свою деревню, кото-
рые и называются родиной. По мере того как эта родина 
разрастается, убывает любовь к ней, ибо любовь, которую 
делят между многими, ослабевает. Невозможно страстно 
любить слишком большую семью, которую едва знаешь»2. 

1 Шарль Луи де Монтескье «О духе законов». Книга III, глава 5. Интересно, 
что и в «Энциклопедии» Дени Дидро и Жана д'Аламбера, отредактиро-
ванной через несколько лет после выхода в свет книги Монтескье, под-
черкивается, что родина не может существовать под тираническим игом, 
а также что не следует смешивать монархию и родину. См.: статью «Ро-
дина» (Patrie) в Diderot et D'Alembert (dir.). L'Encyclopedie ou Dictionnaire 
raisonne des sciences, des arts et des metiers, 1751-1772, или, например, 
в ht^://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/phaologic/getobject.pl?c.11:264-e 
pedie0211. 

2 Вольтер. Английские письма. Философский словарь (избранное). — 
Тель-Авив: Рамот, 2000. — С. 192 (на иврите). 
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Хотя оба вышеупомянутых философа, несомненно, безупреч-
но логичны, они, вместе с тем, полностью погружены в соб-
ственное историческое время, доживавшее последние дни. Они 
прекрасно представляют себе практический характер понятия 
«родина» как связи между человеком и местом его рождения, 
районом, где он вырос. Однако они не в состоянии представить, 
что этот комплекс ментальных связей вскоре пройдет драмати-
ческую трансформацию и распространится на громадные гео-
политические конструкции. Монархии, существовавшие в канун 
Нового времени, несомненно, взрыхлили почву, на которой 
взошли ростки эпохи национализма, поскольку именно они 
инициировали центрифугальную1 трансформацию администра-
тивных языков, ставших вскоре национальными языками. Для 
нас еще важнее другое: они начали аккуратно вычерчивать то, 
что в некоторых случаях станет будущими границами родины. 
Тем не менее они были еще очень далеки от «территориальной 
чувствительности», которую национальная демократия прине-
сет на своих огромных крыльях. 

Монтескье и Вольтер являлись незаурядными либералами, 
последовательными и мужественными борцами за различные 
свободы. В то же время они придерживались четких антидемо-
кратических взглядов. Безграмотные народные массы не пред-
ставлялись им достойным субъектом политики, поэтому они не 
могли представить себе массовое — включающее массы — коллек-
тивное воплощение, тем более, самоидентификацию — ни с госу-
дарством, ни, по той же причине, — с политической родиной. 

Не случайно первый теоретик-«патриот» европейского Про-
свещения был одновременно и его первым демократом (во вся-
ком случае, в определенном широком круге аспектов), и от-
крытым антилибералом. Жан-Жак Руссо не только оставил нам 
систематическое определение понятия «родина», но и не счел 
необходимым разъяснить, что, собственно, имел в виду, посто-
янно употребляя это слово. Однако в самых различных его про-

1 Направленную от центра к периферии, центробежную. — Ярим. пер. 
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изведениях можно без труда найти многочисленные открытые 
призывы развивать и сохранять патриотические ценности. Рито-
рика Руссо нередко больше напоминает нам выступления совре-
менных государственных деятелей, чем рассуждения философов 
XVIII века. 

Уже в [раннем] посвящении, адресованном Женевской респу-
блике, написанном в 1754 году и предваряющем «Рассуждение 
0 начале и основаниях неравенства между людьми», Руссо разъ-
ясняет, какую родину он хотел бы иметь, если бы у него была 
возможность выбора: 

«Если бы мне было дано избрать место моего рождения, 
я избрал бы... государство, где все частные лица знали 
бы друг друга, где от взоров и суда народа не могли бы 
укрыться ни темные козни порока, ни скромность добро-
детели... Я постарался бы найти себе отечество в счастли-
вой и спокойной Республике, древность которой терялась 
бы, так сказать, во мраке времен... Я бы желал избрать себе 
отечество, чуждое, благодаря счастливой неспособности 
к ним, кровожадной страсти к завоеваниям... Я попытался 
бы найти страну, где право законодательства принадлежа-
ло бы всем гражданам, ибо кто может знать лучше самих 
граждан, при каких условиях подобает им жить совместно 
в одном и том же обществе? А если бы Провидение присо-
единило к этому еще и прелестное местоположение, уме-
ренный климат, плодородную почву и вид самый восхити-
тельный из существующих под небесами, то для полноты 
моего счастья я желал бы лишь пользоваться всеми этими 
благами на лоне этого счастливого отечества, мирно живя 
в приятном общении с моими согражданами...»1 

Уроженец республиканской Женевы, Руссо всю свою жизнь 
мечтал об эгалитарных самоуправляемых человеческих обще-

1 Руссо Ж.-Ж. Посвящение к «Рассуждению о начале и основаниях нера-
венства между людьми». 
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ствах, функционирующих на строго определенных территориях, 
являющихся для них «естественными родинами». Тем не менее 
этот постоянно противоречивший себе мыслитель без всяких ко-
лебаний задает в «Общественном договоре», своем центральном 
сочинении, следующий взрывоопасный вопрос: 

«Как может человек или народ завладеть огромною тер-
риторией, лишив человеческий род этой территории, ина-
че как в результате наказуемого захвата, поскольку этот 
акт лишает других людей мест обитания и источников 
существования, которые природа дает им всем в общее 
пользование?»1 

Невзирая на такого рода этические и «анархистские» де-
кларации, Руссо, бесспорно, был политическим философом до 
мозга костей. Эгалитарная социальная концепция, из-за спины 
которой с совершенной неизбежностью выглядывал последова-
тельный универсализм, вынуждала Руссо искать столь дорогую 
его сердцу свободу исключительно в политических рамках, ины-
ми словами, посредством создания государственного общинного 
коллектива. 

Увы, даже у создателя концепции современной демократии 
вожделенная свобода способна реализовываться лишь в крошеч-
ных политических системах, вернее сказать, в «прямых» демо-
кратиях. Поэтому идеальная родина в фундаментальной теории 
Руссо должна оставаться маленькой и полностью «ощутимой»2. 
Таким образом, Руссо, несмотря на бесспорный пророческий 

1 Руссо Ж.-Ж. Общественный договор. Книга I, гл. 9. 
2 Впрочем, как и почти во всех других случаях, у Руссо можно отыскать 

и прямо противоположную точку зрения. Он рекомендует, например, 
Польской конфедерации, которая уж точно маленькой не была, адап-
тировать агрессивную форму патриотизма, включающую индоктрина-
цию масс. См.: «Замечания об управлении Польшей» (Considerations 
sur le gouvernement de Pologne (1771). — Paris: Flammarion, 1990. — 
P. 172-174). 
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дар, также остался лишь на пороге эры национализма. Он, щуря 
глаза, всматривался в новую эру с высокой, удаленной горы, од-
нако так и не смог туда войти. 

3. Территориализация 
«национального тела» 

Патриотические призывы «к оружию» были обычным делом 
в ходе восстания «Низинных земель» (Нидерландов) против ис-
панского владычества в конце XVI века — и, тем более, в начале 
XVII века. Во время английской революции, в середине того же 
века, радикальное крыло революционеров, «левеллеры»1, ото-
ждествляли родину со «свободной общиной», полностью моби-
лизованной для войны с монархической тиранией. Аналогично, 
если в начале американской революции повстанцы считали Ан-
глию своей родиной, а не только метрополией, к моменту ее — 
революции — завершения их взгляды изменились: среди них 
стала чрезвычайно популярной совершенно новая концепция 
патриотизма. «Страна свободных людей и родина храбрецов»2 

1 Википедия определяет «левеллеров» следующим образом: Левеллеры 
(англ. Levellers — уравнители) — радикальное политическое течение 
в Английской буржуазной революции, обособившееся от индепенден-
тов в 1647 году. Левеллеры были решительными противниками монар-
хии и аристократии (в лице палаты лордов). Они выступали за созда-
ние республики, отстаивали идею народного суверенитета, ратовали 
за предоставление населению широких политических прав и свобод, 
в том числе проведение ежегодных выборов в палату общин и предо-
ставление избирательных прав всем свободным мужчинам, защища-
ли неприкосновенность частной собственности. Левеллеры выражали 
интересы мелкой буржуазии, ремесленников, части зажиточных кре-
стьян, а опирались в основном на армию. См.: http://ru.wikipedia.org/ 
wiki/%Do%9B%Do%B5%Do%B2%Do%B5%Do%BB%Do%BB%Do%B5%D 
1%80%D1%8B. - Прим. пер. 

2 Буквально — «пристанище» или «дом» храбрецов. Эта цитата — за-
ключительные слова американского гимна «The star-spangled Ьаппег» 
(«Усыпанное звездами знамя») — позаимствована из следующего кон-
текста: «И усыпанное звездами знамя будет триумфально развеваться/ 
Над страной свободных и пристанищем храбрых». Гимн является частью 
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начала свое становление. Как известно, она многого добилась за 
последующие два с лишним столетия. 

Так или иначе, одним из существеннейших этапов многообе-
щающей карьеры концепции «родины» в Новое время стала, 
разумеется, Французская революция, в особенности ее респу-
бликанский период. Если до сих пор «родина» интересовала 
лишь политические и интеллектуальные элиты — администра-
торов, послов, литераторов, поэтов и философов, — на этом эта-
пе она сделала свои первые уверенные шаги по проулкам народ-
ной истории. К примеру, «Марсельеза», написанная военным 
инженером-эльзасцем1 как «Военный марш Рейнской армии», 
была принесена в Париж из Марселя в 1792 году добровольче-
ским революционным батальоном, прибывшим на защиту сто-
лицы, и вскоре удостоилась политического триумфа и невероят-
ной популярности. «Вперед, сыны Отчизны, день славы настает! 
Против нас тирания поднимает свой кровавый флаг», — пели 
солдаты-добровольцы, с волнением шедшие в битву под Вальми 
в сентябре 1792 года и наголову разбившие там наемные армии 
«старого мира». Те из них, кого не тронули пушечные ядра, смог-
ли допеть последний2 куплет: «Святая любовь к отчизне, веди 
нас, направляй наши мстящие руки. Свобода, любимая свобода, 
сражайся на стороне своих защитников». Совсем не случайно 

поэмы «Оборона Форта Макгенри», написанной в 1814 году Фрэнсисом 
Скоттом Ки. Вот как выглядит концовка гимна в оригинале: 
Then conquer we must, when our cause it is just, 
And this be our motto: I n God is our trust.* 
And the star-spangled banner in triumph shall wave 
O'er the land of the free and the home of the brave. 
— Прим. пер. 

1 Автор «Марсельезы» (слов и музыки) — Клод Жозеф Руже де Л иль 
(Claude Joseph Rouget de lisle). — Прим. пер. 

2 Имеется в виду шестая строфа «Марсельезы», последняя из написан-
ных (хотя бы в основном) самим де Л ил ем. Знакомая нам «Марселье-
за» состоит из семи строф, однако последняя, седьмая (так называемая 
детская) строфа добавлена к тексту песни уже после битвы при Вальми 
и приписывается сразу нескольким авторам. — Прим. пер. 
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песня о «священной любви к отчизне» стала со временем нацио-
нальным гимном Франции1. 

Впрочем, пока суть да дело, наполеоновские завоевания суме-
ли пробудить волну нового патриотизма и вне границ Франции, 
прежде всего на территории будущих Германии и Италии. Одно 
за другим укладывались в землю семена, которые в скором бу-
дущем превратили старую Европу в фантастическую многоцвет-
ную мозаику, состоящую из постоянно растущего числа наций 
и, соответственно, из растущего числа «родин». 

Начиная с бурных времен Французской революции 90-х годов 
XVIII века и вплоть до народных волнений в арабских странах во 
втором десятилетии XXI века почти все бунтовщики и револю-
ционеры клялись в пламенной любви к свободе и одновременно 
с этим декларировали столь же пламенную преданность родине. 
«Марсельеза» вернулась, причем весьма впечатляющим обра-
3 0 м , в 1848 году, в ходе «весны народов»; она еще раз объединила 
участников Парижской Коммуны в 1871 году. Хотя большевист-
екая революция всегда гордилась своим интернационализмом, 
в ходе своего величайшего испытания, войны не на жизнь, а на 
смерть, которую вел Советский Союз против нацистского наше-
ствия, большевики сделали патриотизм своим главным и наи-
более эффективным идеологическим оружием; именно оно по-
могло им мобилизовать миллионные массы. По существу, обе 
мировые войны XX века были жесточайшими кровавыми стол-
кновениями, происшедшими во имя четко ориентированной ме-
таидеологии, трактовавшей государство как инструмент, защи-
щающий родину или, самое меньшее, пытающийся отстаивать 
интересы родины посредством расширения ее границ. Как уже 
отмечалось выше, в ходе почти всех деколонизационных кон-
фликтов, захлестнувших мир между 40-ми и 70-ми годами про-
шлого века, обретение и закрепление территории находились 
в самом центре национальной борьбы. И социалисты, и ком-

1 О пробуждении патриотизма во время революции см. статью «Умереть за 
родину»: i \ Conamine. Mourir pour la Patrie. Xe-XXe / / Pierre Nora (ed.)/ 
Les Lieux de memoire. II, La Nation. — Paris: Gallimard, 1986. — P. 35-37. 
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мунисты стран третьего мира были прежде всего патриотами 
и лишь во вторую очередь расходились [с другими патриотами 
и между собой] в социально-политических пристрастиях. 

Однако мы все еще не ответили на важнейший вопрос: каким 
образом глубокое чувство, издавна испытываемое людьми по от-
ношению к небольшой, физически ощутимой и хорошо знако-
мой территории, превратилось в ментальную схему, обращенную 
к огромным пространствам и реализуемую на них, схему, легко 
распространяющуюся на колоссальные территории, которые от-
дельный человек не в состоянии непосредственно, собственны-
ми силами освоить. Ответ на него, быть может, найдется в ходе 
анализа долгого и критически важного процесса «территориа-
лизации» политики в эпоху национализма. 

Патриоты времен английской и американской революций, 
добровольцы, шедшие в бой за республику с пением «Марселье-
зы», повстанцы, сражавшиеся с Наполеоном, и י־- даже — рево-
люционеры 1848 года, поставившие с ног на голову европейские 
столицы, при всей своей исторической значимости все еще пред-
ставляли собой специфические меньшинства, иногда заметные, 
но во всех случаях бывшие лишь малой частью широких масс, 
среди которых жили и действовали. Хотя в кипящих столичных 
городах «родина» уже стала ключевым политическим термином 
в устах борцов за демократизацию и всевозможные свободы, по-
давляющее большинство сельского населения почти не интере-
совалось концепциями политических элит, охваченных совре-
менными культурными и языковыми веяниями. 

Чем же новые национальные «родины» сумели в конечном 
счете привлечь крестьянские массы? Вернее сказать, что стало 
причиной постепенной кристаллизации национального самосо-
знания в их мироощущении? Несомненно, виной тому прежде 
всего новые законы, постепенно распространявшиеся из поли-
тических центров на территориальную периферию и реализовы-
вавшиеся там. Эти законы избавили крестьян от многочислен• 
ных обычаев, налогов и повинностей феодального толка, а в ряде 
случаев даже сделали их собственниками обрабатываемых ими 
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участков земли. Новые земельные законы и аграрные реформы 
стали первопричиной «перевоплощения» наследственных мо-
нархий и крупных княжеств в постепенно складывающиеся на-
циональные государства и в то же самое время способствовали 
консолидации новых больших территориальных «родин». 

Мощный процесс урбанизации, стоявший за всеми социаль-
ными переменами XIX и XX веков, и порожденный ею отрыв 
широких масс от своих «малых родин» в значительной мере под-
готовили основную часть населения европейских стран к кон-
цептуальному восприятию огромной, практически незнакомой 
«национальной территории». Мобильность, присущая любому 
процессу модернизации, породила потребность в социальной 
причастности нового, неизвестного ранее типа; национальная 
самоидентификация удовлетворила эту потребность, породив 
нетривиальный, но весьма соблазнительный шанс обрести опо-
ру в новом, большом мире и укорениться в нем. 

Впрочем, политические процессы, юридические, социальные 
или иные были лишь приветственными звонками или, лучше 
сказать, пригласительными билетами в новую эпоху. Пригла-
шенным предстояло пройти долгий и трудный путь, прежде чем 
найти убежище в громадной новоизобретенной родине. 

Не следует забывать: не родина породила национализм, а на-
ционализм создал родину. Родина — одно из самых потрясающих 
произведений современной эпохи (и, вероятно, самое разруши-
тельное). Возникновение национальных государств придало но-
вый смысл как пространствам, оказавшимся под их контролем, 
так и границам, обрамлявшим эти пространства. Культурно-
политический процесс, создавший британцев, французов, нем-
цев, итальянцев, а позднее алжирцев, таиландцев и вьетнамцев 
из гремучей смеси людей, приверженных локальным языкам 
и культурам, породивший по ходу дела глубокое чувство принад-
лежности к национальному коллективу, в то же время форми-
ровал и мощное эмоциональное восприятие четко очерченного 
физического пространства. Ландшафт стал важнейшим элемен-
том коллективной идентичности; не будет большим преувеличе-
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нием сказать, что он как бы построил стены здания, в котором 
формирующейся нации предстояло поселиться. Таиландский 
историк Тонгчай Виничакул блестяще проанализировал это об-
стоятельство, описав формирование сиамского национального 
государства. Существование национального geo-body, географи-
ческого тела, было необходимым условием образования этого 
государства, однако возникновение этого территориального тела 
стало возможным прежде всего лишь благодаря современной 
картографии1. Принято утверждать, что историки были первы-
ми «лицензированными агентами» нации; справедливости ради 
следовало бы присвоить это почетное звание и картографам. 
Историография, несомненно, помогла национальному государ-
ству придать осмысленные черты своему доисторическому про-
шлому, однако именно картография позволила ему реализовать 
свое историческое воображение и размять мускулы на новооб-
ретенном территориальном просторе. 

Материальной и технологической базой, позволившей раз-
вернуться территориальному воображению масс, стало, конечно, 
появившиеся в это время и постепенно усиливавшиеся средства 
массовой информации. Культурно-политический аппарат за-
вершил национальное строительство, создав эффективные го-
сударственные идеологические механизмы. Типографическая 
революция XV века продолжала набирать обороты, породив 
в конце концов широкую, всепроникающую мультиканальную 
систему информационных коммуникаций, распространявшуюся 
заодно со всеобщим школьным образованием. Начиная с конца 
XIX века и далее, в ходе XX века, драматически изменился ха-
рактер взаимосвязей между элитарной и массовой культурами, 
равно как и между культурами городских центров и сельской пе-
риферии. 

Если бы не типографии, такие важнейшие идеологические 
инструменты, как карты государств и прочие географические 

Winichakul Т. Сиам на карте («Siam Mapped: A History of the Geo-Body of 
a Nation»). — Honolulu: University of Hawaii Press, 1997. 
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и геофизические материалы, обогащавшиеся и умножавшиеся 
в Новое время, по-прежнему были бы доступны лишь немногим. 
Если бы все население страны не начало получать базисное об-
разование, лишь считаные единицы оказались бы в состоянии 
идентифицировать границы собственного государства. Школь-
ное образование и географическая карта совместно сформиро-
вали ясно очерченное и знакомое пространство. Не случайно 
на стенах едва ли не всех школьных классов в большинстве на-
циональных государств по сей день висят карты — как гвозди, 
навсегда вбивающие в головы учеников форму и расположение 
границ родины. Нередко рядом с этими картами можно увидеть 
фотографии или картины с фрагментами типичных ландшафтов 
страны. Эти репродукции обычно изображают символические 
долины, горы и деревни, но ни в коем случае не городской пей-
заж\ Пластическое изображение родины почти всегда сопрово-
ждается вербальными выражениями тоски по древним народ-
ным территориальным корням. 

В рамках интенсивной национализации масс формирование 
любви к родине непременно обусловливалось знакомством с ее 
географией. Если физическая карта давала человеку возмож-
ность освоить земной шар и его богатства, политическая карта 
помогала государству колонизировать сердца всех своих граж-
дан. Как уже было отмечено выше, наряду с изучением истории, 
придумавшей прошлое (временное измерение) «исторического 
национального тела», освоение географии порождало и выте-
сывало «географическое тело» — пространственные параметры 
нового коллектива. Так была выдумана и сформирована нация, 
одновременно во времени и в пространстве. 

Отсюда, среди прочего, и сложная, но тем не менее сущност-
ная связь между законами о всеобщем образовании и о всеобщей 
воинской повинности. Если старинные монархии, намеревавши-

1 Gilbert P. The Philosophy of Nationalism. — Boulder: Westview Press, 1998. — 

P. 97. (He знаю, что делать с фотографиями Московского Кремля, заодно 
с васнецовскими «Тремя богатырями» украшавшими школьные классы 
времен моего детства. — Прим. пер.) 
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еся защитить свою территорию или покуситься на чужую, долж-
ны были содержать наемные армии, солдаты которых нередко 
не имели ни малейшего представления о том, где проходят гра-
ницы их нанимателя, современные национальные государства 
постепенно научились обходиться без наемников. Всеобщая во-
инская повинность основывается в конечном счете на готовно-
ста большинства граждан служить в национальной армии, при 
том непременном условии, что в распоряжении создавшего ее 
государства находится четко определенная территория. Именно 
поэтому современные войны становятся все более тотальными 
и продолжительными; по той же причине число жертв нынеш-
них войн многократно выросло по сравнению с досовременной 
эпохой. Готовность умереть за родину, бывшая в древнем при-
средиземноморском мире привилегией немногих, стала в новом 
глобальном мире всеобщим достоянием. 

Не следует думать, что превращение столь большого числа 
людей в яростных патриотов явилось следствием одной лишь 
индоктринации, попросту, манипулятивных действий современ-
ных правящих элит. Бесспорно, что без механических средств 
воспроизведения информации — газет, книг, позднее — радио 
и кинохроник, без интенсивной педагогической настройки все-
общей обязательной системы образования граждане куда хуже 
представляли бы себе истинное значение национального про-
странства в своей жизни. Несомненно, для того чтобы четко 
идентифицировать родину, необходимо уметь читать и писать; 
мало того, для этого необходимо научиться потреблять хотя бы 
самые важные фрагменты мозаики, именуемой «национальной 
культурой». Не будет ошибкой констатировать, что новые сред-
ства коммуникаций и идеологические механизмы государства, 
прежде всего школы, непосредственно ответственны за поточ-
ное производство родин и патриотов. 

Однако важнейшим фактором, породившим широкий нацио-
нальный консенсус и, в частности, массовую готовность людей 
жертвовать собой ради народа и земли, на которой этот народ 
живет, был, конечно, поразительный процесс демократизации, 
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начавшийся в конце XVIII века и постепенно распространив-
шийся по всему земному шару. Империи, монархии и княжества 
в ходе всей своей истории принадлежали единицам. Греческие 
полисы и Римская республика находились под властью сугубо-
го меньшинства. Современное государство, будь то либеральная 
демократия или демократия авторитарная, по крайней мере 
в принципе управляется всеми своими гражданами. Все его жи-
тели получают в определенном возрасте полноправное граждан-
ство и, следовательно (опять-таки, хотя бы в принципе), стано-
вятся легитимными суверенными правителями. Одним из важ-
нейших следствий управления государством всем гражданским 
коллективом является совместное владение его территорией1. 

Современное государство с его гражданской юридической 
системой и уголовным кодексом было одним из исходных уело-
вий укрепления института буржуазной собственности. Однако 
процветание капитала стало возможным не только вследствие 
монополии государства на применение насилия, но и благодаря 
юридически оформленному владению и абсолютному суверен-
ному контролю государства над всей его территорией. Процесс 
легитимизации частной собственности в современном государ-
стве принимал все более решительный характер с расшире-
нием его суверенного демократического фундамента: именно 
внедрение концепции абстрактной всеобщей собственности на 
земельные активы помогло косвенным образом состоятельной 
части населения добиться признания легитимности своих ка-
питалов. 

Национальная территория — это коллективная собственность 
всех держателей «национальных акций». Даже у самых неиму-
щих граждан выясняется, кое-что есть. Даже те, кто с трудом 
сводит концы с концами, являются попечителями огромного на-

1 Одно из первых обсуждений проблемы связи коллективного суверени-
тета с территорией можно найти в увлекательной, хотя и антинаучной 
в историческом плане книге Жана Готтмана «О значимости территории» 
(J. Gottmann. The Significance of Territory. — Charlottesville: University 
Press of Virginia, 1973). 
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ционального достояния. Сознание собственной важности, опи-
рающееся на владение долей в коллективных активах, порожда-
ет чувство удовлетворения и безопасности, с которым не могут 
конкурировать никакие утопии и обещания светлого будущего. 
Это обстоятельство, ускользнувшее от большинства социалистов 
и анархистов XIX века, полностью доказало свою действенность 
и эффективность в веке XX. Рабочие, служащие, ремесленники 
и крестьяне — рука об руку — с готовностью приняли участие 
в кровавых национальных конфликтах XX столетия, ибо поли-
тическое воображение подсказывало им: они сражаются за ро-
дину, лежащую под их ногами и естественно определяющую, 
где — по какую сторону линии фронта — они находятся; следует 
добавить: [они сражаются] за государство, руководители которо-
го, по крайней мере в теории, являются их непосредственными 
доверенными лицами. Демократические представители нации 
стали управляющими общенациональной коллективной соб-
ственностью, обязанными охранять территорию, без которой го-
сударство не может существовать. 

Именно здесь кроется источник мощных коллективных эмо-
ций, взбаламутивших современный национальный мир. Когда 
Сэмюель Джонсон заявил в конце XVIII века, что «патриотизм — 
последнее прибежище негодяя (scoundrel)», он блестяще пред-
сказал характер политической риторики, которая будет преоб-
ладать во всевозможных дискурсах последующих двухсот лет — 
всякий, кто сумеет представить себя надежным сторожевым псом 
национального достояния, станет некоронованным властелином 
современной демократии. 

Как и любая другая собственность, так или иначе ограничен-
ная юридически, национальное пространство имеет границы, на 
которые распространяются законы международного права. Од-
нако в то время как ценность частной собственности, в том чис-
ле и земельной, может быть более или менее точно определена, 
с коллективными национальными активами дело обстоит ина-
че: поскольку эти активы не являются рыночными, их истинную 
стоимость очень трудно установить. 

117 



— Шломо Занд — 

В начале XIX века Наполеон еще мог продать громадную се-
вероамериканскую Луизиану, не вызвав протестов со стороны 
тех, кто лишь совсем недавно стал французом. В1867 году Россия 
продала Аляску за ничтожную сумму в 7,2 миллиона долларов1. 
Русские почти не жаловались. Более того, в обоих случаях на-
шлись американцы, возмутившиеся беспардонным разбазари-
ванием «их» народных денег. Такого рода сделки, предполагав-
шие финансовую оценку и продажу «на сторону» национальных 
активов, ушли в историю — с наступлением XX века они стали 
невозможными. 

Напротив, с начала XX века мы насчитываем огромное ко-
личество жертв новых патриотических войн. Например, под 
Верденом, где в 1916 году произошли едва ли не самые кро-
вавые сражения Первой мировой войны, в боях за десять ква-
дратных километров «нейтральной полосы» погибло за не-
сколько месяцев более 350 тысяч французских и немецких 
солдат; еще полмиллиона солдат были ранены, причем мно-
гие из них остались инвалидами. Разумеется, не все они от-
правились в сырые и мерзко пахнущие окопы по доброй воле. 
На этом этапе войны они радовались ей куда меньше, чем 
в самом начале. Однако подавляющее большинство солдат все 
еще были верны высшей заповеди о защите родины, уместно 
подкрепленной патриотическим нежеланием уступить хотя бы 

1 Википедия указывает (говоря об Аляске), что «общий размер проданной 
сухопутной территории составил около 1 519 ооо кв. км, следовательно, 
за квадратный километр было уплачено по 4 доллара 73 цента, то есть 
по 1,9 цента за акр». «В то же самое время, когда была продана Аляска, 
одно-единственное трехэтажное здание в центре Нью-Йорка — здание 
нью-йоркского окружного суда — обошлось казначейству штата Нью-
Йорк дороже, чем правительству США — вся Аляска». Для сравнения: 
«гораздо большая (2 ю о ооо кв. км) и вполне обжитая, в отличие от Аля-
оси, Луизиана была продана лишь в полтора раза дороже». «Только за 
порт Нью-Орлеана Америка первоначально предлагала Франции ю мил-
лионов долларов в более **весомом" долларе самого начала XIX века». 
См.: ht^://^.wikipedia.0rg/wiki/%CF%Fo%EE96E4%Eo%E696E0__%Co%E 
B%FF%F1%EA%E8. - Прим. пер. 
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единую ее пядь. В XX веке заповедь «умри־за־родину» дарила 
мужчинам-воинам, защищавшим родное государство, благо-
родное ощущение вечности, которым не могла похвастать ни-
какая другая смерть. 

4. Границы — контуры 
«территориальной собственности» 

«Территория — вне всякого сомнения, идея географическая, 
но при этом она прежде всего политико-юридическая концеп-
ция: она непременно находится под контролем определенного 
рода властной силы»1. Это замечание Мишеля Фуко является до-
вольно точным, хотя и не дает исчерпывающую характеристику 
«национального пространства». 

Окончательная «лепка» национальной территории проис-
ходила при бурной поддержке подданных, превращавшихся 
в граждан, то есть в ее законных владельцев. Она требовала, 
разумеется, согласия соседних государственных образований, 
а позднее и адаптации международным правом. Как и все про-
чие социально-юридические явления, граница государства — это 
прежде всего исторический результат соотношения сил, при-
знанного или «замороженного» на том или ином этапе. 

Неустойчивые границы между крупными или незначитель-
ными территориями существовали на протяжении едва ли не 
всей человеческой истории, однако их природа была иной, не-
жели в современном мире. Сухопутные границы были не одно-
мерными геометрическими линиями, скорее — широкими поло-
сами, неустойчивыми и неточно определенными. Если же они 
проходили по физическим объектам, удобно разделявшим госу-
дарства: по горам, рекам, долинам, лесам или пустыням, — весь 

1 «Вопросы Мишелю Фуко о географии» (Question к Michel Foucault sur la 
geographie / / M. Foucault Dits et ecrits 1954-1988. Т. III. — Paris: Gallimard, 
1994. — P. 32). (Эти слова Мишеля Фуко взяты из знаменитого интервью, 
данного им в 1976 году французскому географическому журналу «Геро-
дот». Они далеко не тривиальны, однако их разбор, к сожалению, выхо-
дит далеко за рамки данного комментария. — Прим. пер.) 
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объект обычно считался границей. В прошлом многие сельские 
жители не знали, к какой государственной единице относятся; 
по существу, это их и не очень занимало. Разумеется, у государ-
ственных чиновников был прямой интерес «пересчитать» нало-
гоплателыциков, кстати, далеко не всегда лояльных, из которых 
им предстояло вытрясать те или иные поборы. Но не более того. 

Значительная часть современных международных границ 
установлена случайным или произвольным образом еще до по-
явления наций. Империи, королевства и княжества очертили 
контролируемые ими территории — по окончании многочислен-
ных войн — в дипломатических соглашениях. Однако террито-
риальные конфликты прошлого (их было немало!) чаще всего не 
приводили к продолжительным, тем паче, к мировым войнам. 
Более того, территориальные притязания как таковые далеко не 
всегда были основной причиной вооруженных столкновений. 
До начала эпохи национализма вопрос о линиях, разделявших 
территории государств, обычно не считался вопросом жизни 
и смерти. 

Это важное обстоятельство находит богатое эмпирическое 
обоснование в поучительной книге Питера Сэлинса1. Этот ис-
следователь глубоко изучил образование — и преобразова-
ния — границы между Францией и Испанией в Пиренейских 
горах начиная с XVII века. Он указал, что в государствах старо-
го времени суверенитет юридически связывался в основном 
с личностями подданных и лишь в значительно меньшей сте-
пени — с территорией. Медленное и постепенное формиро-
вание границы, поначалу — воображаемой линии, весьма не-
точно обозначенной находящимися далеко друг от друга по-
граничными камнями, приняло совершенно другой характер 
во время Французской революции. Между концом XVIII века 
и 1868 годом, когда было подписано окончательное соглаше-
ние о границе между двумя странами, территория преврати-

1 Сэлинс П. Границы. Образование Франции и Испании в Пиренеях 
(P. Sahlins. Boundaries. The Making of France and Spain in Pyrenees. — 
Berkeley: University of California Press, 1989). 
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лась в официальное имущество нации. Превращение ничем 
не огороженного приграничного района в территорию, четко 
разделенную новой пограничной линией, представляло собой, 
по существу, «приручение» пространства, преобразованного 
в «земельную» родину1. 

Бенедикт Андерсон уже выдвигал эту идею в своей новатор-
ской книге «Воображаемые сообщества». Он писал: 

«Согласно современным представлениям, суверенитет 
государства в полной мере, решительно и одинаково дей-
ствует на каясдом квадратном сантиметре его очерченной 
законом территории. Однако в рамках старинных пред-
ставлений, определявших государства через их центры, 
границы были дырявыми и неопределенными, а сувере-
нитеты незаметно растворялись один в другом»2. 

Всякое национальное государство на начальном этапе свое-
го формирования — точь-в-точь как начинающий предприни-
матель, сколачивающий первый капитал, — мучимо террито-
риальным голодом и жаждет раздвинуть свои границы, иными 
словами, преумножить земельную собственность. Соединенные 
Штаты, к примеру, родились с врожденным инстинктом к тер-
риториальным аннексиям. По существу, это государство отказы-
вал ось рассматривать свои границы иначе как гибкие контуры 
«приграничных территорий» (frontier), которые раньше или 
позже должны к нему отойти. Таким же образом поступали и все 
остальные государства колонистов, будь то в Африке, в Австра-
лии или на Ближнем Востоке3. 

1 Сэлинс Л. Границы. Образование Франции и Испании в Пиренеях. С. 67־־ 

и 191-192. 
2 В. Anderson. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. — London: Verso, 1996. — P. 19. 
3 Об отличиях обыкновенных границ от «приграничных территорий» 

(frontier) см. J. R. V. Prescott. Political Frontiers and Boundaries. — London: 
Unwin Hyman, 1987. — P. 12-51. 
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В ходе Великой Французской революции зародилась новая 
концепция «естественных границ», побуждавшая революционе-
ров требовать присоединения к своим странам территорий, при-
мыкавших к большим рекам или высоким горам, находившимся 
подчас далеко от старых «искусственных границ». Именно та-
ким образом сначала революционная фантазия, а затем и фан-
тазия Наполеона «включили» Рейнскую область и Нидерланды 
в Большую Францию. Германская национал-социалистическая 
революция с самых первых шагов открыто опиралась на теорию 
«жизненного пространства», распространяя ее на Польшу, Укра-
ину и западную часть России. Эта теория стала одной из главных 
причин Второй мировой войны. 

Не случайно первые национальные государства стали веду-
щими колониальными державами. Разумеется, территориаль-
ная экспансия имела экономические мотивы и стимулы и была 
обусловлена, среди прочего, все возраставшим технологиче-
ским превосходством Западной Европы над большей частью 
остального мира. Вместе с тем энтузиастическая поддержка 
заморской территориальной экспансии патриотически настро-
енными массами стала важнейшим элементом, способство-
вавшим лихорадочному расширению колониальных империй. 
Общеизвестно также, что разочарование народных масс в стра-
нах, не поспевших к разделу колониальной добычи, подтолкну-
ло немалую их часть к радикальному и агрессивному национа-
лизму. 

Национальные государства третьего мира, возникшие в ходе 
борьбы против колониальных держав, начали свое территори-
альное обустройство с кровавых пограничных конфликтов. Та-
ким образом, столкновения между Вьетнамом и Камбоджей, 
Ираном и Ираком, Эфиопией и Эритреей мало чем отличались 
от войн, которые Британия и Франция, Франция и Пруссия или 
Италия и Австрия вели между собой сотней лет раньше. Подъ-
ем демократического национализма в Восточной Европе привел 
к серии войн в бывшей Югославии и появлению новых «спра-
ведливых границ» на старом европейском континенте. 
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Процесс превращения земли в национальное достояние чаще 
всего брал свое начало в административных центрах, однако со 
временем он становился неотъемлемой составляющей широчай-
шего общественного сознания, подгонявшего и завершавшего 
его «снизу». В отличие от происходившего в досовременных об-
ществах, массы становились теперь жрецами и стражами новой 
священной земли. Так же как в религиозных культах прошлого 
священный центр был недвусмысленно отделен от окружавше-
го его секулярного пространства, так в новом мире каждый ква-
дратный сантиметр общей собственности становился частицей 
священного национального пространства, об оставлении кото-
рого не могло быть и речи. Из этого, впрочем, не следует, что се-
кулярные «внешние сантиметры» не способны при случае стать 
священными «внутренними сантиметрами» — присоединение 
дополнительных земель к национальной территории всегда счи-
талось добрым патриотическим делом. Однако от родины нель-
зя оторвать ни пяди! 

В тот самый момент, когда границы стали обозначением раз-
меров национального владения и превратились из условных го-
ризонтальных линий на плоскости в священные линии, разде-
ляющие пространства в глубине земли, в море и в воздухе, они 
стали почетными, обязательными, благородными, вызывающи-
ми уважение национальными атрибутами. Иногда их местопо-
ложение опиралось на долгую древнюю историю, иногда — на 
чистую мифологию. Все наличные крупицы примордиальной 
информации, свидетельствующие о присутствии, тем более, 
0 доминировании «этнической» группы — являющейся вроде бы 
первоисточником или демографической основой современной 
нации — на том или ином куске земли, становились фиговыми 
листками для экспансии, завоевания или колонизации. Любой 
третьестепенный миф1, любое попутное упоминание, из которых 

1 Как стало известно из недавно опубликованных «совершенно секрет-
ных» протоколов заседаний израильского правительства 18-19 июня 
1967 года (через неделю после окончания Шестидневной войны), уме-
реннейший премьер-министр Израиля Леви Эшколь, требовавший, од-
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можно выжать горчичное зерно легитимации территориаль-
ных прав, немедленно превращались в идеологическое оружие, 
в конвейер, производящий жизненно необходимую «националь-
ную память»1. 

Поля древних сражений стали местами настоящих палом-
ничеств. Могилы тиранов прошлого, впрочем, как и жестоких 
бунтовщиков, обратились в государственные исторические 
памятники. Завзятые атеисты, проникшиеся пламенным на-
ционализмом, начали приписывать молчаливым ландшафтам 
примордиальные или — иногда — трансцендентные качества. 
Революционеры-демократы, даже социалисты, еще недавно 
проповедовавшие братство народов, проливали слезы над еле-
дами монархического, империалистического и даже культового 
прошлого, чтобы таким образом обосновать свое право контро-
лировать как можно более обширную территорию. 

В дополнение к сиюминутному, основанному на грубой силе 
овладению территорией почти всегда возникала необходимость 
в обретении длительного исторического времени, способного 
«окутать» национальное пространство и придать ему вечную, 
вневременную ауру. Большая политическая родина при лю-
бых обстоятельствах является чересчур абстрактной, поэтому 
она остро нуждается в вещественных опорах двух [разных] со-
ртов — временных и пространственных. Поэтому, как уже от-
мечалось выше в несколько иной форме, наряду с историей, 
география также стала частью новой педагогической теоло-
гии. В рамках этой теологии национальная почва покусилась 
на долговременную духовную гегемонию божества и в немалой 

нако, присоединения сектора Газы к Израилю, заявил в их ходе изуми-
тельное: «Газа принадлежит Израилю со времен Самсона!» См.: http:// 
www.ynet.co.il/articles/o,7340,L4245891־,oo.html (а также в предисловии 
к этой книге). — Прим. пер. 

1 Этот вопрос обсуждается (хотя и на совершенно иной, нежели предла-
гаемая в данной книге, теоретической основе) в статье Энтони Д. Смита 
«Нация и этноландшафт» (A. D. Smith. Nation and Ethnoscape / / Myths 
and Memories of Nation. ־־ Oxford: O. U. P., 1999• — P 1 4 9 - 1 5 ־ 9 ) • 
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степени заменила собой небеса: в Новое время стало куда как 
позволительнее скептически отзываться о боге, нежели о земле 
предков. 

* * * 
Огромная абстрактная родина стала в XIX и XX веках сверх-

звездой национальной политики — впрочем, как и политики 
межнациональной. Миллионы погибли за нее, миллионы убива-
ли ради нее, мириады людей хотели жить только в ней. Однако 
могущество родины, как и всех прочих исторических инноваций, 
не было безграничным и, уж тем более, вечным. 

Родина имела внешние границы, определявшие ее террито-
рию; имелась у нее и внутренняя граница, ставившая предел 
ее ментальному могуществу. Когда жизнь людей становилась 
невыносимой, прежде всего когда они утрачивали возмож-
ность достойно содержать свои семьи, дело нередко доходило 
до эмиграции в другие страны. Посредством эмиграции люди 
меняли национальную территорию, как меняют красивую, 
но сильно поношенную одежду: с сожалением, однако впол-
не решительно. Массовая миграция характеризует современ-
ную эпоху никак не меньше, чем процесс «национализации» 
населения и построения «родины» для его нужд. В нередкие 
в Новое время периоды нужды и экономических кризисов, 
преследований и притеснений многие миллионы людей, не-
взирая на трудности, связанные с вырыванием корней и пере-
ездом в незнакомые места, перебирались в «жизненное про-
странство», обещавшее им лучшую и более спокойную участь, 
нежели страна исхода. Нелегкий процесс укоренения в ново-
обретенных родинах попутно делал эмигрантов патриотами. 
Даже если в первом поколении это превращение не слишком 
удавалось, следующее поколение уже носило образ новой ро-
дины глубоко в сердце. 

Любое политическое явление, с большим успехом появля-
ющееся на том или ином историческом этапе, в конце концов 
завершает свою карьеру и покидает соответствующую арену. 
Национальная родина, начавшая свой путь в XVIII веке и раз-
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вившаяся в естественную, нормативную среду обитания людей, 
ставших ее гражданами, к концу XX века начала проявлять пер-
вые признаки «износа». Она еще отнюдь не исчезает, в кое-каких 
«темных углах» планеты люди продолжают умирать за клочок 
национальной почвы, однако во многих других регионах клас-
сические границы между государствами стали постепенно «рас-
творяться». 

Рыночная экономика, разрушившая в относительно отдален-
ном прошлом «малые» родины и немало способствовавшая фор-
мированию больших национальных родин и «заковыванию» их 
в непреодолимые границы, начала буквально стирать в порошок 
отдельные элементы своего раннего творчества. Политические 
элиты, рьяные мультимедийные средства информации и Ин-
тернет подталкивают этот процесс, однако и они являются лишь 
подмастерьями свободного рынка. Уменьшение важности об-
работки земли как средства создания экономического богатства 
также способствует ослаблению важнейших ментальных кон-
цепций, переплетающихся с классическим патриотизмом. Когда 
француз, немец или итальянец покидает сегодня свою родину, 
он не сталкивается на границе со «сторожевыми псами» госу-
дарства — его силовыми структурами. Европейцы уже довольно 
давно передвигаются внутри межнационального территориаль-
ного пространства, постепенно обретающего совершенно новые 
контуры. 

Верден, возможно, ярчайший из символов патриотического 
идиотизма XX века, стал одним из самых популярных турист-
ских объектов Западной Европы. Трудно не признать ирони-
ческим то обстоятельство, что в Вердене начисто игнорируется 
паспортная и национальная принадлежность посещающих его 
европейцев. Несомненно, Европа создала новые «континен-
тальные» границы, жесткие и в чем-то не менее жестокие, чем 
прежние, однако обрамленные ими территории весьма мало 
похожи на старые политические родины. Французы, скорее все-
го, уже не будут умирать за Францию, немцы — за Германию; 
почти наверняка итальянцы сохранят верность традиции, про-
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декларированной старым итальянским циником в романе Джо-
зефа Хеллера «Уловка-22» (его слова стали эпиграфом данной 
главы). 

Хотя массовое истребление людей конвенциональными 
средствами стало несколько более проблематичным в ядерную 
эпоху, не исключено, что человечество найдет в будущем новые 
способы и причины убивать и быть убитым. Тем не менее гряду-
щие убийства — если до них дойдет дело — скорее всего, станут 
совершаться под эгидой неизвестных нам сегодня политических 
схем. 



II. «Мифотерритория»: 
«В начале бог обещал страну 

Когда же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и долго 
прожив на земле, вы развратитесь и сделаете извая-
ние какого-нибудь образа, и сделаете зло перед ли-
цом господа, бога твоего, досаждая ему. То призываю 
в свидетели вам сегодня небо и землю, что совершен-
но сгинете вы скоро с земли, в которую переходите че-
рез Иордан, чтобы унаследовать ее, не пребудете мно-
го времени на ней, а непременно будете истреблены. 

Второзаконие 4:25-26 

Три эти клятвы — о чем они? Одна — что не поднимет-
ся Израиль стеной, одна — святой, да будет благосло-
вен он, заставил поклясться Израиль, что не взбунту-
ется он против народов мира, одна — святой, да будет 
благословен он, заставил поклясться идолопоклонни-
ков, что не поработят они Израиль слишком сильно. 

Вавилонский Талмуд, трактат Кетубот ша 

Слово «моледет» — «родина» — появляется в Ветхом Заве-
те 19 раз, причем около половины его появлений приходится 
на книгу «Бытия». Ветхий Завет использует это слово лишь 
в значениях, вращающихся вокруг места рождения человека 
или места, откуда происходит его семья. Здесь нет даже намека 
на гражданские или общественные ментальные аспекты, не-
отделимые от культур греческих полисов или древнеримской 
республики. Библейские герои никогда не выступали на защи-
ту родины или для того, чтобы победить на выборах в ней1, не 

1 В отличие от знаменитых греческих и римских политиков и полковод-
цев — или даже мифических героев. — Прим. пер. 
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проявляли по отношению к родине гражданских чувств. Они 
не знали, что такое ультимативное самопожертвование и сколь 
сладко умереть за родину. Попросту, политический патрио-
тизм, сформировавшийся и развившийся в северной части Сре-
диземноморского бассейна, был практически неизвестен на его 
южных берегах и еще менее того — на просторах Плодородного 
полумесяца. 

Перед сторонниками сионистской концепции, начавшей фор-
мироваться на исходе XIX века, встала, на первый взгляд, труд-
норазрешимая задача. Поскольку Ветхий Завет являлся для них 
с самого начала документом, удостоверяющим право собствен-
ности на Палестину, вскоре превратившуюся в Эрец Исраэль, 
Страну Израиля, ее следовало любыми средствами превратить 
не только в воображаемую этническую родину, откуда все ев-
реи будто бы были изгнаны, но и в древнюю политическую ро-
дину, являвшуюся в прошлом собственностью мифологических 
«праотцев». 

Поэтому Ветхий Завет стал трактоваться совершенно новым 
образом — как национальное произведение. Из сборника теоло-
гических книг, использовавших исторические сюжеты бок о бок 
с рассказами о божественных чудесах в надежде произвести глу-
бокое впечатление на читателя и укрепить основы вероучения, 
он превратился в антологию историографических текстов, каса-
ющихся отчасти и религиозных вопросов, впрочем, необязатель-
ных и второстепенных. Для этого метафизическая сущность бога 
была замаскирована, а сам он, очищенный от лишних деталей, 
превратился в идеального патриота. Интеллектуалы-сионисты 
были — каждый по-своему — не слишком религиозными людь-
ми, так что высокая теология их почти не занимала. Поэтому 
Бог, само существование которого представлялось сомнитель-
ным, больше не обещал Обетованную страну избранному на-
роду в качестве приза за религиозное послушание. Его заменил 
обаятельный диктор, голос которого — за кадрами историческо-
го фильма — призывает нацию поскорее возвратиться на горячо 
любимую родину. 
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Разумеется, совсем непросто повторять мантру об «Обетован-
ной земле» в то время, как «обетующий» в лучшем случае нахо-
дится на смертном одре, а по мнению некоторых, уже скончался1. 
Еще труднее было «вписать» новоизобретенную патриотическую 
концепцию в сборник теологических произведений, совершенно 
чуждых национальному духу. Эта «пересадка» оказалась слож-
ной и проблематичной, однако в конечном счете завершилась 
грандиозным успехом. Следует помнить тем не менее, что сио-
нистское движение достигло своих целей не столько благодаря 
талантам своих мыслителей и писателей, сколько ввиду сложив-
шихся необычных исторических обстоятельств, разбор которых, 
пусть весьма частичный, станет задачей последующих глав дан-
ной книги. 

1. Талантливые теологи дарят 
себе страну 

Книги Ветхого Завета не содержат даже намека на политиче-
ские аспекты земной родины2. В отличие от более поздних хри-
стианских текстов они и не утверждают, что истинная вечная 
родина находится на небесах. Вместе с тем их весьма занимает 
территориальная тематика. Более того, она является для них 
центральной. Слово «эрец» («земля» или «страна») встречается 
в Ветхом Завете более тысячи раз. С ним связан один из наибо-
лее существенных теологических зарядов, которые подавляющее 
большинство этих книг пытается насадить. 

1 Амнон Раз-Кракоцкин предложил прекрасную формулу, характеризу-
ющую складывавшуюся ситуацию: «Бога нет, но он завещал нам эту 
землю» (Mitaam, 3 , 2 0 0 5 [in Hebrew], p. 71-76). 

2 Сомнение в том, что «Эрец Исраэль» является родиной евреев, выска-
зывается в трех поучительных статьях, написанных на иврите (хотя их 
теоретические рамки и заключения отличаются от выдвинутых в этой 
книге). Вот их перечень: 3. Гурвиц, Г. Эран. О месте (израильская антро-
пология) / / Alpayim. —1991. — № 4. — С. 944־; Д״ Боярин, Й. Боярин. Нет 
родины у евреев: о месте евреев / / Теория и критика. — 1994• — № 5. — 

С. 79־ю3; Х.Даган. Понятие «родина» и еврейский этос: хроника диссо-
нанса / / Alpayim. — 1 9 9 9 . — № 18. — С. 923־-
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В то время как Иерусалим ни разу не упомянут в Пятикни-
жии1, термин «Эрец Кнаан» («страна — или земля — Ханаан») 
появляется уже в книге Бытия. С этого момента и далее он будет 
играть центральную роль: станет целью, сценой действия, воз-
награждением, наследием, избранным местом и т. д. О Ханаане 
сказано: «Земля эта очень, очень хороша» (Числа 14: 7); «Зем-
ля пшеницы, ячменя, виноградной лозы, смоковницы, граната, 
земля масличных деревьев и меда» (Второзаконие 8: 8); и самое 
яркое — «Земля, текущая молоком и медом» (Исход 3: 8, Левит 
20: 24, Второзаконие 27: 3). Широкая публика, как еврейская, 
так и нееврейская, убеждена, что эта земля отдана «семени изра-
ильскому» на вечные времена. Есть немало библейских стихов2, 
на первый взгляд подкрепляющих эту версию. Как и прочие ми-
ровые литературные шедевры, библейские стихи могут быть ис-
толкованы самыми различными способами. В этом, среди про-
чего, источник их силы. 

Вместе с тем не каждое обстоятельство может быть истолко-
вано двояко, тем более, произвольным образом. Парадоксально, 
но в то время, как христианские тексты прямо указывают, что 
вера в Иисуса зародилась в Иудее, ветхозаветные книги много-
кратно повторяют, что яхвистская религия появилась на свет от-
нюдь не в стране, которую Бог позднее обещал своим избранным 
адептам. Как ни странно, два первых богоявления (Theophaneia), 
ставшие решающими для образования новой религии, более 
того, фактически заложившие основу монотеизма в Западном 

х Иерусалим появляется в Ветхом Завете относительно поздно. В книге Ий-
суса Навина он — впервые — упоминается как враждебный город (Иисус 
Навин 10: 1). Лишь в Книге Судей сообщается, что колено Иуды захва-
тало Иерусалим и предало его огню. (Следует добавить, что в иудаизме 
лишь Пятикнижие (в отличие от всех других книг) обладает абсолютной, 
вплоть до каждой запятой, обязывающей святостью. То обстоятельство, 
что Пятикнижие игнорирует Иерусалим, является неразрешимой теоло-
гической и интересной исторической проблемой; следует отметить, что 
современная библейская критика дает ему элегантное объяснение. — 
Прим. пер.) 

2 Правда, почти исключительно поздних. — Прим. пер. 
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полушарии (иудео-христианско-исламской цивилизации), име-
ли место вовсе не в Ханаане. 

В самый первый раз Бог явился в Харане (области, относя-
щейся сегодня к Турции) и приказал арамейцу Авраму следу-
ющее: «Уйди себе из земли своей, от родины своей и из дома 
отца своего в землю, которую я укажу тебе» (Бытие 12:1). В са-
мом деле, первый приверженец Яхве оставил свою родину и от-
правился в обещанную, пока неизвестную ему страну. Из-за на-
ступления голода он в ней не задержался и вскоре перебрался 
в Египет. 

Вторая важная и драматическая встреча, согласно основопо-
лагающему мифу, произошла в пустыне, после исхода евреев из 
Египта1. Яхве непосредственно обратился к Моисею в ходе торже-
ственного дарования Торы на горе Синай. После объявления Де-
сяти заповедей, среди прочих инструкций, заповедей и советов, 
он коснулся и проблематики, связанной с Обетованной землей: 
«Вот, я посылаю ангела перед тобой, чтобы хранить тебя в пути 
и привести тебя в то место, которое я приготовил... Ибо пойдет 
мой ангел перед тобой и приведет тебя к эморийцам, хиттий-
цам, перизеям, ханаанейцам, хивийцам и йевусеям, и истреблю 
я их» (Исход 23: 20-23). Поскольку слушателям, по-видимому, 
хорошо известно, что обещанная страна отнюдь не необитаема, 
божественное обетование впервые включает в себя открытое 
обязательство «очистить» территорию от ее исконных жителей, 
способных воспрепятствовать колонизации. 

Иными словами, и Авраам, «праотец нации», и Моисей, 
«первый великий пророк», удостоившиеся тесного и эксклю-

1 На самом деле Бог впервые открылся Моисею несколько раньше, но на-
едине, а не публично. Это произошло в пустыне Мидьян (на Аравийском 
полуострове) — в ходе знаменитой беседы Моисея с горящим кустом. 
Как ни странно, Бог (или куст) объявил Моисею следующее: «Место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая» (Исход 3: 5). Относительное ми-
норное, но значительно более раннее богоявление произошло все-таки 
в Ханаане, хотя, как и следовало ожидать, не на самой ханаанской земле, 
а всего лишь во сне, посетившем Иакова (см. Бытие 28:12-15) . 
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зивного знакомства с творцом, не были уроженцами Ханаана — 
они прибыли сюда1 из-за границы. Вместо автохтонного мифа, 
поднимающего на щит древность и укорененность отцов народа, 
с тем чтобы обосновать его права на землю, яхвистское учение 
раз за разом выдвигает совершенно другую схему, недвусмыс-
ленно подчеркивающую иноземное происхождение основате-
лей и первых лидеров созданного на этой земле политического 
образования. 

Когда «обратившийся в евреи» Авраам, перебравшийся в Ха-
наан из Месопотамии вместе с женой-арамейкой, решил женить 
своего «привилегированного» сына, он дал рабу следующее ука-
зание: «Не бери сыну моему жены из дочерей ханаанейца, сре-
ди которого я живу. Но в мою страну и на мою родину пойдешь 
и возьмешь жену сыну моему Ицхаку» (Бытие 24: 3~4)• Раба это 
поручение нисколько не удивило. Он вернулся на родину своего 
господина и привез из этой «заграницы» красавицу Ривку (Ре-
бекку). Этот же «антипатриотический» акт повторился в следу-
ющем поколении. Гордая Ривка, прибывшая, как и ее свекровь, 
из-за границы, сказала своему состарившемуся мужу: «Опосты-
л ела мне жизнь из-за дочерей хиттийских. Если Яаков возьмет 
жену из дочерей хиттийских, как эти, из дочерей этой страны, 
то к чему мне жизнь?» (Бытие 27: 46). Ицхак подчинился своей 
доминантной супруге, во многом походившей на его мать, и при-
казал «привилегированному» сыну: «Не бери жену из дочерей 
Ханаана» (Бытие 28:1). 

У Яакова, чрезвычайно послушного сына, не оставалось вы-
бора. Он покинул Ханаан и отправился в Арам Нахараим, на 
родину деда, бабушки и матери. Там, «в изгнании», правда, не 
слишком далеком, он женился на Лее и Рахели, местных уро-
женках и довольно близких родственницах2. От этих жен и двух 
рабынь-наложниц у него родились двенадцать сыновей и дочь. 

1 Вообще-то Моисей до Палестины так и не добрался. — Ярим. пер. 
2 Попросту, на своих двоюродных сестрах. Лаван, отец Леи и Рахели, 

жен Яакова, согласно ветхозаветному нарративу, был братом Ривки. — 
Прим. пер. 
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Одиннадцать из двенадцати сыновей Яакова, а также двое сы-
новей его сына Йосефа (Иосифа), ставшие отцами-эпонимами 
колен Израиля, родились на чужбине; в Ханаане родился лишь 
младший из сыновей Яакова — Биньямин (Вениамин). Мало 
того, все четыре «праматери нации» — чужеземки, родившиеся 
не в Святой Земле, а в Месопотамии. Итог весьма своеобразен: 
Авраам, его жена, жена его сына, жены и наложницы его внука 
и почти все его правнуки, согласно еврейской мифологии, были 
уроженцами северной части Плодородного полумесяца, эмигри-
ровавшими в Ханаан по приказанию бога. 

Антипатриотическая сага продолжается — по мере развития 
библейского сюжета. Все сыновья Яакова, как известно, «дезер-
тировали» в Египет, так что их потомки, «семя Израиля», рож-
дались в этой стране на протяжении четырехсот лет. Речь идет 
о промежутке времени более значительном, нежели разделя-
ющий пуританскую революцию в Англии и изобретение ядерно-
го оружия. Подобно своим праотцам, эти израильтяне не гнуша-
лись браками с местными уроженками. Эти браки не вызывали 
никаких возражений — ведь речь не шла о ханаанеянках! Даже 
самые знаменитые из потомков Яакова вступали в смешанные 
браки: Иосиф женился на Аснат, сосватанной ему фараоном (не 
стоит забывать, что Агарь, наложница Авраама, также была не 
ханаанеянкой, а египтянкой); Моисей, первый великий лидер 
«семени Израиля», взял в жены мидьянитку Ципору (Сеппору). 
Неудивительно, что при такой брачной политике, грубо нару-
шавшей позднейшие иудейские законы, «сыны Израиля рас-
плодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычай-
но, и наполнилась земля ими» (Исход 1: 1(ך. Следует помнить, 

1 Крупнейший израильский демограф, профессор Иерусалимского уни-
верситета Сержио Делла-Пергола писал несколько лет назад: «Библия 
говорит о 70 мужчинах, прибывших в Египет с Лаковом, и о 6 0 0 тысячах 
мужчин, покинувших эту страну 4 3 0 лет спустя. Такое количественное 
приращение, несомненно, возможно с демографической точки зре-
ния» (Гаарец. — 2 0 0 5 . — 29 апреля). Любопытно, каким должно было 
стать общее число жителей Древнего Египта после роста в 8 5 0 0 раз? 
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что речь идет о Египте, а не о Ханаане. Таким образом, согласно 
библейскому рассказу, еврейский «народ» демографически ело-
ясился в стране, которая отнюдь не была ему обещана, однако за-
нимала весьма почетное место на карте Древнего мира. Лидеры, 
которые поведут этот народ в Ханаан, — Моисей, Аарон и Ий-
сус Навин — также родились, были воспитаны и стали адептами 
Яхве в огромной империи фараонов. 

К этой систематической антиавтохтонной мифологии, наста-
ивающей на формировании «святого народа» вне «святой зем-
ли», примыкает, как мы уже видели, еще одно сопутствующее 
ей и являющееся ее имманентной частью явление. Авторы книг 
Ветхого Завета не просто питают отвращение к жителям Ханаана 
и отгораживаются от них — они постоянно декларируют край-
нюю к ним враждебность. Большинство этих авторов люто нена-
видят местные племена («народности»), ни в чем не повинных 
земледельцев и язычников и шаг за шагом готовят идеологиче-
скую платформу для их истребления. 

Как мы уже упоминали, непосредственно в ходе открове-
ния на горе Синай, сразу после дарования Десяти заповедей, 
Бог пообещал изгнать автохтонных жителей Ханаана, чтобы 
очистить место для своих избранников1. Моисей, в прошлом — 

Четыре миллиарда человек? Пять миллиардов? Еще большим? (Несо-
мненно, большим. Население Египта времен Нового царства состав-
ляло, по современным оценкам, два-три миллиона человек. Умножив 
его в 8 5 0 0 раз, мы получаем 17-25,5 миллиарда. Для сравнения: на-
селение Земли в 2012 году составляло около 7 миллиардов человек. — 
Прим. пер.) 

1 В ходе этого исторического откровения Бог раскрыл свою хитроумную 
военно-политическую стратегию: «И пошлю шершней перед тобой, 
и они погонят от тебя хивийцев, ханаанеев и хитгийцев. Не изгоню 
их в один год, а то земля опустеет и умножатся против тебя звери по-
левые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, пока ты не распло-
дишься и не завладеешь этой землей» (Исход 23: 2 8 - 3 0 ) . Из того, что 
это обещание появляется в тексте почти одновременно с Десятью за-
поведями, ясно следует, что доминирующий библейский этос несет 
в себе лишь внутригрупповую мораль, лишенную универсальной со-
ставляющей. 
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египетский принц, постоянно, при самых различных обстоя-
тельствах, повторяет божественное обещание. Во «Второзако-
нии» пророк, передавший «сынам Израиля» божественную 
этику, возвращается к теме в следующих выражениях: «Когда 
господь, Бог твой, истребит народы, землю которых Господь, 
Бог твой дает тебе, и ты вступишь в наследие после них, и по-
селишься в городах их и в домах их...» (Второзаконие 19: 1). 
Проинструктировав народ о том, какую относительно «умерен-
ную» политику1 следует вести в отношении завоеванных наро-
дов, не являющихся коренными жителями Ханаана, Моисей 
возвращается к ханаанским народам с чрезвычайной резко• 
стью: «Лишь в городах этих народов, которые господь, бог твой 
дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души» (Второзаконие 
20:16). 

«Истребить» («леакхид»), «уничтожить» («леакрит»), «не 
оставить ни одной живой души» — это лишь часть словаря, из 
которого взяты формулы прозрачных заповедей библейского 
геноцида; однако наиболее распространенным термином, пред-
писывающим поголовную ликвидацию населения страны, явля-
ется «херем» — «анафема», «бойкот». Действительно, тотальная 
«анафема»2, иными словами, полное физическое уничтожение 
местных жителей, началась, согласно библейской легенде, сра-
зу после того, как израильские «колена» форсировали Иордан 
и вошли в Обетованную землю. 

1 Вот она, библейская «умеренность»... Предшествующие библейские ста-
хи (Второзаконие 2 0 : 12-14) декларируют: если неханаанейский город 
не капитулирует без боя и откажется платить дань израильтянам, в нем 
следует истребить одних только мужчин, а городское имущество, вклю-
чая скот, забрать себе; женщин и детей разрешается оставить в живых 
и обратить в рабство. К ханаанским городам эта «умеренность» не отно-
сится: их следует сровнять с землей, истребив всех жителей без исключе-
ния, включая женщин и детей. — Ярим. пер. 

2 Она же упомянутый выше «бойкот». «Херем» имел материальную сто-
рону — он подразумевал истребление не только людей, но и, в опреде-
ленных случаях, всего их имущества. Этим он отличался от обычного ге־ 
ноцида. — Прим. пер. 
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Избиение началось после первого же военного успеха изра-
ильтян — взятия Иерихона: «И уничтожили они все, что в городе: 
от мужчин до женщин, от юношей до старцев — и до быков, и до 
овец, и до ослов, острием меча» (Иисус Навин 6: 21). Оно продол-
жалось систематически после взятия каждого следующего города: 
«И поразил Иисус всю землю горную и южную, и низменность, 
и горные склоны, и всех царей их, не оставил никого уцелевшим, 
и всех людей уничтожил, как повелел Господь, Бог Израиля» (Ий-
сус Навин 10: 40). А завершилось оно безудержными грабежом 
и кровопролитием1: «А всю добычу этих городов и скот захватили 
себе сыны Израиля, людей же они перебили острием меча до ис-
требления их; не оставили ни одной души» (Иисус Навин 11:14). 

После завершения массового геноцида воинство завоевате-
лей несколько угомонилось и приступило к колонизации страны. 
«Народ», совсем недавно сформировавшийся в Египте, вновь 
распался на колена, которые и поделили между собой захвачен-
ные территории. Страна, подлежавшая разделу, неожиданно 
оказалась более обширной, нежели бог обещал Моисею, — она 
включала в себя крупные заиорданские провинции. В самом деле, 
история жизни израильтян в Обетованной земле началась с того, 
что два с половиной колена решили вообще не входить в святой 
Ханаан и осесть к востоку от Иордана; таким образом, «обетова-
ние» с первого же дня распространилось за пределы Ханаана. Эта 
история излагается в Ветхом Завете подробно, с изрядной фанта-
зией, она шумно обличает беспрерывно повторяющиеся грехи, со 
временем повлекшие за собой окончательное наказание: стран-
ное двойное изгнание, сначала — жителей Израильского царства 
в Ассирию (в VIII веке до н. э.), потом — жителей Иудейского 
царства в Вавилонию (в VI веке до н. э.). Значительная часть би-
блейского нарратива, пересказывающего приключения древних 
евреев в Ханаане, посвящена вскрытию и разъяснению причин, 
которые привели к травматическим изгнаниям. 

1 Речь идет о городах, на которые не был наложен «херем», — на них рас-
пространялись обычные законы войны. — Прим. пер. 
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Перед историками и учеными-библеистами, не признающими 
божественную святость Ветхого Завета и отвергающими ее анти-
научную, изобилующую противоречиями хронологию, встают 
следующие вопросы: 1) почему авторы древних ветхозаветных 
текстов столь упорно и многократно подчеркивают, что основ-
ные богоявления произошли вне пределов Обетованной земли; 
2) почему большинство важнейших героев увлекательного вет-
хозаветного эпоса — неавтохтонного происхождения; 3) в чем 
смысл клокочущей ненависти к коренным жителям Ханаана, 
буквально брызжущей из ветхозаветного текста, и для чего в нем 
приводится тяжелый и, с любой точки зрения, странный рассказ 
о массовом геноциде? 

Сразу же отметим, что хотя уже более двухсот лет, с наступле-
нием эпохи Просвещения и распространением систематического 
секулярного мировоззрения, многие интеллектуалы подвергают 
резкой критике книгу Иисуса Навина из-за содержащихся в ней 
описаний организованного геноцида1, в недалеком прошлом 
именно эта книга пользовалась бесспорным предпочтением 
в широких сионистских кругах, характерным представителем 
которых был не кто иной, как Давид Бен-Гурион. Рассказ о ко-
лонизации и описание «возвращения» народа Израиля в свою 
Обетованную страну воспламенили основателей Израиля, вдох-
новившихся богатым и плодотворным сходством библейского 
прошлого с национальным настоящим2. 

1 В XVIII веке, с ослаблением влияния христианской религии, стали по-
являться многочисленные протесты, связанные с содержанием и болез-
ненными идеями книги Иисуса Навина. Английские деисты, в частно-
ста Томас Чабб (Chubb), и французские просветители, в частности Жан 
Мелье (Meslier), яростно критиковали эту книгу за содержащуюся в ней 
заповедь о массовых убийствах. См. также рассуждения на эту тему Воль-
тера в его статье «Евреи», написанной для «Философского словаря»: 
Dictionnaire philosophique, in (Euvres completes de Voltaire / / http://www. 
voltaire-integral.com/Html/19/juifs.htm. 

2 См., например: D. Ben-Gurion. Biblical Reflections. — Tel Aviv: Am Oved, 
1969 [на иврите] и M. Dayan. Living with the Bible. — Jerusalem: Idanim, 
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Учащиеся ешив1 всегда знали (знают, разумеется, и сейчас), 
что Библию не следует читать «свободно»2, без посредничества 
специальных комментариев, интерпретирующих, а при необхо-
димости и смягчающих жестокие и «загадочные» слова Бога. 
В отличие от них секулярные еврейские школьники во всех шко-
лах еврейского государства, причем в довольно юном возрасте 
(9-10 лет), изучали и изучают походы Иисуса Навина без помощи 
защитных интеллектуальных фильтров и прочих инструментов 
самооправдания, созданных талмудическим иудаизмом. Изра-
ильское Министерство просвещения никогда не считало необхо-
димым отмежеваться от наиболее чудовищных пассажей Ветхого 
Завета и не вводило никакой цензуры в рамках его изучения. По-
скольку Пятикнижие и книги «ранних пророков»3 трактовались 
как аутентичные исторические сочинения, излагающие историю 
«еврейского народа» с древнейших времен, в течение многих лет 
считалось, что, в отличие от «поздних пророков» с их темными 
и абстрактными рассуждениями, книга Иисуса Навина должна 
изучаться в школе без купюр. Даже когда моральный и педаго-
гический вред такого преподавания «прошлого» стал совершен-
но очевидным, педагогический истеблишмент продолжал упор-

1978 [на иврите]. Этот вопрос поднимал также G. Piterberg. The Returns 
of Zionism. Myths, Politics and Scholarship in Israel. — London: Verso, 
2 0 0 8 . — P. 2 6 7 - 2 8 2 . 

1 Ешива — иудейское религиозное учебное заведение. Этот термин до-
вольно широк и может относиться как к школе, так и к семинарии для 
взрослых учащихся. При этом он применяется исключительно к заведе-
ниям, предназначенных для учащихся мужского пола. — Прим. пер. 

2 Тем более, подряд. — Прим. пер. 
3 «Ранние (или «первые») пророки» — это технический термин, обычно 

сводя ищи в единый корпус ветхозаветные книги, написанные, согласно 
иудейской ортодоксии, в период Первого храма, то есть до разрушения 
Иерусалима вавилонянами в 586 году до н. э. Нередко он относится лишь 
к книгам, входящим в Дейтерономический корпус (согласно еврейским 
именованиям — «Иисус Навин», «Судьи», «Самуил» и «Цари»). Именно 
о последних и говорит проф. Занд. — Прим. пер. 
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ствовать в своем нежелании отказаться от постыдных описаний 
геноцида1. 

К счастью, в последние годы и среди сионистских исследо-
вателей Библии, и среди израильских археологов стали усили-
ваться сомнения в том, что касается истинности ветхозаветного 
нарратива. Поскольку археологические и иные данные указыва-
ют все яснее и однозначнее, что исход евреев из Египта — лите-
ратурный вымысел, равно как и что Ханаан никоим образом не 
был, как утверждает Библия, завоеван2 в ходе быстрой военной 
кампании, резонно (и справедливо) предположить, что кошмар-
ные рассказы о массовых убийствах также являются чистейшей 
выдумкой. Судя по всему, местное ханаанское население прошло 
долгий и многоступенчатый исторический процесс, включав-
ший переход от кочевой жизни к оседлому земледелию, и пре-
вратилось в пеструю смесь ханаанейцев и древних евреев; это ав-
тохтонное население и создало впоследствии два государства — 
большой Израиль и маленькую Иудею3. 

1 О характере воздействия книги Иисуса Навина на израильскую систему 
образования см. поучительную статью Галии Залмансон-Леви «Препо-
давание книги Иисуса Навина и оккупация» (в книге: Я. Gor (ed.). The 
Militarization of Education. — Tel Aviv: Babel, 2005. — P. 131-145 (на иври-
те)). Еще в 1963 году Г. Р. Тамарин, сотрудник кафедры психологии Тель-
авивского университета, провел новаторский опрос, анализировавший 
восприятие книги Иисуса Навина израильскими школьниками. Результа-
ты опроса оказались настолько устрашающими, что самый факт его про-
ведения вызвал — задним числом — серьезное недовольство министерства 
просвещения. Впоследствии высказывалось мнение, что именно этот опрос 
стал причиной увольнения Тамарина из университета. О самом опросе см. 
в книге The Israeli Dilemma. Essays on a Warfare State. — Rotterdam: R U. P., 
1973. — P. 183-190. См. также статью Джона Хартунга (J. Hartung. Love Thy 
Neighbor. The Evolution of In-Group Morality / / Skeptic. — 1995. — V. III. — 
№ 4 / / http://wvvw.lrainc.com/swtaboo/taboos/ltno1.html) и книгу Ричарда 
Докинза «Бог как иллюзия» (Москва: КоЛибри, 2010). 

2 В занимающую нас эпоху. — Прим. пер. 
3 Финкелыитейн Я., Сильберман Я. А. Начало Израиля. Археология, Би-

блия и историческая память. — Тель-Авив: Тель-авивский университет, 
2 0 0 3 . — С. 108,127. 
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В нынешних научных кругах становится общепринятой тео-
рия, утверждающая, что истории о завоевании Ханаана были со-
чинены в конце VIII, самое позднее — в VII веке, в ходе правле-
ния царя Йошии, по-видимому1 монопольно сосредоточившего 
исполнение религиозного культа в Иерусалиме; именно тогда 
в местном «храме» якобы «нашелся» свиток Торы. По мнению 
различных исследователей, придерживающихся этой теории, 
главной целью историко-теологического сочинительства было 
распространение веры в единого Бога как среди жителей Иудеи, 
так и среди беженцев из Израиля, прибывших в Южное царство 
после гибели Северного. Борьба царей-монотеистов с идолопо-
клонством была трудной и требовала использования всех до-
ступных пропагандистских инструментов. Отсюда и мрачная, 
неразборчивая в средствах агитация, направленная против по-
всеместного язычества и неразрывно связанного с ним мораль-
ного разложения2. 

Эта теория, в свое время, несомненно, свежая и увлекатель-
ная, представляется, однако, крайне неубедительной. Разуме-
ется, она избавляет нас, по крайней мере частично, от литера-
турного кошмара, связанного с древним, невероятно жестоким 
геноцидом, однако в ней по-прежнему нет внятного ответа на 
кардинальный вопрос: почему библейский нарратив представ-
ляет первых монотеистов эмигрантами, завоевателями, людьми, 
совершенно чуждыми стране, в которую они прибыли? Кроме 
того, эта схема не объясняет, откуда взялась идея зверского ис-

1 Опять-таки, исключительно по библейскому свидетельству, которого, 
объективно говоря, в данном случае недостаточно. — Прим. пер. 

2 Фиикелъштпейн Я., Сильберман Я. А. Начало Израиля. Археология, Би-
блия и историческая память. — Тель-Авив: Тель-авивский университет, 
2 0 0 3 . — С. 8 4 - 1 0 6 . См. также изобилующую интересными нюансами кни-
гу Надава Неэмана «Прошлое формирует настоящее» (Nadav Na'aman. 

The Past that Shapes the Present. The Creation of Biblical Historiography 
in the Late First Temple Period and After the Downfall. — Jerusalem: Hess, 
2 0 0 2 . — P. 4 3 - 6 5 (на иврите)) и книгу Яира Амита «История и идеология 
в Библии» (Y. Amit. History and Ideology in the Bible. — Tel Aviv: Ministry 
of Defense, 1997. — P. 55-61 (на иврите)). 
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требления местных жителей, редкая даже для древнейшей лите-
ратуры. Верно, что люди Древнего мира были очень жестоки — 
об этом свидетельствует немало источников. Мы читаем о мае-
совых убийствах в ассирийских текстах, в «Илиаде» Гомера; лю-
бой студент, изучавший историю, знает, как поступили римляне 
с жителями побежденного Карфагена. Убийства довольно часто 
попадали в исторические документы, однако, насколько мне из-
вестно, ни один совершавший их коллектив не превозносил свои 
действия и не хвастал ими, равно как и не оправдывал морально-
теологическими мотивами полное уничтожение населения стра-
ны, которую намеревался присвоить. 

Затем, весьма маловероятно, что основа историографической 
части Ветхого Завета создана до гибели Иудейского царства в на-
чале VI века до н. э. Во-первых, до его исчезновения невозмож-
но было говорить о нем как большой и величественной державе, 
столица которой украшена огромными дворцами и роскошными 
храмами, — ведь археологические данные ясно показывают, что 
реальный Иерусалим железного века1 был крупной деревней, 
постепенно выросшей в небольшой городок. Во-вторых, рассказ 
о постоянной покорности династических царей Иудеи абсолют-
ному суверенитету бога и, что еще более невероятно, гневным 
и назидательным пророкам, представлявшим Бога на земле, 
заведомо не мог быть сочинен придворными писцами или хра-
мовыми жрецами, не располагавшими интеллектуальной авто-
номией. В-третьих, никакая суверенная монархия, даже самая 
маленькая, не смирилась бы с метаконцепцией, утверждающей, 
что ее правящая династия возникла исключительно по воле на-
рода, причем почти все принадлежавшие к ней цари постоянно 
грешили. В-четвертых, весьма неправдоподобно, что монотеи-
стическая революция, требовавшая введения многих важных 
и дерзких идей и концепций, вызрела и совершилась в крошен-
ном государстве, прозябавшем в сонном аграрном регионе и ни-

1 В данном случае — первой половины I тысячелетия до н. э. — 
Прим. пер. 
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сколько не напоминавшем громадные и бурные культурные цен-
тры Ближнего Востока. 

Гораздо более здравой представляется гипотеза, выдвинутая 
многими неизраильскими учеными1 и утверждающая, что основ-
ные книги Ветхого Завета были составлены и оформлены теоло-
гически лишь после прибытия в Иерусалим евреев — выходцев 
из Вавилонии или даже еще позже — в эллинистическую эпоху2. 
Практически несомненно, что высокоодаренные сочинители не-
посредственно осмыслили бедственные аспекты Вавилонского 
изгнания. Они беспрестанно говорят о вызванном им потрясении 
и пытаются дать ему идеологическое объяснение. Весь текст книг 
Торы и пророков пронизан проблематикой изгнания как знако-
мого и ощутимого явления; раз за разом оно появляется в тексте 
как прямая угроза: «А вас рассею между народами и обнажу вслед 
вам меч, и будет земля ваша пуста... И погибнете среди народов, 
и пожрет вас земля врагов ваших. А оставшиеся из вас исчахнут 
за вину свою в землях врагов ваших...» (Левит 26: 33~38)״ Или: 
«И рассеет вас господь по народам, и останетесь малочисленны-
ми между народами, куда уведет вас господь» (Второзаконие 4: 
27). Эти рассуждения абсолютно тождественны появляющимся 
в поздних, написанных заведомо после возвращения из изгна-
ния книгах, например, в книге Нехемии: «Если вероломны буде-
те, я рассею вас среди народов» (Нехемия 1: 8) 3 . 

1 Кстати сказать, к сходному выводу пришел в свое время опиравшийся на 
поразительно тонкую логику Бенедикт Спиноза. 

2 См.: «Богословско-политический трактат» Б. Спинозы (например, 
с. 9 5 - 1 0 3 иерусалимского издания 1963 года). См. также ставшую клас-
сикой замечательную книгу британского исследователя Филиппа Дэ־ 
виса «В поисках Древнего Израиля» (P. R. Davies. In Search of «Ancient 
Israeb. — London: Clark Publishers, 1992). 

3 Эта цитата столь интересна, что заслуживает раскрытия. У Нехемии, 
обращающегося непосредственно к Богу, сказано: «Вспомни же слово, 
которое заповедал ты рабу своему Моисею, сказав: "Если вероломны 
будете, я рассею вас среди народов"». Пророк приводит предупрежда-
ющий об изгнании стих из Пятикнижия, отсутствующий в известном 
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В качестве рабочей гипотезы можно предположить, что жив-
шие в Вавилонии жрецы и придворные писцы уже не суще-
ствующего двора, потомки изгнанников, давно оторванные от 
Иудеи, подверглись — после персидского завоевания Между-
речья — оплодотворяющему влиянию зороастризма, религии, 
соединявшей монотеистические тенденции с концептуальным 
дуализмом1 и как раз в это время боровшейся с политеизмом. Ха-
рактерное выражение [позднейшего] эпистемологического раз-
рыва монотеистического яхвизма с зороастрийским дуализмом 
легко улавливается у пророка Исайи, решительно утверждав-
шего: «Так сказал господь своему помазаннику Корешу [царю 
Киру]... Я — господь, и нет иного, кроме меня нет бога... Я создаю 
свет и творю тьму, делаю мир и навожу бедствие... Я, господь, со-
вершаю все это» (Исайя 45:1-7)2. 

На мой взгляд, присущий молодому монотеизму уровень 
абстракции мог появиться лишь в рамках государственной 
материальной культуры, обладавшей высоким — по тому 
времени — уровнем технологического контроля над приро-
дой. Этому условию удовлетворяли тогда лишь цивилизации, 
сформировавшиеся на берегах великих рек, то есть в Егип-
те и в Месопотамии. Удивительный, беспримерный контакт 
иудейских изгнанников и их потомков с центром высокой 

нам оригинале. Однако сходных предупреждений в нем предостаточ-
но. — Прим. пер. 

1 Зороастризм, проповедуя монотеистическую веру в благого творца (Аху-
ра Мазду), не отказался от базисной концепции древних иранских ре-
лигий о существовании двух начал — доброго и злого, — «борьба между 
которыми составляет содержание мирового процесса». — Прим. пер. 

2 В пользу гипотезы Занда говорит то простое обстоятельство, что, соглас-
но ветхозаветным логике и хронологии, Исайя, современник царя Хиз״ 
кии, жил за два столетия до Кира и никак не мог с ним полемизировать. 
Разумеется, можно считать этот пассаж из Исайи (неважно, первого, вто-
рого или десятого) поздней вставкой, но уж слишком она грубая. Проще 
предположить, что авторы и редакторы книг пророков жили заведомо 
после Кира и не считали апелляции к великому царю прошлого зазор-
ными. — Прим. пер. 
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культуры заложил, судя по всему, основу их новаторской кон-
цепции1. 

Этим отважным «образованцам» пришлось, как нередко 
бывает в ходе решающих интеллектуальных революций, дора-
батывать и шлифовать свои радикальные идеи вне рамок тра-
диционного культурного истеблишмента. Языковая изоляция 
и эмиграция некоторой их части в Ханаан под эгидой персидско-
го имперского суверенитета дали им прекрасную возможность 
увильнуть от совершенно излишнего фронтального столкно-
вения с враждебной правящей [персидской] жреческой кастой 
и придворными писцами, все еще поддерживавшими привыч-
ный политеизм. Таким образом, где-то на полпути между Ханаа-
ном и Вавилонией, с осторожной оглядкой в обе стороны, завер-
шился первый этап долгого исторического перехода к теологи-
ческой традиции совершенно нового типа. 

Крошечный Иерусалим V века до н. э. стал убежищем для 
колонии этих необычайных интеллектуалов2. Некоторые из 
них, насколько можно судить, остались в Вавилонии и оказы-
вали эмигрантам материальную и духовную поддержку, силь-
но способствовавшую созданию революционного литературно-
теологического корпуса. Ханаан, таким образом, превратился 
в духовный плацдарм вероучения, родившегося в северной части 

1 И концепция воскрешения из мертвых, и сам термин «дат» — религия — 
имеют персидское происхождение. Без ответа остается, разумеется, еле-
дующий увлекательный вопрос: почему именно иудейские изгнанники, 
а не кто-нибудь другой высекли первую искру монотеизма? 

2 Иерусалим чрезвычайно разросся в период между последней четвер-
тью VIII и началом VI века до н. э., то есть после разрушения Изра-
ильского царства. С вавилонским завоеванием и гибелью монархиче-
ской Иудеи город, как и окружающая его местность, почти совершенно 
обезлюдел. В начале VI века до н. э. в Иерусалиме было, по оценкам 
современных ученых, около 15 тысяч жителей — немало по тем време-
нам. Через сто лет во всей персидской провинции Иудея (правда, кро-
шечной) проживало не более 3 0 тысяч человек. Свою старую числен-
ность Иерусалим восстановил лишь во времена Хасмонеев — во II веке 
до н. э. — Прим. пер. 
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Плодородного полумесяца и столкнувшегося теперь с культура-
ми Средиземноморья. Иерусалим стал его первой остановкой 
в грандиозном (иудейском-христианском-мусульманском) по-
ходе, результатом которого — в отдаленном будущем — станет 
завоевание значительной части земного шара. 

С принятием этой гипотезы рассказы о зарождении моноте-
изма вне Обетованной страны становятся гораздо более логич-
ными и понятными. Литературные образы Авраама и Моисея, 
импортировавших в Ханаан веру в единого бога, были мифо-
логическим воспроизведением реальной эмиграции носителей 
вавилонских вероучений, начавших прибывать в страну в V веке 
до н. э. Основополоясники западного монотеизма V и IV веков 
до н. э. — быть может, самого фантастического периода в исто-
рии мировой культуры, когда в разных частях земного шара поч-
ти одновременно появились, среди прочего, греческие филосо-
фия и драма, буддизм и конфуцианство1, — собрались в крошеч-
ном Иерусалиме и занялись отращиванием крыльев для нового 
вероучения. 

Их культурная активность происходила под тщательным при-
смотром агентов имперской Персии, в частности таких полезных 
и уважаемых фигур, как Эзра и Нехемия. Задачей избранных 
ими повествовательных стратегий было, с одной стороны, соз-
дать и укрепить лояльную общину верующих, а с другой — не 
дать ей чрезмерно усилиться и стать угрозой имперским поряд-
кам. Поэтому в крошечной «Яхуд мединта» (арам, «провинция 
Иудея») позволялось фантазировать на тему о древнем завоева-
нии целой страны именем бога, рассказывать о могущественных 
царствах прошлого и мечтать о совершенно нереальных «обе-
тованных» границах, доходящих до страны исхода наших не-
давних эмигрантов, но не об обретении в настоящем подлинной 
независимости даже на самой малой территории. Эмигрантам 
приходилось довольствоваться возведенным ими скромным хра-

1 Зороастризм появился парой столетий раньше и в этот почетный список 
не попал. — Прим. пер. 
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мовым зданием, при каждом удобном случае благодарить пер-
сидские власти за оказанные «благодеяния» и, самое главное, 
предотвращать чрезмерное расширение возникшей вокруг них 
общины «новых верующих». 

В отличие от царских семейств, управлявших Израилем и Иу־ 
деей, а также образованной прослойки, обслуживавшей в свое 
время местных властителей, древнееврейские аборигены, про-
стой народ («ам а-арец»), деды и прадеды которых жили в этих 
царствах, равно как и ханаанейские племена, обитавшие рядом 
с ними, никогда не изгонялись ни в Ассирию, ни в Вавилонию. 
Они были и оставались лояльными язычниками, лишенными 
даже минимального образования. Эти земледельцы, говорив-
шие на смеси здешних [семитских и других] наречий, и не по-
дозревали об исключительности Яхве, хотя и почитали его как 
видный персонаж в огромном пантеоне местных богов. Задачей 
эмигрантов-монотеистов было «обработать» элитарную про-
слойку местных идолопоклонников, убедить ее в своей право-
те, изолировать от «простонародных масс» и, в конечном счете, 
превратить в сплоченное ядро новых верующих. Так, судя по 
всему, и зародилась литературная концепция «избранного на-
рода». 

Подробные царские хроники — надписи, сделанные в литера-
!урной форме стелы Меши1 (или в другой, сходной с ней) для 
фиксации важных событий, как было принято на всем Ближнем 
Востоке, — вероятно, еще хранились в Иерусалиме или были сто-
летаем раньше взяты жителями Иудеи в изгнание после разру-
1 Стела царя Меши (она же «Моавитский камень») — это обнаруженный 

в 1868 году на территории нынешней Иордании (и впоследствии разби-
тый местными жителями) черный базальтовый обелиск, на котором вы-
сечена надпись, сделанная в IX веке до н. э. царем Моава (заиорданского 
государства) по имени Меша, которого резонно сопоставить с упомяну-
тым в Библии царем Мешой (в русском переводе Мессой; Царств II3:4). 
Надпись описывает военные и иные достижения Меши. О содержании 
надписи см., например: http://ru.wikipedia.0rg/wiki/%D0%A1%D1%8 
2 9 6 D 0 % B 5 % D 0 % B B % D 0 % B 0 _ % D 0 9 6 9 C % D 0 % B 5 % D 1 % 8 8 % D 0 % B 0 . -

Прим. пер. 
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шения города1; они прошли литературную переплавку в общем 
культурном котле с необычайно богатым набором древнейших 
мифов и ярких космологических традиций, принесенных с ее-
вера Плодородного полумесяца и из Месопотамии. Вышедший 
из этого котла сплав послужил фундаментом для выстроенно-
го чуть позднее рассказа о сотворении мира и явлении единого 
и единственного бога. Сам бог, «Эль» или «Эло», вышел из хана-
анейской традиции и стал именоваться «Элохим». Поэтическая 
техника и некоторые языковые конструкции были грубо «заим-
ствованы» из угаритской поэзии [почти тысячелетней давно-
сти]. Выдержки из юридических кодексов месопотамских царей 
превратились в библейские заповеди. Даже длинный и сложный 
рассказ о разделе страны между двенадцатью коленами Израиля 
имеет прообраз — он восходит, скорее всего, к эллинской полита-
ческой традиции; литературное описание Платоном идеальной 
афинской колонии, которая должна быть — вскоре после осно-
вания, как и израильская, — разделена на двенадцать родовых 
общин2, общеизвестно3. 

Как и в других традиционных мифологиях, для того чтобы 
скрасить незавидное материальное и политическое настоящее, 
необходимо было блестящее и славное прошлое. Поскольку 
речь шла о новой — монотеистической — идеологии и связанной 

1 На существование хроник, оставшихся от разрушенных Израильского 
и Иудейского царств и послуживших исходным материалом для на-
писания позднейших теологических книг, неоднократно указывает 
сама Библия. Например, в Первой книге Царств сказано: «А все дела 
Рехавама и все, что он сделал, записано в книге летописей царей Иу-
деи» (Царств 114: 29), а также: «А все прочие дела Ахава и все, что он 
сделал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, 
которые он построил, записаны они в книге летописей царей Израиля» 
(Царств I 22: 39). 

2 У Платона — на 12 фил (от грен. сриАг!), хотя даже в Афинах со времен 
Клисфена их было только ю; фила в древней Аттике — крупное родо-
вое объединение, община, состоящая из нескольких фратрий, колено. — 
Прим. пер. 

3 См.: Платон. Законы. Книга V, 7 4 4 - 7 4 6 . 
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с ней воспитательной стратегии, потребовался — и был создан — 
новый литературный жанр. Приблизительно в то время, когда 
Геродот пересек Ханаан, [почему-то] названный им Палестиной, 
интеллектуалы в Иерусалиме и в Вавилонии приступили к пись-
менному оформлению своего учения. Разумеется, их сочинения 
не могут считаться историческими. Намного правильнее будет 
определить их как оригинальные «мифоисторические»1. Новый, 
доселе неизвестный жанр не предусматривал пестрых приклю-
чений различных богов; в то же время он не включал, в отличие 
от современной ему греческой литературы, аналитического ана-
лиза исторических событий и деятельности людей как самоцели. 
Главным мотивом этих сочинений была острая необходимость 
реконструировать давнее прошлое и продемонстрировать су-
ществование плана, составленного единственным богом, а так-
же совершенные им чудеса; кроме того, эти сочинения должны 
были продемонстрировать ничтожество человека, судьба кото-
рого — вечно, как белка в колесе, метаться между преступлением 
и наказанием за него. 

Чтобы решить эти непростые задачи, требовалось беспре-
станно отделять плевелы от зерен. В частности, следовало уста-
новить, кто из царей прошлого являлся божьим избранником, 
которому прощались «отклонения» от истинного пути, а кто — 
злодеем в глазах божьих, отверженным до конца своих дней. 
Необходимо было решить, кто из царей прошлого оставался 
верным Яхве (не следует забывать, что главные герои повество-
вания, в особенности относящиеся к более поздним временам, 
являлись историческими фигурами, их имена брались из под-
робных исторических летописей), а кто был проклят навсегда. 
Поскольку в Самарии в это время действовали иные, конкури-

1 Следует отметить, что «отец истории», путешествовавший в регионе 
в V веке до н. э., не сталкивался с маленькой иерусалимской общи-
ной, ничего не знал о ней и, соответственно, не упомянул ее в своих 
сочинениях. Он утверждал, что эта страна населена «палестинскими 
сирийцами». См.: Геродот. История. Книга III, п. 5, а также кни-
га VII, п. 89• 
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рующие с иерусалимскими жрецы, выдвинувшие альтерна-
тивные утверждения относительно своей исторической связи 
с большим Израильским царством, яхвисты «выковали» чрез-
вычайно успешный, продержавшийся невероятно долгое время 
миф о якобы существовавшем Объединенном царстве Давида 
и Соломона1, катастрофически распавшемся из-за скверного по-
ведения грешников-сепаратистов. Цари Северного царства пре-
вратились, таким образом, в омерзительных идолопоклонников, 
что, впрочем, не предотвратило грабительское отчуждение пре-
стижного названия «Израиль», присвоенного теперь «избранно-
му народу». 

Вопреки блестящим умозаключениям Спинозы, трудно пред-
положить, что все эти потрясающие библейские тексты сочине-
ны одним или двумя авторами. Практически несомненно, что 
«группа авторов» была большой и пестрой по составу, с необ-
ходимостью поддерживавшей постоянную связь с культурными 
центрами Вавилонии. Характер текстов ясно указывает, что они 
переписывались и редактировались многими поколениями ав-
торов. Именно поэтому некоторые истории оказались «задвоен-
ными», многие сюжеты — неуклюже состыкованными, основные 
нарративы ־־־ непоследовательными, все это — не говоря о все-
возможных ошибках и упущениях, стилистических перепадах, 
неоднозначных именованиях бога и даже нередких идеологиче-
ских противоречиях. Авторы, разумеется, не предполагали, что 
в один прекрасный день их сочинения будут сведены в канони-
ческую книгу. 

1 Библейская легенда о существовании царства, объединявшего Израиль 
и Иудею, причем, как ни странно, под иудейской властью, при том что 
Северное государство было раз в десять более населенным и намного 60-
лее богатым, чем Южное, и сегодня преподается в большинстве школ 
и университетов как бесспорный исторический факт, хотя современная 
историческая наука не только подвергла ее обоснованному сомнению, но 
и ясно показала, что, даже в самом оптимистическом варианте библей-
ский рассказ об этом не имеющем названия царстве драматически приу-
крашен и искажает исторические реалии X века до н. э. — Прим. пер. 
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Хотя авторы и сохраняли базисную верность широкой плат-
форме, декларировавшей существование единственного бога, 
между ними то и дело вспыхивали многочисленные разногла-
сия, касавшиеся, прежде всего, необходимости насаждать те или 
иные моральные ценности. Разумеется, обнаружились и раз-
ночтения в том, что касалось «внешней политики», по суще-
ству — отношения к «чужакам»1. Насколько можно судить, более 
поздние авторы были меньшими изоляционистами, нежели их 
предшественники. Дейтерономисты (авторы Второзакония и со-
путствующего корпуса) резко отличались по стилю и взглядам 
на характер божественного присутствия от сочинителей-жрецов. 
Так или иначе, даже если непосредственной целью столь обиль-
ного литературного творчества было [немедленное] создание 
ядра религиозной общины, оно в гораздо большей степени на-
целивалось в далекое будущее. 

Прославление тех, кто пришел из Арама Нахараима, и глубо-
кое презрение к местным жителям легко прослеживается в боль-
шей части Пятикнижия и книг ранних пророков. Родина — она 
там, на чужбине, в Вавилонии или в Египте, в прославленных 
и престижных культурных метрополиях Древнего мира. Духов-
ные лидеры «сынов Израиля» прибыли из этих высоко чтимых 
мест, оттуда они принесли свое уникальное вероучение и основ-
ные божественные заповеди. Жители Ханаана в сравнении 
с ними — невежды, испорченные грешники, постоянно склоня-
ющиеся к идолопоклонству. 

1 См.: М. Вайнфелъд. Универсалистская и изоляционистская тенденции 
в период возвращения из Вавилонии / / Тарбиц. — 1964• — Т. XXXIII. — 
С. 228-242//http://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp7item13750־&author= 
560. Не следует забывать, что в Библии можно найти исключительные 
высказывания, прямо противоречащие преобладающей изоляционист-
ской тенденции, как, например: «И когда будет жить с тобой пришелец 
в земле вашей, не притесняйте его. Как туземец среди вас да будет у вас 
пришелец, живущий с вами. Люби его как самого себя, ибо пришельца-
ми были вы в земле египетской; я Господь, Бог ваш» (Левит 19: 33~34); 

см. также Второзаконие ю: 19. 
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Презрение к автохтонным жителям Ханаана и отчуждение от 
них, в конечном счете, породили кошмарные литературные опи-
сания их ликвидации и уничтожения. За первыми сочинителя-
ми, прибывшими в Ханаан, не стоял государственный аппарат, 
не было у них и военной силы. Они нисколько не напоминали 
крестоносцев; они не располагали организованной инквизици-
ей. Они располагали лишь духовным оружием: буйной фантази-
ей, литературным даром, умением запугивать. 

Разумеется, они не стали обращаться к широким массам. 
Литературная активность развернулась среди малочисленной 
элитарной прослойки, умевшей читать и писать, и, быть может, 
немногочисленных любопытных слушателей, собиравшихся на 
окраинах тогдашнего крошечного Иерусалима. Однако круг по-
священных постепенно расширялся, и к I I веку до н. э. стало воз-
можным основание первого в истории монотеистического поли-
тического режима — маленького и, увы, недолговечного Хаемо-
нейского царства. 

Отняв у коренных жителей Обетованной страны право на 
землю вместе с правом на жизнь, сочинители Ветхого Завета 
«подарили» территорию Ханаана себе и своим последовате-
лям. Следует помнить, что на этом этапе монотеизм еще дале-
ко не был уверен в своих силах и опасался политеистических 
влияний, угрожавших самому его существованию. Лишь силь-
но укрепившись, уже после восстания Маккавеев и создания 
Хасмонейского государства во I I веке до н. э., он приступил 
к активной миссионерской деятельности и стал обращать в иу-
даизм всех соседей без разбору. В начальный период своего су-
ществования монотеизм вел тяжелую борьбу с огромной мае-
сой язычников, окружавших крошечную монотеистическую 
ячейку. Его отношение к этой массе было предельно жестким 
и изоляционистским. 

Запрещение браков с местными жительницами стало едва ли 
не главной заповедью «возвратившихся из Вавилонии». Всту-
пившим в такие браки приказывали изгнать своих жен и детей 
от них (см. IV главу книги Эзры и XIII главу книги Нехемии). 
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Эмигрантам приходилось ввозить невест из Вавилонии. Поли-
тика изоляции и обличения местных жителей, судя по всему, 
неплохо вписывалась в глобальную стратегию Персидской им-
перии, постоянно прибегавшей к принципу «разделяй и вла-
ствуй». «Святому народу», образовавшемуся в Иерусалиме и его 
окрестностях, запрещалось смешиваться с простыми крестьяна-
ми, жившими по соседству, поэтому новый литературный кор-
пус задним числом вынудил Ицхака и Яакова вступить в брак 
с арамейскими девственницами; Иосиф и Моисей получили воз-
можность жениться на египтянке и мидьянитке соответствен-
но, но ни в коем случае не на ханаанеянках. Когда — «гораздо 
позднее» — царь Соломон, одержимый похотью, взял себе семь-
сот жен и триста наложниц, в том числе и местных красавиц, он 
сильно согрешил перед Яхве, и в наказание за этот грех его во-
ображаемое царство распалось на две части. Эта история стала, 
среди прочего, теологической легитимацией параллельного су-
ществования в более поздние времена двух государств — Израи-
ля и Иудеи (см. Царств 111:1-13). 

Был введен суровый тотальный запрет на вступление в брак 
с ханаанейцами обоих полов, происходящими из местных язы-
ческих семей, принадлежащих к разветвленным кланам и мно-
гочисленным племенам. Лишь проклятым и отлученным от 
«святого корня» библейским героям, таким как Эсав, старший 
сын Ицхака, было «дозволено» жениться на ханаанеянках. Чрез-
вычайно интересно проследить в этом контексте за процессом 
формирования библейского нарратива на долгом пути от полу-
чения божественных заповедей к их исполнению. В самом деле, 
Моисей указывает: 

«Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую 
ты идешь для овладения ею, и изгонит многие народы от 
лица твоего: хиттийцев и гиргашеев, и эморийцев, и ха-
наанейцев, и перизеев, и хивийцев, и йевусеев, семь на-
родов более многочисленных, и более сильных, чем ты. 
И предаст их тебе Господь, Бог твой, и ты поразишь их, то 
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совершенно разгроми их, не заключай с ними союза и не 
щади их. И не роднись с ними: дочери своей не отдавай за 
сына его, и дочери его не бери за сына своего» (Второзако-
ние 7:1-3). 

Несомненно, перед нами очень странное и конфузное указа-
ние: приказав истребить всех туземцев, Бог вдобавок запрещает 
вступать в брак с истребленными. Истребление и брачные за-
преты постоянно смешиваются в изоляционистских фантазиях 
фанатичных авторов Библии, пока не превращаются в цельный 
слиток ксенофобской стали. 

Подробно описав осуществленные Иисусом Навином акты 
истребления местных жителей, авторы сообщают пораженным 
читателям, что, как и все прочие [геноциды] в истории, библей-
ский геноцид не был полным и безупречным. Увы, многочис-
ленные язычники продолжали жить в Ханаане и после «возвра-
щения из Вавилонии»; стало быть, неизбежная аналогия обязы-
вала приписать сходную картину и временам, непосредственно 
следовавшим за мифологическими «завоеваниями» Иисуса На-
вина. Мы узнаем о помиловании, дарованном проститутке Рахав 
и жителям Гивона, ставшим дровосеками и водоносами, обслу-
живавшими израильтян. Мало того, незадолго до своей смерти 
суровый полководец собрал своих сторонников и приказал им: 

«Ибо если отвратитесь и пристанете к остатку народов 
этих, которые остались при вас, и вступите в брак с ними, 
и будете приходить к ним, и они к вам, то знайте, что не 
будет больше Господь, Бог ваш, прогонять эти народы от 
вас...» (Иисус Навин 23:12-13). 

В книге Судей, появляющейся в ветхозаветном корпусе как 
непосредственное продолжение книги Иисуса Навина, мы не без 
удивления обнаруживаем, что местные жители вовсе не истре-
блены; текст этой книги, точь-в-точь как и предыдущей, пропи-
тан параноидальным страхом перед ассимиляцией: 
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«И жили сыны Израиля среди ханаанейцев, хитгийцев, 
эморийцев, перизеев, хивийцев и йевусеев. И брали доче-
рей их себе в жены, и своих дочерей отдавали сыновьям их, 
и служили богам их. И делали сыны Израиля злое перед 
очами Господа, и забыли Господа, Бога своего, и служили 
баалам и ашерам» (Судьи 3: 5-7). 

Однако самый большой сюрприз преподносит нам «поздняя» 
книга Эзры, авторов которой продолжает преследовать все тот 
же демон: угроза братания с давно уничтоженными «древними» 
народами: 

«Народ Израиля и священники, и левиты не отделились 
от народов земель, следуют мерзостям ханаанейцев, хит-
тийцев, перизеев, йевусеев, аммонитян, моавитян, египтян 
и эморийцев. Так как брали они дочерей их в жены для 
себя и для сынов своих и смешали священное семя с на-
родами земель» (Эзра 9:1-2). 

Тяжкая борьба за полное и абсолютное отделение Эла — как 
единого и единственного бога — от его совсем недавней коло-
ритной семьи — Ашеры, жены и заодно богини земли, а также 
их одаренных детей — грозного Баала, страстной Астарты (Аш-
торет), охотницы Анат и влажного Яма1 — представляется бес-
конечным сизифовым трудом, от которого ни на минуту не от-
рываются первые монотеисты. Для того чтобы внедрить культ 
верховного бога Эла, необходимо было искоренить всех богов 
прошлого — ведь если этого не произойдет и израильтяне снова 
начнут служить ханаанейским богам, их ждет наказание — они 
лишатся дарованной им земли. Хотя Эл (он же, как ни странно, 
Яхве) высокого мнения о себе и постоянно называет себя «ми-
л остевым и милосердным», на деле он суровый и мстительный 
бог. Как ревнивый муж-собственник, Эл не прощает измены. 

1 Ям — на иврите «море». — Прим. пер. 
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Поэтому, если его паства согрешит, наказание следует незамед-
лительно. Завершением любого рассказа непременно становит-
ся угроза разрушения и изгнания, в конечном счете приводимая 
в исполнение. 

Все назначение книги Царей — доказать, что отвратительные 
преступления царей династии Омри привели к изгнанию изра-
ильтян, а грехи царя Менаше стали причиной изгнания жите-
лей Иудеи. Почти все пророки — от Исайи и Иеремии до Амоса 
и Михи — постоянно угрожают как бедствиями, которые постигнут 
всю страну и превратят ее в пустыню, так и брутальным изгнани-
ем народа с его земли. Эти угрозы — ультимативное оружие авто-
ров библейских книг, беспрестанно побуждающих свою медленно 
растущую паству прилепиться к одному-единственному б01у. 

В теологических дискурсах Книги книг обетование Ханаана 
избранному народу всегда является условным. Ничто здесь не 
вечно, напротив — все обусловлено степенью верности богу. Зем-
ля не является единожды врученным даром, она не становится 
собственностью, которую нельзя отторгнуть, забрать обратно. 
Она всегда остается чем-то вроде земельной ссуды, никогда не 
трактуется как территориальное имущество1. «Сыны Израиля» 
не получают Обетованную землю в коллективную собственность, 
она навсегда остается владением Бога, который лишь «одалжи-
вает» ее по своей исключительной щедрости. 

Всемогущий хозяин раз за разом повторяет: «Ибо моя вся 
земля» (Исход 19: 5)• Он передал «обетованную территорию» 
израильтянам в качестве временного вознаграждения и лишь 
на определенных условиях; если у кого-либо и появлялись со-
мнения относительно подлинного характера владения и поль-
зования землей, он рассеивал их резко и решительно: «А земля 
не будет продаваема вовеки, ибо моя земля; вы же пришельцы 
и поселенцы у меня» (Левит 25: 23)2. Как известно, в современ-

1 Именно поэтому земля не может быть окончательно продана (см. ниже) — 
ведь она толком не принадлежала и исходному владельцу. — Прим. пер. 

2 Исследователь Библии Уильям Дэвид Дэвис обратил внимание на то, 
что яхвизм позаимствовал концепцию божественной собственности на 
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ной политической философии, во всяком случае, по Джону Лок-
ку, земля всегда принадлежит тем, кто ее обрабатывает; ветхоза-
ветная точка зрения совсем иная. Земля не принадлежала древ-
ним народам Ханаана, не принадлежит она и древнееврейским 
племенам — всех, кто на ней живет, можно с полным основанием 
считать ее сиротами... 

Потомки «сынов Израиля», при всем своем сильнейшем 
тяготении к «Эрец Исраэль», никогда не воспринимали ее как 
«землю праотцев» просто потому, что, как мы видели выше, по-
давляющее большинство их вымышленных предков родилось 
в других местах. Мало того, у ветхозаветных героев не было роди-
ны — не только в эллинско-римском политическом смысле ело-
ва, но и его узком значении, подразумевающем хорошо знако-
мый кусок земли, защищающий от зла и порождающий чувство 
безопасности. Территория, в рамках первой монотеистической 
концепции, не является надежным убежищем для обычных, тем 
более, уставших от борьбы смертных, она — вечный вызов, кусок 
земли, которым может владеть только тот, кто его достоин, — да 
и то лишь временно. 

Другими словами, во всем корпусе книг Ветхого Завета страна 
Ханаан не является и даже не именуется родиной «сынов Израи-
ля»; именно поэтому, в числе прочего, она ни разу не названа 
и «страной, принадлежащей Израилю». 

2. Территориальная история — 
от Ханаана к Иудее 

В то время как абсолютное большинство современных изра-
ильтян даже не подозревает, что олицетворяющий «националь-
ное владение» привычный термин «Эрец Исраэль» вообще не 
появляется в Ветхом Завете [в таком значении и смысле], авторы 

землю из ханаанейской традиции, связанной с культом Баала. См.: The 
Gospel and the land. Early Christianity and Jewish Territorial Doctrine. — 
Berkeley: University of California Press, 1974. — P. 12-13. (Важно отметить, что 
иудаизм превращает данную концепцию из теологической в юридическую, 
основывая на ней свое имущественное (земельное) право. — Прим.. пер.) 
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Мишны и Талмуда прекрасно это знали, поскольку им, к счастью, 
не довелось изучать книги Ветхого Завета через национальную 
призму. В мидраше, созданном, судя по всему, в I I I веке н. э., 
преспокойно говорится: «Ханаан удостоился дать стране свое 
имя. Что он для этого сделал? Когда услышал Ханаан, что изра-
ильтяне входят в страну, он устранился перед ними. Всевышний 
сказал ему: ты устранился перед моими сыновьями — я назову 
страну твоим именем» (Мехилта Пасха 18: 69). Как я уже отме-
чал во введении к этой книге, не только в эпоху создания Ветхого 
Завета, но и далее, в течение сотен лет, вплоть до разрушения 
Иерусалимского храма в 70 году н. э., территория Ханаана не 
воспринималась как «Эрец Исраэль» — ни самими его жителя-
ми, ни их соседями. 

Впрочем, исторические именования местностей не вечны. 
Социальные и демографические перемены порождают новые 
имена и ярлыки. Четырехсотлетний срок сделал здесь, как 
и в других регионах мира, свое дело: в период между I I веком 
до н. э. и I I веком н. э. политическая морфология Ханаана не-
прерывно изменялась; постепенно — несмотря на то что старое 
название страны отнюдь не исчезло — ее все чаще стали иденти-
фицировать как Иудею1. Например, Иосиф Флавий, писавший 
в I веке н. э., говоря о прошлом, использовал термин «страна 
Ханаан», однако постоянно привлекал внимание читателей 
к тому обстоятельству, что «эта территория называется теперь 
Иудеей»2. 

О том, что происходило в Ханаане между V и I I веками до н. э., 
в эпоху, когда были сочинены, доработаны и отредактированы 
книги Ветхого Завета, к сожалению, известно очень мало. Мы 
недостаточно хорошо знаем, при каких обстоятельствах писа-
лись эти книги, и, соответственно, не всегда ясно понимаем их 
смысл. Мы слабо знакомы с историей маленькой персидской 
провинции, просуществовавшей вплоть до завоевания страны 

1 В оригинале автор использует точный, но проблемно переводимый тер-
мин «Эрец Йехуда» — «страна Иудея». — Прим. пер. 

2 Иосиф Флавий. Против Апиона. Книга 1,14, 90. 
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Александром Македонским, ибо почти не существует письмен-
ных источников, относящихся ее к «персидскому периоду»; это 
же относится и к ранней эллинистической эпохе1. Впрочем, не-
сомненно, что священные книги передавались в этот период 
от поколения к поколению и постоянно переписывались, при-
чем пропаганда яхвистской религии в городках, находившихся 
в непосредственной близости к Иерусалиму, давала неплохие 
результаты. Как уже упоминалось, во I I веке до н. э. здесь уже 
существовала значительная община верующих в единственно-
го бога, способная отстаивать свое мнение и даже восстать про-
тив языческого властителя, чтобы защитить основы своей веры 
и культа. 

Хасмонейское восстание, происходившее в 167-160 годах 
до н. э., стало одним из центральных событий, определивших 
путь развития монотеизма в истории Западного мира. Несмо-
тря на сокрушительные военные поражения восставших, их 
дело не пропало: ослабление империи Селевкидов породило 
необычную ситуацию, сделавшую возможным создание ав-
тономного религиозного самоуправления, превратившегося 
в 140 году до н. э. в независимую теократическую монархию. 
Хотя независимое существование Иудейского царства про-
должалось недолго — всего 77 лет, до прихода сюда (через 
Сирию) римского полководца Помпея Великого (Магна), оно 
стало мощным рычагом распространения иудаизма в большом 
мире. 

О самом восстании мы знаем из немногочисленных и не 
слишком обильных информацией источников. Первый, важ-
нейший документ — это сочинение, традиционно называемое 
«Первой книгой Маккавеев». К нему следует добавить более 
позднюю (и не слишком информативную) «Вторую книгу Мак-
кавеев», релевантные [общие] замечания эллинистических 
и римских историков и поздние талмудические высказыва-

1 То есть к периоду между концом IV и второй четвертью II века до н. э., 
вплоть до начала восстания Хасмонеев. — Прим. пер. 
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ния о Хасмонеях, нередко афористического характера. Иосиф 
Флавий рассказывает о восстании и в «Иудейских древностях», 
и в «Иудейской войне», однако его повествование почти цели-
ком базируется на «Первой книге Маккавеев» и не добавляет 
к содержащейся в ней информации ничего существенного. Би-
блейская книга Даниэля и некоторые «внешние» или «скры-
тые» сочинения1 также были написаны в эпоху Хасмонеев, од-
нако они не являются историографическими и почти не допол-
няют историческую картину. 

Личность автора (или авторов) «Первой книги Маккавеев» 
неизвестна. Исследователи полагают, что этот автор жил в Иу-
дее приблизительно через тридцать лет после восстания и был 
близок к Хасмонейскому двору в период правления Иоанна Гир-
кана2. Книга была изначально написана на иврите; к несчастью, 
иудейская раввинистическая традиция ее отвергла, и в ветхоза-
ветный канонический кодекс она не вошла3. В результате ори-
гинал книги был безвозвратно утрачен; мы располагаем лишь 
ее греческой версией, вошедшей в «Септуагинту» («Перевод 
семидесяти»)4 и сохранившейся в веках благодаря стараниям 
христианских церквей. Злая историческая ирония: если бы хри-
стиане всех ранних эпох не хранили и не оберегали старинные 
книги, мы, по-видимому, почти ничего не знали бы о истории 

1 Сочинения позднебиблейского периода (и несколько более поздние), 
не попавшие по тем или иным причинам в ветхозаветный корпус. — 
Прим. пер. 

2 В оригинале он точно назван Йохананом Гурканосом, но правильнее 
было воспользоваться более привычным русскому уху звучанием имени 
этого царя-первосвященника. Иоанн Гиркан I, сын Симона (Шимона) 
Хасмонея и племянник знаменитого Йехуды Маккавея, правил Иудеей 
в 134-104 годах до н. э. — Прим. пер. 

3 Боаз Эврон был в немалой степени прав, утверждая, что «Книги Мак-
кавеев», как и сочинения Иосифа Флавия, по существу, не являются 
«еврейскими». См. в его книге: Athens and the Land of Uz. — Binyamina: 
Nahar, 2010 (на иврите). — P. 133. 

4 Классический перевод Ветхого Завета на греческий язык, сделанный 
в Ш-И веках до н. э. в Александрии.י- Прим. пер. 
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Иудеи в период между восстанием Хасмонеев и разрушением 
Иерусалимского храма в 70 году н. э.1, ибо не только «Книги 
Маккавеев», но и сочинения Филона Александрийского и Ио-
сифа Флавия дошли до наших дней лишь благодаря бережно-
му отношению эллинской и христианской традиций к древним 
текстам. 

Внимательный читатель «Первой книги Маккавеев» неиз-
бежно будет потрясен невероятным (причем совершенно про-
зрачным) различием между смыслом, вложенным в эту книгу 
автором, и интерпретацией восстания, насаждаемой Израиль-
ской системой образования. Сионистское движение не только 
«национализировало» праздник Хануки; оно сделало все воз-
можное, чтобы затушевать религиозный характер книги, да 
и самого восстания2. Древний нарратив повествует отнюдь не 
0 «национальном» восстании, ставшем актом борьбы с чужой 
эллинистической культурой, и еще менее того — о патриота-
ческом мятеже, целью которого было защитить страну от ино-
странных захватчиков. Точно так же как именование «Эрец 
Исраэль», вопреки настоятельным утверждениям сионистских 
историков3, ни разу не упоминается в этой книге, не появляется 

1 Как автор отметил чуть выше, более ранняя история Иудеи (вавилонско-
го, персидского и эллинистического периодов) нам также практически 
неизвестна. — Прим. пер. 

2 Так, например, первая строка знаменитой ханукальной песни «Кто воз-
вестит подвиги Израиля» (слова Менаше Рабина, 1936, музыка народ-
ная) является грубой секуляризацией слов 106-го библейского псалма 
«Кто возвестит подвиги господа» (Псалмы 106: 2). Другая популярная 
праздничная песня — «Мы несем факелы» — также ясно демонстриру-
ет масштаб «национализации» еврейской традиции. В ней говорится: 
«Чуда с нами не случилось, кувшин масла мы не нашли. Мы рубили ска-
лу, пока не потекла кровь — и зажегся свет» (слова — Аарон Зеэв, музы-
ка — Мордехай Зеира). Мрачное и многозначительное превращение не-
бесной силы в человеческую кровь осталось практически не замеченным 
большинством тех, кто пел эти песни, включая и автора этой книги — 
в юности. 

3 Например, Яаков Шавит, профессор еврейской истории из Тель-
авивского университета, утверждает с характерным упрямством: «книга 
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в ней и термин «родина», несмотря на то что ее автор был хоро-
шо знаком с [породившей его] греческой литературой и не раз 
цитировал ее. 

Иудейская религиозная община привыкла за долгие годы 
к жизни под управлением иноверцев. До тех пор пока сначала 
персидские цари, а позднее первые эллинистические правители 
оставляли эту общину в покое и не мешали ей служить своему 
особенному богу, иудеи не оказывали им ни малейшего сопро-
тивления — во всяком случае, оставившего след в истории. Толь-
ко религиозные преследования Антиоха Эпифана IV, в основном 
осквернение им Иерусалимского храма, стали причиной дерз-
кого восстания. Маттафий (Матитьяху) и его сыновья взбунто-
вались против царской власти из-за того, что «пришли царские 
люди в город Модиин принудить к отступничеству — чтобы при-
носить жертвы» (Маккавеи I 2: 15). Старый хасмонейский свя-
щенник убил жителя Иудеи, собиравшегося принести жертву 
чужим богам, а не еврея, намеревавшегося перейти в чужую «на-
циональную культуру»1. Он собрал своих сторонников, провоз-
гласив: «Всякий, кто ревнует к Торе и тверд в завете, пусть идет 
за мной» (Маккавеи 12: 27). 

Чтобы узнать смысл слова «огречившийся»2, постоянно по-
являющегося в популярных интерпретациях «Книг Маккаве-

Маккавеев, к примеру, говорит об "Эрец Исраэль", а не об Иерусалиме 
или Иудее», несмотря на то что этот территориальный термин вообще не 
появляется в тексте. См.: Judaism in the Greek Mirror and the Emergence of 
Modern. — Tel Aviv: Am Oved, 1992 (на иврите). — P. 537. 

1 Справедливости ради стоит добавить, что Маттафия не ограничился 
убийством иудея-отступника: прикончив его, он убил и «мужа царского, 
принуждавшего приносить жертву, и разрушил жертвенник» (Макка-
вей I 2: 25). — Прим. пер. 

2 Речь о знаменитом термине «мит'явен», возникшем в позднем иври-
те, отглагольном, в возвратном залоге, существительном, восходящем 
к корню «Яван» (Греция) и означающем «человек, находящийся под 
влиянием греческой культуры». Этот термин относится сегодня ко всем 
«внешним» по отношению к иудаизму культурам и сохраняет политиче-
скую актуальность. — Прим. пер. 

162 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

ев», созданных сионистской историографией, тем более, в его 
противопоставлении понятию «истинный еврей», авторам и их 
героям пришлось бы перенестись в новейшие времена при по-
мощи машины времени. Судя по всему, такой возможности 
у них не было; во всяком случае, в их классических произведе-
ниях это слово не появляется1. Создатель «Первой книги Мак-
кавеев», как и более ранние библейские авторы, полагал, что 
на свете есть только правоверные и грешники, те, кто честно 
служат небесам, — и мерзкие необрезанные идолопоклонники. 
Многие (даже слишком многие) из жителей тогдашней Иудеи 
оставались язычниками или склонялись к языческим религи-
ям; от них следует держаться подальше, их следует поставить 
на колени. Вся история восстания вращается вокруг единствен-
ной предельно напряженной оси между «страхом божьим» 
и «осквернением заповедей Торы»; не могло быть и речи о про-
тивостоянии некоей хорошо сознающей себя еврейской культу-
ры и греческой культуры или греческого языка, выступающих 
против нее. 

Иуда (Йехуда) Маккавей, сын Маттафии, также побуждал сво-
их сторонников сражаться за свою жизнь и за свои религиозные 
законы, а не за «свою страну» (Маккавеи I 3: 23). Позднее, ког-
да его брат Шимон решил собрать новую армию, он выступил со 
следующим призывом: «Вы знаете, сколько я и братья мои и дом 
отца моего сделали ради этих законов и этой святыни, знаете 
войны и угнетения, какие мы испытали» (Маккавеи 113: 3); он 
не сказал ни слова о «национальной» жертвенности или о му-
ках, которые следует претерпеть ради родины — этих концепций 
в тогдашней Иудее не существовало. 

Отряды Маккавеев, в отличие от наемных армий будущего 
Хасмонейского царства, состояли из религиозных добровольцев, 
ненавидевших морально разложившееся столичное жречество 
и, по-видимому, страдавших от налогового бремени, наложенно-

1 По лингвистическим соображениям оно вообще не могло появиться в то 
время. — Прим. пер. 

163 



— Шломо Занд — 

го селевкидскими правителями. Соединение монотеистического 
фанатизма и социально-этического протеста дало повстанцам 
исключительную моральную силу и поразительным образом 
усилило их численно. Тем не менее следует предположить, что 
повстанцы составляли лишь небольшую часть сельского населе-
ния Иудеи1. После тяжелой борьбы они смогли занять Иерусалим 
и освободить Храм. Очищение святого места и строительство но-
вого жертвенника единому Богу увенчало их победу. Освящение 
этого жертвенника стало праздником, вошедшим в иудейскую 
религиозную традицию на все времена. 

Следует подчеркнуть, что борьба между иудейскими моно-
теистами и язычниками-инородцами продолжалась и после 
взятия Иерусалима. Повстанческая армия вышла при этом за 
пределы Иудеи, вторглась в удаленные районы — в Галилею, 
в Самарию, в Негев и в заиорданский Гилад — и вернула богобо-
язненных иудеев в «свою страну», где они отныне смогут спокой-
но служить Богу, избавленные от языческих соблазнов соседей. 
К концу войны Иудея сильно расширилась, присоединив к себе 
соседние территории, вошедшие в новую династическую монар-
хию Хасмонеев (см.: Маккавеи I ю: 30-39)• Селевкидский царь 
Александр Балас2 утвердил эти завоевания и назначил Ионата-
на, одного из сыновей Матгафии, первосвященником под своим 
протекторатом. 

Под занавес драмы, рассказывая о том, как (уже после окон-
чания изнурительных боев) посланник нового царя, Антиоха 
VII 3 , потребовал возвращения Селевкидской империи некоторых 
хасмонейских завоеваний, автор книги вкладывает в уста прави-
теля Иудеи Шимона, последнего из оставшихся в живых сыно-
вей Маттафии, следующие слова: «Мы чужой земли не брали 

1 См. книгу У.Д. Дэвиса «Территориальный аспект иудаизма» (W. D. Da-
vies. The Territorial Dimension of Judaism. — Berkeley: University of Califor-
nia Press, 1982. — P. 67). 

2 Этот малозначительный селевкидский царь правил в 152-145 годах 
до н. э. — Прим. пер. 

3 Антиох VII Сидет правил в 138-129 годах до н. э. — Прим. пер. 
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и не господствовали над чужим, но взяли наследие отцов наших, 
которое враги наши в свое время неправедно присвоили себе» 
(Маккавеи 115: 33). Это необычное утверждение, единственное 
в книге и несхожее с остальным ее текстом, указывает на появле-
ние в хасмонейскую эпоху новой концепции автохтонных прав, 
выбивающейся за рамки традиционных библейских идей и об-
наруживающей немалое сходство с эллинским территориалист-
ским политическим наследием. 

Многие аспекты «Первой книги Маккавеев» (описания одеясд, 
золотых украшений, церемоний при дворе Шимона, теплых от-
ношений с эллинистическими правителями, поддерживавшими 
Хасмонеев) указывают на то, что придворный писатель, сочи-
нивший ее, при всей своей бесспорной религиозности отнюдь не 
гнушался греческой культурой, начавшей распространяться сре-
ди правящей священнической верхушки1. Неспроста первосвя-
щенник Иоанн, патрон нашего автора, взял себе очевидно грече-
ское именование «Гиркан». Как известно, следуя этому примеру, 
все без исключения наследники Иоанна из Хасмонейского дома 
взяли себе нееврейские имена и следовали обычаям, общим для 
«иностранных» правителей данного региона. В конечном счете, 
политика Хасмонеев ускорила процесс культурной эллинизации 
жителей Иерусалима в той же степени, в какой она посредством 
тонких, хотя и жестоких, маневров сохранила и распространила 
веру в единого и единственного бога. 

В то же время не следует забывать, что термин «наследие 
отцов наших» все еще очень далек от понятия «отечество»-
«патрис» в его базисном политическом смысле. Это древнее 
понятие зародилось в независимом полисе задолго до завоева-
ний Александра Македонского2 и отражало связь суверенных 
граждан со своим городом. Оно совершенно утратило в интере-

1 Литературный характер и стиль «Первой книги Маккавеев» (как и суще-
ственно более поздних сочинений Филона и Флавия) ־־־ очевидно грече-
ские. — Прим. пер. 

2 Положивших конец подлинной независимости большинства греческих 
городов-государств. — Прим. пер. 
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сующие нас времена свой изначальный патриотический смысл; 
в эллинистическую эпоху оно было лишь слабым отзвуком 
иной, давно растворившейся в прошлом исторической реаль-
ности. Политическая система Иудеи — как во времена, когда 
ею управляли священники, получавшие власть по наследству, 
а вовсе не избираемые городским «народным» коллективом, 
так и позднее, когда власть перешла к представителям царской 
династии, правившей новой монархической Иудеей вплоть до 
ее окончательного «формального» перехода под прямую власть 
Рима в 6 году н. э., — нисколько не походила на выборные демо-
кратии греческих городов. 

«Вторая книга Маккавеев» — сочинение куда более иудейско-
теологическое и одновременно гораздо более эллинистическое, 
нежели обсуждавшаяся выше «Первая книга». К несчастью, она 
еще и куда менее исторична1. Большая «иудейскость» и меньшая 
историчность книги связаны с тем, что бог принимает активное 
участие в описываемых в ней событиях, в том числе прямо на-
правляет действия повстанцев. Она намного более эллинистична, 
нежели «Первая книга», поскольку в ней неожиданно возникает 

1 «Вторая книга Маккавеев» написана (на койне (от греч. κοινή — «об-
щий»; возникшем в постклассическую античную эпоху первом над-
региональном диалекте греческого языка, ставшем в римский период 
«лингва-франка» — общепонятным языком Восточного Средиземномо-
рья и Ближнего Востока. Термин «койне» имеет и более общий смысл — 
это языковая форма, служащая для общения носителей разных диалек-
тов или близкородственных языков. См., например: http://ru.wikipedia. 
org/wiki/%CA%EE%E9%ED%E5 (о греческом варианте койне) и http:// 
slovari.yandex.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/%D0 
% 9 3 % D 1 % 8 3 % D 0 % B C % D 0 % B 0 % D 0 % B D % D 0 % B 8 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 0 % D 
1 % 8 0 % D 0 % B D % D 1 % 8 B % D 0 % B 9 % 2 0 % D 1 % 8 1 % D 0 % B B % D 0 % B E % D 0 % 
B 2 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 0 % D 1 % 8 C / % D 0 % 9 A % D 0 % B E % D 0 % B 9 % D 0 % B D % D 
о%В5/ (о филологическом смысле слова). — Прим. пер.) в Египте или 
в еще более удаленной от Иудеи части Северной Африки приблизитель-
но в ю о году до н. э. Составленная неизвестным автором, она является, 
по его утверждению, кратким пересказом не дошедшего до нас пяти-
томного труда некоего Ясона из Кирены (города в Северной Африке. — 
Прим. пер.). 
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явление-термин πατρίς — отечество — как один из поводов к вос-
станию. В отличие от «Первой книги», сочиненной на иврите 
в хасмонейском Иерусалиме, «Вторая книга Маккавеев», напи-
санная позже, скорее всего в эллинистическом Египте, и навер-
няка на греческом диалекте, утверждает, что сторонники Иуды 
Маккавея, вдохновленные его мобилизующей речью, были гото-
вы «умереть за законы и отечество (πατρίς)» (Маккавеи I I 8: 21) 1. 
Эта риторика, совершенно чуждая традиции древнего иврита, не 
делает книгу особенно патриотической, поскольку и в ней глав-
ной целью восстания остается очищение Храма, а не создание 
независимого полиса или еврейского «национального государ-
ства». Книга открывается описанием освящения жертвенника 
и завершается обезглавливанием Никанора, вражеского (селев-
кидского) военачальника, и превращением годовщины этой по-
беды в иудейский праздник благодарения за божественную по-
мощь. 

Диалектика исторических событий, включающая перерас-
тание чисто религиозного восстания в независимую иудейскую 
монархию, несомненно, крайне увлекательна. К сожалению, 
мы располагаем чрезвычайно бедными и «стыдливыми» пись-
менными свидетельствами об этом периоде, поэтому почти 

1 Термин «патрис» дважды попал — в тексте «Второй книги Маккаве-
ев» — в перечень высочайших ценностей — вместе с «законами», «граж-
данскими правами» и «Храмом»: «Когда узнал об этом Иуда, то велел 
народу день и ночь призывать господа, чтобы он и ныне, как и прежде, 
явил им свою помощь при опасности лишиться закона и отечества и свя-
того Храма» (Маккавеи II13:10), а также «Предоставив попечение о себе 
создателю мира, он убеждал бывших с ним сражаться мужественно до 
смерти за законы, за Храм, город, отечество и права гражданские и рас-
положил войско около Модиина» (Маккавеи II 13: 14). Отмечу также, 
что в предисловии и комментариях к иерусалимскому (изд. Бен-Цви, 
2 0 0 4 , на иврите) изданию книги, которое я в настоящий момент держу 
в руках, 38 раз появляется термин «Эрец Исраэль», начисто отсутствуй 
ющий в древнем оригинале. См. также статью И. Хайнеман. Отношения 
между народом и его страной в еврейской эллинистической литерату-
ре / / Цион. - 1948• - XIII-XIV. - С. 5. 
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невозможно толком отследить упомянутые события и восста-
новить их ход. В любом случае иудейское восприятие геогра-
фического пространства в эпоху хасмонейских царей резко из-
менилось. Мы выводим это не из их теоретических выкладок, 
до нас не дошедших, но из их военно-религиозной активности. 
Как мы уже видели в «Первой книге Маккавеев», территори-
альный аппетит первосвященника Шимона рос в ходе его во-
енных успехов. Как и все прочие политические структуры в ре-
гионе, Иудейское царство попытается максимально расширить 
свои пределы — и преуспеет в этом. После продолжительных 
захватнических войн, в пик могущества династии Хасмонеев, 
их государство включало в себя Самарию, Галилею и Идумею. 
Иными словами, Иудейское царство Хасмонеев было сходно по 
размерам со «страной Ханаан», некогда подвластной египет-
ским фараонам. 

Для того чтобы закрепить за собой новые территории, но-
вые иудеи разрабатывают совершенно иную стратегию, неже-
ли их праотцы — «возвращенцы из Вавилонии», настаивавшие 
на тотальном изоляционизме и, судя по всему, создавшие ли-
тературный образ ультимативного носителя «истребительного 
бойкота» Иисуса Навина. Праотцы, как мы уже говорили, бо-
ялись своих языческих соседей и старались полностью от них 
отделиться. Эллинистические правители Иудеи, куда более уве-
ренные в себе, решительно игнорировали заповеди о «бойкоте» 
и истреблении, содержавшиеся в Библии. Вместо этого они на-
сильственно обращали массы этих соседей в иудаизм. Идумеи 
в Негеве и итуреи в Галилее вынуждены были, под сильнейшим 
давлением Хасмонеев, расстаться с крайней плотью и превра-
титься в иудеев. Это обращение численно укрепило иудейскую 
религиозную общину и заодно расширило пределы Иудейского 
царства. 

Массированный переход в иудаизм происходил не только 
в Иудейском царстве. Начиная с этого времени, прежде всего 
благодаря чрезвычайно плодотворной встрече монотеизма с гре-
ческой культурой, иудаизм становился религией, занимавшейся 
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активным прозелитизмом. Благодаря прозелитизму он распро-
странился по всему средиземноморскому побережью и приоб-
рел множество сторонников1. В Вавилонии монотеистическая 
община непрерывно существовала, скорее всего, еще с V века 
до н. э.; тремястами годами позже многочисленные эмигранты-
миссионеры устремились из Иудеи во все крупные города эл-
линистического мира, распространяя в тамошних массах свое 
учение. 

Резонно спросить: каким было отношение эмигрантов из 
Иудеи и многочисленных прозелитов к Ханаану, постепенно 
превращавшемуся в Иудею? В этот период впервые появилось 
новое, общее для всех общин и даже государств, принявших иу-
даизм, явление, ставшее постоянным спутником любого иссле-
дователя этой религии вплоть до настоящего времени. Анализ 
различных аспектов отношения религиозных иудейских общин 
к библейской стране делает гораздо более понятной эволюцию 
самого иудаизма. Учитывая скудость исторических источников, 
я сосредоточусь в этой главе исключительно на месте, которое 
занимала Иудея в сердцах незаурядных образованных иудеев. 
Еще конкретнее: я ограничусь всего двумя из них; к сожалению, 
неизвестно, до какой степени их мнения отражали взгляды более 
широких кругов. Еще труднее сказать, отражали ли эти мнения 
настроения многочисленных прозелитов, среди которых эти иу-
деи жили и вместе с которыми молились в недавно построенных 
синагогах. 

Филона Александрийского смело можно назвать первым иу-
дейским философом — если не включать в эту категорию безы-
мянных авторов библейских пророческих книг или «Экклезиа-
ста». Этот оригинальный иудейский интеллектуал жил и работал 
в Александрии в самом начале новой эры. Он пытался совместить 
«логос» Платона с Торой Моисея. Эллинизированный еврей по 

1 См. блестящую докторскую диссертацию Уриэля Рапопорта «Иудейская 
религиозная агитация и прозелитское движение в период Второго хра-
ма» (Иерусалим: Еврейский университет, 1965). Несмотря на свое бес-
спорное значение, эта работа так и не вышла отдельной книгой. 
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рождению, он не знал ни иврита, ни арамейского языка, однако 
греческий перевод Ветхого Завета, мощный инструмент, посто-
янно знакомивший образованных политеистов с еврейским мо־ 
нотеизмом, позволил ему построить вполне стройную теологию. 
Этот выдающийся мыслитель, мечтавший об обращении всего 
мира в иудаизм, нисколько не скрывал своей глубокой связи 
с Иерусалимом1. 

В то время как выражение «Эрец Исраэль», как мы уже под-
черкивали, не появляется во всей еврейской эллинистической 
литературе, именование «Святая земля», столь редкое в Ветхом 
Завете, становится в ее рамках общеупотребительным. Филон 
также часто его использует2. В произведениях александрийского 
мыслителя попадается и греческий термин «патрис», однако он, 
как правило (следует признать, весьма логично), никоим обра-
зом не связывал Святую землю со своей земной родиной: 

«Почитая своей метрополией Святой Город, где находит-
ся священный храм небесного бога; они [иудеи] в то же 
время считают своим отечеством каждый место своего 
жительства, земли, в которых родились и выросли, уна-
следовав их от отцов, дедов, прадедов и более далеких 
предков»3. 

1 См.: Филон. О Моисее, 2 , 4 1 - 4 2 (Филон. Сочинения. — Т. I. — Иерусалим: 
Бялик, 1986. — С. 2 8 0 - 2 8 1 , на иврите). 

2 См. например, «О посольстве к Гаю», 202, 205, 3 3 0 (там же. Т. I. С. 110, 
111 и 142). Это выражение («Эрец а־кодеш» — «Святая земля» или «Свя-
тая страна») встречается уже во «Второй книге Маккавеев» (1:7), а также 
в «Премудростях Соломона» (12:3). Сходное выражение «Адмат кодеш» 
(«Святая земля», но уже не «Святая страна») встречается в «Пророче-
ствах сивиллы» (3: 267), а также в других текстах. 

3 Филон. Против Флакка, 46 / / Сочинения. — Т. I. — С. 31. Добавим, что 
в трактате «Об особенных законах» Филон говорит о паломнике, отправ-
ляющемся в Иерусалим, как о страдающем человеке, поскольку ему при-
ходится «оставить родину, друзей и семью и отправиться на чужбину» 
(I, 6 8 ) (там же, с. 245)״ См. еще статью Й. Амир. Паломничество в Иеру-
салим у Филона. — Иерусалим: Бен-Цви, 1980. — С. 155-156. 
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В определенном смысле утверждения Филона напомина-
ют концепцию «двойного патриотизма», детально разъяснен-
ную Цицероном несколькими десятилетиями ранее. Цицерон 
также признает существование родины, не имеющей полити-
ческого характера, той, в которой человек рождается, растет 
и воспитывается, наряду с другим обожаемым «гражданским» 
местом, связь с которым не противоречит сердечной привязан-
ности к первому. Однако у Цицерона «вторым» политическим 
местом было городское пространство, в котором человек осу-
ществлял свою активную роль, пространство, выражающее его 
гражданский суверенитет [над родиной]. «Вторым местом» 
Филона был далекий, притягивающий его религиозный центр. 
Цицерон говорил о постепенно исчезающем политическом яв-
лении. Филон вводил в обиход новое религиозное явление, ко-
торое обретет в грядущие века ослепительную яркость и кон-
кретность. 

Иерусалим, еще более священный, чем страна, в которой он 
находится, станет бесконечно дорогим для всякого верующего 
иудея; тот никогда о нем не забудет — ведь город является ис-
точником и отправным пунктом распространения иудаизма, 
точь-в-точь как древние греческие города-метрополии являлись 
культурными и политическими отправными пунктами для яси-
телей своих колоний. Разумеется, Иерусалим не был родиной, 
так что верному последователю иудаизма не приходило в голову 
перебраться в этот город. Филон прожил всю свою жизнь в Алек-
сандрии Египетской, находящейся совсем недалеко от вожделен-
ной Святой земли. Не исключено, что он совершил однажды па-
ломничество в Иерусалим, хотя мы не можем утверждать этого 
наверняка. Он жил до разрушения Храма, стало быть, имел воз-
можность не только поселиться в «метрополии», но и находить-
ся рядом со своей святыней постоянно — если бы только захотел. 
Иудея находилась в этот период под властью Рима — в точности 
как и Египет, поэтому сообщение между двумя странами было 
свободным и безопасным. Тем не менее Филон Александрийский 
предпочел жить и умереть на своей изначальной «родине» — 
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вместе с сотнями тысяч других евреев, родившихся на берегах 
Нила и вовсе не желавших перебраться в соседнюю, священную 
для них страну. 

Филон был, по-видимому, первым, кто ясно сформулиро-
вал природу отношений между верующим иудеем и его родной 
страной, с одной стороны, и со священным для него городом Ие-
русалимом — с другой. Многие другие, позднее, углубили и рас-
ширили его формулы, осветив заодно дополнительные аспекты 
этих сложных и увлекательных отношений. Однако суть дела 
оставалась прежней: святое место никогда не превратится в ро-
дину для иудеев и множества прозелитов, присоединившихся 
к ним, увеличив таким образом «избранный народ» на сотни 
тысяч душ. 

Следует подчеркнуть еще один, дополнительный аспект 
в теории Филона, относящейся к Иерусалиму и Иудее, аспект, 
адаптированный в далеком будущем христианством, которое, 
в отличие от иудаизма, воспримет и сохранит труды этого вы-
дающегося иудея. Мы уже видели, что для александрийского 
философа речь идет не столько о земной территории, сколько 
о духовной столице, святость которой манит к себе иудеев со 
всего света. Его религиозное воображение заходит еще даль-
ше. Он пишет, что вечный божественный город, по существу, 
не находится на земле и не построен «из дерева или камня»1. 
Это неожиданное утверждение не случайно. Оно соответству-
ет его принципиальному2 мнению, гласящему, что подлинной 
родиной душ выдающихся мудрецов является небесное про-
странство, а материальный земной мир для них — всего лишь 
чужбина3. Как уже упоминалось в предыдущей главе, Августин 

1 Филон. О снах (Philo. On Dreams. That They Are God-Send. Book II, 38, 
250). C M . http://cornerstonepublications.org/Philo/Philo_On__Dreams__ 
that__they_are_God_Sent.html. 

2 Несомненно, заимствованного у Платона. — Прим. пер. 
3 Филон. О смешении языков (Philo. On the Confusion of Tongues. XVII. 

77-78). C M . http://cornerstonepublications.org/Philo/Philo__On_The_ 
Confusion_of_Tongues.html. 
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четырьмястами годами позже превратил это небесное про-
странство из духовного удела немногочисленных интеллектуа-
лов в родину всех верующих. 

Разумеется, сионистские историографы изо всех сил — с пере-
менным успехом — пытались превратить философа Филона в ев-
рейского патриота1; гораздо труднее было повторить этот трюк 
с Иосифом Флавием. Причина состоит, разумеется, в том, что ве־ 
ликий еврейский историк предал своих товарищей по оружию, 
пересек линию фронта и перешел в лагерь римского врага. Не-
смотря на это, сионистская историография почерпнула огром-
ное количество материала из его главного произведения — с тем, 
чтобы представить кровавый мятеж 66 года н. э. как «великое 
национальное восстание». Этот мятеж, завершившийся осадой 
и падением крепости Масада, стал историческим поворотным 
пунктом для тех, кто стремился к современному еврейскому воз-
рождению, а заодно и неиссякаемым источником сионистской 
гордости. 

Сионистских «агентов исторической памяти» нисколько не 
занимало то обстоятельство, что в высшей степени гетероген-
ное2 население древней Иудеи, говорившее на смеси множества 
языков, не имело никакого представления о граясданстве, о суве-
ренитете и национальной территории. Израильские школьники 
долгие годы повторяли, что «во второй раз Масада не падет»; 
повзрослев, они должны были с радостью отдавать свои жизни 
в духе этого национального завета. В весьма юном возрасте их 
возили на впечатляющие аудиосветовые представления, устраи-

1 В качестве примера можно привести Арье Катера, написавшего интерес-
ную ученую статью о Филоне, в которой он тем не менее изо всех сил ста-
рался представить философа патриотом. См.: Jerusalem as а «Metropolis» 
in Philo"s national consciousness / / Cathedra. For the History of Eretz Israel 
and its Yishuv. — 1979. — № 11 [in Hebrew]. P. 4 5 - 5 6 . Несколько менее 
национальную и чуть более «общинную» концепцию защищает кни-
га М. Хадас-Лебель о Филоне (Af. Hadas-LebeL Philon d'Alexandrie. Un 
penseur en diaspora. — Paris, Fayard, 2 0 0 3 ) . 

2 Как в этническом, так и в культурном плане. — Прим. пер. 
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ваемые у полуразрушенных стен крепости, построенной Иродом1 

в период, когда он серьезно опасался восстания своих поддан-
ных; в начале срочной военной службы они приносили присягу 
на томике Ветхого Завета на самой вершине горы, как раз там, 
где находились в далеком прошлом роскошный дворец и рим-
ские бани необузданного иудейско-идумейского царя. 

Ни школьники, ни солдаты не знают, что их настоящие пра-
отцы в течение почти двадцати столетий даже не слышали ело-
ва «Масада». В отличие от разрушения Храма, события, глубоко 
врезавшегося в память иудейских религиозных общин, гибель 
Масады, единственным источником информации о которой яв-
ляется рассказ Иосифа Флавия, оставалась вне сферы общинных 
интересов. Раввинистическая традиция отвергла книги Флавия, 
сохранившиеся лишь благодаря заботе христианских церквей. 
Лишь в Новое время апологеты современного национализма 
заинтересовались убийствами, совершенными Элазаром бен 
Яиром и его товарищами-сикариями2, равно как и будто бы со-
вершенным ими коллективным самоубийством. Сомнительно, 
что это событие действительно имело место, однако это не так 
уж важно: в любом случае, оно не могло стать моделью для под-
ражания в иудейской традиции, поскольку его целью и мотивом 
было отнюдь не «освящение божьего имени»3. 

1 Все в той же Масаде. — Прим пер. 
2 Википедия определяет сикариев следующим довольно корректным об-

разом: «Сикарии (лат. sicarii, буквально «кинжальщики», отsica — «кин-
жал») — группировка, действовавшая в Иудее в I веке н. э. Радикальное 
(на определенном этапе отколовшееся) крыло движения зелотов, встав-
шее на путь прямых нападений и террористических актов». См.: http:// 
ra.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B896D096BA%D0%B0%D19680%D0 
% B 8 % D 0 % B 8 . - Прим. пер. 

3 Аккуратности ради следует отметить, что в X веке н. э. появилась сокра-
щенная и изрядно изуродованная еврейская версия сочинений Иосифа 
Флавия, озаглавленная «Йосифон». Однако в этом произведении исто-
рия самоубийства защитников Масады отсутствует — их зовут иначе, 
кроме того, они погибают в бою. См. на эту тему статью P. Vidal-Naquet. 
Flavius Josephe et Massada / / Les Juifs, la memoire et le present. — Paris: 
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Иосиф Флавий жил на одно или два поколения позже Фило-
на. Выдающийся историк родился в Иерусалиме, он оставался 
в этом городе до его разрушения (заодно с Храмом), а затем по-
кинул его. Поскольку произведения Иосифа являются основ-
ным, почти исключительным источником информации о вос-
стании зелотов в 66 году н. э., его отношение к «родной стране» 
представляет особый интерес. Разумеется, следует принимать 
во внимание, что он писал свои книги, будучи комфортабельно 
устроенным в Риме придворным евреем, а не как житель Иу-
деи, принимавший активное участие в восстании на первом его 
этапе. 

Если мы станем читать «Иудейскую войну»1 Иосифа Флавия 
в порядке, обратном хронологическому, то есть начнем с трагиче-
ской концовки, то, к своему удивлению, найдем в ней страстную 
речь, представляющуюся, на первый взгляд, патриотической, 
вложенную автором в уста Элазара бен Яира, сикария, покон-
чившего с собой в Масаде. Пытаясь побудить своих соратников 
убить жен и детей, а затем совершить самоубийство, он красно-
речиво говорит о войне за свободу и о готовности умереть, но не 
во имя веры, а для того, чтобы не попасть в плен к римлянам2. 
Вместе с тем Иосиф не преминул сообщить, что возглавляемая 
Элазаром группа сикариев перед тем, как подняться на Масаду, 
хладнокровно убила семьсот евреев в городке Эйн-Геди, в том 
числе женщин и детей. 

Maspero, 1981. — Р. 4 3 - 7 2 . Масада стала экстремальным примером по-
строения национальной памяти на материале, полностью отсутствовав-
шем в коллективной традиционной памяти. 

1 Автор использует в оригинале традиционное для большинства нерусских 
изданий название книги Флавия — «История войны иудеев с римляна-
ми», восходящее к ее греческому именованию, в основном сохранивше-
муся и в переводе на иврит (отчасти обратном; книга была, по-видимому, 
написана по-арамейски, но в исходном варианте не сохранилась): «Исто-
рия войны иудеев с римлянами» (еще вернее: «Книги Иосифа Флавия об 
истории Иудейской войны с римлянами» — «Φλαυίου Ἰωσήπου ίστορία 

Ἰουδαϊκοῠ πολέμου πρὸς Ῥωμαίους βιβλία»). — Прим. пер. 
2 «Иудейская война», книга VII, гл. 8, 6 - 7 . 

175 



— Шломо Занд — 

Восстанавливая причины мятежа, анализируя характеры его 
лидеров и его ход, Иосиф отнюдь не трактует описываемые им 
события как «национальное восстание». Хотя его терминологи-
ческий словарь включает выражения, заимствованные из элли-
нистической традиции, такие как «родина» или «земля отцов» 
или даже «свобода» (в аристократическом духе), весьма милая 
его сердцу, сами повстанцы, с его точки зрения, все что угодно — 
только не «патриоты». 

Первой причиной мятежа Иосиф считает трения меясду веру-
ющими иудеями и их языческими соседями, «сирийцами», в го-
родах со смешанным населением. Хасмонейские цари, разуме-
ется, насильно обратили в иудаизм завоеванное ими население, 
однако уже в их времена «обращение» жителей языческих го-
родов, принадлежавших к развитой эллинистической культуре, 
сталкивалось с немалыми трудностями. Вторая причина состоя-
ла в том, что, вопреки традиционной веротерпимости, римские 
наместники Иудеи проводили оскорбительную и безответствен-
ную политику по отношению к иудейскому культу и нанесли 
серьезный ущерб священному статусу Иерусалимского храма. 
Вдобавок к этому тяжелейшее налогообложение вызвало соци-
альное недовольство и классовое брожение. Сочетание этих объ-
ективных (социальных и иных) обстоятельств позволило фана-
тичной, мессиански настроенной религиозной группе возмутить 
часть беднейшего крестьянского населения и захватить с его по-
мощью Иерусалим. 

Хотя Иосиф и сам участвовал в мятеже на начальном его эта-
пе, он ни в коем случае не связывал себя с повстанцами. Пожалуй, 
он даже питал к ним отвращение, считая их ответственными за 
гибель родины1. Он называл фанатиков-зелотов разбойниками 
и опасными негодяями за то, что те наводили страх на окрестно-
сти своих городов и во множестве убивали единоверцев. По его 
мнению, Шимон бар Гиора и Йоханан из Гуш-Халава2 оскверни-

1 «Иудейская война», книга IV, гл. 5,3. 
2 Во многих переводах — Иоанн Гисхальский. — Прим. пер. 
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ли заповеди Торы и нанесли вред «наследию отцов»1. Падение 
Иерусалима и разрушение Храма произошли не из-за «преда-
тельства» традиционного руководства Иудеи, изо всех сил пы-
тавшегося умилостивить заморских правителей, но сугубо из-за 
поведения религиозных фанатиков-экстремистов, закусивших 
удила и не признававших компромиссов. 

В другом сочинении — и несколько иным тоном — Иосиф счел 
необходимым подчеркнуть [выступая в защиту соблюдения суб-
ботних заповедей, из-за которых, по мнению насмешника2, пал 
Иерусалим3], что верующие иудеи «всегда предпочтут исполне-
ние законов и богобоязненное поведение спасению своей жизни 
и родины»4. 

Иосиф считал Иудею своей страной, и она была ему очень до-
рога. Иерусалим всегда оставался для него, выходца из священни-
ческого рода, «городом праотцев». Вместе с тем важно помнить, 
что, описывая ход восстания, Флавий делил территорию, охва-
ченную войной, на три части: Галилею, Самарию и Иудею5. Эти 
регионы не являлись в его глазах единой территориальной еди-
ницей; концепции «Эрец Исраэль» для него не существовало. 

Это еще далеко не все. В своем втором крупном произведе-
нии, «Иудейских древностях», пытаясь изложить историю евре-
ев с момента получения Авраамом божественного обетования, 
Иосиф Флавий время от времени «подправляет» авторов вет-
хозаветных книг, добавляя к ним плоды собственной фантазии. 
Например, он вкладывает в уста Бога следующие слова: «Вот, 
я даю вам власть над этой землей, заполните всю сушу и все море, 
которые смотрят на солнце». И далее: «Дивишься ты, благосло-
венное воинство, что стало большим народом от одного отца? Он 
пока еще невелик, и страна Ханаан вмещает его, но знайте, что 

1 «Иудейская война», книга VII, гл. 8,1. 
2 Которого Флавий назвал Агатархидом. — Прим. пер. 
3 Во времена Птолемея Лага. — Прим. пер. 
4 «Против Апиона», книга I, 212. 
5 «Иудейская война», книга III, гл. 3. Идумеи иудейского вероисповеда-

ния также имеют у него собственную родину (см. книгу IV, гл. 9,6). 
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весь мир уготован вам как место вечного обитания, и будете вы 
жить на островах и на материке во множестве вашем»1. 

Эти рассуждения Иосифа указывают на то, что он разделял 
религиозно-космополитические воззрения Филона. Другое дело, 
он жил несколько позже, в эпоху, когда присутствие иудеев и иу-
дейских прозелитов и их активность на присредиземноморских 
просторах и в Месопотамии достигли апогея — и совсем незадол-
го до неизбежного заката. Концепция иудейского пространства, 
усвоенная Иосифом, приобрела новый аспект — в сравнении 
с филоновой. Иудейская земля теперь — вовсе не узкая полоска 
Ханаана, а весь мир. Носители иудейской веры жили повсюду, 
причем отнюдь не в наказание за свои прегрешения. Иосиф пре-
красно знал, что жители Иудеи, хоть и потерпели ужасное пора-
жение, но вовсе не были изгнаны из страны. Диаспора являлась 
частью изначального божественного плана. 

Разумеется, иудейский священник, эмигрировавший в Рим, 
полагал, что небесное избавление будет непременно включать 
в себя возвращение в Сион. Однако речь шла не о концентрации 
всех иудеев на некоей национальной территории, а об эсхатоло-
гической схеме, вращавшейся вокруг построения нового Храма. 
Поэтому, несмотря на значительные интеллектуальные и мен-
тальные разногласия между Иосифом Флавием и авторами Тал-
муда и мидрашей, начавшими как раз в это время разрабатывать 
Устную Тору сразу из двух центров — из Иудеи и из Вавилонии, 
он полностью разделял их твердую веру в избавление. 

Хотя Флавий великолепно изучил все детали бунта фанатиков, 
и его книга, несмотря на идеологическую, теологическую и лиге-
ратурную пристрастность, является блестящим образцом древней 
историографии, несомненно, он еще не располагал широкой исто-
рической перспективой, позволявшей адекватно квалифицировать 
мятежа 66 года. Только после двух последующих больших восста-
ний, закончившихся страшными поражениями, стала возможной 
дешифровка существа монотеистического мессианского брожения, 

1 Флавий И. Иудейские древности. Книга I, 282, и книга IV, 115-116. 
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захлестнувшего южные берега Средиземного моря в первые столе« 
тия новой эры. Поистине удивительно, что сионистская научная 
литература по сей день отказывается усмотреть в трех восстаниях, 
происшедших в течение семидесятилетнего периода, часть едино-
го явления — титанической борьбы монотеизма с язычеством. 

Укрепление позиций иудаизма вследствие массового прозе-
литизма усилило религиозное напряжение между иудейскими 
эллинистами и их соседями-язычниками в центральных городах 
гигантской Римской империи. От Антиохии до Киренаики, ни-
коим образом не минуя Кейсарию и Александрию, повсюду по-
стоянно усиливались болезненные трения — пока дело не дошло 
до первого взрыва в Иудее в 66-73 годах н. э. Однако подавление 
восстания в Иерусалиме стало лишь предисловием к гораздо бо-
лее обширному и кровавому мятежу 115-117 годов. 

В эти годы брызжущий энергией, набирающий обороты иу-
даизм вновь попытал счастья в борьбе с римским язычеством, 
на этот раз в Северной Африке, в Египте и на Кипре, без какого-
либо намека на «патриотические» чувства, якобы существовав-
шие в Иудее. В мятеже иудейских общин, названном сионист-
ской историографией «восстанием диаспор», разумеется, чтобы 
подчеркнуть существование вымышленного «национального» 
центра, невозможно усмотреть жажду «возвращения» в «страну 
праотцев», даже самый слабый намек на «лояльность» далекой 
родине исхода или связь с ней. Взаимные убийства и резня, си-
стематическое разрушение храмов и синагог в ходе этого мрач-
ного восстания указывают на мощь веры в единого бога и, судя 
по всему, на нешуточный фанатизм и острейшую потребность 
в мессии. Все это свидетельствует о тяжких родовых схватках 
монотеизма накануне его превращения в мировое явление. 

Третье восстание, «восстание Бар-Кохбы», происходило в Иу-
дее в 132-135 годах н. э. Оно стало завершающим аккордом от-
чаянной мессианской попытки победить язычество при помощи 
грубой силы. Полнейший разгром восстания ускорил закат, а за-
тем и конец эллинистического иудаизма в присредиземноморье 
и его вытеснение молодым постмессианским конкурентом — 
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христианством. Изменился вид оружия, но не соблазнительный 
и одновременно мобилизующий «единобожии» взгляд на вещи, 
прежде всего на «одномерные» небеса. 

Увы, к востоку от Иерусалима христианство добилось лишь 
относительно незначительных успехов, так что поражение всю-
руженного мечом вероучения привело к расцвету фарисейской 
(то есть «интерпретационной», «паршанит»1) религии, иными 
словами, к бурному развитию пацифистского раввинистического 
иудаизма. Мишна, самое важное еврейское сочинение со времен 
Ветхого Завета, созданная еще на иврите, была отредактирована 
и «запечатана»2 в начале I I I века н. э., судя по всему, в Галилее. 
Оба Талмуда, Иерусалимский и Вавилонский, составлены в пе-
риод между концом I I I и концом V века (судя по всему, Вавилон-
ский Талмуд окончательно отредактирован существенно поз-
же) на обжитом пространстве между Сионом и Вавилоном. Со-
вершенно не случайно именно здесь влияние греческого языка 
и культуры было относительно более слабым. Естественно спро-
сить: каким было отношение этих важнейших раввинистических 
источников к территории, которая раньше называлась Иудеей, 
а после восстания Бар-Кохбы стала, по римскому императорско-
му указу, называться иначе: Сирия-Палестина (Syria Palaestina)? 

3. Теологическая премьера: 
Эрец Исраэль в Галахе 

Во всех иудейских галахических сочинениях, в том числе 
в Мишне, в обоих Талмудах, в мидрашах и в «Тосафот»3, мы не 

1 «Фарисейская» и значит всего только «интерпретационная», невзирая 
на соблазнительные культурные коннотации. — Прим. пер. 

2 Важно помнить, что Мишна в течение многих столетий была устным 
произведением — записали ее гораздо позже. Талмуд также очень долго, 
по-видимому, до VI или даже VII века н. э., оставался устным произведе-
нием. — Прим. пер. 

3 «Тосафот» — классический комментарий к Вавилонскому Талмуду, плод 
коллективной работы целого ряда авторов. Составлен во Франции в X I I -
XIII веках. — Прим. пер. 
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найдем слова «родина». Современный смысл этого термина по-
черпнут, как мы уже знаем, из греко-римской традиции. В ев-
ропейскую культуру он пришел через христианскую традицию, 
а в раввинистический монотеизм вообще не проник. Мудрецы 
Мишны и Талмуда, точь-в-точь как и их предшественники, ав-
торы ветхозаветных книг, никогда не были «патриотами». Те из 
них, кто жил в Вавилонии, как и миллионы других иудеев и про-
зелитов в различных районах Средиземноморья, не считали не-
обходимым перебираться оттуда в библейскую землю, невзирая 
на незначительное расстояние между ними. Однако, хотя, в от-
личие от иудейской эллинистической литературы, в галахиче-
ских книгах не встречается слово «родина», в них наконец по-
является термин «Эрец Исраэль»1. 

Гиллель Старший, один из основоположников фарисейского 
иудаизма, переехал в I веке до н. э. из Вавилонии в Иерусалим. 
Однако с I I века н. э. и далее наблюдалось в основном движение 
в противоположном направлении. «Ам а־арец», простой народ, 
все еще оставался на своей земле, однако эмиграция образован-
ных людей, судя по всему, из-за массового перехода жителей 
Палестины всех вероисповеданий в христианство, вызывала се-
рьезную озабоченность в иудейских и галилейских религиозных 
центрах. На этом фоне, по-видимому, и родился раввинистиче-
ский термин «Эрец Исраэль». 

Трудно сказать, когда именно он был изобретен и что явилось 
тому непосредственной причиной. Быть может, это изобретение 
стало реакцией на отмену римлянами — после восстания Бар-
Кохбы — именования «провинция Иудея»2, после которого в по-
литическое употребление, наряду с другими, вошло старинное 
именование Ханаана — «Палестина»3. Поскольку так или иначе 

1 Разумеется, лишь наряду с другими именованиями. См. об этом в книге 
Йехиэля М. Гутмана «Эрец Исраэль в мидраше и в Талмуде» (Берлин: 
Реувен Масс, 1929• С. 9 - 1 0 , на иврите). 

2 На латыни: «provincia Iudaea*. — Прим. пер. 
3 Как уже упоминалось, Палестиной называл Ханаан (весь Ханаан, объеди-

няя, как впоследствии римляне, Иудею, Галилею и Самарию в единую 
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не было принято считать Галилею неотъемлемой частью Иудеи, 
местные раввины стали включать новое название [Ханаана — 
«Эрец Исраэль»] в свои максимы. Не исключено, что использо-
вание этого термина имело целью укрепить престиж галилей-
ских центров изучения фарисейского иудаизма — ведь, несмотря 
на хасмонейское завоевание, Галилея так и не вошла в Иудею 
по-настоящему. Следует предположить, однако, что после раз-
рушения Иерусалима и категорического запрета евреям там по-
являться престиж галилейских центров драматически вырос. 

Профессор Йешаяху Гафни из Иерусалимского университе-
та, ведущий исследователь эпохи Мишны и Талмуда, выдвинул 
в свое время интересное предположение. Он писал, что, судя по 
всему, центральное место в галахической литературе было отве-
дено «Эрец Исраэль» лишь на относительно позднем этапе: 

«Число упоминаний Эрец Исраэль у первых таннаев1 мини-
мально... Оно минимально, вплоть до полного отсутствия. 
Это касается трех первых поколений таннаев, по суще-
ству, вплоть до восстания Бар-Кохбы. Всякий, кто изучит 
высказывания таких мудрецов, как раббан Йоханан бен 
Заккай, рабби Йеошуа, рабби Элазар бен Азария и даже 
рабби Акива, немедленно обнаружит почти полное отсут-
ствие максим, обсуждающих сущность и исключительные 
качества Эрец Исраэль, ее особое значение для диаспоры 
и вытекающие из всего этого обязанности. Это — очевид-
ным образом, вопреки их многочисленным изысканиям, 
посвященным заповедям, которые могут быть исполнены 
только в Эрец Исраэль»2. 

территориальную единицу) еще Геродот — более чем пятью веками 
раньше. Вопрос о том, откуда он взял (или отчего предпочел) это назва-
ние, заслуживает серьезного обсуждения. — Прим. пер. 

1 Таннаи — соавторы Мишны и дополнительной мишнаической литерату-
ры. — Прим. пер. 

2 См.: I . Gafni. The status of Eretz Israel in reality and in Jewish consciousness 
following the Bar-Kokhava uprising / / A. Oppenheimer, U. Rappaport (ed.). 

182 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

Перелом, по мнению Гафни, произошел лишь после вое-
стания Бар-Кохбы в 135 году н. э. Из его рассуждений можно 
заключить, хотя сам он явным образом этого не делает, что по-
еле подавления восстания новый, неординарный термин «Эрец 
Исраэль» — «страна Израиля» •— становится употребительным 
наравне с более древними и известными именованиями, таки-
ми как «Эрец Ханаан» — «страна Ханаан» или «Эрец Йехуда» — 
«страна Иудея». 

Иерусалимский исследователь постоянно подчеркивает: вви-
ду постоянного укрепления влияния и престижа вавилонской ев-
рейской общины, что угрожало гегемонии остававшихся в Иудее 
раввинов, «Эрец Исраэль» удостоилась совершенно новых, ни-
когда ранее не существовавших суперлативов. Уже в Мишне по-
являются выражения: «,,Эрец Исраэль", священнейшая из всех 
стран» (трактат «Келим» 1: 6) или «,,Эрец Исраэль" чиста, и ее 
миквы1 чисты» (трактат «Микваот» 8: 1). Иерусалимскому Тал-
муду оставалось только подтвердить эти установления (см. трак-
тат «Шекалим» 15:4) и добавить к ним свои собственные. 

В Вавилонском Талмуде культ Святой земли продолжает укре-
пляться. Здесь появляются новые формулы: «Иерусалимский 
храм выше всей "Эрец Исраэль", а "Эрец Исраэль" выше всех 
[других] стран»2 (трактат «Зевахим» 546); «Десять мер мудрости 
попали в мир, девять достались "Эрец Исраэль", одна — всему 
[остальному] миру» (трактат «Киддушин» 496) — и т. д. и т. п. 

The Bar־Kokhva Revolt. A New Approach. — Jerusalem: Ben Zvi, 1984 (на ив-
рите). — Р. 2 2 7 - 2 2 8 . 

1 Миква — бассейн, служащий для ритуального омовения. Талмудиче-
ские рассуждения о чистоте и нечистоте никоим образом не связаны 
с гигиеной; они по определению относятся к «ритуальной чистоте», то 
есть к магической проблеме осквернения и очищения. Таким образом, 
утверждение о чистоте Эрец Исраэль и ее микв имеет прежде всего га-
лахическое, то есть юридическое, значение. Впрочем, одновременно оно 
является и адресованным стране комплиментом. — Прим. пер. 

2 Как ни странно, имеется в виду реальная, физическая высота. — 
Прим. пер. 
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Вместе с тем наряду с вышеприведенными формулами в Ва-
вилонском Талмуде можно найти и совсем другие: «Точно так 
же, как запрещено перебираться из "Эрец Исраэль" в Вавилонию, 
запрещено перебираться из Вавилонии в другие страны», и да-
лее — «Всякий, кто живет в Вавилонии, — как бы живет в "Эрец 
Исраэль"» (трактат «Кетубот» т а ) . Талмуд дает оригинальную 
интерпретацию «вавилонскому изгнанию» VI века до н. э.: «От-
чего Израиль был изгнан в Вавилонию — из всех прочих стран? 
Потому что отсюда происходит дом его праотца Авраама... На что 
это похоже? На женщину, провинившуюся перед мужем. Куда он 
ее отошлет? В отцовский дом» (Тосефта «Бава Кама», 76). Срав-
нение «народа Израиля» с разведенной женщиной, вернувшей-
ся в родительский дом, несомненно, не очень соответствует об-
разу мучительного изгнания в чужую, неведомую страну. 

Талмудические сочинения [и сопутствующие мидраши] со-
держат немало противоречий. Эти противоречия придают 
им — как, впрочем, и другим священным сочинениям — огром-
ную силу. Поскольку разветвленная талмудическая литература 
является собранием начисто — насколько только можно вооб-
разить — лишенных исторической достоверности документов, 
трудно точно установить, когда именно было сделано то или 
иное утверждение, равно как и когда жил раввин, его сформули-
ровавший или обсуждавший. Впрочем, можно с некоторой осто-
рожностью предположить, что по мере ослабления позиций иу-
дейского вероучения в Иудее и его подмены христианством (судя 
по всему, в IV веке н. э.) стало возрастать значение Святой земли 
как священного центра; с этого момента духовное поклонение ей 
усилилось. Ведь, в конечном счете, именно здесь были оконча-
тельно отредактированы священные книги, сделаны основные 
пророчества. 

Размеры объявленной священной территории не всегда ясны, 
но обычно она простирается от окрестностей Акко1 на севере до 

1 Акко (или Акр, Acre) — древний город-порт в Западной Галилее, на бере-
гу Средиземного моря. — Прим. пер. 
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линии, проходящей к северу от Ашкелона на юге, то есть заклю-
чена между двумя типичными языческими городами. На многие 
районы Ханаана галахическая святость страны не распростра-
няется. Так, например, Бейт-Шеан и его окрестности, равно как 
и Кейсария и ее непосредственная периферия, не рассматрива-
лись Талмудом как часть «священной территории» из-за того, 
что в этих местах проживало слишком много «поклоняющихся 
звездам и созвездиям»1. Моше Вайнфельд, исследователь Библии 
и Талмуда, также из Иерусалимского университета, утверждал 
даже, что «готовность отказаться от определенных территорий 
в "Эрец Исраэль" ради исполнения заповеди о раздаче подарков 
беднякам [последние имели право на урожай седьмого, сабба-
тического года со всех земель, кроме священных] отражает кон-
цепцию, трактующую владение землей лишь как средство дости-
жения высшей цели, то есть исполнения законов Торы, а не как 
самоцель»2. 

В то же время территория «Эрец Исраэль» оставалась, с точки 
зрения составителей Галахи, областью применения специальных 
заповедей, «заповедей, связанных с [этой] землей», в том числе: 
зоной особого контроля за соблюдением правил ритуальной чи-
стоты, зоной отделения специальных «священных» частей урожая 
и исполнения закона о саббатическом годе. Еврею в эту эпоху было 
чрезвычайно сложно заниматься сельским хозяйством, прежде 
всего земледелием, чтобы обеспечить себе пропитание — особенно 
если речь шла о галахической части «Эрец Исраэль». ВIII веке н. э. 
берет начало традиция захоронения в Святой земле иудеев, умер-
ших в других местах, — как альтернатива жизни в ней. Поскольку, 
в соответствии с библейским повествованием, тела Яакова и Иоси-

1 О границах «святой территории» в Галахе см.: Y. Sussman. The boundaries 
of Eretz-Israel / / Tarbitz. — 1976. — XXXXV, 3 (на иврите). — P. 213-257. 

2 Weinfeld M. Inheritance of the land-privilege versus obligation. The concept 
of "The Promise of the Land" in the sources of the first and second temple 
periods / / Zion. — 1964. — XLIX, 2 (на иврите). — P. 136. Сходные идеи 
высказывал и У. Д. Дэвис (W. D. Davies) в The Gospel and the Land, 
p. 3 3 6 - 3 3 8 . 
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фа были привезены в Ханаан из Египта, захоронение в Эрец Исра-
эль было объявлено преимуществом, сулящим ускоренное получе-
ние льгот в загробном мире. Тела глав ешив и высокопоставлен-
ных членов заграничных общин, семьи которых могли позволить 
себе соответствующие расходы, перевозились для захоронения1 

в Бейт-Шеарим, а позднее — в галилейскую Тверию2. 
Если и существовала какая-то особенная тяга, она относилась 

к городу (разумеется, к Святому городу) куда в большей степени, 
нежели к территории. Как несколько раньше у Филона, у мудре-
цов Мишны и Талмуда Иерусалим (или Сион) появляется в сот-
нях максим и интерпретаций. Присутствие в талмудической 
культуре Иерусалима гораздо ощутимее любого пространствен-
ного или территориального фактора, проявляющегося в основ-
ном лишь в контексте сельскохозяйственного законодательства. 
Уже упоминавшийся выше Моше Вайнфельд счел необходимым 
подчеркнуть, что даже если «страна» и сохраняла поначалу 
в иудаизме, в отличие от христианства, определенное значение 
в качестве реального физического явления, то «в конце эпохи 
Второго Храма произошла "спиритуализация" понятия "страна", 
равно как и понятия "Иерусалим". Овладение страной интер-
претировалось как обретение доли в будущем мире, по аналогии 
с Иерусалимом, интерпретировавшимся платонически как не-
бесное царство, как "небесный Иерусалим"»3. 

1 См., например, историю о захоронении тела рава Гуны, приведенную 
Вавилонским Талмудом (трактат «Моэд Катан» 25а). См. также ста-
тыо Йеошуа Гафни «Перевоз тел умерших для захоронения в Эрец Ис-
раэль — о зарождении обычая и его развитии» (Cathedra, 4» (1977 [на 
иврите]),113120־). Следует упомянуть, что в то же время возникла вера 
в «просачивание через поры земли», главный тезис которой состоит 
в том, что во время воскрешения из мертвых кости всех праведников 
с муками «просочатся» под землей в Эрец Исраэль. (Дабы избежать этих 
мук, разумнее быть в ней похороненным с самого начала. — Прим. пер.) 

2 Тверия (она же Тибериада) — названный в честь императора Тиберия 
город на южном берегу озера Кинерет. — Прим. пер. 

3 Weinfeld. Inheritance of the land-privilege..., с. 137. Выдающийся еврей-
ский историк Семен Дубнов также писал: «Как могла страна, превра-
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Поскольку со временем Вавилонский Талмуд стал абсолютно 
обязательной, всевластной книгой для большинства еврейских 
общин мира, он превратился в основной текст, изучаемый в еши-
вах. В самых различных еврейских кругах связь с «Эрец Исраэль» 
возникала и развивалась на базе талмудической интерпретации 
Ветхого Завета в значительно большей степени, нежели под впе-
чатлением непосредственного чтения библейских книг. Каждая 
максима Талмуда стала священной, каждое его утверждение — 
обязывающим. Концепции изгнания и избавления, награды 
и наказания, греха и искупления были заимствованы из Галахи, 
хотя, разумеется, временами обретали весьма различные, непо-
хожие друг на друга интерпретации. 

Так или иначе, при том что известная талмудическая 
«тосефта»1 делает важнейшее утверждение — «пусть человек 
живет в "Эрец Исраэль", даже в городе, большинство жителей 
которого — идолопоклонники, а не вне ее пределов — даже в го-
роде, все жители которого ־־־ иудеи; учим из этого, что пребыва-
ние в "Эрец Исраэль" весит не меньше, чем все заповеди Торы 
вместе» (трактат «Авода Зара» 56), — галахическая литература 
содержит не менее важный «противовес» — настоящий запре-
тительный дорожный знак, серьезно осложняющий отношения 
иудейских верующих со Святой землей. 

В Вавилонском Талмуде сказано: «Три эти клятвы — о чем 
они? Одна — что не поднимется Израиль стеной [не направится, 
как единый коллектив, в "Эрец Исраэль"], одна — святой, да бу-
дет благословен он, заставил поклясться Израиль, что не взбун-
туется он против народов мира, одна — святой, да будет благосло-
вен он, заставил поклясться идолопоклонников [народы мира], 

тившаяся в центр христианства, переполненная кельями и монасты-
рями, паломниками и монахами, бывшая центром активности еврей-
ских общин и мудрецов Талмуда — остаться Израильским царством по 
духу?» (Всемирная история евреев. — Т. III. — Тель-Авив: Двир, 1962. — 
С. 140-141). 

1 Параллельные и современные Мишне таннаические материалы, сохра-
нившиеся в основном в Талмуде. — Прим. пер. 
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что не поработят они Израиль [не станут они угнетать Израиль] 
слишком сильно» (трактат «Кетубот» ша) . Эти клятвы связы-
ваются со следующим стихом из библейской «Песни песней»: 
«Заклинаю вас, дочери Иерусалима, газелями или ланями поле-
выми: не будите и не пробуждайте любовь, доколе не пожелает 
она» (Песнь песней 2: 7). 

Эти клятвы — практические установления, данные самим бо־ 
гом: первая из них запрещала верующим иудеям организовы-
ваться для эмиграции в священный центр до прихода мессии; 
вторая стала историческим уроком, извлеченным из трех неу-
дачных иудейских восстаний против язычников; третья обязы-
вала земных владык сжалиться над евреями и не посягать на их 
жизни1. 

Вплоть до зарождения современного национализма лишь 
горстка евреев отваживалась игнорировать эти заповеди. «Анти-
сионистская» позиция раввинистического иудаизма имеет, та-
ким образом, длинную предысторию. Эта позиция всплывает 
и становится заметной на каждом существенном историческом 
повороте в истории иудейских религиозных общин. Она не была 
основной причиной упорного отказа от эмиграции в Святую зем-
лю, однако постоянно служила одной из самых убедительных 
теологических отговорок. 

4. Сращение с диаспорой и тоска 
по Святой земле 

Как уже упоминалось во введении к этой книге, евреи не были 
изгнаны из Иудеи после разрушения Храма2; соответственно, они 

1 О роли трех клятв в иудейской традиции см. в поучительной книге 
Авиэзера Равицкого «Мессианизм, сионизм и иудейский религиозный 
радикализм» (A. Ravitzky. Messianism, Zionism and Jewish Religious 
Radicalisnuo — Tel Aviv: Am Oved, 1993 (на иврите). — P. 277-305). См. так-
же важную статью Мордехая Бройера «Дискуссия о трех клятвах в по-
следних поколениях» (Избавление и государство. — Иерусалим: Изд-во 
Министерства просвещения, 1979. — С. 4957־־ (на иврите)). 

2 Равно как и вообще не покинули страну. — Прим. пер. 
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не прилагали никаких усилий для того, чтобы туда «вернуться». 
Верующих, принимавших Тору Моисея, становилось со временем 
все больше, они еще до разрушения Храма быстро распростра-
нялись по огромному пространству, освоенному греко-римской 
цивилизацией, а также по Месопотамии, с немалым успехом на-
саждая иудейскую религию. Связь многочисленных прозелитов 
с библейской землей не была, разумеется, «тоской по родине», 
к которой они, как и их предки, не имели никакого отношения. 
Противоречивая ситуация жизни в духовном «изгнании», не-
отделимая от постоянной связи с местом реального рождения 
и фактической культурой, не только не ослабила связи со «Святой 
землей» как центром сакрального тяготения, но даже, в опреде-
ленном смысле, усилила ее и сделала более содержательной. Этот 
центр стал для верующих настоящей «особой точкой»1. 

Вместе с тем укрепление роли «места» в иудаизме проис-
ходило в ходе мощного центрифугального движения. Связь 
с «местом» становилась все более символической, все более от-
далялась и освобождалась от физической зависимости от этого 
«очага». Потребность в «священном месте», где осуществляет-
ся идеальный космический порядок, никогда не указывает на 
человеческое стремление жить в этом самом «месте» или даже 
поблизости от него2. В случае с иудаизмом противоречивое на-
пряжение, связанное с «местом», было особенно сильным. По-
скольку жизнь в «изгнании» была реальностью, освободиться от 
которой иудей самостоятельно не мог, мысль о переезде побли-
же к «месту» даже не возникала. 

1 У каждой религии, тем более архаической, есть свое особенное «место» 
или даже «места». Этот вопрос давно и детально изучен. См.: например, 
М. Eliade. The Sacred and the Profane. The Nature of Religion. — San Diego: 
A Harvest/HBJ Books, 1959. — P. 2 0 - 6 5 (русский перевод — M. Элиаде. 

Священное и мирское / Пер. с фр. — М.: Изд־во МГУ, 1994)״ 
2 См. интересные поправки к теории Элиаде в захватывающей статье Джо-

натана Смита «Шатающаяся опора» (J. Z. Smith. The Wobbling Pivot / / 
Map is Not Territory: Studies in the History of Religions. — Leiden: Brill, 
1978. - P. 8 8 - 1 0 3 ) . 
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Эта диалектическая ситуация радикально отличалась по харак-
теру от связи, возникшей между христианством и Святой землей, 
связи гораздо более непосредственной и менее проблематичной. 
Особенность иудейского отношения к «земле» была в немалой 
степени прямым следствием категорического отказа иудейской 
метафизики признать, что всеобщее избавление уже наступило. 
Эта духовная точка зрения возникла поначалу из-за естественно-
го противодействия фарисейского иудаизма концепции христи-
анского спасения при посредстве Иисуса, Сына Божьего, но впо-
следствии выросла в однозначную экзистенциальную позицию, 
касающуюся всего комплекса отношений между небом и землей. 

Заповедь «не подниматься стеной» была выражением мощ-
ного иудейского отказа признать человека активным историче-
ским фактором и одновременно — констатацией человеческой 
слабости. Всемогущий бог воспринимался раввинистическим 
иудаизмом как абсолютный и тотальный источник активности, 
делающий излишней человеческую активность; человек не дол-
жен принимать участие в глобальных процессах или определять 
их исход — пока не наступит избавление. Христианство и ислам, 
младшие братья иудаизма, благодаря своей невероятной гибко-
ста и глубоко укорененному в них жесткому прагматизму, гораз-
до успешнее «оседлали» земные явления — монархии, княже-
ства и земельную аристократию — и научились использовать их 
в своих целях. Именно поэтому им удалось взять под свой кон-
троль огромные территориальные пространства. Хотя попытки 
создания суверенных иудейских государств также приносили 
временные успехи в самых разных регионах, иудаизм, потерпев-
ший страшные поражения в начале христианской эры, предпо-
читал строить идентичность своей паствы на базе самосознания 
«избранного народа», не связанного с определенной физической 
территорией. Таким образом, духовное тяготение к Святой зем-
ле усиливалось и крепло по мере того, как становилось все менее 
предметным. Иудаизм категорически отказывался прикреплять-
ся к какому-либо куску земли. При всем своем благоговении перед 
Святой землей он отвергал всякую зависимость от нее. Основой 

190 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

и опорой раввинистического иудаизма, единственным основани-
ем — «raison d׳Ktre» — его существования были Тора и сопрово-
ждающие ее интерпретации. В этом плане не будет преувеличе-
нием отметить, что этот иудаизм являлся в своей основе и в своей 
центральной части последовательно «антисионистским». 

Не случайно именно бунт против раввинистического иудаиз-
ма, начавшийся в контексте отказа признать авторитет Талмуда 
(конкретно) и Устной Торы как таковой (вообще), подтолкнул 
в К веке массовую эмиграцию в Палестину. По мнению «Скор-
бящих по Сиону», принадлежавших к неталмудической общине 
караимов, Эрец Исраэль не могла считаться священной страной 
до тех пор, пока ее не заселят верующие, признающие этот статус. 
Поэтому караимы не только проповедовали любовь к городу Дави-
да, но и осуществляли ее на практике, переплавляя скорбь по раз-
рушенному Храму в реальное заселение Иерусалима. Взяв на себя 
ответственность за более не предопределенную небесами судьбу, 
караимы добились удивительного результата: судя по всему, они 
составляли большинство населения Иерусалима в X веке. Если бы 
не завоевание Иерусалима крестоносцами в 1099 году, полностью 
уничтожившими эту общину, нельзя исключить, что именно ее 
члены стали бы первыми хранителями стен Святого города. 

Караимы —־ совершенно справедливо — усматривали в рав-
винистической литературе антитерриториалистскую теологию, 
освящавшую жизнь в диаспоре и отдалявшую верующих от би-
блейской земли. Даниэль бен Моше аль-Кумиси, один из выда-
ющихся лидеров караимской общины, перебрался в Иерусалим 
в середине IX века и призвал своих сторонников последовать его 
примеру. Он презирал раввинистических иудеев и писал о них 
следующее: 

«И знай, что негодяи в Израиле говорят друг другу: не 
следует нам подниматься в Иерусалим, пока не соберут 
нас и не бросят туда... Поэтому нам, боящимся Господа, 
следует прийти в Иерусалим и поселиться там, стать его 
хранителями и попечителями вплоть до дня, когда Иеру-
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салим будет отстроен... И не говори: как же пойду я в Ие-
русалим — из страха перед разбойниками и ворами, и как 
я прокормлюсь в Иерусалиме... Поэтому вы, братья мои, 
должны покинуть все страны, вы, боящиеся Господа, пре-
жде чем наступит беда и несчастье во всех странах, как ска-
зано: "и множество бед на всех жителей стран"...»1 

Сахаль бен Мацлиах а-Коген, другой видный караимский ли-
дер, также направил иудеям всего мира следующий взволнован-
ный призыв: 

«Братья иудеи! Прошу вас, протяните руку Господу, при-
дите к его Храму, освященному им на все времена, ибо он 
приказывает вам... Соберитесь в Святом городе и собери-
те своих братьев, ибо до того вы ־־ народ, не тяготеющий 
к дому небесного отца своего»2. 

Увы, мало того, что призывы караимов не были услышаны, не-
смотря на то что после мусульманского завоевания Палестины ев-
реям было вновь разрешено жить в Иерусалиме, организованное 
раввинистическое руководство сделало все возможное, чтобы по-
давить и заглушить еретические голоса «Скорбящих по Сиону». 

Поучительно отметить, что видным противником караимов 
был живший в X веке Саадия Гаон3, ученый, переведший Ветхий 

1 Яари А. Письма об Эрец Исраэль, написанные евреями, жившими в стра-
не, своим братьям в изгнании — от времен Вавилонского изгнания и до 
возращения в Сион в наши дни. — Тель-Авив: Газит, 1943. — С. 56-58. 
См. также: http://www.hebrewbooks.org/20677. 

2 Там же. С. 60. Цит. по: Й. Эрдар. «Скорбящие по Сиону» караимы и кум-
райские свитки. К истории альтернативы раввинистическому иудаиз-
му. — Тель-Авив: А-Кибуц а-меухад, 2004. — С. 107 (на иврите). См. так-
же: J. Mann. A Tract by an Early Karaite Settler in Jerusalem / / The Jewish 
Quarterly Review. — 1922. — Vol. XII, 3 . — P. 257. 

3 Саадия Гаон (882-942) — крупный галахический авторитет «промежу-
точной» эпохи, затертой между временами Талмуда и «эрой первых ком-
ментаторов («ришоним»)», начавшейся, несколько условно, в XI веке. — 
Прим. пер. 
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Завет на арабский язык; принято считать его первым крупным 
раввинистическим интерпретатором со времен завершения Тал-
муда. Этот высокоодаренный и широко известный раввин родил-
ся и вырос в Египте, позднее переехал в Тверию, где прожил не-
сколько лет. Как и многие другие, он предпочел, продвигая свою 
раввинскую карьеру, при первой подвернувшейся возможности 
перебраться в один из центров соблазнительной, жившей бур-
ной духовной жизнью Вавилонии. Как только ему предложили 
пост главы знаменитой ешивы в Суре, он без колебания оставил 
«Эрец Исраэль», полностью проигнорировав ясно сформулиро-
ванную галахическую заповедь жить в ней. Нельзя исключить, 
что его нежелание оставаться в Святой земле было связано с мае-
совым переходом в ислам ее иудейского простонародья, о кото-
ром раввин очень сожалел — впрочем, втайне, из опасения вы-
звать гнев мусульманских правителей1. 

Не ограничиваясь непримиримой враждебностью к «сио-
нистским» караимам, он изо всех сил пытался ликвидировать 
угрозу вавилонской монополии на ведение еврейского кален-
даря, в том числе на добавление к еврейском году тринадцатого 
месяца (второго месяца Адара). Эта угроза исходила именно от 
раввинов «Эрец Исраэль». На обоих фронтах Саадия Гаон, оста-
вавшийся чрезвычайно деятельным на протяжении всей своей 
жизни в Месопотамии, добился значительных успехов. У это-
го яркого мыслителя не было ностальгии или иных сожалений 
о Святой земле, быть может, из-за его близкого с ней знакомства. 
Как четко свидетельствует его биография, он не имел ни малей-
шего желания туда вернуться. 

Маймонид (Моше бен Маймон, 1135-12042), важнейший из 
продолжателей дела Саадии Гаона, жил приблизительно на две-

1 См. статью на эту тему Авраама Полака, основателя кафедры исследова-
ния истории Ближнего Востока в Тель-авивском университете: «О про-
исхождении арабов Эрец Исраэль» (Molad. — 1 9 6 7 2 1 -на иври) ־־־־ ״ № 3
те). - С. 303304־־• 

2 По мнению некоторых историков, Маймонид родился тремя годами поз-
же — в 1138 году. — Прим, пер. 
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ста пятьдесят лет позже. Он также провел некоторое (незначи-
тельное) время в Галилее. В отличие от своего «тверианского» 
предшественника, Маймонид обосновался в Акко, впрочем, все-
го на несколько месяцев. Ему было тогда около тридцати лет. Ро-
дители прославленного ученого перебрались в «Эрец Исраэль» 
из Кордовы, — через Марокко, — спасаясь от власти религиозно 
нетерпимых и жестоких Альмохадов (Al-Muwahhidun)1. Однако 
они плохо акклиматизировались в Галилее и вскоре переехали 
в Египет. Здесь молодой философ сделал выдающуюся карьеру 
и стал самым выдающимся комментатором и религиозным за-
конодателем в истории средневекового иудаизма, а может быть, 
и всех [постталмудических] времен. Сохранились лишь незначи-
тельные свидетельства о впечатлениях, оставшихся у этого бле-
стящего мыслителя после пребывания в Святой земле; так или 
иначе, как в далеком прошлом Филон Александрийский, Май-
монид, невзирая на незначительное расстояние, отделявшее его 
от «Эрец Исраэль», и не подумал возвратиться в нее — тем более, 
в ней поселиться. При его жизни Салах ад-Дин отвоевал у хри-
стиан Иерусалим и разрешил евреям селиться в нем. Это важ-
нейшее историческое обстоятельство даже не упомянуто в со-
чинениях Маймонида, который, кстати, был прекрасно знаком 
с Салах ад-Дином — он служил личным врачом мусульманского 
султана. Место, занимаемое «Эрец Исраэль» в книгах Маймони-
да, маргинально, но все равно примечательно. 

Имея в виду, что Маймонид справедливо считается крупней-
шим из еврейских средневековых философов, — существует по-
говорка, гласящая, что «от Моисея (Моше) до Моисея не было 
другого Моисея», — сионистские историки предприняли не-
сколько попыток его «национализировать», превратив в стыд-
ливого протосиониста; примерно так же они поступили с целым 

1 Альмохады — династия североафриканских и (позднее) испанских му-
сульманских правителей, правивших в 1121-1269 годах в государстве, на-
званном их именем. Альмохады проводили политику принудительной 
исламизации, отвергнутую другими, в том числе современными им, му-
сульманскими правителями. — Прим. пер. 
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рядом других видных фигур, целиком принадлежащих еврей-
ской раввинистической традиции1. Как уже упоминалось, любая 
сколько-нибудь сложная философия может быть истолкована 
по-разному; разумеется, сочинения Маймонида также весьма 
неоднозначны, а иногда и противоречивы. Однако как раз в том, 
что касается отношения Маймонида к Эрец Исраэль, возникла 
проблема, которую очень нелегко обойти: педантичный уче-
ный, оставивший нам подробный перечень заповедей Торы, не 
включил в него обязанность жить в Святой земле — даже после 
окончательного избавления. Ничего не поделаешь — Маймони-
да куда больше занимали практические заповеди, в том числе, 
разумеется, Храм и его место в будущих религиозных ритуалах2. 

К вящему разочарованию сионистских историков, Май-
монид был чрезвычайно последователен в своем отношении 
к Эрец Исраэль и ее месту в иудейском духовном мире. Мало 
того что верующему иудею не вменяется в обязанность пере-
браться в Святую землю — она даже не обладает достоинствами, 
приписываемыми ей различными легкомысленными равви-
нами. Хорошо знакомый, как и все средневековые философы, 
с классической «теорией климатов»3, он не счел необходимым 
заявить, что Иудея с ее приятным климатом существенно от-
личается от всех других стран4. В отличие от других теоретиков-
талмудистов, он не связывал способность к пророчеству с пре-
быванием в Эрец Исраэль, а ее исчезновение — с жизнью 
в других странах. Способность к пророчеству, по его мнению, 

1 См., например: Ш. Розенберг. Связь еврейской философии с «Эрец Исра-
эль» — борьба мировоззрений / / Cathedra. — 1977. — № 4 (на иврите). — 
С 153-154. 

2 См.: Маймонид. Книга заповедей / / http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/ 
hamitsvot/ase12־.htm. 

3 Речь идет о древнегреческой теории «семи климатов», адаптированной 
и активно развивавшейся арабскими философами. — Прим. пер. 

4 См. статью Авраама Меламеда (A. Melamed. The Land of Israel and 
climatology in Jewish thought / / M. Hallamish, A. Ravitzky. The Land of 
Israel in Medieval Jewish Thought. — Jerusalem: Ben-Zvi, 1991 (на иври-
те). - P. 5 8 - 5 9 ) . 
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вызывается душевным состоянием человека; чтобы не слишком 
расходиться с Талмудом, Маймонид объяснил, что, поскольку 
жизнь в изгнании удручает человека и делает его ленивым, это 
выдающееся качество на определенном этапе «покинуло» «на-
род Израиля»1. Судя по всему, хитроумный Маймонид не мог 
проигнорировать то обстоятельство, что Моисей, первый и ве-
личайший из пророков, пророчествовал вне пределов Ханаа-
на; вероятно, его смущало и то, что эпоха пребывания евреев 
в Иудее между восстанием Маккавеев, возродивших иудейский 
суверенитет, и гибелью Храма не породила ни одного проро-
ка — даже в утешение. 

Это еще не все. В своем знаменитом «Письме в Йемен», на-
писанном в 1172 году, он заклинал евреев Йемена, невзирая на 
все их беды, не поддаваться уговорам лжепророков и ни в коем 
случае «не торопить сроки». В конце этого важнейшего доку-
мента он открыто вернулся к талмудическому дискурсу о «трех 
клятвах», запрещающих, как мы уже знаем, коллективную эми-
грацию в Святую землю2. 

Самая существенная деталь в эсхатологическом учении Май-
монида состояла в том, что он не связывал приход мессии с ка-
кими бы то ни было действиями евреев. С его точки зрения, из-
бавление наступит вне связи с искуплением евреями своих гре-
хов или с исполнением ими заповедей. Оно станет чистейшим 
божественным деянием, чудом, не зависящим от человеческого 
поведения, и непременно включит в себя воскрешение мерт-
вых3. 

1 Маймонид. Путеводитель растерянных, II, 36 / Пер. с арабского / / http:// 
press.tau.ac.il/perplexed/chapters/chap_2_36.htm. 

2 Маймонид. Письмо в Йемен / Пер. с араб. / / http://www.daat.ac.il/daat/ 
mahshevt/mekorot/teyman1-2.htm. 

3 Выдающийся исследователь иудейской мистики Гершом Шалом (Шо-
лем) подчеркивал в этой связи: «Маймонид никогда не признавал на-
личие причинной связи между приходом мессии и поведением чело-
века. Нет, не раскаяние принесет избавление...» См.: Explications and 
Implications. Writings on Jewish Heritage and Renaissance. —• Tel Aviv: Am 
Oved, 1975 (на иврите). — Р. 185. 
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Эта последняя концепция Маймонида не позволила «на-
ционализированному», обуреваемому патриотическим пылом 
раввинату второй половины XX века «запрячь философа в свою 
телегу». Процесс сионизации иудейской религии привел в итоге 
к реставрации веры в человека-субъекта, земные действия кото-
рого могут и должны приблизить приход мессии. Современная 
теологическая ревизия, отделившая «процесс избавления»1 от 
его благополучного завершения, сделала возможной постепен-
ную ликвидацию исторического иудаизма и превращение его 
в еврейскую националистическую религию, цель которой — зем-
ная колонизация Эрец Исраэль, подготавливающая почву для 
грядущего небесного избавления. 

В то время как «эксплуатация» Маймонида в патриотических 
целях оказалась затруднительной, два других средневековых 
интеллектуала оказались намного более «сговорчивыми»; они 
быстро превратились в гранитные «колонны», подпирающие 
здание национальной революции, перевернувшей в XX веке тра-
диционный иудаизм. Двумя сверхзвездами, олицетворяющими 
неразрывную связь иудаизма с Эрец Исраэль, были объявлены 
рабби Йехуда а-Леви2, живший незадолго до Маймонида, и раб-
би Моше бен Нахман (Нахманид)3, живший вскоре после него. 
Их место в иерархии раввинистического мира было несравненно 
более скромным, нежели почти царское положение Маймони-
да, почтительно прозванного «Великим орлом», однако в сио-
нистском пространстве дело обстояло иначе. И Йехуда а-Леви, 
и Нахманид стали важнейшими, священнейшими национально-

1 То есть сионистскую революцию, создание государства Израиль, завое-
ванне новых территорий и пр. — Прим. пер. 

2 Согласно не вполне строгой традиции, поэт и писатель Йехуда бен 
Шмуэль а-Леви родился в испанском городе Туделе около 1075 года, 
а умер в 1141 году — через несколько лет после рождения Маймонида. — 
Прим. пер. 

3 Нахманид родился, по-видимому, в 1194 году, за десять лет до смерти 
Маймонида. Дата и место его смерти неизвестны, но считается несо-
мненным, что он дожил до 1270 года. — Прим. пер. 
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религиозными источниками; в таком качестве их восторженно 
адаптировала секулярная сионистская система образования. Зна-
менитая книга «Кузари»1 Йехуды а-Леви изучается во всех изра-
ильских школах и сейчас, через полстолетия после того, как ха-
зары были окончательно вычеркнуты из национальной памяти. 
Решение Нахманида перебраться во второй половине XIII века2, 
в самом конце жизни, в Святую землю, трактуется сионистской 
историографией как героическое национальное предприятие. 

Мы не знаем, что побудило Йехуду а-Леви, известного так-
же под арабским именем Абу аль-Хасн аль-Лави (Abu al-Hassn 
al-Lawi), избрать в качестве формальных рамок для своего апо-
логетического трактата вымышленный диалог между иудей-
ским раввином и хазарским царем. Известия о существовании 
на берегах далекого Каспийского моря принявшего иудаизм 
огромного царства распространились по всему иудейскому 
миру еще до рождения а-Леви; дошли они, разумеется, и до 
Иберийского полуострова, где он жил. Любой образованный 
иудей, занимавший хоть сколько-то заметное положение на 
социальной лестнице, был знаком с имевшей место в X веке 
перепиской между Хасдаем бен Ицхаком ибн Шапрутом, кор-
довским меценатом и политиком, и настоящим хазарским ца-
рем. Мало того, если верить свидетельству рабби Авраама бен 
Давида из Толедо3, в Туделе, городе, где, скорее всего, родился 
а-Леви4, в XII веке жили, наряду с прочими, талмудисты — вы-

1 Попросту, «Хазарин». — Прим. пер. 
2 По имеющимся отрывочным данным, в 1267 году престарелому Нахма-

ниду пришлось покинуть Каталонию, где он жил и работал. Он переехал 
в Эрец Исраэль, где через несколько лет умер при неизвестных обстоя-
тельствах. — Прим. пер. 

3 Авраам бен Давид из Толедо — еврейский врач и писатель (ок. 1110-1180). 

Его не следует путать с жившим практически в то же время гораздо 60-
лее знаменитым провансальским раввином Авраамом бен Давидом из 
Поскьера (ок. 1125-1198), одним из величайших классиков раввинисти-
ческого иудаизма. — Прим. пер. 

4 Согласно другой версии, сам Йехуда а-Леви родился не в Туделе, а в То-
ледо. — Прим. пер. 
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ходцы из Хазарии1. Следует, впрочем, помнить, что ко времени 
написания «Кузари» — а־Леви работал над книгой в 40-е годы 
XII столетия — восточной иудейской империи давно уже не 
существовало. 

Несомненно, немалые трудности, ставшие уделом испанских 
евреев в начальный период христианской Реконкисты (кстати, 
существенным образом коснувшиеся и а-Леви), вызвали у них 
изрядную тоску по иудейскому суверену, в идеале — всесиль-
ному государственному правителю, а заодно и по далекой, вол-
шебной Святой земле. В «Кузари» (или, как она называлась 
в арабском оригинале, «Книге защиты униженной и презирав-
мой веры») а-Леви, бесспорно, высокоодаренный поэт и про-
заик, попытался объединить две эти страстные мечты. Именно 
поэтому Йехуда а-Леви так упорно подчеркивает достоинства 
и важность Ханаана, он же — Эрец Исраэль (автор использу-
ет оба названия). По этой же причине еврейский герой книги 
решает, в самом конце диалога, отправиться туда из далекой 
Хазарии. По его утверждению, эта страна обладает всеми воз-
можными климатическими и географическими достоинствами, 
и только в ней верующие могут достигнуть интеллектуальных 
и духовных высот. 

Вместе с тем было бы некорректно утверждать, что а-Леви 
отрицал или отвергал жизнь в диаспоре; тем более, он не имел 
намерения «ускорить» избавление или реализовать мечту о нем 
посредством коллективного действия — вопреки распространен-
ным утверждениям сионистских исследователей2. А-Леви испы-
тывал страстную личную потребность добраться до Иерусали-
ма, рассчитывая искупить таким образом свои грехи и духовно 
очиститься с религиозной точки зрения. Это глубокое чувство 
нашло выражение и в его стихах, и в «Кузари». Он прекрасно 
знал, что иудеи не слишком-то жаждут эмигрировать в Ханаан. 

1 См.: The book of the Kabbalah of Abraham Ben David / / The Order of the 
Sages and the History / Copied from Clarendon at Oxford, 1967 [in Hebrew]. — 
P. 78-79• 

2 См., например: E. Schweid. Homeland and a Land of Promise, p. 67. 
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Поэтому он подчеркнул, что их молитвы о «возвращении» со-
вершенно несерьезны и более всего напоминают «чириканье 
попугая»1. 

Не исключено также, что поразительный интерес Йехуды 
а-Леви к Эрец Исраэль был реакцией на общехристианский эн-
тузиазм, вызванный крестовыми походами, подготовка к кото-
рым (и дискуссии о которых) охватила тогда всю Европу. К сожа-
лению, поэту не суждено было добраться до Иерусалима — судя 
по всему, он умер в дороге2. 

В отличие от него, Нахманид, также проживший почти всю 
свою жизнь в христианской Испании, вернее сказать, в Ката-
лонии, и весьма близкий к каббалистическому направлению 
в иудаизме, был вынужден в глубокой старости эмигрировать 
в Эрец Исраэль. Причиной тому стали религиозные преследо-
вания и сильнейшее давление местных христианских иерархов. 
Этот мыслитель, как и а-Леви, был известен особенно теплым 
отношением к Святой земле. Его комплименты Эрец Исра-
эль выходили за рамки, установленные традицией, и оставля-
ли далеко позади дифирамбы автора «Кузари». Нахманид не 
оставил отдельного сочинения, посвященного Эрец Исраэль, 
однако связь с ней постоянно декларируется в его книгах. Не 
обсудить это обстоятельство — хотя бы вкратце — было бы не-
корректно. 

В критических комментариях Нахманида к «Книге запове-
дей» Маймонида, прежде всего в той их части, где комментатор 
перечисляет «заповеди, о которых забыл уважаемый раввин», 
он пытается любой ценой вернуть в общий свод заповедь жить 
в Эрец Исраэль. Он напоминает читателям о библейском повеле-
нии, обязывающем «истребить, иными словами, полностью уни-
чтожить» местных жителей, и добавляет: «Мы получили запо-

1 Rabbi Y. Halevi. The Kuzari. II essay. — Jerusalem: Jason Aronson, 1998 — 

c. 81. 
2 По имеющимся данным, а־Леви, остановившийся на некоторое время 

в Египте, направился морем в Палестину (вероятнее всего, в Акко) из 
Александрии. С этого момента его следы теряются. — Прим. пер. 
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ведь о завоевании, распространяющуюся на все поколения... Мы 
обязаны захватить страну и поселиться в ней. Таким образом, эта 
позитивная заповедь1 обязывает все поколения и каждого из нас 
даже во времена изгнания»2. Столь радикальная точка зрения 
является исключительной в истории еврейской средневековой 
мысли. Число ее сторонников среди крупных раввинских авто-
ритетов чрезвычайно незначительно. 

Вне всякого сомнения, Нахманид считал жизнь в Святой зем-
ле гораздо более возвышенной и «в нынешние времена», то есть 
до наступления мессианского избавления; он придавал ей осо-
бый, необычный мистический смысл. Хотя иногда может пока-
заться, что Нахманид не так уж далек от караимского мировоз-
зрения — как во многих его высказываниях3, так и в контексте 
его практического переезда в Иерусалим, — он оставался, в ко-
нечном счете, верным сторонником раввинистического талму-
дизма. Поэтому ему даже не приходило в голову, что еврейская 
масса устремится в Эрец Исраэль до прихода мессии. Как писал 
профессор Михаэль Нехораи, «Нахманид еще больше, чем Май-
монид, опасался навести своих читателей на мысль, что мож-
но попытаться осуществить мессианские надежды в тогдашних 
условиях»4. 

Близость Нахманида к мистической каббалистической тра-
диции связывает нас с вопросом об отношении разветвленной 
каббалистической литературы к Святой земле. Как уже много-
кратно отмечалось, каббала нередко акцентирует сексуальные 

1 Буквально: «заповедь действия», то есть «заповедь исполнения», «прак-
тический императив» — в противовес «запрещающей заповеди». — 
Прим. пер. 

2 См.: Маймонид. Книга заповедей (с комментариями Нахманида). — Ие-
русалим: А-рав Кук, 1981. — С. 2 4 5 - 2 4 6 (на иврите). 

3 В частности, касающихся Пятикнижия (Письменной Торы); не следует 
забывать, что Нахманид оставил интереснейший, пространный, подчас 
несколько крамольный комментарий к Пятикнижию. — Прим. пер. 

4 Nehorai М. Z. The Land of Israel in Maimonides and Nahmanides / / M. Xa־ 
ламиш, А. Равицкий (ed.). The Land of Israel in Medieval Jewish mysticism. 
P. 137• 
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аспекты отношений между «божественным духом» и землей, 
в том числе ־— древним Ханааном. Тем не менее не существует 
общей для всех каббалистов точки зрения по вопросу о характе-
ре избавления и [центральной] роли священного пространства 
в «последние времена». Согласно книге «Зохар»1, жизнь в Эрец 
Исраэль действительно имеет самостоятельную мистическую 
и ритуальную ценность. В этом отношении позиция автора «Зо-
хар» более всего близка Нахманидовой. Однако немало кабба-
листов считали иначе. Например, Авраам бар Хия2, еврейский 
интеллектуал, живший в Испании в XII веке, полагал, что иу-
деи, обитающие в Эрец Исраэль, дальше от избавления, чем 
находящиеся в изгнании, поэтому еврейское заселение Святой 
земли лишь отдаляет приход мессии. Авраам Абулафия3, жив-
ший в XIII веке, при всех своих ярких мессианских идеях, также 
не считал заселение Эрец Исраэль центральной задачей, кото-
рую следует решить, чтобы приблизить приход чудесного из-
бавителя. Как уже отмечалось выше, согласно традиционным 
еврейским интерпретациям, пророчество может проявиться 

1 «Зохар» (точнее, «Сефер а~30хар», «Книга Сияния») — известнейшая из 
еврейских каббалистических книг. Авторство «Зохар» приписывается 
таннаю Шимону бар Йохаю, однако нет сомнения в том, что книга была 
написана в позднем Средневековье: она содержит цитаты из поздних 
первоисточников, иноязычные (в частности, каталонские) слова и дру-
гие изобличающие лингвистические элементы. Вероятнее всего, вы-
пустивший «Зохар» в свет испанский еврейский мистик Моше де Леон 
(1250-1305) и был настоящим автором книги. — Прим. пер. 

2 Авраам бен Хия (1065-1136) — еврейский сочинитель, математик и астро-
ном, живший в Барселоне. Известен прежде всего как выдающийся по-
пуляризатор арабской математики. — Прим. пер. 

3 Авраам бен Шмуэль Абулафия (1240 — после 1291) — известнейший ев-
рейский сочинитель и каббалист, родился в Сарагосе, дата и место смер-
ти неизвестны. Считается основоположником «пророческой каббалы», 
провозгласил себя мессией и пророком, предпринял попытку обратить 
папу римского в иудаизм, предсказал наступление мессианской эры 
в 1290 году. Его учение в немалой степени сходно с мусульманской ми-
стикой, в том числе с суфизмом. Был близок к отлучению от иудаизма. — 
Прим. пер. 
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только в Эрец Исраэль. Абулафия, со своей стороны, считал, что 
пророчество связано исключительно со своим носителем, а не 
с его географическим положением. В этом — и только в этом — 
плане его взгляды очень близки взглядам «рационалиста» Май-
монида. 

Моше Идель, известный исследователь каббалы из Иеру-
салимского университета, просуммировал отношение кабба-
листов к Святой земле следующим образом: «Мистические 
концепции Эрец Исраэль аннулировали ее географическую 
центральность или, во всяком случае, сильно ее уменьшили; 
правда, никто из [перечисленных] носителей данных взгля-
дов не решался признаться в этом открыто»1. В ходе своих рас-
суждений он пришел к следующему выводу: важным вкладом 
еврейской мистики в концепцию практической эмиграции 
в Эрец Исраэль стала «индивидуальная мистическая эмигра-
ция, "эмиграция души" — безотносительно к тому, что имеется 
в виду — вознесение души в высшие миры или опыт внутренне-
го созерцания»2. 

* * * 

В конце XVIII века, незадолго до начала эпохи национальных 
потрясений, изменивших культурную и политическую морфо-
логию Европы, в Палестине, прежде всего в Иерусалиме, про-
живало менее пяти тысяч евреев ־־־ из общего населения, пре-
вышавшего 250 тысяч человек и состоявшего в основном из му-
сульман и христиан3. В это время во всем мире, большей частью 

1 Idel М. On the Land of Israel in Medieval Jewish mysticism. P. 204. 
2 Ibid. P. 214. 
3 По вопросу о численности населения Палестины в это время см. статью 

Йеошуа Бен-Арье «Население Эрец Исраэль и ее городов перед сионист-
ским заселением» (У. Ben-Arieh, У. Ben-Artzi, Я. Goren (ed.). Historical-
Geographical Studies in the Settlement of Eretz Israel. — Jerusalem: Ben-
Zvi, 1987 (на иврите). — P. 5 - 6 ) . В 70-х годах XIX века, то есть непосред-
ственно перед началом сионистской колонизации, общее население 
Палестины составляло 3 8 0 тысяч человек, среди них ־־־ лишь 18 тысяч 
евреев! 
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в Центральной Европе, было примерно два с половиной мил-
лиона людей, исповедовавших иудаизм. Столь незначительное 
число палестинских евреев, кстати сказать, завышенное из-за 
учета случайно застрявших в стране паломников и «реликтов» 
нескольких старых эмиграционных «волн», демонстрирует ярче, 
чем любой текст, характер связи иудейской религии со Святой 
землей вплоть до наступления новой эпохи. 

Отнюдь не объективные трудности (время от времени по-
являвшиеся и исчезавшие) препятствовали эмиграции иудеев 
в Сион в течение 1600 лет. Невозможно обвинить и три пре-
словутые талмудические клятвы в том, что они полностью за-
душили «естественное стремление» евреев жить в библейской 
стране. Реальная история гораздо прозаичнее: вопреки мифу, 
искусно вплетенному в Декларацию независимости государства 
Израиль, массового стремления эмигрировать в эту страну ни-
когда не существовало. Мощная метафизическая тяга к полному 
избавлению, несомненно, связанная с «местом», объявленным 
«центром мира», где в конце времен начнут раскрываться небе-
са, не имела ничего общего с простым человеческим желанием 
покинуть хорошо знакомую страну проживания1. 

В данном случае необходимо задаться совсем иным вопросом, 
нежели «Почему евреи так упорно не стремились перебраться 
в Эрец Исраэль?»; корректно поставленный вопрос намного 
проще: почему, собственно, они долясны были стремиться эми-
грировать туда? Верующие люди обыкновенно вовсе не жаждут 
жить в своем священном центре. Место, где они работают, вспу-
пают в сексуальные отношения, рожают детей, едят, переносят 

1 Невзирая на промывание мозгов, проводимое израильской системой об-
разования, многие израильтяне прекрасно знают, что евреи никогда не 
стремились перебраться в Святую землю и жить в ней. См., например, 
рассуждения известнейшего сионистского израильского писателя Ав-
раама Б. Йеошуа (А. В. Yehoshua. Homeland Grasp. — Tel Aviv: Hakibbutz 
Hameuchad, 2 0 0 8 (на иврите). — Р. 53). Писатель называет бесспорное 
предпочтение, оказанное евреями жизни в диаспоре, «невротическим 
выбором». 
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болезни и загрязняют окружающую среду, вообще говоря, не 
обязано быть тем самым местом, где раскроются небесные врата 
в день избавления. 

Несмотря на трудные условия существования в качестве 
меньшинства на территориях, контролируемых иными господ-
ствующими религиозными цивилизациями, невзирая на пе-
риодические преследования, евреи, точь-в-точь как и их сосе-
ди, были теснейшим образом связаны с повседневной жизнью 
своих родных стран. Так же как «александрийский» Филон, 
«римский» Иосиф, «вавилонские» мудрецы Талмуда, «месо-
потамский» Саадия Гаон, «египетский» Маймонид и тысячи 
других «территориально обозначенных» раввинов, «простые», 
необразованные евреи во все времена отдавали предпочтение 
привычному месту жительства, месту, где они выросли, рабо-
тали и устраивали свои дела, на языке которого разговарива-
ли. Разумеется, место жительства не было для них, вплоть до 
новейших времен, политической родиной. Однако не следует 
забывать, что в Средние века собственной национальной терри-
тории не было ни у кого. 

Естественно спросить: следует ли из того, что евреи не стре-
мились перебраться в библейскую страну и поселиться там, что 
у них, в отличие от христиан, не было глубокой религиозной по-
требности посетить Святую землю ради духовного очищения, 
искупления грехов, исполнения обетов и т. п.? Быть может, ев-
рейское паломничество заняло в эпоху после разрушения Ие-
русалимского храма место так и не ставшей популярной эми-
грации? 



III. Паломничество сионистское 
и паломничество христианское: 

«Бальфур завещал нам 
эту землю»... 

Точно так же как те, кто видели Афины, лучше поймут 
греческую историю, так человек, своими глазами ви-
девший Иудею, узнавший места, где стояли древние 
города и их имена, неважно, изменились они или оста-
лись такими, какими были, лучше поймет Священное 
Писание. 

Св. Иероним1, введение к книге Хроник, 

примерно 400 год н. э. 

Ибо в Палестине мы даже не предполагаем в какой-либо 
форме сообразовываться с устремлениями нынешних 
жителей страны... Сионизм, верен он или ошибочен, 
хорош или плох, укоренен в древних традициях, в ны-
нешних нуждах, в надеждах на будущее гораздо более 
глубоких, нежели желания и предрассудки 7 0 0 тысяч 
арабов, ныне населяющих древнюю землю. 

Лорд Артур Бальфур, 

меморандум от 11 августа 1919 года 

В 70 году н. э. Тит из дома Флавиев разрушил Иерусалим-
ский храм в надежде положить конец монотеистическому вы-
зову, дерзко брошенному языческой римской власти. Тит и его 
приближенные «заявляли, что Храм должен быть разрушен без 
всякого отлагательства, чтобы полностью уничтожить иудейское 

1 Св. Софроний Евсевий Иероним (342 — 419 или 4 2 0 ) — церковный писа-
тель, автор канонического латинского перевода Библии, «Вульгаты». — 
Прим. пер. 
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и христианское вероучения»1. Будущий римский император и его 
советники ошиблись как в краткосрочных, так и в долгосрочных 
расчетах. Два последующих восстания — иудейских общин юж־ 
ного Средиземноморья в 115-117 годах н. э. и в самой Иудее под 
руководством Бар-Кохбы в 132-135 годах — продемонстрирова-
ли, что потенциал молодого монотеизма не был сведен на нет 
разрушением его Храма. Бурное распространение христианства 
после жестокого подавления последнего восстания указывало, 
что стремление к трансцендентному единому богу не могло быть 
остановлено физическим уничтожением его культового центра. 

Мы не можем точно указать, когда именно было построено 
культовое здание, называемое в иудейской традиции «Вторым 
храмом». К сожалению, мы не располагаем никакими археоло-
гическими свидетельствами о существовании «Первого храма», 
хотя резонно предположить, что некое древнее культовое зда-
ние стояло в данном месте еще до появления яхвистского моно-
теизма. Согласно традиции, в центре Храма находился «краеу-
гольный камень», с которого Бог начал сотворение мира. Этот 
камень придавал Храму, среди прочего, ореол особой святости. 
Впрочем, хотя Первый храм и упоминается в Ветхом Завете, его 
авторы [почти начисто] «забыли» сообщить нам, исполнялась 
ли в их времена заповедь о непрерывных паломничествах в не-
го2. Из этого приходится заключить, что лишь «Второй храм» 
стал подлинным центром постоянного паломничества, понача-
лу лишь жителей Иудеи, а затем и иудейских прозелитов, число 
которых вне пределов страны быстро увеличивалось. 

1 Так цитирует Тацита Сульпиций Север (Sulpicius Severus, 3 6 3 - 4 1 0 или 
429 и. э.). См.: Menahem Stern (ed.). Greek and Latin Authors on Jews 
and Judaism. — Т. II. — Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and 
Humanities, 1980. — P. 64. Разумеется, это свидетельство противоречит 
проримскому описанию войны, оставленному Иосифом Флавием. 

2 Единственным содержащимся во всем Ветхом Завете указанием на воз-
можность исполнения этого обычая «до построения Второго храма» слу-
жат два расплывчатых и почти идентичных стиха из книги Исход, в ко-
торых сказано: «Три раза в год да покажется всякий мужчина у тебя пред 
лицом владыки господа» (Исход 23:17 и 34: 23). 
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В 19 году до н. э., надеясь таким образом прославить свое 
правление, кровавый тиран Ирод превратил Храм в огромное 
великолепное здание, притягивавшее к себе большое количество 
людей. Иудаизм находился тогда в своем расцвете, сотни тысяч 
иудеев и прозелитов присылали в Храм из дальних стран свои 
пожертвования. Pax Romana — «Римский мир»1 — постоянно 
укреплялся во всех провинциях, примыкавших к Средиземному 
морю. Этот мир впервые в истории обеспечил многочисленным 
путешественникам возможность безопасно передвигаться по 
Средиземноморскому бассейну, целиком вошедшему в огром-
ную империю. При его посредстве возникли условия для бурного 
распространения иудейской религии, чуть позже — и христиан-
ства; одновременно была создана материальная инфраструкту-
ра, поощрявшая паломничество в Иерусалим. Вплоть до 70 года 
н. э., то есть в течение примерно 90 лет, Иерусалимский храм, 
в котором сходились небеса, земля и подземное царство, был 
центром, вокруг которого вращалась укреплявшаяся иудейская 
религия. 

Важнейшая заповедь праздничного паломничества касалась 
только мужчин — женщины оставались в стороне. Это палом-
ничество происходило на жесткой [календарной] основе, при-
вязанной к трем главным ежегодным иудейским праздникам 
(«регалим»): Песаху, Шавуоту и Суккоту. Кто только не писал 
об этой прекрасной праздничной поре! Наряду со свидетель-
ствами Филона Александрийского и Иосифа Флавия, галахиче-
ские раввинистические трактаты переполнены бесчисленными 

1 Википедия определяет Pax Romana («Паке Романа», «Римский мир» 
или «Августов мир» как длительный период мира и относительной ста-
бильности в пределах Римской империи в эпоху принципата. «В этот пе-
риод централизованная администрация и римское право "утихомирили" 
регионы, ранее переживавшие беспрестанные вооруженные конфлик-
ты (например, перманентные войны греческих полисов между собой). 
Чаще всего этот период ограничивают следующими рамками: с 29 года 
до н. э. — по 180 год н. э., иногда — с 70 по 253 год н. э. Есть и другие ва-
рианты». См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/Pax_Romana. 

2 0 8 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

рассказами о ней, а заодно и повторяющимися пламенными 
описаниями совершавшихся в Храме ритуальных практик. Па-
ломники приводили с собой животных, предназначенных для 
обязательных и добровольных жертвоприношений, а также 
приносили священные доли урожая («трумот» и «маасерот»), 
которые щедро раздавались священникам. Это было массовое 
религиозное празднество, укреплявшее как светскую власть, так 
и жреческие институции; обе эти силы эффективно руководили 
церемониями1. 

Разрушение иудейского Храма элиминировало заповедь о па-
ломничестве и повлекло за собой значительные морфологиче-
ские изменения в иудаизме. Место храмовых священников стали 
постепенно занимать раввины многочисленных синагог, при-
надлежавшие к фарисейскому направлению. Разрушение иеру-
салимского культового комплекса, всеобщего священного цен-
тра, резко подняло значение и укрепило роль небольших общин-
ных центров, живших бурной коллективной жизнью; впрочем, 
эти центры и раньше способствовали процветанию иудейского 
населения и колоссальному увеличению его численности. Раз-
умеется, невозможно было совершенно забыть Иерусалим. Он 
продолжал жить в сердцах верующих во все времена, однако со 
временем синагога заменила во всех практических отношениях 
священный Храм, молитва заняла место кровавых жертвопри-
ношений, а Устная Тора совершенно вытеснила представление 
о реальной территории. 

1. Паломничество после разрушения 
Храма: еврейский обычай? 

Не исключено, что паломничества продолжались в силу пе-
чальной инерции и после 70 года н. э. Однако после подавления 
восстания Бар-Кохбы в 135 году они почти полностью сошли 

1 См.: Дж. Фельдман. О коллективном самоощущении и укреплении вла-
сти / / О. Limor, Е. Reiner (ed.). Pilgrimage. Jews, Christians, Moslems. — 
Raanana: The Open University, 2 0 0 5 (на иврите). — Р. 8 8 - 1 0 9 . 
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на нет1. Римляне, как известно, приняли жесткие меры, стерли 
с лица земли иудейский Иерусалим и возвели на его месте язы-
ческий город Элия Капитолина (Aelia Capitolina). Людям, про-
шедшим обряд обрезания, запрещалось его посещать. Таким 
образом, вплоть до принятия империей христианства в IV веке 
н. э. центральный город иудейской религии оставался почти со-
вершенно закрытым для иудеев. Ситуация не особенно изме-
нилась [к лучшему] и с победой религии Иисуса на территории 
империи. Иерусалим стал священным христианским городом, 
здесь было построено множество церквей. Лишь после того как 
в начале VII века в город вошли мусульманские войска, иудеям 
наконец-то было разрешено свободно появляться в Иерусалиме 
и даже жить в нем. 

Следует отметить, что арабское завоевание имело еще одно 
поучительное следствие: строительство великолепных мусуль-
манских мечетей, причем в точности там, где в далеком про-
шлом стоял иудейский Храм. Неудивительно в контексте сим-
биотических отношений меясду иудаизмом и [ранним] исла-
мом, что, согласно тут же сложившимся мифам, именно евреи, 
перешедшие в мусульманство, указали победителям точное 
местонахождение давно разрушенного Храма — среди куч му-
сора, накопившегося на Храмовой горе за века христианского 
владычества. Следует предположить, что перемены, происхо-
дившие на Храмовой горе, делали ее все менее привлекатель-
ной для иудейских верующих, принадлежавших к раввини-
стическому направлению, следовавшему Устной Торе. Как уже 
упоминалось в предыдущей главе, именно караимы, иудейские 
«протестанты», отвергавшие раввинистическую Галаху и при-
зывавшие вернуться одновременно к древним ветхозаветным 
первоисточникам и в столь же древнюю страну, переселялись 

Шмуэль Сифраи в своей статье «Паломничество в Иерусалим после раз-
рушения Второго храма» (Главы из истории Иерусалима в эпоху Второго 
храма / Под ред. А. Оппенгеймера, У. Раппопорта и М. Штерна. — Иеру-
салим: Яд Бен-Цви, 1980. — С. 3 7 6 - 3 9 3 ) пытался доказать, что единич-
ные паломничества имели место и позднее. 
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в Иерусалим и продолжали совершать праздничные паломни-
чества в этот город1. 

Ислам, со своей стороны, объявил Иерусалим третьим по 
святости религиозным центром — после Мекки и Медины. По-
скольку эта религия взяла часть своих источников из иудаизма, 
в самом начале ее истории мусульмане молились в направлении 
святого города, находившегося в сердце Палестины, полагая его 
своим центром. Как известно, согласно исламской традиции, Му-
хаммед вознесся на небо в Иерусалиме. Хотя мусульманская за-
поведь о паломничестве (хадж) была в конце концов направлена 
в Мекку, немало верующих совершали паломничество и в Иеру-
салим. Мистики различных направлений считали переезд или 
паломничество в «Шам», Святую землю, высшей религиозной 
заповедью. Они продолжали посещать ее в течение многих лет2. 

С другой стороны, после подавления в 135 году н. э. восстания 
Бар-Кохбы, в ходе которого повстанцы намеревались заново от-
строить Иерусалимский храм, и вплоть до 1099 года, когда Ие-
русалим был захвачен крестоносцами, то есть почти полную ты-
сячу лет, приверженцы раввинистического иудаизма, насколько 

1 Караимы совершали паломничества исключительно в Иерусалим; они 
резко противились культу могил праведников, становившемуся все 60־ 
лее популярным среди раввинистических иудеев. См. об этом: Й. Фрау-

эр. Еврейские описания путешествий по Эрец Исраэль в эпоху кресто-
носцев / / История евреев в государстве крестоносцев. — Иерусалим: Яд 
Бен-Цви, 2 0 0 0 . — С. 177. 

2 См.: Ш. Д. Гойтайн. Святость Эрец Исраэль в мусульманской мистике / / 
Известия Общества по исследованию Эрец Исраэль и ее древностей. — 
1945-1946. — Т. XII. — С. 120-126. В этой старой статье Гойтайн разъяс-
няет характер употребления названия «Шам» наряду с обычным «Свя-
тая земля», появляющегося уже в Коране. Мусульманские завоеватели 
унаследовали у Византии и термин «Палестина», означавший теперь 
весь центральный район вокруг Иерусалима (там же, с. 121). Историки 
Аль-Калби (al-Kalbi) и Ибн-Асакир (Ibn Asakir), географ Аль-Идриси 
(al־Idrisi) постоянно использовали термин «Палестина». См. также: 
Й. Дрори. Мусульманский интеллектуал описывает «франкскую» Эрец 
Исраэль / / В. Z. Kedar (ed.). The Crusaders in their Kingdom 1099-1291. — 

Jerusalem: Ben-Zvi, 1987 (на иврите). — P. 127. 
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известно, не предприняли ни одной попытки совершить палом-
ничество в Святой город. Как уже было отмечено, иудеи «не за-
были» Иерусалим. Тяга к нему оставалась одной из центральных 
составляющих иудейской религии. Однако она не находила сво-
его выражения в практической потребности соединиться с би-
блейской страной, ступить на нее, пересечь ее, познакомиться 
с ее реальной географией. 

Мы уже писали о том, что еврейская галахическая литература 
длинно и подробно обсуждает законы, связанные с храмовыми 
ритуалами, остававшиеся релевантными, лишь пока Храм был 
цел и функционировал; в то же время она очень мало расска-
зывает о паломничествах в Иерусалим после его разрушения. 
В Мишне, в обоих Талмудах и в мидрашах, в сочинениях, пол-
ностью посвященным позитивным и запрещающим заповедям, 
можно найти даже эсхатологические инструкции, относящиеся 
к возобновлению храмовых ритуалов после окончательного из-
бавления, однако там отсутствуют замечания, относящиеся к ре-
лигиозному значению паломничества в Иерусалим в «нехрамо-
вую» эпоху. В иудаизме, в отличие от христианства, путешествие 
в Иерусалим не является актом искупления грехов, очищающим 
верующего. Поэтому в раввинистической литературе отсутствует 
рекомендация предпринимать такие путешествия. Несомненно, 
сложные исторические реалии на очень долгое время анниги-
лировали всю систему материальных связей со священным цен-
тром иудаизма, сохранив почти исключительно мощные духов-
ные и метафизические тяготения. 

Еврейские паломничества в Эрец Исраэль в целом и в Иеру-
салим в частности, насколько можно судить, начали возобнов-
ляться лишь после завоевания страны крестоносцами. Эльханан 
Райнер, исследователь истории иудейского паломничества из 
Тель-авивского университета, говорил об этом очень подробно: 

«По-видимому, сам "институт" паломничества возник 
в средневековом еврейском обществе, в основном в стра-
нах исхода крестоносцев, и развивался под воздействием 
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активного вызова, брошенного [евреям] крестоносцами, 
и как ответ на него. До начала крестовых походов не было 
систематических еврейских паломничеств из стран, при-
верженных латинской церкви, и уж наверняка не существо-
вало ритуала, регламенти'рующего паломничество в Эрец 
Исраэль. "Институт" паломничества сделал свои первые 
шаги в еврейских общинах католической Европы в XII сто-
летии, и лишь в XIII столетии, после Третьего крестового 
похода, он занял подобающее ему место в религиозном 
мире евреев Франции, Испании, а затем и Германии»1. 

Почему энтузиазм крестоносцев и интерес христиан к Свя-
той земле оказали заметное влияние на иудейские общины За-
падной Европы? Суммируя более ранние работы в этой области, 
тель-авивский историк выдвинул следующее предположение: 
еврейский интерес к паломничеству возник вследствие «со-
ревнования» за право «владения» страной. Иными словами, 
утверждения христиан о том, что они является истинными на-
следниками Ветхого Завета, и, следовательно, к ним перешли 
упоминающиеся в нем территориальные активы, вызвали оза-
боченность у евреев. Отсюда и начало «наплыва» новых палом-
ников в Иерусалим2. 

Это натянутое объяснение едва ли может быть признано удо-
влетворительным. Хотя в христианской литературе действи-
тельно встречаются рассуждения, пытающиеся доказать, что 
благодаря страданиям Иисуса Обетованная земля принадлежит 
теперь его последователям, не существует ни единого серьезного 

1 Райнер Э. Неприкрытая ложь и скрытая правда: христиане, евреи и свя-
тые места в Палестине XII столетия (Е. Reiner. Overt falsehood and covert 
truth: Christians, Jews, and holy places in twelfth-century Palestine / / Zion. — 
1998. — LXIII, 2 (на иврите). — P. 159. 

2 О концепции христианского права «собственности» на Святую землю 
(«Тегга Sancta») можно прочитать в Р. Л. Уилкен. Земля, названная свя-
той (R. L . Wilken. The Land Called Holy. Palestine in Christian History and 
Thought. — New Haven: Yale University Press, 1992). 
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иудейского дискурса, отстаивающего концепцию земной коллек-
тивной [разумеется, еврейской] собственности на нее. К вящему 
сожалению, интерпретация Эльханана Райнера не отвечает и на 
вопрос о том, почему иудейское паломничество не расцвело уже 
в первой половине IV века новой эры, в эпоху, когда христианство 
начало декларировать свою связь со Святой землей и утверждать 
контроль над ней, построив множество монастырей и религиоз-
ных памятных мест. Она не объясняет, почему аналогичная ев-
рейская «ревность» в отношении «права собственности» не про-
будилась после захвата мусульманами Иерусалима и возведения 
ими впечатляющих мечетей и не привела к массовому паломни-
честву евреев, принадлежащих к огромным общинам соседних 
Египта и Месопотамии. В Иерусалим перебрались не они, а ка-
раим Даниэль бен Моше аль-Кумиси, уже в IX веке выразивший 
глубокое недоумение нежеланием раввинистических евреев по-
сещать Сион: 

«Разве не приходят народы [кроме] Израиля с четырех 
сторон в Иерусалим — еженедельно, ежемесячно и ежегод-
но, чтобы почитать бога. Что с вами, братья израильтяне, 
почему вы не следуете укладу народов мира, приходящих 
[сюда], и не молитесь, как написано, и по закону народов, 
что вокруг вас, не поступаете?»1 

В эту эпоху никто не мешал евреям посещать Иерусалим или 
даже селиться в нем — будь на то их желание. Представляется, 
что теория, пытающаяся приписать раввинистическим евреям 
ощущение «права собственности» на Эрец Исраэль, заключает 
в себе изрядный анахронизм. По существу, она переносит копию 
современного сионистского «чувства владения» в духовный мир 
традиционного еврейства, тяга которого к территориальному 
пространству всегда имела яркий досовременный и аполитиче-
ский ментальный характер. 

1 Яари А. Послания об Эрец Исраэль, с. 58. 
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Следует признать, что нам в точности неизвестно, почему со-
вершенно прекратились еврейские паломничества и почему они 
начали понемногу возобновляться в довольно поздние времена. 
Мы можем лишь выдвинуть несколько предположений. Следу-
ет помнить, что паломничество жителей Иудеи и прозелитов 
в эпоху, предшествовавшую разрушению Храма, имело своим 
назначением не знакомство со «святыми местами» страны, а ис-
ключительно ритуальное посещение Иерусалима, причем строго 
в установленные Торой дни года. Таким образом, это паломни-
чество не было индивидуальным! Разрушение Храма и большей 
части города в ходе (и при подавлении) больших мессианских 
восстаний сделало невозможной старую ритуальную практику и, 
как уже отмечалось, существенным образом изменило характер 
иудейского религиозного учения. Реальный Иерусалим отступил 
на задний план религиозного сознания; небесный Иерусалим 
оперился и занял центральное место в иудейском воображении. 

Вполне возможно, что перспектива встретить в Святой зем-
ле христианских и мусульманских прозелитов, совсем недав-
но оставивших иудаизм, серьезно смущала тех, кто продолжал 
придерживаться религии Моисея. Следует помнить, что хотя 
христианизация палестинских иудеев в эпоху, предшествующую 
мусульманскому завоеванию, была относительно скромной по 
масштабам, стартовавший в начале VII века процесс их перехода 
в мусульманство, поначалу медленный и не вполне осознанный, 
стал со временем, судя по всему, массовым и всеохватывающим. 
Должно было пройти немалое историческое время, чтобы мае-
совая перемена религии большей частью простого народа, про-
исшедшая в ходе жизни всего нескольких поколений, стерлась 
в памяти, с тем чтобы можно было снова путешествовать по Свя-
той земле, не сталкиваясь с массами вероотступников и их непо-
средственных потомков. Не исключено, что эти люди вдобавок 
могли попытаться убедить еврейских путешественников пере-
нять веру и ритуалы победоносных завоевателей. 

Не следует также забывать, что для одинокого еврейского 
паломника путешествие из Европы в Эрец Исраэль было весь-
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ма затруднительным из-за опасения нарушить многочисленные 
галахические установления. Насколько нам известно, на пути 
паломников не было постоялых дворов или даже станций, пред-
назначенных для евреев. Следовало принять в расчет не только 
возможное нарушение субботних запретов вследствие продол-
жительного передвижения по недостаточно знакомым местам, 
но и невозможность молиться в «миньяне»1, а также серьезные 
трудности, связанные с соблюдением «кашрута» (иудейских 
пищевых запретов). Все это, по-видимому, серьезно мешало ев-
ропейскому еврею отправиться в такую длинную и опасную по-
ездку2. Попросту, направив свои стопы в Святую землю, привер-
женный галахическим нюансам еврей непременно должен был 
заметно смягчить степень своего практического фанатизма. 

Но даже если «институт» еврейского паломничества и являл-
ся в значительной степени поздней реакцией на аналогичный 
христианский «институт», его масштабы были неизмеримо мень-
шими. Едва ли вообще можно назвать еврейское паломничество 
организованным и систематическим. В ходе почти семисотлет-
него периода — с начала XII века по конец XVIII — число еврей-
ских паломников было незначительным в сравнении с десятками 
тысяч паломников-христиан. Разумеется, евреев в мире намного 
меньше, чем христиан; тем не менее не может не изумлять, что 
«страна Израиля» не стала объектом заметного притяжения для 
«истинных сынов Израиля». Невзирая на многолетние усилия 

1 Буквально: «в числе» (ивр.). Речь идет о молитве в коллективе, состоя-
щем самое меньшее из десяти совершеннолетних евреев. Лишь в таком 
коллективе могут быть полностью произнесены традиционные еврей-
ские молитвы, некоторые из них, впрочем, были составлены в более 
поздние времена. — Прим. пер. 

2 О дополнительных обстоятельствах, способных помешать еврейско-
му паломничеству, см.: Е. Reiner. Pilgrims and Pilgrimage to Eretz Israel 
1099-1517. — Jerusalem: Hebrew University, 1988. — P. 108. См. также: 
И. Та-Шма. Ответ ашкеназского еврея относительно паломничества 
в Эрец Исраэль и О взгляде раннего ашкеназского еврейства на палом-
ничество в Эрец Исраэль / / Shalem. Studies in the History of the Jews in 
Eretz Israel. — 1974. — I (на иврите). — P. 8 1 - 8 2 ; 1992. — VI. — P. 315-318. 
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сионистских историографов, собравших и опубликовавших все, 
даже самые ничтожные данные, касающиеся «практической 
связи» евреев с их «родиной», фактический «урожай» оказался 
катастрофически бедным. 

Согласно имеющейся в нашем распоряжении на текущий 
момент информации, поэт и философ Йехуда а-Леви был пер-
вым «зарегистрированным» еврейским лицом, отправившимся 
в Эрец Исраэль; это произошло в 1140 году. Судя по всему, ему 
не удалось до нее добраться, и он умер в пути. Когда семья Май-
монида в 1165 году покинула Марокко и прибыла в Акко, моло-
дой философ посетил Иерусалим и Хеврон. Как известно, он не 
счел нужным побывать здесь еще раз после того, как его семья1 

перебралась в соседний Египет. Вторая половина XII века оста-
вила еще одно интересное свидетельство: Яаков бен Нетаниэль 
прибыл в Палестину из Прованса и оставил после себя путевые 
заметки. Сохранилось также короткое сочинение «Могилы от-
цов», написанное безымянным еврейским автором, приехавшим 
в Святую землю, скорее всего, из соседнего Дамаска. 

Поучительно, что два наиболее известных еврейских визите-
ра, посетивших в упомянутом столетии Палестину и детально ее 
описавших, вовсе не были паломниками. Биньямин из испанско-
го города Тудела (Tudela) и Петахия из германского Регенсбурга 
(Regensburg) являлись путешественниками-исследователями, 
оставившими родные места ради изучения иудейских общин из-
вестного им мира. Разумеется, в рамках этих изысканий они по-
пали и в Святую землю. С научной, географической и антропо-
логической точки зрения их свидетельства, написанные на иври-
те, незаменимы2. Оставленные ими красочные описания жизни 
евреев в самых различных регионах, от Франции до хазарского 

1 В том же или в следующем, 1166 году. — Прим. пер. 
2 См.: М. Ben Nathan Adler (ed.). The Travel Book of Rabbi Benjamin. -

Jerusalem: The Publishing House of the Students Association of the Hebrew 
University, i 9 6 0 (на иврите); P. Ben Ya'acov. The Travels of Rabbi Petahiah 
of Ratisbon. — Jerusalem: Greenhut, 1967 (на иврите). См. также: http:// 
www.daat.ac.il/daat/vl/petachya/petachyaoi.pdf. 
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Крыма, чрезвычайно увлекательны. Однако как раз их повество-
вания ясно демонстрируют, насколько малую роль играла Эрец 
Исраэль в духовной жизни евреев того времени. 

Оба этих отважных путешественника интересовались людьми 
гораздо больше, чем местностями. Святые места и могилы их, 
несомненно, занимали, однако обычаи и религиозные практики 
еврейских общин удостоились гораздо более нетривиальных за-
мечаний. Биньямин и Петахия были замечательными предста-
вителями средневекового еврейского интеллектуального мира, 
прежде всего его наиболее любознательного и открытого крыла. 
Разумеется, далеко не все, что они рассказывают, верно и точно. 
Многие явления воспринимаются ими через призму мифов и чу-
десных историй, с которыми они познакомились задолго до сво-
их странствий1; часть передаваемой ими информации получена 
из вторых рук и не подверглась личной проверке. Однако и в та-
ких случаях налицо удивительные по качеству сообщения. 

Согласно подсчетам Биньямина из Туделы, число евреев, 
проживающих между Акко и Ашкелоном, несравненно меньше 
числа евреев Вавилонии. Судя по всему, последние привозят 
в Эрец Исраэль тела своих покойников гораздо чаще, чем детей. 
Он восхищается Дамаском намного больше, чем Иерусалимом, 

1 Особенно отличался в этом отношении Петахия. Вот один из многочис-
ленных примеров: «Там ему показали летающего верблюда, невысоко-
го, с тонкими ногами. Желающего ехать на этом верблюде привязы-
вают к нему, чтобы не свалился. На нем пробегают в один день такое 
пространство, какое нужно пройти пешеходу в пятнадцать дней; можно 
ехать и еще быстрее, но ни один человек не может вынести такой скоро-
сти; верблюд пробегает милю в одно мгновение». Кроме того, Петахия 
и Биньямин нередко противоречат друг другу. Вот характерный пример. 
Биньямин: «От Гаваона три фарсанги до Иерусалима... Там есть красиль-
ный дом, который ежегодно отдается царем на откуп евреям, с тем чтобы 
никто не занимался крашением в Иерусалиме, кроме одних евреев. Их 
там двести человек; живут они под башней Давида, в конце города». Пе-
тахия: «Потом рабби Петахия отправился в Иерусалим, где живет один 
только еврей — красильщик рабби Авраам, который платит правителю 
большую дань за право жить в этом городе». — Прим. пер. 
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и отмечает, что последний — всего лишь небольшой городок. 
Петахия, не записывавший свои замечания собственноручно, 
а передававший их ученику1, также изрядно удивляется мало-
численностью еврейских общин Святой земли и выражает свое 
восхищение Дамаском. В то время как в этом северном городе 
проживало около двадцати тысяч евреев, во всей Святой земле 
их число не превышало трехсот семей. Чрезвычайно скромное 
место в рассказе, уделенное Иерусалиму, не может не изумлять; 
согласно описанию Петахии, евреи в своем подавляющем боль-
шинстве предпочитают совершать паломничество к могиле про-
рока Иезекиила (Йехезкеля) в Вавилонии, нежели в Иерусалим. 
Даже представители хазарских прозелитов, «цари Мешеха и всех 
их стран», прибывают на поклонение именно туда2. 

Многосотлетний период между путешествиями Биньямина 
и Петахии в XII веке и концом XVII века оставил очень немно-
го путевых заметок, написанных евреями, посетившими би-
блейскую страну. Это фрагмент описания поездки группы рав-
винов, в основном провансальских, оставленного Шмуэлем бар 
Шимшоном (1210), рассказ рабби Яакова, прибывшего в Иеру-
салим, чтобы собрать деньги на парижскую ешиву (не позднее 
1257), история эмиграции престарелого Нахманида, рассказан-
ная позднее его учеником, взволнованные стихи поэта Йехуды 
Альхаризи, также XIII века, колоритное свидетельство Аштори 
а-Пархи, относящееся к началу XTV века, и еще несколько пове-
ствований, чрезвычайно редких и отрывочных. 

В XV веке в Святую землю приезжали Ицхак ибн Альпера 
из Малаги (1441), Мешулам из Вольтерры (Volterra, 1481), Ова-
дия из Бертиноро3 (Bertinoro, 1489) и Моше Бассола из Пезаро 

1 Они дошли до нас через множество рук и в чрезвычайно урезанной фор-
ме. — Прим. пер. 

2 Ben Nathan Adler М. (ed.). The Travel Book of Rabbi Benjamin. — Jerusalem: 
The Publishing House of the Students Association of the Hebrew University, 
i 9 6 0 (на иврите); P. Ben Ya'acov. The Travels of Rabbi Petahiah of Ratisbon. — 
Jerusalem: Greenhut, 1967 (на иврите). — P. 4 7 - 4 8 . 

3 Автор прославленного комментария к Мишне. — Прим. пер. 
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(Pesaro, 1521). Начиная с XVII века появляются путевые дневни-
ки, оставленные восточноевропейскими евреями: Моше Пори-
том из Праги (1650), группой мессианистов во главе с Йехудой 
а-Хасидом (1700) и рабби Нахманом из Бреслава, неожиданно 
посетившим Палестину в 1798 году1. 

Еврейское паломничество было, таким образом, незначи-
тельным по масштабу обычаем, распространенным лишь среди 
состоятельных образованных евреев, чаще всего (хотя не ис-
ключительно) — раввинов или коммерсантов, причем причины, 
побуждавшие их отправиться в путешествие, могли быть совер-
шенно различными, не обязательно религиозными. Иногда речь 
шла об исполнении обета, иногда — об искуплении грехов, в ряде 
случаях — об удовлетворении персонального любопытства или 
жажде приключений. Резонно предположить, что христианский 
«институт» паломничества также подзадорил некоторых путе-
шественников, прежде всего евреев — жителей Италии. Следует 
помнить, что в XIV веке начало действовать регулярное морское 
сообщение между Венецией и Яффо, благодаря которому число 
христианских паломников2 выросло до 400-500 в год3. 

В почти всех путевых рассказах ясно видны интерес еврейских 
путешественников к другим евреям и солидарность с ними. Пу-
тешественники неравнодушны к древним ландшафтам, однако 
последние чаще всего не находятся в центре их описаний. Сами 
эти описания довольно сдержанны, в них нет особого воодушев-
ления, тем более, религиозного экстаза. Бросается в глаза так-
же отсутствие какой-либо враждебности «исмаилитов», иными 

1 О посещениях Палестины и паломничествах в нее см.: А. Яари. Путе-
шествия евреев в Эрец Исраэль — от Средних веков до возвращения 
в Сион. — Рамат-Ган: Масада, 1976. См. также: http://www.hebrewbooks. 
org/36832. 

2 Из Западной Европы. Многочисленные паломники из Восточной Евро-
пы и греко-православного мира обычно ехали в Палестину не через Ита-
лию. — Ярим. пер. 

3 Розенталь Я. Путешествие Ганса Тухера, нюренбергского патри-
ция, в Святую землю в 1479 году / / Cathedra. — 2010. — 137 (на иври-
те). - С. 64. 

2 2 0 

http://www.hebrewbooks


— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

словами, местных мусульман, к приезжим евреям. Письма путе-
шесгвенников полны выражениями признательности по отно-
шению к местным жителям, которые, в отличие от европейских 
христиан, не считают иудаизм ущербной и презренной религи-
ей1. Нет указаний на то, что существовали какие-либо ограниче-
ния на перемещения евреев по Святой земле. Почти всегда они 
имели полную возможность поселиться в ней. Страна принимала 
их приветливо, хотя и представлялась многим чересчур засуш-
ливой и пустынной. Вместе с тем, она всегда оставалась «землей, 
текущей молоком и медом», поскольку текст, в конечном счете, 
гораздо важнее того, что открывается глазам. 

Когда Мешулам из Вольтерры прибыл, исполняя обет, в Ие-
русалим, его восхитили своей красотой городские строения. В то 
же время местные жители произвели на отпрыска известной 
банкирской семьи совсем другое впечатление: «И исмаилиты, 
и местные евреи ведут себя за едой как свиньи. Они едят из об-
щего блюда, без скатерти, берут еду пальцами, точь-в-точь как 
в Египте, впрочем, они носят чистую одежду»2. Моше Бассола, 
в отличие от него, гораздо больше интересуется могилами. Он со-
ставляет для своих будущих читателей их полный список, с тем, 
чтобы другие верующие могли без труда повторить его путь от 
одной могилы к другой3. Действительно, большинство еврейских 
паломников посещали могилы праведников и поклонялись им. 
Список наиболее популярных среди паломников гробниц начи-
нался с могил патриархов в Двойной хевронской пещере и вклю-

1 См. об этом «Послания об Эрец Исраэль» под редакцией Авраама Яари, 
с. 1 8 - 2 0 . 

2 Путешествие Мешулам а из Вольтерра в Эрец Исраэль в 1481 году / Под 
ред. А. Яари. — Иерусалим: Бялик, 1948. — С. 75. Следует отметить, что, 
несмотря на претенциозное название, слова «Эрец Исраэль» ни разу не 
появляются в тексте. 

3 Ben-Zvi I. (ed.). A Pilgrimage to Palestine by Rabbi Moshe Bassola of 
Ancona. — Jerusalem: Jewish Palestine Exploration Society, 1939 (на ив-
рите). — С. 7 9 - 8 2 . По словам редактора, в будущем — президента Из-
раиля, сердце этого паломника было «переполнено любовью к родине». 
См.: с. 15. 
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чал могилу Иосифа в Шхеме, могилы Шимона бар Йохая, Гилле-
ля и Шаммая на горе Мирон и множество других святых мест. От 
писавшего на идиш фанатически религиозного Моше Порита, 
приехавшего из Праги, мы узнаём, что местные евреи молились 
у Стены Плача еще в XVII веке: 

«Иудею запрещено подниматься туда, где стоял Храм. 
Рядом находится Западная стена1, к которой иудеям раз-
решено подходить с внешней стороны, но не с внутренней 
стороны. Тем не менее мы молимся, стоя на некотором 
расстоянии от Западной стены, ибо из-за ее святости мы 
не приближаемся и к Западной стене»2. 

Со своей стороны, Моше Хаим Кафсуто (Cafsuto, Moise Vita3), 
приехавший из Флоренции в Иерусалим в 1734 году, подчерки-
вал в своем путевом дневнике, что «у здешних евреев нет гетто, 
и они могут жить везде, где захотят; их число составляет около 
двух тысяч [из примерно 50 тысяч жителей города, согласно 
его собственным подсчетам], среди которых женщин больше, 
чем мужчин, ибо они приходят сюда, овдовев, из самых раз-
ных мест, чтобы провести здесь остаток жизни богобоязненным 
образом»4. 

Несомненно, существенно большее число евреев совершило 
паломничество в Иерусалим, не оставив никаких литературных 
следов. Немало паломников вообще не умели читать и писать. 
Вероятно, какое-то количество письменных свидетельств до нас 
просто не дошло. Однако даже с учетом всех этих обстоятельств 

1 Она же, как уже отмечалась, нынешняя Стена Плача. — Прим. пер. 
2 Яари А. Путешествия евреев по Эрец Исраэль, с. 284• (При переводе это-

го отрывка я постарался сохранить своеобразный стиль оригинала. — 
Прим. пер.) 

3 «Хаим» на иврите, как и «Vita» по-итальянски, означает «жизнь». — 
Прим. пер. 

4 Кафсуто М. X. Дневник путешественника в Святую землю, 1734. — Ие־ 
русалим: Кедем, 1984. — С. 44. 
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остается несомненным, что поездки в Эрец Исраэль были ред-
чайшими событиями в жизни еврейских общин. Любое сравне-
ние числа христианских паломников с числом еврейских путе-
шественников указывает, что доля последних среди посетителей 
Святой земли была совершенно ничтожной. Еврейские путеше-
ственники оставили за период между 135 годом н. э. и серединой 
XIX века, то есть за примерно 1700 лет, около тридцати описаний 
своих поездок. Христианские паломники, со своей стороны, соз-
дали за период между 333 и 1878 годами, то есть примерно за 
1550 лет, около 3500 рассказов о своих посещениях Святой зем-
ли1. По-видимому, существует немало причин, объясняющих от-
носительное равнодушие «сынов Израиля» к поездкам в «Эрец 
Исраэль» — или даже настоящее физическое отвращение к ним. 
Некоторые из этих причин уже упоминались выше. Можно до-
бавить к их перечню несколько других. 

Судя по всему, постоянно испытываемые иудаизмом глубо-
кие опасения, связанные с мессианскими настроениями и, тем 
более, движениями, способными перетряхнуть еврейские общи-
ны и поставить под угрозу их и без того хрупкое существование, 
прямо зависящее от отношений с господствующими конфес-
сиями, сделали традиционный взгляд на ритуальное паломни-
чество в Иерусалим весьма «прохладным». Благодаря работам 
социолога Виктора Тернера (Turner) нам известно, что никем не 
контролируемое паломничество способно разрушить социаль-
ный порядок любого религиозного института. Консервативные 
общины, нередко опасающиеся за само свое существование, не 
могут относиться с одобрением к спонтанным, тем более, анархи-
ческим явлениям вроде частных и коллективных паломничеств 
к святым местам, равно как и к антиструктурам, которые могут 
возникнуть на базе возникающих в ходе паломничеств общего 

1 См. об этом впечатляющую систематическую работу немецкого истори-
ка крестовых походов Райнольда Рёрихта (Reinhold Rbhricht, Bibliotheca 
Geographica Palaestinae. Cronologisches Verzeichnis der von 333 bis 1878 
verfassten Literatur tiber das Heilige Land (1890). — Jerusalem: Universitas 
Booksellers of Jerusalem, 1963). 
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опыта и общих впечатлений1. В отличие от могущественных хри-
стианских церквей, способных направить энергию паломников 
в устраивающих их направлениях, институты иудейских общин 
были слишком слабы, чтобы успешно организовать полностью 
управляемое ими и служащее их интересам массовое паломни-
чество. Поэтому, за вычетом единичных случаев, общины не 
поддерживали путешественников, отправлявшихся в Святую 
землю. Нам известны случаи открытого противодействия идее 
посещения библейских мест, особенно среди ашкеназского ев-
рейства. Оно возникало в моменты, когда идея паломничества 
становилась чересчур популярной2. 

Всякий караим, совершивший паломничество в вечный Бо־ 
жий град, получал почетное именование «Йерушалми» («Иеру-
салимский»), которое затем сопровождало его всю жизнь. Иу-
дейская раввинистическая традиция ничего подобного не знала. 
В отличие от паломников-иудеев, католики, доказавшие вер-
ность городу, в котором был распят Иисус, и совершившие па-
ломничество в него, удостаивались чрезвычайного почета и вдо-
бавок щедро раздававшихся римской церковью письменных ин-
дульгенций (свидетельств о прощении грехов). Стоит отметить, 
что в то время как всякий правоверный мусульманин, имеющий 
такую возможность, непременно должен совершить паломниче-
ство в Мекку, иудей — во все времена — мог считаться добропо-
рядочным, богобоязненным и даже безупречным, несмотря на 
то что он не посетил земной Иерусалим. 

Разумеется, при этом иудею ни в коем случае — ни на мину-
ту — не следовало забывать о разрушении города, в противном 
случае (как сказано в 137 Псалме) — «да отсохнет его правая 
рука»! В Йом Кипур и в ходе пасхальной трапезы каждый иудей 
прочувствованно произносил сакральную формулу: «В буду-
щем году — в Иерусалиме», однако она лишь выражала мечту 

1 Turner V. Pilgrimages as Social Processes / / Dramas, Fields and Metaphors — 
Symbolic Action in Human Society. — Ithaca: Cornell University Press. — 
P. 1 6 6 - 2 3 0 . 

2 См.: Reiner. Pilgrims and Pilgrimage, p. 99 и далее. 
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0 скором избавлении, не будучи призывом к действию. Святой 
город был для иудея предметом драгоценнейшей памяти, посто-
янно питавшей веру, а не волнующим географическим объектом; 
его посещение могло задержать или даже предотвратить приход 
избавления. Так или иначе, энергия еврейской души тратилась 
на молитвы и скрупулезное изучение Галахи, а не на путеше-
ствия в далекую и малоизвестную страну. 

2. «Священная география» 
и путешествия по стране Иисуса 

Невзирая на существование формативного мифа о посеще-
нии Иисусом Иерусалима в пасхальные праздники, судя по все-
му, христианство в свои первые годы было далеко от концепции 
«священного центра» или даже нескольких таких центров. Как 
известно, авторы Ветхого Завета вложили в уста бога следу-
ющее указание: «Сделайте мне святилище, и я буду жить в нем» 
(Исход 25: 8); мятежное новозаветное поучение святого Павла 
было совершенно противоположным: «Бог, сотворивший мир 
и все, что в нем, он господин неба и земли, не живет он в рукот-
ворных храмах» (Деяния апостолов 17: 24). Впрочем, как часто 
бывает в истории религий, более поздние поколения христиан 
приспособили древнее учение к своим изменившимся менталь-
ным нуждам. Христианская вера в то, что Иисус действовал, пу-
тешествовал и проповедовал в Иудее, а затем был распят в ней, 
оказалась столь сильной и неизменной, что просто не могла не 
стать — со временем —־ ядром этоса, связанного со священным 
религиозным центром1. 

Как уже упоминалось, после трех иудейских восстаний рим-
ляне попытались уничтожить Иерусалим как монотеистический 
центр и покончить с аурой святости, постоянно его окружавшей. 

1 Именование «Святая земля» стало широко распространенным в хри-
стианском мире лишь после Крестовых походов. См. об этом в статье 
С. Я. J. Geus. The Fascination for the Holy Land during the Centuries / / 
J. van Ruiten, J . c. de Vos (ed.). The Land of Israel in Bible, History, and 
Theology. — Leiden: Brill, 2 0 0 9 . — P. 405. 
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Однако еще до превращения христианства в имперскую религию 
в многострадальном городе появились первые паломники, чтив-
шие Иисуса. Мелитон, епископ Сард (Sardis)1, посетивший Иеру-
салим в середине I I века н. э., был лишь первым из них. За ним 
последовали другие. Нам известны паломники-первопроходцы, 
добравшиеся примерно тогда же до Вифлеема, места рождения 
Сына Божьего, а также до Голгофы, где он был распят. 

Однако эпоха христианского почитания палестинских куль-
товых центров по-настоящему началась лишь в 326 году, с при-
бытием в Палестину Елены, матери императора Константина I , 
крестившейся за некоторое время до него. Так же как другая Еле-
на — перешедшая в иудаизм мать Монобаза I I , царя Адиабены 
(Hadyab), приехавшая в Иерусалим в 30 году н. э. и пожертвовав-
шая крупные суммы денег на украшение Храма, — объявленная 
позднее христианской святой мать императора Константина по-
строила в Иерусалиме первые церкви, ставшие объектами палом-
ничества. Поездка императрицы Елены в Палестину положила 
начало многосотлетней традиции, ставшей важной и неотъем-
лемой частью жизни христианских церквей. 

Хотя «институт» паломничества существует почти во всех ре-
лигиях, его роль и важность в их рамках существенно различны. 
Христианские паломнические путешествия с самого начала отли-
чались как от праздничных паломничеств к иудейскому Храму, 
так и от более поздних ежегодных мусульманских паломничеств 
в Мекку. В отличие от двух последних, христианское паломниче-
ство не являлось исполнением особой четко сформулированной 
заповеди; в своей основе оно совершенно добровольно. Другое 
отличие: оно не имеет формальных коллективных рамок и не 
приурочено к каким-либо постоянным срокам. 

1 Сарды — один из крупнейших городов в древней Малой Азии, столица 
Лидийского царства. Св. Мелитон был богословом и епископом Сард во 
II веке н. э. Согласно «Церковной истории» Евсевия, Мелитон, ставший 
епископом при римском императоре Антонине Пне (правившем в 1 3 8 -
161 годах н. э.), посетил Палестину в основном для изучения книг Ветхо-
го Завета. — Прим. пер. 
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Эдуард Дэвид Хаит выдвинул предположение о том, что хри-
стианское паломничество сформировалось скорее на культурном 
фундаменте, опирающемся на долгосрочную эллинско-римскую 
традицию исследовательских путешествий, нежели как имита-
ция древних иудейских праздничных посещений Храма1. Ин־ 
теллектуальный туризм в эпоху Римского мира ставил перед со-
бой, наряду с удовлетворением любознательности образованных 
людей, и научные цели. Он проходил в точности по схеме, по-
строенной некогда историком Геродотом. Душевные волнения, 
вызванные знакомством с местами, описанными в литературе 
прошлого, обеспечили им — местам — немалую популярность. 
Многочисленные визиты сформировали более поздние обы-
чаи, ассоциирующиеся с религиозными паломничествами. Речь 
идет, несомненно, о чисто интеллектуальных мероприятиях; 
большинство греческих путешественников были образованны-
ми и начитанными — и, несомненно, состоятельными — людьми. 
То же самое можно сказать и об их наследниках — новых моно-
теистах. 

Дополнительным фактором, способствовавшим развитию 
христианского паломничества, стал глубокий и последователь-
ный универсализм новой религии. Новые христианские прозе-
литы жаждали узнать, как живут и справляют свои ритуалы их 
единоверцы в других странах. Они снимались с места и отправ-
лялись путешествовать. Их первой целью была столица импе-
рии — Рим, центр культурного и религиозного творчества всего 
Древнего мира. В Риме естественным образом собирались самые 
блестящие интеллектуальные силы, неудивительно поэтому, что 
ему предстояло стать новым религиозным центром. Так и про-
изошло. Распятие апостола Петра повлекло за собой основание 
самой большой церкви мира — комплекса, который мы теперь 
называем Ватиканом. 

1 Hunt Е. D. Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire. AD 312־ 

460. — Oxford: Clarendon Press, 1982. См. также его статью Travel, tourism 
and piety in the Roman Empire: A context for the beginnings of Christian 
pilgrimage / / Echos Du Monde Classique. — 1984. — 28. — P. 391-417• 
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В ходе долгой христианской истории были установлены и освя-
щены традицией множество объектов паломничества. Речь идет 
о гробницах знаменитых монахов и церковных иерархов, местах, 
где произошли памятные чудеса. Эти объекты были освящены 
и приобрели значительную популярность. Однако библейская 
земля, где жили и действовали пророки, по которой ходил Иисус, 
Сын Божий, стала объектом особенного, ни с чем не сравнимо-
го притяжения. «Провинция Палестина» довольно быстро пре-
вратилась в «Святую землю» для христиан всего мира. Начиная 
со скромного паломничества безымянного «путешественника из 
Бордо», побывавшего в Палестине в 333 году н. э., и вплоть до 
шумного визита папы Бенедикта XVI в 2009 году, «Святую зем-
лю» посетили десятки, если не сотни тысяч верующих. В то время 
как иудаизм, начинавший свой путь в качестве религии, устрем-
ленной к физическому центру, в ходе своего развития «спиритуа-
лизировался» и оторвался от него, христианство, в определенном 
смысле, развивалось в противоположном направлении. 

Территориализация христианской святости утверждала себя 
прежде всего при посредстве паломнического авангарда, а также 
материальных и духовных сил, с самого начала находившихся в его 
распоряжении. Хотя сионистские исследователи и пытались пона-
чалу приобщить то немногое, что известно о «путешественнике из 
Бордо», к иудейской истории1, этот первый бесспорный паломник, 
оставивший после себя путевые заметки, несомненно, был веру-
ющим христианином, внесшим в европейское сознание совершен-
но новую традицию. Этот необычайный человек прибыл в «Пале-
сгину, она же Иудея»2 (так он назвал эту страну) на начальном этапе 
ее христианизации — после того как в ней были построены первые 
церкви. Он побывал в Кейсарии, в Израэльской долине, в Скито-
полисе (Scythopolis, он же — Бейт-Шеан), в Наблусе (Neapolis, он 

1 См., например, статью основателя израильской географической школы: 
Ш. Кдяйн. Путевая книга Itinerarium Burdigalense об Эрец Исраэль / / 
Маасаф Цион. — 1934• — VI. — С. 2 5 - 2 9 (на иврите). 

2 Путешествие из Бордо / / О. Limor. Holy Land Travels. Christian Pilgrims in 
Late Antiquity. — Jerusalem: Ben-Zvi, 1998 (на иврите). — P. 27. 
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же — Шхем) и в Иерусалиме с его бесчисленными ветхозаветными 
и христианскими достопримечательностями (вершина Храмовой 
горы, пруд Шилоах (Сильван), дом первосвященника Каифы, дво-
рец Давида, Голгофа, могилы пророка Исайи и царя Хизкии и т.д.). 
Из Иерусалима он направился в Иерихон — туда, где находится дом 
проститутки Рахав, оттуда — к Иордану, где Иоанн Креститель кре-
стал Иисуса, затем — в Вифлеем, где находится могила Рахели, где 
родился Иисус, затем — в Хеврон, где похоронены Авраам и Сара, 
Ицхак и Ривка (Ребекка), Яаков и Лея, из Хеврона — в Diospolis, он 
же Лод. Оттуда он вернулся в Кейсарию. 

По дороге в Палестину паломник из Бордо задержался в Риме, 
но он ничего не рассказывает об этом городе. Ровно в той же степе-
ни, что и Рим, его не интересовали жители Палестины, ее реаль-
ные ландшафты, качество ее почв, ее долины и реки. Он расска-
зывает лишь о местах, связанных с Biblia, которую, судя по всему, 
читал с фанатическим усердием. Этот сын «истинного Израиля» 
воспринимает Ветхий и Новый Заветы как единый нарратив. По 
сути дела, он оставляет нам не дневник путешествия по реальной 
стране, а точную, аккуратно вычерченную геотеологическую кар-
ту святых мест. Он пытается опознать физическую истину, стоя-
щую за литературным словом; попутно, сам того не заметив, он 
изобретает новую дисциплину — священную географию. 

Второе дошедшее до нас литературное описание паломни-
чества делает еще более ясной новую геотеологическую линию. 
Эгерия (Egeria), игуменья неизвестного испанского или фран-
цузского монастыря1, совершившая масштабное паломничество 
во второй половине IV века, перечислила в своих заметках едва 

1 Личность и даже точное имя этой прославленной паломницы не уста-
новлены. Она могла зваться Эгерией (Egeria), Этерией (Aetheria) или 
даже Сильвией, быть мирянкой или монахиней, уроженкой Галлии или 
Галисии. Википедия, в частности, пишет: «Она оставила отчет о сво-
ем путешествии в длинном письме к своим домашним — "Itinerarium 
Egeriae", которое фрагментарно сохранилось в составе позднего кодекса 
XI века. Это произведение, судя по всему — древнейший сохранившийся 
прозаический текст, написанный женщиной». См.: http://ru.wikipedia. 
0rg /wiki/%DD%E3%E5%F0%E8%FF_(IV_%E2%E5%EA). -Прим. пер. 
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ли не все святые места Ближнего Востока — начиная с дорог, по 
которым шли древние сыны Израиля, и вплоть до последнего 
пути Иисуса в Иерусалиме. Она не ограничивается «Палестиной, 
она же Обетованная земля»1, ее интересует и Харран в Месопота-
мии, страна, где родился Авраам, и, разумеется, полная чудес Си-
найская пустыня, через которую пророк Моисей провел колена 
Израиля. О самой Святой земле она рассказывает с бесчислен-
ными подробностями, в особенности об Иерусалиме, который ей 
дороже всего на свете. Она изо всех сил старается не пропустить 
ни одно историческое место, упомянутое в святой Библии. По ее 
собственному свидетельству (Эгерия пишет в первом лице), она 
«чрезвычайно любопытна»2 и поэтому без конца сравнивает то, 
что видит на местности, с библейскими текстами. С редкой энер-
гией она пытается восполнить недостаток информации в пись-
менных источниках посредством дотошных расспросов местных 
жителей. При этом настоящее ее (впрочем, как и «путешествен-
ника из Бордо») совершенно не занимает, местные жители почти 
не интересуют — за вычетом случаев, когда они проводят вдох-
новляющие и волнующие религиозные церемонии. 

Содержательное письмо Эгерии вскрывает центральный аспект 
христианского паломничества, масштабы которого будут постоян-
но расширяться в последующие годы: оно строилось вдоль вре-
менной, а не пространственной оси. Оно было целиком сосредо-
точено на отдаленном прошлом, цементирующем и укрепляющем 
основы веры. Знакомство со святыми местами служило достойным 
противовесом чересчур абстрактной религиозной метафизике. Ре-
лигиозный фанатизм, приправленный аскетизмом, был связан 
у паломников с учеными изысканиями; при этом, судя по всему, 
едва ли не единственной задачей географии было подкрепить ми-
фоисгорию. Паломники не подвергали ни малейшему сомнению 
чудеса, изложенные в ветхозаветных и христианских книгах; фи-
зические святые места лишь «оживляли» древние рассказы, де-
1 Путешествие Эгерии / / О. Limor. Holy Land Travels. Christian Pilgrims in 

Late Antiquity. — Jerusalem: Ben-Zvi, 1998 (на иврите). — P. 70. 
2 Ibid. P. 75• 
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монстрировали их точность и вдыхали в них новую жизнь. Земля 
придавала божественной правде новую, физическую «плотность», 
служила вечным доказательством ее реальности. 

Таким образом, христианское паломничество в Святую зем-
лю было практикой, гармонично сочетавшей два независимых 
интеллектуальных пласта: греческую исследовательскую тради-
цию, с одной стороны, и библейскую теологическую эзотерику — 
с другой. Иероним1, ученый монах, совершивший паломничество 
в Вифлеем и оставшийся там навсегда, ясно демонстрировал это 
в своих многочисленных сочинениях и переводах. Отмежевыва-
ясь от поклонения могилам и святым местам «как таковым», не 
скрывая своего отвращения к массовому паломничеству, он тем 
не менее прославлял «интеллектуальный туризм» в «христиан-
ские Афины», считая его важным вспомогательным инструмен-
том, весьма полезным для изысканий в области исследования 
скрытых смыслов как Ветхого, так и Нового Заветов. Иероним 
выдвинул нетривиальную идею о том, что топография — это на-
ковальня, на которой выковывается подлинное теологическое 
знание. У каждого места есть имя, каждое имя имеет внутренний 
смысл и скрытые значения, понимание которых делает более яс-
ными истинные намерения бога. Когда близкая подруга Иеро-
нима, состоятельная римская аристократка Паула (обращенная 
им в христианство) странствовала от одного святого места к дру-
гому, она перемещалась целиком и полностью в волшебном ал-
легорическом пространстве. Палестина Иеронима и Паулы была 
начисто воображенной территорией, которую можно было по-
сетить лишь в ходе текстологических блужданий, совершенных 
«путешественником из Бордо» и Эгерией2. 

1 Речь идет об уже упомянутом выше св. Иерониме ( 3 4 2 - 4 1 9 или 4 2 0 ) , 

христианском теологе и писателе, авторе «Вульгаты» — беспримерного 
латинского перевода Библии, сделанного на основе двух параллельных 
источников — греческой Септуагинты и еврейского текста Ветхого За-
вета. — Прим. пер. 

2 Иероним. Путешествие Паулы //О. Limor. Holy Land Travels. Christian 
Pilgrims in Late Antiquity. — Jerusalem: Ben-Zvi, 1998 (на иврите). — 
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Читая путевые дневники монахов и священников, мы убеж-
даемся, сколь насущно необходима была топография христи-
анству — не только для того, чтобы сделать более реальными 
библейские рассказы, но и чтобы (что еще важнее) осязаемым 
образом связать древнюю Иудею с ее царями и пророками с дея-
ниями Иисуса и его верных апостолов в гораздо более поздние 
времена. Преемственность меясду ветхозаветными историями 
и евангельскими нарративами порождалась священной геогра-
фической общностью, которая, хотя и опиралась на далекое про-
шлое, не была связана никакой реальной хронологией. Можно 
было, нисколько не колеблясь, отнести одни и те же здания к не-
скольким различным эпохам одновременно. Более того, созда-
ется впечатление, что, если бы христианский паломник встретил 
на своем пути арамейца Авраама и Иоанна Крестителя, идущих 
рядом, держась за руки, он был бы взволнован и воодушевлен, 
но нисколько не удивлен. 

Убежденность в том, что Иисус был одновременно выходцем 
из рода Давида и духовным наследником библейских пророков 
Моисея и Ильи, возникала не в последнюю очередь вследствие 
того, что множество святых мест, находящихся совсем рядом, 
идентифицировались совершенно различным образом. Терри-
ториальное единство Святой земли, проходящее через различ-
ные эпохи ее истории, было попутным доказательством общно-
сти нарративов всех библейских книг. 

Каждый новый паломник, оставивший письменное описание 
своих странствий, добавлял еще несколько кирпичей к географи-
ческому зданию, сколько-то серьезные представления о котором 
начали формироваться уже в IV-VI веках н. э. Когда паломники 
возвращались на родину, они принимались разъезжать из горо-
да в город и рассказывать многочисленным слушателям о своих 
впечатлениях — обычно за вознаграждение. Довольно часто они 
странствовали группами, иногда — в одиночку. Временами цер-

Р. 1 3 9 ~ ׳ 1 5 4 О Пауле см. в книге J. N. D. Kelly. Jerome. His Life, Writings, 
and Controversies. — London: Duckworth, 1975. — P. 91-103. 

232 



—- Кто и как изобрел Страну Израиля — 

ковь опасалась их влияния, однако в большинстве случаев ей уда-
валось использовать паломников, их популярность и их рассказы 
в миссионерских целях и для укрепления своего могущества. 

Период византийского владычества был первым «золотым 
веком» в истории распространения «священной географии» сре־ 
ди образованных представителей всех христианских церквей. 
Паломники организовывались группами и приезжали из самых 
разных мест — с Британских островов, из Скандинавии, из гер-
манских провинций и из средневековой России — для того, чтобы 
изведать вкус волшебной страны Иисуса и уловить ее аромат. Для 
того чтобы какое-то время дышать тем же воздухом, что и мессия, 
они готовы были преодолеть тяжелые испытания, перенести ли-
шения, даже подвергнуть свои жизни опасности. Мусульманские 
власти и не помышляли остановить волну паломников, посколь-
ку большинство местных арабских владык извлекали немалые 
материальные выгоды из нараставшего потока путешественни-
ков, прибывавших в Святую землю чаще всего с толикой «налич-
ных». Кроме того, как известно, ислам изначально рассматривал 
христианство как «сестринскую религию», невзирая на упорное 
нежелание последней согласиться с этим определением. 

Перед наступлением юоо года христианской эры поток па-
ломников усилился из-за распространения милленаристских1 

и других эсхатологических учений, захлестнувших Европу. Иеру-
салим еще более, чем раньше, представлялся в этот период цен-
тром мира, из которого вот-вот начнет распространяться оконча-
тельное спасение. Нарисованные от руки карты того времени де-
монстрируют, что христианские картографы считали Иерусалим 
центром мира, из которого «выходит» и в который «входит» все 
остальное. Но и после того, как прошел «судный год», разумеет-
ся, не оправдавший ожиданий, массы паломников продолжали 

1 Милленаризм (тожд. «хилиазм») — изначально учение о тысячелетнем 
Царстве Божием в конце истории. В настоящее время этот термин обо-
значает учение о периоде торжества божественной правды на земле. См., 
например: http://ru.wikipedia.0rg/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0% 
B 8 % D 0 % B 0 % D 0 % B 7 % D 0 % B C . - Прим. пер. 

233 



— Шломо Занд — 

прибывать в Иерусалим. Среди них были почтенные епископы, 
настоятели известных монастырей, высокопоставленные аристо-
краты. К ним присоединялись искатели приключений, коммер-
санты и даже беглые преступники, искавшие в путешествии убе-
жища, а заодно и искупления грехов. Согласно упорным слухам, 
даже воспетый поэтами Олаф Трюггвасон (Tryggvason)1, первый 
христианский король Норвегии, как раз в это время совершил 
паломничество в Иерусалим. 

Лишь завоевание Иерусалима сельджуками в 1078 году и по-
следовавшее за этим ограничение свободы отправления культа 
в церкви Гроба Господня и в других христианских молитвенных 
домах уменьшили поток паломников. Однако ненадолго. Кре-
стовый поход 1099 года вновь широко открыл городские ворота, 
и поток паломников возобновился — без перерывов и помех. По 
существу, вплоть до наступления Нового времени. 

Главным предлогом для крестовых походов стали культовые 
ограничения, введенные сельджуками, и их скверное отношение 
к христианским паломникам. Но у агрессивного христианского 
взрыва, выплеснувшегося на «землю Иисуса», были, разумеется, 
и гораздо более важные внутриевропейские социоэкономические 
причины. Классовые проблемы безземельных аристократов, во-
просы распространения и расширения власти католической 
церкви, корыстные интересы коммерсантов, авантюристическое 
рыцарство и наличие достойных, оправдывающих жертвы целей 
стали, в числе прочих, факторами, породившими эту кровавую 
территориальную агрессию2. Однако практически нет сомнения 

1 Считается установленным, что родившийся в 963 году авантюрист и ко-
роль Олаф Трюггвасон (обладатель одной из самых фантастических 
достоверных биографий в истории Европы, вдобавок тесно связанный 
с Киевской Русью и имеющий отношение к ее крещению) погиб в мор-
ском сражении у неопознанного острова Свольд в юоо году. Однако су־ 
ществуют основанные на слухах источники, утверждающие, что он пере-
жил проигранное сражение и позднее совершил паломничество в Рим 
и в Иерусалим. — Прим. пер. 

2 О причинах, побудивших католическую церковь адаптировать религи-
озный милитаризм, см. обширное и основательное синтетическое иссле-
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в том, что долгая идеологическая промывка мозгов, связанная 
с адаптацией «священной географии», в немалой степени спо-
собствовала формированию религиозно-духовного мира кре-
стоносца. Благодаря широкому распространению путевых за-
писок паломников — следует твердо помнить: лишь в качестве 
приложения к Библии, а не вместо нее — многие из воинов-
крестоносцев прибыли в уже знакомую им страну, в значитель-
ной степени воспринимавшуюся как территория, всегда бывшая 
их Святой землей. Некоторые исследователи даже рассматрива-
ют крестовые походы как своего рода паломничество, разумеет-
ся, паломничество вооруженное1. 

Интересно, что в 1096 году воинственный папа Урбан I I , ак-
тивно поощрявший подготовку Первого крестового похода, про-
славлял в своем мобилизующем выступлении ветхозаветные за-
воевания «сынов Израиля» и призывал их христианских наслед-
ников идти по стопам своих «предшественников»2. Сообщается, 
что, когда «рыцари Иисуса», как они сами себя называли, до-
шли до ворот Иерусалима, они семь раз обошли босиком вокруг 
городских стен, чтобы повторить чудо, некогда происшедшее 
под Иерихоном. Поскольку чудеса, как известно каждому веру-
ющему, не повторяются, им пришлось в конце концов самим, без 
небесной помощи, штурмовать городские укрепления. Незамед-
лительная резня жителей города — мусульман, караимов, иудеев 
и даже восточных христиан, — устроенная крестоносцами, очень 
напоминала кошмарные избиения, подробно описанные в вет-
хозаветных книгах. 

дование Жана Флори (J. Flori. La Guerre sainte. La formation de l'idee de 
croisade dans l'Occident chretien. — Paris: Aubier, 2001). 

1 BarberoA. Histoire de croisades. — Paris: Flammarion, 2010. — P. 12. 
2 См. отчет епископа Балдерика (Balderic), приведенный в сборнике 

А. С. Krey. The First Crusade. The Accounts of Eyewitnesses and Participants. — 
Princeton: P.U.P., 1921. — P. 3 3 - 3 6 . Согласно запискам историка Перво-
го крестового похода монаха Гвиберта Ножанского (Guibert de Nogent), 
Урбан II, призывая к новому завоеванию Святой земли, воспользовался 
и другой древней парадигмой — восстанием Маккавеев. Ibid. Р. 3 6 - 4 0 . 

См.: http://www.fordham.edu/halsall/source/urban2-5vers.html. 
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Государство крестоносцев владело Иерусалимом в течение 
88 лет. Еще какое-то время оно удерживало узкую береговую 
полосу в Палестине и современном Южном Ливане. Это госу-
дарство погибло окончательно в 1291 году. В Святом городе оно 
продержалось примерно столько же, сколько просуществовало 
в конце I I — начале I зека до н. э. независимое Хасмонейское 
царство. Крестоносцы пытались убедить многочисленных па־ 
ломников, считавших их своими братьями, остаться в Иеруса-
лиме и таким образом укрепить христианский характер города. 
Однако немалая часть паломников относилась к крестоносцам 
с презрением из-за их грубого, сугубо секулярного образа жиз-
ни, якобы осквернявшего Святую землю. Подавляющее боль-
шинство паломников вернулись в Европу1. На пике колонизации 
количество христианских поселенцев в Иерусалиме достигало 
30 тысяч — при том что общее число поселенцев-крестоносцев 
в Святой земле никогда не превышало 120 тысяч. Большая часть 
работающего населения, по разным оценкам — от четверти мил-
лиона до полумиллиона человек, оставалась мусульманской, 
хотя и включала восточно-христианское (византийское) мень-
шинство. Несмотря на все усилия крестоносцев и значительную 
помощь, которую они время от времени получали из Европы, 
Палестина ни на каком этапе не стала по-настоящему христи-
анской страной. На протяжении длительного исторического пе-
риода, начавшегося в VII веке н. э. и продолжавшегося вплоть до 
второй половины XX века, то есть более тысячи трехсот лет, она 
оставалась однозначно мусульманской2. 

1 См. на эту тему статью А. Грабойс (A. Grabois). От «священной геогра-
фии» к «описанию Эрец Исраэль»: перемены в описаниях Эрец Исра-
эль паломниками в XIII столетии / / Cathedra. — 1984. — 31 (на иври-
те). - С. 44. 

2 Это элементарное демографическое обстоятельство не помешало Йео-
шуа Прауэру, израильскому историку, специализировавшемуся по 
эпохе крестоносцев, называть Палестину соответствующего периода 
«наша страна». См., например, его книгу «Иерусалимское королев-
ство крестоносцев» (Иерусалим: Бялик, 1947״ С. 4 ) или более позднюю 
книгу: J. ?rawer. The Crusaders. A Colonial Society. — Jerusalem: Bialik, 
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Гибель государства крестоносцев не искоренила из христи-
анских сердец любовь к Святой земле. То обстоятельство, что 
огромное количество «христианской крови» было пролито на 
земле Иисуса, помогло превратить Палестину в центральный 
элемент христианских фантазий. Число паломников также от-
нюдь не упало, хотя содержание некоторых путевых дневников 
и указывает на существенные перемены в сознании. Создается 
ощущение, что миссионерский инстинкт, неотделимый от рели-
гии Святой Троицы, постоянно требовал внесения в ее «словарь» 
новых земных образов, олицетворяющих духовные истины. 
Христианская миссионерская риторика опиралась, разумеется, 
преясде всего на неимоверную дозу милосердия, пролившегося 
на мир. Однако спасение пришло не в абстрактном метафизи-
ческом вакууме, а в весьма конкретной географической точке. 
Свежие новости, продолжавшие поступать из Палестины, стали 
важнейшим элементом эффективной религиозной пропаганды. 
Паломничество всегда несло мощный миссионерский порыв; со 
временем стремление добраться до Иерусалима стало интеграль-
ной частью великого замысла сделать весь мир христианским1. 

Паломник, возвратившийся из Иерусалима, превратился 
к концу Средних веков в настоящего культурного героя — если 
только этот термин вообще применим к Средневековью. Он стал 
символом аутентичного и мужественного христианина; его ха-
рактерное облачение было хорошо знакомо даже неграмотным 
крестьянам (изображение паломника украшало немало сочине-
ний того времени). Он приносил свежие новости из места, из-
бранного богом для рождения мессии, он напоминал, что это 

1985 (на иврите). В этих книгах нет даже отдельной главы, посвященной 
мусульманским жителям страны, но, разумеется, их значительные части 
посвящены ее еврейским жителям. См. с. 2 5 0 - 3 2 9 (в «Иерусалимском 
королевстве крестоносцев»). 

1 Миссионерские устремления ушли из иудейской традиции не из-за от-
сутствия у последней склонности к ним, но лишь потому, что были 
строго запрещены обеими господствующими религиями. Их отсутствие 
в постталмудическом иудаизме стало одной из причин относительной 
второстепенности еврейского паломничества. 
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место вновь и вновь оскверняется неверными — и некультурны-
ми — чужаками. 

Следует помнить: страстная любовь к Святой земле и пре-
клонение перед древними израильтянами, жившими на ней, ни-
сколько не противоречили систематическим неприязни и пре-
зрению, которые питали христиане к верующим иудеям, теснив-
шимся в тени победоносной христианской ауры. Крестоносцы 
и, в особенности, сопровождавший их сброд время от времени 
доказывали это на долгом пути в Иерусалим. Со своей стороны, 
паломники, вернувшись домой, любили рассказывать об Иуде 
Искариоте, предавшем Иисуса1. С их точки зрения, униженные 
евреи оказались изгнанными из Святой земли потому, что были 
недостойны ее. Маргинальное и презренное прозябание в гетто 
являло собой прекрасное тому доказательство. Следует иметь 
в виду, что это распространенное как среди крестоносцев, так 
и среди большинства христианских паломников отношение к ев-
реям с началом Реформации на Западе претерпело определен-
ные изменения в довольно широких кругах. 

3. От пуританской Реформации 
к евангелистской моде 

Потрясения, вызванные Реформацией, начавшейся в XVI сто-
летии, на короткое время замедлили процесс христианского па-
ломничества в Палестину. Критика, направленная против цер-
ковной коррупции, прежде всего против торговли индульгенци-
ями, сопровождавшаяся бурными протестами против ритуалов, 
связанных с культом могил и святых мест, временно охладила 
пыл традиционных паломников, хотя и не привела к полной 

1 Паломники, как правило, игнорировали иудеев, живших в Святой зем-
ле, ибо те были малочисленны и не привлекали к себе внимания. В то 
же время в паломнической литературе нередки проявления ненависти 
и презрения к местным мусульманам. Паломники называли их «соба-
ками», «идолопоклонниками», жалкими «неверными». См. об этом во 
введении к книге М. Ish-Shalom. Christian Travels in the Holy Land. — Tel 
Aviv: Am Oved, 1965 (на иврите). — P. 11-12. 
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остановке «движения». Точь-в-точь как в раввинистическом иу-
даизме, вступившем в активную фазу развития после разруше-
ния Храма, в первоначальном протестантском протесте (иными 
словами, в ходе первичного размежевания с католицизмом) не-
бесный Иерусалим стал занимать более видное и возвышенное 
место, чем Иерусалим материальный. В новой пуританской ри-
торике духовное избавление предшествовало телесному; кроме 
того, спасение оказалось теперь гораздо более внутренним и ин-
дивидуальным предприятием. 

Обновленный духовный климат не сделал Святую землю не-
релевантной для «новых христиан». Напротив, она стала для 
них еще более живой и близкой сердцу. Этому способствовали 
два важных, связанных между собой, обстоятельства: револю-
ция, вызванная недавним изобретением книгопечатания, и но-
вое грандиозное предприятие — перевод Библии на многочис-
ленные европейские языки. 

Реформация ускорила перевод Ветхого и Нового Заветов с ла-
тинского на множество других языков. За четыре десятилетия 
XVI столетия полная Библия вышла на следующих администра-
тивных метаязыках, ставших позднее языками национальными: 
немецком, английском, французском, датском, голландском, 
польском и испанском. Вскоре после этого были сделаны пере-
воды Библии на множество литературных языков, находивших-
ся в стадии формирования и стандартизации. Изобретение кни-
гопечатания, уже начавшего перекраивать европейскую куль-
турную морфологию, превратило Библию в первый в истории 
бестселлер. Несомненно, речь все еще шла об узком, элитарном 
круге читателей. Тем не менее теперь можно было зачитывать 
вслух великолепные библейские теологические вымыслы все 
более широким массам слушателей непосредственно на языках, 
которыми те более или менее владели. 

В районах, охваченных Реформацией, авторитет ставшей 
необычайно популярной Библии подменил авторитет папства 
как носителя божественной истины. Возобладавшее стремление 
«вернуться к источникам» и полагаться лишь на них, минуя каких 
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бы то ни было посредников, придало текстам ореол обновленной 
аутентичности. Отныне верующему нет нужды в символике и ал־ 
легории; протестант вправе воспринимать текст таким, какой он 
есть. В переводах древние истории стали гораздо более близки-
ми и понятными, что не менее важно — более человечными. По-
скольку все они происходили в регионе, по которому бродили 
праотец Авраам, Моисей, царь Давид, пророки-морализаторы, 
героические Маккавеи, Иоанн Креститель и Иисус с его апосто-
лами, этот регион неожиданно оказался хорошо знакомым, но 
одновременно чудесным и загадочным. Таким образом, Ветхий 
Завет, в дополнение к Новому, стал настоящей протестантской 
книгой. 

Впрочем, это еще не все: в некотором — пока единственном — 
государстве, вернее, королевстве, «возвращение к источникам» 
подняло на щит не только Обетованную землю, но и «избран-
ный народ», избранный богом для владения ею. В Англии конца 
XVI столетия, в элитарном кругу интеллектуалов, появились пер-
вые, пока несколько примитивные, признаки протонационализ-
ма1. Разрыв с Римом стал реальностью; создание англиканской 
церкви2 подтолкнуло образование новой, более обособленной 

1 С формированием этого протонационализма (не обязательно соглашаясь 
с терминологией и хронологическими построениями автора) можно по-
знакомиться в книге: L . Greenfeld. Nationalism. Five Roads to Modernity. — 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993. — P. 2 9 - 8 7 . 

2 Англиканская церковь с присущими лишь ей особенностями существо-
вала и гораздо раньше: употребление термина «ecclesia anglicana» вое-
ходит к 1246 году. Однако до начала XVI столетия она оставалась ле-
гитимной разновидностью подотчетного папскому Риму католицизма. 
Независимой церковью англиканская церковь стала 3 ноября 1534 года, 
когда парламент, по требованию Генриха VIII, провозгласил ее незави-
симость от Рима, утвердив знаменитый первый Акт о супрематии (Acts of 
Supremacy), объявивший Генриха VIII (и его преемников) верховными 
главами «Церкви Англии» — вместо папы. Акт о супрематии был отме-
нен Марией Кровавой, в 1554 году восстановившей в Англии католицизм. 
В 1559 году Елизавета I приказала издать новый, второй Акт о супрема-
тии, сходный с первым, но называвший королеву не Верховным главой 
(Supreme Head)f а Верховной правительницей (Supreme Governor) церк-
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местной идентичности, искавшей, как и коллективные идентич-
ности будущего, примеры для подражания. 

Роль таких примеров становится центральной, когда речь 
идет о рождении нации, в особенности пока последняя еще нере-
шительна и не вполне уверена в себе. В случае опередившей свое 
время Англии выбор исторической модели, позволяющей начать 
формирование новой «сущности», был весьма непрост. Следует 
помнить, что мы обсуждаем первый, ранний этап возникнове-
ния английской национальной идеи, стартовавший задолго до 
наступления (в XVIII веке) эпохи Просвещения. Первые ростки 
современного коллективного мироощущения, ставшего со вре-
менем ментальными рамками, охватывающими едва ли не всю 
политическую жизнь планеты, увидели свет, таким образом, на 
Британских островах; они появились из глубоких религиозных 
недр, а вовсе не на почве еще не вызревшего скептицизма. Это 
обстоятельство критически важно для понимания процессов, ка-
сающихся формирования в более поздние времена английского, 
а затем и британского национализма. 

Например, на этом раннем протонациональном этапе англи-
чане еще не имели ни возможности, ни желания объявить кельт-
скую воительницу Боудикку (Boudicca)1 праматерью английско-
го народа. Эта блестящая идея возникла, как известно, лишь 
в XIX веке. Боудикка, племенная предводительница кельтов, 
восставшая в I веке н. э. против римлян, была отъявленной языч-
ницей. Лишь весьма немногие (если и это не преувеличение) 
слышали о ней в XVI веке. Древнеримская республика, ставшая 
объектом восхищенного подражания двумя столетиями позже, 
в ходе Французской революции, в столь ранние времена еще из-

ви. Этот акт был отменен во время Английской революции и вновь вое-
становлен, уже без изменений, Карлом II. Этот Акт о супрематии остает-
ся в силе и сейчас. — Прим. пер. 

1 История королевы британского племени иценов Боудикки, возглавившей 
в 61 году н. э., во времена Нерона, восстание против римлян, сохранена 
для нас римским же историком Тацитом. Фигура Боудикки была пред-
метом культа в период царствования двух знаменитых английских коро-
лев — Елизаветы I (в XVI веке) и Виктории (в XIX веке). — Прим. пер. 
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рядно страдала из-за своего политеизма; впрочем, достаточно 
было и того, что она ассоциировалась с современным папским 
Римом, главным, опасным и презренным врагом Англии. 

Ветхозаветный «народ», сплавленный из «колен сынов Изра-
иля», силой, при прямой поддержке бога, покоривший Ханаан, 
располагавший суровыми «судьями», руководившими войнами 
с многочисленными соседями, а также другими героями, вплоть 
до отважных Маккавеев, вставших на защиту своего Храма, стал 
возвышенным примером для подражания и солидаризации. Та-
ким образом, священные ветхозаветные тексты получили опре-
деленное преимущество перед Новым заветом; они были куда 
менее универсальными и вращались в основном вокруг изолиро-
ванного избранного коллектива. Кроме того, эти тексты отнюдь 
не рекомендовали подставить обидчику вторую щеку. Ветхоза-
ветный бог был суров и ревнив, когда речь шла о борьбе с враж-
дебными иноверцами. Англия, защищавшая всей мощью свою 
особую «истинную» церковь, и Англия, намеревавшаяся поко-
рить новые территории, объединились на пороге современной 
эры под сенью еврейского Ветхого Завета. 

В период между 1538 годом, когда Генрих VIII приказал вне-
сти том Библии в каждую английскую церковь, и 1611 годом, ког-
да (в царствование Якова I) появился новый, соответствующий 
эпохе перевод Библии на английский язык («Библия короля 
Якова», King James Bible), Англия однозначно приняла библей-
ских «сынов Израиля» в свое теплое монархическое лоно. Это не 
означало, что евреи, изгнанные из королевства еще в 1290 году, 
получили возможность туда вернуться. «Возвращение» стало ре״ 
альностью лишь в 1655 году, в ходе пуританской революции, воз-
главленной Оливером Кромвелем. На этом этапе гордые евреи 
прошлого еще не ассоциировались с жалкими иудеями настоя-
щего, поэтому естественно было считать первых своеобразными 
древними джентльменами, а последних — убогими существами1. 
1 В конце XVI века «настоящие» евреи все еще представлялись многим ан-

гличанам отталкивающими существами. См., например, пьесу Кристо-
фера Марло (Marlowe) «Мальтийский еврей» (ок. 1589 года) и, разуме-
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Не следует забывать, что древние евреи Библии заговорили те-
перь на живом английском языке вместо нудной старинной ла-
тыни. Отказ от латыни наряду с отходом от католицизма укрепил 
репутацию древнееврейского языка, рассматривавшегося теперь 
как «чистый язык», заслуживающий подражания. Его изучение 
в университетах стало популярным и престижным. В конечном 
счете, этот сложный процесс способствовал медленной и нере-
шительной адаптации нового сорта филосемитизма1. 

Примерно тогда же некоторые интеллектуалы начали искать 
«корни», связывающие их с Ханааном биологически. Были вы-
двинуты предположения о том, что британцы — аутентичные по-
томки десяти исчезнувших израильских колен. Древнееврейская 
мода распространилась едва ли не на всю английскую элиту, во 
многих домах Библия стала единственным чтением. Книга книг 
оказалась теперь в самом центре престижной системы образова-
ния. Дети из аристократических семей знакомились с ветхоза-
ветными героями раньше, чем успевали заучить имена старых 
английских королей. Во многих случаях они зазубривали геогра-
фию Ханаана задолго до того, как узнавали границы собственно-
го государства. 

С самого момента своего основания англиканская церковь ак-
тивно способствовала созданию новой общественной атмосфе-
ры. Развитие нонконформистских «протестных» религиозных 
направлений происходило по той же самой схеме. Мятежный 
пуританизм, возникший как ответ на инструментальное исполь-
зование королевской властью новой церкви, завоевал множество 
приверженцев. В момент, когда религиозная напряженность до-

ется, «Венецианского купца» Шекспира (написан между 1596 и 1598 го-
дами). Нет нужды напоминать, что оба драматурга, скорее всего, ни разу 
не встречали «настоящего» еврея, хотя, впрочем, при елизаветинском 
дворе состояло несколько живописных испанских и португальских вы-
крестов. — Прим. пер. 

1 Об изменении отношения к евреям в Англии см. поучительную книгу 
Дэвида Каца (D. S. Katz. Philo-Semitism and the Readxnission of the Jews to 
England, 1603-1655. - Oxford: O. U. P., 1982). 
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стигла своего пика, он объединился с новыми политическими 
и социальными силами, совместно осуществившими великую 
революцию. На протяжении всего этого периода еврейский Вет-
хий Завет был важнейшим идеологическим маяком, указывав-
шим путь не только господствующей церкви, но и большинству 
боровшихся с ней движений1. 

Презрение ко всем без исключения религиозным институтам 
и авторитетам выковало в пуританской среде безграничную ло-
яльность ветхозаветному тексту, исключавшую любые «непря-
мые» интерпретации. Преследуемые секты предпочитали ори-
гинальные законы Моисея установлениям официальной церкви. 
Принятая ими концепция «суровой морали» отдавала предпо-
чтение заповедям пылающего гневом бога перед милосердным 
и всепрощающим учением Иисуса. Меч Иуды Маккавея пред-
ставлялся им более практичным инструментом, нежели посох 
святого Павла. Действительно, уже через несколько поколений 
древнееврейские имена стали более популярными среди сектан-
тов, чем традиционные христианские, так что, когда со временем 
их влияние в Англии сошло на нет и им пришлось перебраться 
в Северную Америку, они всерьез считали себя верными солда-
тами завоевателя Иисуса Навина, которым предстоит унасле-
довать земли нового Ханаана. Известно, что Оливер Кромвель 
также усматривал в себе ветхозаветного героя. Войска Кромвеля, 
уходя в бой, хором распевали псалмы; нередко будущий лорд-
протектор избирал для них боевые стратегии, сходные с описан-
ными в Библии. Англия превратилась, таким образом, в древ-
нюю Иудею, а ее северная соседка, Шотландия, стала древним 
Израилем. Настоящее воспринималось в значительной мере как 
генеральная репетиция библейского прошлого, готовящая почву 
для будущего избавления. 

Эта древнееврейская мода привела к размышлениям о воз-
можном возрождении библейской земли. Кто более всего до-

1 См. об этом увлекательную книгу Кристофера Хилла (С. Hill The English 
Bible and the Seventeenth-Century Revolution. — London: Penguin, 1994)• 
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стоин возродить страну, находящуюся под властью неверных 
мусульман? Ответ нашелся быстро: евреи. Во время революции 
двое английских баптистов, Иоанна Картрайт и ее сын Эвенэзер 
Картрайт, жившие в изгнании в Голландии, обратились к ново-
му правительству со следующей [своеобразно сформулирован-
ной] просьбой: 

«Пусть нация Англии, вместе с жителями Нидерландов, 
станет первой и наиболее готовой перевезти сынов и до-
черей Израиля на своих кораблях в Страну, обещанную их 
праотцам, Аврааму, Исааку и Яакову, в вечное Наследие»1. 

Естественно провести прямую линию от обращения Катрай-
тов к лорду Палмерстону, министру иностранных дел Англии 
в 40-х годах XIX века, и далее — к знаменитому письму лорда 
Бальфура лорду Ротшильду от 1917 года. Эта линия была важ-
нейшей артерией, постоянно пульсировавшей в английской, 
позднее — британской политической культуре. Если бы не специ-
фическая британская артерия, «транспортировавшая» (вместо 
крови) весьма специфические идеологические явления, государ-
ство Израиль едва ли возникло бы даже в XX веке. 

Как уже говорилось, относительно ранее зарождение прото-
национальных настроений в Англии, равно как и ранний разрыв 
между английской монархией и папством, несут значительную 
долю ответственности за многозначительный симбиоз между 
еврейским Ветхим Заветом и механизмом становления совре-
менных политических идентичностей в этой стране. Не слу-
чайно первая «сионистская» идея зародилась не среди евреев, 
проживавших в основном вдоль условной границы, отделявшей 
Центральную Европу от Восточной, как это произошло тремя-

1 Цит. по: В. W. Tuchman. Bible and Sword. — London: Macmillan, 1982. — 
P. 121. Это одно из самых подробных и захватывающих сочинений, опи-
сывающих роль Британии в зарождении сионизма. Его главный недо-
статок — грубый ориентализм, иными словами, полная слепота и равно-
душие автора по отношению к местным жителям Палестины. 
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стами годами позже, а именно в религиозно-революционной ат-
мосфере Британских островов1. 

Пуритане начали читать Ветхий Завет как историческую хро-
нику задолго до того, как эта мысль пришла в голову еврейским 
сионистам. Верующие, жаждавшие спасения, тесно связывали 
его с возрождением Израиля в своей стране. Эта связь возникла 
не из-за их особенной заботы о страдающих евреях, но в основ-
ном из-за пророчества, гласившего, что полное христианское 
избавление человечества наступит лишь после того, как сыны 
Израиля вернутся в Сион. В ходе этой долгосрочной пакетной 
сделки евреи непременно должны будут креститься; лишь затем 
мир удостоится нового пришествия Иисуса2. 

Эта эсхатологическая концепция прочно утвердилась среди 
различных протестантских конфессий; она жива и в XXI веке. 
В самый момент написания этих страниц в Соединенных Штатах 
многочисленные евангелистские группы страстно поддержива-
ют «обширный и сильный Израиль», глубоко убежденные в том, 
что их политика приближает универсальную власть Иисуса во 
всем мире (евреям, которые не примут христианство — таких, 
судя по всему, будет немало, — придется дорого за это заплатить: 
они исчезнут с лица земли и, разумеется, окажутся в аду). 

На интересующем нас промежуточном этапе, в XVII веке, мно-
гие из пуритан решили, что, чтобы приблизить избавление, име-
ет смысл позволить евреям вернуться в Англию, откуда они были 
изгнаны более чем тремя веками раньше. С точки зрения этих 
пуритан, расселение евреев по всему свету является необходи-
мым условием, предваряющим их более позднее сосредоточение 

* Судя по всему, первым выдвинул (в отдельном сочинении) идею о воз-
вращении евреев в Святую землю член английского парламента сэр 
Генри Финч (Finch) в 1621 году. См. об этом: М. Варта. Идея возвраще-
ния Израиля в английской протестантской мысли в 1790-1840 годах / / 
Цион. - 1968. - XXXIII, 3 - 4 . - С. 158. 

2 См. об этом: А. Затекай. Историческая поэтика судьба Израиля: евреи 
в английских апокалипсических теориях XVI и XVII веков / / Зманим. — 
־ 55 .1996 ־ ־ • — С. 72-91• 
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в стране Сиона. В самом деле, все это давным-давно предсказано 
в книге «Второзакония»: «И рассеет тебя господь по всем наро-
дам от края земли до края земли, и будешь там служить другим 
богам...» (Второзаконие 28: 64). Следовательно, нежелание ан-
глийской короны разрешить сынам Израиля селиться на запад-
ной оконечности Европы является фактором, задерживающим 
спасение. Поэтому, когда самые различные высокопоставлен-
ные лица начали обращаться к Кромвелю с просьбой разрешить 
евреям вернуться в Англию, он быстро ответил согласием и даже 
навязал парламенту это историческое решение. 

Столь существенные перемены в отношении к евреям не 
были совершенно чужды практическим интересам Англии. Так 
же как у лорда Бальфура двумястами пятьюдесятью годами поз-
же, у Кромвеля религиозные соображения изрядно перемешива-
лись с проблемами международной торговли. Судя по всему, он 
разрешил евреям возвратиться на Британские острова не только 
по идеологическим мотивам, но и по причинам экономическим 
и торговым1. Нестабильность, ставшая уделом Англии в тревож-
ный период революции, временно ослабила внешнюю торгов-
лю молодой империи. Наиболее трудной была конкуренция 
с быстро развивавшейся Голландией, захватывавшей все новые 
рынки, прежде всего в Леванте. Евреи-предприниматели были 
одним из самых динамичных «элементов» голландской эконо-
мики. Немалая их часть происходила от перебравшихся из Ис-
пании и Португалии «анусим»2, имевших большой опыт между-
народной торговли. Интересы Англии требовали перетянуть 
к себе (и вписать в свои коммерческие интересы) этот ценный 
«человеческий материал». Действительно, прибытие в Англию 
коммерсантов Моисеевой веры заметно подтолкнуло экономику 

1 Дэвид Кац высказывает в своей книге предположение, что экономи-
ческие мотивы возвращения евреев в пуританскую Англию являлись 
второстепенными — и даже возникли несколько позднее. См.: Philo-
Semitism and the Readmission of the Jews, c. 7. 

2 Испанских и португальских евреев, насильственно обращенных в хри־ 
стианство. — Прим. пер. 
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страны, хотя и на несколько более позднем этапе. Впрочем, рев-
ностные пуритане также всегда были искусными ремесленника-
ми и торговцами. В недалеком будущем, они вместе с другими 
протестантами сумеют эффективно освоить обширные области 
целого континента, разумеется, предварительно очистив его от 
туземных жителей1. 

В то время как пуритане в конце славной революционной 
поры стали перебираться на Запад, оставшееся на старом месте 
английское королевство начало проявлять все больший инте-
рес к торговым путям на Восток. Быть может, вернее было бы 
сказать — «английские коммерсанты», поскольку они в своем 
неустанном стремлении наладить торговлю в регионах, куда 
нога английского коммерсанта ранее не ступала, на всех этапах 
опережали действия английских политиков. Их главной целью 
был полуостров Индостан, однако дорога туда проходила через 
Ближний Восток, иными словами, через территорию Оттоман-
ской империи. 

Уже в 1581 году Левантийская компания (Levant Company)2 

получила от королевы Елизаветы I монопольное право на тор-
говлю с Турцией, которой правил султан Мурад I I I (1546-1595)״ 
Выдача этой концессии стала первым шагом на долгом и изви-
листом пути, в конце которого Британия завладела Индией, про-
никла в Китайскую империю и, в момент наивысшего расцвета 
империализма, унаследовала — после распада в 1918 году Огго-
манской империи — принадлежавшие ей обширные территории 

1 О мощном присутствии ветхозаветных мифов в сознании пуритан и хри-
стиан других конфессий в Северной Америке см. статью Менахема Кауф-
мана (Menahem Kaufman) в книге: М. Davis (ed.). The American People and 
the Holy Land. Foundations of a Special Relationship. — Jerusalem: Magnes, 
1997 (на иврите). — P. 3 - 2 8 . Многие американцы давали библейские 
имена не только своим детям, но и городам, поселкам и даже домашним 
животным. Они постоянно цитировали тексты Ветхого Завета, причем 
не в прошедшем, а в настоящем времени. 

2 Она же Турецкая компания (Turkey Company). Ее монополия продолжа-
ла эффективно действовать более полутора веков. Сама компания была 
ликвидирована в 1825 году. — Прим. пер. 
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Ближнего Востока. В период между концом XVI и первыми де-
сятилетиями XX века Англия создала огромную империю, над 
которой, как известно, «никогда не заходило солнце». Как ни 
странно, вера в особые метафизические качества Святой земли 
в этой империи никогда не умирала. 

В результате расцвета торговли с Востоком до Палестины до-
брались, наряду с паломниками, и коммерсанты-авантюристы. 
Страна не представляла для них большого интереса как источник 
наживы, однако Иерусалим находился прямо на пути на бога-
тый Восток; религиозный интерес, неотделимый от британских 
коммерческих начинаний, породил у них специфическое любо-
пытство. Самые образованные из этих туристов оставили путе-
вые дневники, превосходно распродававшиеся в метрополии. 
Их описания уже посвящены не только «священной географии», 
которую беспрерывно тиражировали паломники; из них мож-
но узнать гораздо больше об экономическом состоянии страны. 
Впрочем, как и коллеги-аскеты, коммерсанты были абсолютно 
глухи ко всему, что касалось подавляющего большинства му-
сульманских жителей страны. Они интересовались в основном 
христианами, там и сям — евреями. Иногда им приходилось 
вступать в переговоры с местными власть имущими, однако про-
стые крестьяне оставались для них абсолютно прозрачными, как 
бы вовсе не существующими объектами. Игнорирование арабов 
и глубокое презрение к «неверным варварам» немало способ-
ствовали формированию ориенталистского1 мировоззрения, 

1 Автор — здесь и в других местах — использует термин «ориентализм» 
в современном политическом смысле, восходящем к интерпретации, 
данной этому термину Эдвардом Саидом, писавшим, в частности: «Моя 
точка зрения состоит в том, что ориентализм — это, в сущности, полити-
ческая доктрина, строящая свое отношение к Востоку на том, что Восток 
слабее, чем Запад, связывающая особенности Востока с его слабостью...» 
(«Му contention is that Orientalism is fundamentally a political doctrine willed 
over the Orient because the Orient was weaker than the West, which elided the 
Orient's difference with its weakness....As a cultural apparatus Orientalism is 
all aggression, activity, judgment, will-to-truth, and knowledge the Orient's 
difference with its weakness...» (Orientalism, p. 204)). — Прим. пер. 
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в течение долгого времени развивавшегося и укреплявшегося во 
всей западной культуре. 

Невзирая на подъем блестящего и дерзкого английского эм-
пиризма, невзирая на укрепление позиций философских скеп-
тицизма и рационализма — от деистов до Дэвида Юма1, — ан-
глийская культура продолжала оставаться обернутой, как в мно-
гослойное одеяло, в религиозные верования милленаристского 
толка. Прямая связь между библейскими пророческими стиха-
ми и современными политическими событиями представлялась 
очевидной очень большому количеству людей, принадлежавших 
к самым различным кругам. Обычно считается, что такого рода 
верования начали в XVIII веке выходить из обихода, вытесняе-
мые идеями Просвещения, однако под узким по-настоящему ин-
теллектуальным элитарным слоем, как всегда, копошилась чис-
ленно гораздо большая культурная прослойка полуобразован-
ных людей, продолжавших изо всех сил цепляться за ревностную 
христианскую мораль с ее бесчисленными проявлениями. На-
чиная с книги Джона Баньяна (John Вппуап) «Путь пилигрима» 
(первая часть которой вышла в 1678 году, а вторая — в 1684-м), 
ставшей вторым по популярности бестселлером протестантско-
го мира после Библии, через почти столь же известную «Стра-
ну и книгу» американца Уильяма М. Томсона (W. М. Thomson, 
«The Land and the Воок») (1858) вплоть до сионистского романа 
Джордж Элиот «Даниэль Деронда» (1876) Святая земля без труда 
завоевывала себе почетное место в головах и сердцах многих ан-
глосаксов и, разумеется, никак не меньшего числа американцев2. 

1 Негативное отношение сторонников деизма к христианским церквям вклю-
чало в качестве неотъемлемой составляющей резкую критику Ветхого Заве-
та и иудаизма. Эта несколько нестандартная часть английской религиозной 
культуры квалифицируется рядом секулярных израильских историков как 
антисемитская. См., например, статью Шмуэля Эггингера «Иудаизм и ев-
реи глазами английских деистов» (Sh. Ettinger / / Modern Anti-Semitism. 
Studies and Essays. — Tel Aviv: Sifriat Poalim, 1978 (на иврите). — P. 57-87). 

2 Banyan J. The Pilgrim's Progress. — Oxford: OUP, 2 0 0 8 ; W. M. Thomson. 
The Land and the Book. — Whitefish: Kessinger Publishing, 2010; G. Eliot 
Daniel Deronda. -־ London: Penguin, 2 0 0 4 . 
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Дорога к «христианскому сионизму» была поначалу проложена 
проводившимися в основном по воскресеньям уроками религии 
в элитарных школах для молодых аристократов, однако впослед-
ствии ее успешно замостили популярной литературой. Даже не-
полный список литераторов, посетивших Палестину в XIX веке, 
ясно показывает, сколь сильно она занимала литературное во-
ображение американцев, британцев и всех остальных европей-
цев. Здесь побывали, среди прочих, Уильям Мейкпис Теккерей 
(William Makepeace Thackeray) — в 1845 году и Герман Мелвилл 
(Herman Melville) — в 1857 году; в 1867 году здесь путешествовал 
Марк Твен, открыто посмеивавшийся над священным трепетом 
своих предшественников. Несомненно, загадочная библейская 
земля притянула к себе многих выдающихся авторов1. 

Литературная фантазия хорошо сочеталась с политическим 
воображением и еще лучше — с ростом, поначалу нерешитель-
ным, империалистических аппетитов. После того как Наполеон 
бросил дерзкий вызов британским интересам, форпостам и опо-
рам на европейском континенте и вне него, Лондон разработал 
и начал проводить в жизнь намного более последовательную по-
литическую стратегию в том, что касалось левантийских терри-
торий. Уже в 1799 году, во время похода Бонапарта в Сирию вдоль 
палестинского побережья и знаменитой осады Акко, британский 
флот выступил на стороне султана и внес огромный вклад в от-
ражение французской угрозы2. «Особые отношения» с Оттоман-
ской империей, основанные прежде всего на взаимных торговых 

1 Отрывки из произведений, где описаны впечатления известных писате-
лей от Святой земли, собраны в книге: Y. Shavit (ed.). Writers Travel in the 
Holy Land. — Jerusalem: Keter, 1981 (на иврите). 

2 Существует необоснованная гипотеза, утверждающая, что в ходе осады 
Акко молодой Бонапарт написал письмо, в котором вроде бы обещал ев-
реям собственное государство. Это письмо так и не было найдено, так 
что, видимо, речь идет о фальшивке. См. об этом: Н. Laurens. Le projet 
d'Etat juif attribue к Bonaparte / / Orientales. — Paris: CNRS Ed., 2007. — 

P. 123-143. Об отношении Наполеона к евреям как к неотъемлемой ча-
сти формирующейся французской нации, а не как к отдельному народу 
см.: L. Marcou. Napoleon face aux juifs. — Paris: Pygmalion, 2 0 0 6 . 
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интересах, позволили британским представителям развить чрез-
вычайную активность непосредственно в Святой земле. 

В 1804 году было создано «Общество исследования Палести-
ны» (The Palestine Exploration Society, PES), а в 1809 — «Лондон-
ское общество по продвижению христианства среди евреев» (The 
London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews). Ни 
одна из этих организаций не добилась существенных успехов. 
Первая сумела организовать лишь одну-единственную малоудач-
ную экспедицию, вторая обратила в христианство ничтожное ко-
личество палестинских евреев. Тем не менее PES стало моделью 
для нескольких возникших позднее организаций. Стоит отметить, 
что одним из основателей «Общества по продвижению христи-
анства» был Джордж Стэнли Фейбер (George Stanley Faber), про-
фессор теологии Оксфордского университета, чьи статьи и книги 
пользовались большой известностью; число его поклонников зна-
чительно превосходило число официальных членов «Общества». 

Главные усилия этого высокообразованного священника были 
направлены на интерпретирование библейских пророчеств — на-
чиная с предсказаний будущего, сделанных Исайей и Даниэлем, 
вплоть до апокалипсических видений Иоанна. В 1808 году он опу-
бликовал сочинение, названное «Общий обзор пророчеств, гово-
рящих об обращении, возвращении, объединении и торжестве 
Иудеи и Израиля», в котором предсказывал, что в 1867 году боль-
шинство евреев примут крещение и будут возвращены в Палести-
ну морским народом, живущим на западе1. Многие евангелисты 
разделяли эту или сходные теории и считали себя принадлежащи-

1 Faber G. S. A General and Connected View of the Prophecies Relative to the 
Conversion, Restoration, Union and Future Glory of the Houses of Judah 
and Israel. — London: Rivington, 1809. О личности Фейбера см. статью 
С. Кохав. Возвращение евреев в Эрец Исраэль и движение евангелистов 
в Англии / / Cathedra. — 1991. — 62 (на иврите). — Р. 18-36. (Проф. Занд 
ссылается на издание 1809 года. В первом издании (1808 года) книга 
Фейбера называлась еще живописнее (во избежание проблем не стану 
приводить перевод): «А General and Connected View of the Prophecies rela-
tive to the Conversion of Judah and Israel, the Overthrow of the Confederacy 
in Palestine, and the Diffusion of Christianity», 2 vols. 1808. — Прим. пер.) 
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ми к поколению, которое увидит избавление своими глазами. Им 
оставалось только убедить мир возвратить евреев в «их страну». 

Вместе с Фейбером в «Обществе по продвижению христи-
анства» состояли известный миссионер Александер Мак-Коль 
(McCanl), профессор древнееврейского языка прославленного 
лондонского Королевского колледжа (King's College London), Луис 
Уэй (Way), высокопоставленный и весьма состоятельный адвокат, 
финансировавший значительную часть деятельности «Обще-
ства», и знаменитый Эдуард Биккерстет (Bickersteth). Биккерстет 
написал несколько книг и организовал множество мероприятий, 
целью которых было поощрение эмиграции «сынов Израиля» на 
Восток. По его мнению, лишь создание «Израильского царства» 
возвратит Сына Божьего на землю и приведет к христианиза-
ции всего мира1. Его участие в продвижении «протосионистской 
идеи» было особенно важным, поскольку он был близким другом 
и советником лорда Энтони Эшли Купера, VII графа Шефтсбери 
(Anthony Ashley-Cooper, 7th Earl of Shaftesbury, 1801-1885). Этот 
аристократ считался одной из наиболее влиятельных политиче-
ских и общественных фигур викторианской Англии. Консерватор 
и филантроп, он способствовал принятию законов, ограничива-
ющих применение детского труда, запрещающих работорговлю 
и, естественно, продвигающих идею восстановления («реставра-
ции») иудейско-христианского статуса Святой земли. 

Выдающийся вклад Шефтсбери в дело консолидации хри-
стианского сионизма вполне позволяет назвать его «англикан-
ским Герцлем». Некоторые исследователи считают, что именно 
ему принадлежит знаменитая фраза, устанавливающая, что Па-
лестина является «страной без народа, нуждающейся в народе 
без страны» (другие утверждают, что он ответственен лишь за 
ее распространение)2. Высокородный лорд рассматривал «сынов 

1 Bic/cerstet/1£.TheRestorationoftheJewstoTheirOwnLand. — London, Seeley, 
1841. См. http://www.archive.0rg/stream/restorationjewsoobickgoog#page/ 
n8/mode/2up. 

2 См.: D. Muir. A Land without a People for a People without a Land / / Middle 
East Quarterly. - 2 0 0 8 . - XV. - P. 5 5 - 6 2 . 
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Израиля» не только как последователей специфической ре-
лигии, но и как потомков древней расы, которая, приняв хри-
стианство, снова станет современной нацией, естественной со-
юзницей Великобритании. Поскольку он полагал, что иудаизм 
не является легитимной религией, которой суждено существо-
вать в истории бок о бок с «истинной верой», он предпочитал 
рассматривать евреев как особый народ. Впрочем, Шефстбери 
категорически отвергал идею предоставить евреям право быть 
избранными в британский парламент и не считал, что их обнов-
ленной нации положено собственное государство1; послушные 
евреи должны удовольствоваться статусом протектората хри-
стианской Великобритании. Следует иметь в виду, что главным 
мотивом, направлявшим деятельность Шефтсбери, было не со-
чувствие к евреям, страдающим от антисемитизма (хотя его не-
приятие продолжающейся дискриминации и представляется ис-
кренним); глубоко религиозное сердце графа пленил потенциал, 
заложенный в иудейско-христианской «реставрации» Ближнего 
Востока и вытекающем из нее исчезновении иудейской религии, 
которые — совместно — подготовят почву для окончательного 
избавления всего мира. 

«Завоевание» новых человеческих душ всегда было одним из 
главных мотивов, побуждавших паломников направлять свои 
стопы в Святую землю. Сходным образом, глубокая миссионер-
екая убежденность Шефтсбери побудила его разработать соб-
ственную эсхатологическую концепцию, связанную с восстанов-
лением Сиона. То обстоятельство, что ему вместе со всем «Обще-
ством по продвижению христианства» удалось крестить лишь 
ничтожное количество евреев, нисколько не поколебало могу-
чую веру графа и не умерило его протосионистскую активность2. 

1 См. об этом в статье Менахема Кедема (М. Kedem. Mid-nineteenth century 
Anglican eschatology on the redemption of Israel / / Cathedra. — 1981. — 
19 (на иврите). — P. 55-71). 

2 О харизматической личности VII графа Шефстбери см. также в объ-
емном сочинении D. М. Lewis. The Origins of Christian Zionism: Lord 
Shaftesbury and Evangelical Support for a Jewish Homeland. — Cambridge, 
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Преданность Шефтсбери идее возвращения евреев в Сион не 
знала границ. Его деятельность повлияла не только на различные 
евангелистские организации и группы, но и на целый ряд людей, 
близких к управлению государством. Хотя Шефтсбери был по-
следовательным тори, членом парламента от консервативной 
партии1, он оставался в чрезвычайной близости с вигом, то есть, 
в сущности, либералом лордом Палмерстоном, незаурядным ми-
нистром иностранным дел, а впоследствии и премьер-министром 
Великобритании. Именно Шефтсбери убедил Палмерстона 
в 1838 году направить в Иерусалим британского консула. Это 
решение было, вероятно, первым, хотя и маленьким шагом на 
долгом пути проникновения Великобритании в Палестину. Го-
дом позже он опубликовал в лондонской Quarterly Review ста-
тью, в которой попытался очертить весь комплекс британских 
экономических интересов, касающихся Святой земли. Очень 
многие британцы того времени воспринимали сочетание финан-
совых аргументов с религиозными как удачное и убедительное. 
Вскоре после этого в Times вышла его статья со следующим инте-
ресным названием: «Государство и новое рождение евреев». Она 
также вызвала бурную реакцию читателей и удостоилась много-

C.U.P., 2 0 0 9 . Этот исследователь предпочитает подчеркивать филосеми-
тизм лорда-евангелиста, а не его страстное желание обратить всех иуде-
ев в христианство. 

1 Консервативная партия Англии, преемница партии тори, существует 
в форме, весьма близкой к нынешней, с середины XIX века. Либераль-
ная партия, преемница вигов, получила свое современное название 
в 1839 году. Следует отметить, что удивляться межпартийной близости 
между Шефстбери и Палмерстоном не следует. Лорд Палмерстон начал 
свою карьеру именно как тори, коллега Шефтсбери, и перешел в партию 
вигов лишь в 1829 или 1830 году, в возрасте около 45 лет. Он оставался 
лояльным вигом на протяжении всех 35 лет своей будущей карьеры — од-
нако был очень и очень правым вигом. Общеизвестна данная молодым 
Марксом «партийная» характеристика Палмерстона (из посвященной 
английскому политику статьи в New-York Daily Tribune от 1853 года): 
«Будучи тори по происхождению, он все же сумел ввести в управление 
иностранными делами весь тот клубок лжи, который составляет квин-
тэссенцию вигизма». — Прим. пер. 
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численных похвальных откликов, причем не только в Британии, 
но и в Соединенных Штатах. Не будет преувеличением сказать, 
что эта публикация сыграла в истории христианского сионизма 
ту же роль, что и «Еврейское государство» Герцля, вышедшее 
в 1896 году — в истории еврейского сионизма. 

За появлением концепции британского христианского сио-
низма стояли не только глубокие религиозные соображения, 
которые, впрочем, вполне могут быть адекватно интерпретиро-
ваны и как идеологическая реакция на потрясения, вызванные 
Французской революцией. Наряду с ними на появление этой 
концепции повлияли весьма конкретные политические процес-
сы, происходившие на тогдашнем Ближнем Востоке. В 1831 году 
Мухаммед Али, хедив (турецкий губернатор) Египта, отвоевал 
у своей метрополии Сирию и Палестину. Это завоевание ясно 
продемонстрировало европейским великим державам хрупкость 
Оттоманской империи и, в конечном счете, побудило Британию 
и Францию прийти на помощь умирающей мусульманской дер-
жаве. В 1840 году британцы помогли туркам отразить наступле-
ние армий Мухаммеда Али и оттеснить их обратно в Египет. Со-
перничество между Британией, Францией и Россией в том, что 
касалось дележа «турецкого трупа», начало в определенной сте-
пени предопределять дипломатические шаги этих государств. 
К концу XIX века их активность существенно возросла. Таким 
образом, Палестина стала отнюдь не случайно — вначале изред-
ка, затем все чаще — появляться на повестке дня международной 
дипломатии. 

11 августа 1840 года лорд Палмерстон, министр иностранных 
дел Великобритании, писал своему послу в Стамбуле виконту 
Джону Понсонби (Ponsonby) следующее: 

«Для султана было бы делом чрезвычайной важности 
поощрить евреев возвратиться в Палестину и поселиться 
там, поскольку богатство, которое они принесут с собой, 
умножит ресурсы владений султана; что же до еврейско-
го народа, то, возвратившись с разрешения, под защитой 
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и по приглашению султана, он воспрепятствует любым бу-
дущим недобрым замыслам Мехмета Али или его наслед-
ника... Я инструктирую ваше превосходительство настоя-
тельно рекомендовать [турецкому правительству] всеми 
возможными справедливыми способами поощрять евреев 
Европы возвратиться в Палестину»1. 

Не вызывает сомнений, что за рекомендацией в высшей 
степени прагматичного министра иностранных дел стоял в не 
меньшей степени «идеологический» Шефтсбери. Палмерстона 
не слишком занимало, перейдут евреи после эмиграции в хри-
стианство или нет. Он преясде всего начинал плести изящную 
интригу по созданию нового стратегического актива под покро-
вительством империи. Для религиозного Шефтсбери крещение 
было абсолютно непреложным условием игры; он систематиче-
ски боролся за создание Израиля, который в апокалипсические 
времена станет евангелистским государством. 

У Британии почти не было собственных подданных на Ближ-
нем Востоке; это обстоятельство делало ее присутствие в регио-
не несколько проблематичным. Создание здесь колоний и вы-
вод в них британских граждан, мероприятия, осуществлявшиеся 
Британией в некоторых районах Африки или Азии, были невоз-
можны на территории Оттоманской империи. Христианская си-
онистская идея расселения в Палестине евреев представлялась 
прекрасным способом обойти турецкую «преграду» и укрепить 
империалистическое влияние в регионе. В самом деле, евреи 
были, на первый взгляд, естественными союзниками Британии, 
наименее антисемитской европейской державы, вдобавок всегда 
относившейся с обожанием к древним израильтянам. Разумеет-
ся, иностранные, германские и французские евреи также могли 
присоединиться к этому общеевропейскому предприятию. Капи-

1 Цит. по: Tuchman. Bible and Sword, p. 175. См. также статью A. Scholch. 
Britain in Palestine, 1838-1882: The Roots of the Balfour Policy / / Journal of 
Palestine Studies. — 1992. — XXII, 1. — P. 3 9 - 5 6 . 
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талам наиболее состоятельных из них была уготована в нем весь-
ма почетная роль. 

Личностью, ярко продемонстрировавшей жизненность бри-
танского плана, олицетворявшей надежду на то, что евреи мира 
откликнутся на этот план и примут участие в [еврейской] коло-
низации Палестины, стал известный бизнесмен и филантроп сэр 
Мозес (Моше) Монтефиоре (Montefiore)1. Этот британский рели-
гиозный еврей, уроженец Италии, получил от симпатизировав-
шей ему королевы Виктории рыцарское звание, а затем и титул 
баронета. В 1837 году он был избран шерифом Лондона и граф-
ства Мидлсекс (Middlesex)2, а в 1847 году — шерифом графства 
Кент. Монтефиоре активно поддерживал идею превратить Ие-
русалим в столицу иудейской религии и в течение многих деся-
тилетий проводил ее в жизнь. В 1827 году он впервые посетил 
Святую землю, оставившую у него неизгладимое впечатление. 
Он вернулся туда в 1839 году, на сей раз чтобы материально 
и организационно поддержать местную еврейскую общину. Он 
даже представил Мухаммеду Али программу приобретения зе-
мель в Палестине, все еще находившейся под контролем Егип-
та, — разумеется, полностью игнорируя местных крестьян. Впо-
следствии он посетил Иерусалим еще пять раз и не упускал ни 
единой возможности укрепить автономную еврейскую жизнь 
в Палестине — с тем чтобы сделать еврейские общины и поселе-
ния независимыми от материальной поддержки из-за границы. 
Его усилия не увенчались успехом. В конце концов ему пришлось 
примириться и достичь болезненного компромисса с традици-
онными иерусалимскими еврейскими организациями3. Вместе 

1 Этот незаурядный человек, помимо всего прочего, лишь несколько меся-
цев не дожил до своего 101-го дня рождения (24 октября 1784, Ливорно, 
Италия, — 28 июля 1885, Рамсгит, Великобритания) — невероятная ред-
кость в те времена. — Прим. пер. 

2 Где, если можно верить Википедии, «фактически отменил смертную 
казнь». См.: http://m.vWHpedia.01^/wiki/%CC%EE%ED%F2%E5%F4%E8 
%EE%Fo%E5 ,_%CC%EE%E7%E5%Fl. - Прим. пер. 

3 Привыкшими опираться на благотворительность. — Прим. пер. 
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с тем Монтефиоре никогда, вплоть до своего последнего дня, не 
отказывался от мечты о превращении Святой земли в еврейскую 
страну. Его разветвленные связи с руководящими кругами Вели-
кобритании, Оттоманской империи и других стран существенно 
помогли многим еврейским общинам и косвенным образом спо-
собствовали продвижению протосионистских идей в британской 
политической культуре1. 

Палмерстон не был единственным британским политиком, 
всерьез задумавшимся о массовом переселении евреев в Па-
лестину. Несколько позднее в британском государственном 
аппарате появились другие высокопоставленные лица, под-
держивавшие эту идею. Например, полковник Чарльз Генри 
Черчилль, дальний родственник знаменитого государственного 
деятеля XX столетия, состоявший членом британского военного 
представительства в Дамаске, стал горячим сторонником этой 
идеи — отчасти благодаря знакомству с Монтефиоре, с которым 
он пересекся в Дамаске, отчасти из-за неприязни к Оттоманской 
империи и собственных колониалистских убеждений. И в пись-
мах к Монтефиоре, и в своей отчасти автобиографической книге 
«Гора Ливанская» («Mount Lebanon») он призывал евреев засе-
лять Палестину; в полном соответствии с духом и практикой рас-
ширения колониальных империй он рекомендовал Британии 
разместить здесь значительный воинский контингент — для за-
щиты евреев2. 

1 См. статью Исраэля Барталя (Israel Bartal) «Националист, опередив-
ший свое время, или опоздавший родиться общинный лидер? Очерки 
о Моше Монтефиоре» (Exile in the Homeland: Essays. — Jerusalem: Hassifria 
Hazionit, 1994 (на иврите). — P. 219-235). О деятельности Монтефиоре см. 
статью A. Green. Rethinking Sir Moses Montefiore: religion, nationhood and 
international philanthropy in the nineteenth century / / American Historical 
Review.2005 -י. — no, 3. — P. 631-658. Стоит прочесть и сборник под редак-
цией Элиэзера а-Леви: Книги воспоминаний о сэре Моше Монтефиоре и его 
супруге — Варшава: Тошия, 1898. См. http://www.hebrewbooks.org/46771. 

2 Churchill Ch. Я. Mount Lebanon. 3 vols. — London: Saunders & Otley, 1853. 
См. также статью F. Kobler. Charles Henry Churchill / / Herzl Year Book. — 
1961-1962. — IV. — P. 1-66. 
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Другой офицер, подполковник Джордж Гаулер, также страст-
ный сторонник еврейской «реставрации» в Палестине, служил 
какое-то время губернатором Южной Австралии. Этот предста-
витель империалистической администрации также был бли-
зок с Монтефиоре и путешествовал вместе с ним по Палестине 
в 1849 году. Он разработал практический план «возвращения ев-
реев в их страну», имея в виду прежде всего создание надежного 
«санитарного кордона» между Сирией и Египтом, столь необхо-
димого Великобритании1. Богатый колонизаторский опыт, на-
житый в ходе успешной работы в Австралии, подсказал ему, что 
некоторые уже освоенные колониальные формы захвата земли 
окажутся применимыми и в Палестине. Правда, бедуины, по его 
мнению, могут стать помехой, однако большая часть страны ле-
жит заброшенной, так что энергичные евреи, несомненно, в со-
стоянии ее освоить и привести в порядок. Невзирая на все усилия 
«затушевать» стоящую за этим планом идеологию, сквозь впол-
не практический «сионистский» проект Гаулера просвечивает 
плодотворная евангелистская эсхатология — Британия пред-
ставлялась ему божественным посланником, которому суждено 
спасти Израиль и весь остальной мир2. 

Разумеется, в аппарате Британской империи было немало лю-
дей, противившихся такого рода планам, и еще больше — просто 
равнодушных к идее переселения евреев в Святую землю. В се-
редине XIX века колониальная эра была далека от своего апо-
гея, так что британское правительство еще не занималось почти 
исключительно захватом и освоением всех подворачивавшихся 

1 См.: М. Кедем. Действия Джорджа Гаулера, направленные на создание 
еврейских поселений в Эрец Исраэль / / Cathedra. —1985. — 33 (на иври-
те). — С. 9 3 - 1 0 6 ; И. Барталь. Еврейский поселенческий проект Джор-
джа Гаулера в 40 -х годах XIX века: географический и территориальный 
аспекты / / R. Kark (ed.). Redemption of the Land of Eretz-Israel: Ideology 
and Practice. — Jerusalem: Ben-Zvi, 1990 (на иврите). — P. 51-63. 

2 Краткий и очень любопытный разбор британских сионистских идей 
см.: А. М. Hyamson. British Projects for the Restoration of the Jews. — 
Leeds: British Palestine Committee, 1917. 
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ему территорий. Человек, более чем кто-либо другой символ и-
зировавший как переход к эпохе перманентного империализма, 
так и начало практического проникновения на Ближний Восток, 
представляет для нас особый интерес ввиду своего еврейского 
происхождения и специфических еврейских интересов. 

4. Два «протестанта» и колониализм 
на Ближнем Востоке 

Среди улиц Тель-Авива, крупнейшего города Израиля1, нет 
улицы, носящей имя британского премьер-министра Бенджа-
мина Дизраэли — городской совет запретил в свое время увеко-
вечивать имена выкрестов. В то же время лорд Бальфур, другой 
премьер-министр Британской империи, получил в свое распоря-
жение довольно внушительную улицу в центре города2. Государ-
ство Израиль, вдобавок, назвало его именем сельскохозяйствен-
ное поселение (мошав) — Бальфурию. 

Дизраэли, точь-в-точь как и Монтефиоре, был по проис-
хождению итальянским евреем. Однако, в отличие от чрезвы-
чайно религиозного семейства протосионистского филантропа, 
отец Дизраэли рассорился с еврейской общиной и крестил своих 
детей. Раннее превращение в англиканца было немалой удачей 
для будущего лидера тори, ибо лица иудейского вероисповеда-
ния в 1837 году, когда Дизраэли впервые попал в парламент (ему 
было всего 32 года!), еще не имели пассивного избирательного 
права. Дизраэли очень скоро стал одной из самых колоритных 
личностей в британской политике. Выдающийся оратор, тонкий 
и одаренный интриган, он проложил себе дорогу на самый верх 

1 Иерусалим с его почти 800־тысячным населением, формально говоря, 
гораздо больше собственно Тель-Авива; однако в Большом Тель-Авиве 
живут, самое меньшее, полтора миллиона человек. Там же располага-
ются штаб-квартиры почти всех крупных и средних израильских компа-
ний. — Прим. пер. 

2 В Иерусалиме на улице Бальфура находится личная резиденция премьер-
министра; естественно, там же проходят бесчисленные политические де-
монстрации. — Прим. пер. 
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и стал лидером консервативной партии. В 1868 году его, прав-
да, лишь на короткое время, назначили премьер-министром. 
В 1874 году он вновь занял этот пост и затем бессменно руково-
дил британской политикой вплоть до 1880 года1. 

Как и Монтефиоре, он был личным другом королевы Викто-
рии, но если филантропу королева присвоила лишь титул баро-
нета, то Дизраэли она сделала графом2. Он не остался в долгу: 
в бытность премьер-министром он предложил добавить к переч-
ню ее титулов еще один — «императрицы Индии». Для нас су-
щественно, что этот прожженный политик никогда не ограничи-
вался государственной деятельностью. Сильнейшая склонность 
к сочинению беллетристики — с весьма юного возраста и почти 
до самой смерти — побуждала его писать и публиковать остро-
сюжетные романы. Некоторые из них ясно демонстрируют его 
отношение к своему происхождению — и к Святой земле на Вое-
токе. 

В 1833 году, еще до того, как Дизраэли был наконец3 избран 
в парламент, он опубликовал «Удивительную историю Адроя» — 
роман о еврейском лжемессии Давиде Алрои4, жившем, как из-
вестно, в XII веке в Курдистане, где-то между Северной Месопо-
тамией и Кавказом. Об этой исторической личности мало что 
известно. Дизраэли располагал никак не большим количеством 
источников, нежели современные ученые; тем не менее он уве-
ренно изобразил Алрои аутентичным еврейским лидером, при-

1 Дизраэли был вынужден покинуть пост премьер-министра после пора-
жения на выборах в апреле 1880 года; 19 апреля 1881 года он скончался 
в возрасте ךך лет. — Прим. пер. 

2 Дизраэли стал членом палаты лордов в 1876 году, когда Виктория одари-
ла его сразу двумя титулами — графским и виконтским. Он стал графом 
Биконсфилвдом и виконтом Хьюенденом (Earl of Beaconsfield и Viscount 
Hughenden). — Прим. пер. 

3 После четырех неудач! — Прим. пер. 
4 Настоящее имя — Менахем бен Шломо Ал-Руйи (слегка арабизирован-

ное ивритское Алрои). В европейской литературе уже более полутора 
веков принято следовать избранному Дизраэли варианту — «Алрой». — 
Прим. пер. 
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надлежащим к династии царя Давида, помнящим о своих иудео-
палестинских корнях и поднявшим вооруженное восстание про-
тив мусульманских властителей, чтобы спасти евреев всего мира. 
Увы, «сородичи по расе» не спешили следовать за ним, вслед-
ствие чего блестящая мессианская фантазия Алрои потерпела 
поражение1. В первое издание «Удивительной истории Алроя» 
автор включил еще один поучительный сюжет: рассказ о столь 
же загадочном принце по имени Искандер, вынужденном в дет-
стве принять ислам, но никогда не забывавшем о своих грече-
ских христианских корнях. 

В течение всей своей жизни Дизраэли маневрировал между 
конфессией, к которой принадлежал по рождению, и той, к кото-
рой он позднее присоединился. Естественно, Дизраэли рассма-
тривал христианство как логичное развитие и завершение древ-
него иудаизма. Даже если он и оставался верующим человеком, 
его религиозная вера никогда не была слишком истовой. Пола-
гая себя лояльным христианином, он тем не менее в соответствии 
с псевдонаучной модой того времени, воображал себя челове-
ком, принадлежащим к особому древнему народу-расе. Время от 
времени он без стеснения объявлял об этом публично. Он счи-
тал, что расовая, а вовсе не религиозная проблематика является 
ключом к пониманию мировой истории. Гордые заявления Диз-
раэли относительно «еврейской расы» оказывали немалое влия-
ние на широкие круги еврейских интеллектуалов в Центральной 
и Восточной Европе и существенно способствовали укреплению 
их новой «научной» этноцентрической самоидентификации2. 

1 Этот роман был очень рано переведен на иврит. См.: Б. Дизраэли (граф 
Биконсфильд). Отпрыск рода Ишая или Давид Алрои. — Варшава: Кал-
тар, 1883. В своем введении редактор писал: «Цель представленного 
вам замечательного рассказа... привлечь внимание и пробудить в серд-
цах читателей любовь к Святой земле, родине наших праотцев» (с. 1). 
См. также: В. Disraeli The Wondrous Tale of Alroy. The Rise of Iskander. — 
Whitefish, Kessinger Publishing, 2 0 0 9 . 

2 См., например, полемику между протосионистским историком Генри-
хом Грецем и немецким историком и политиком Генрихом фон Трейчке 
в Essays-Memoirs-Letters. — Jerusalem: Bjalik, 1969 (на иврите). — Р. 218, 
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В сентиментальном рассказе об Алрои уже присутствует вся ев-
рейская «органика»1 в полном объеме. Кровь еврейского мессии 
определяет его миссию! В то же время Иерусалим описывается 
в романтических, слегка сдобренных мистикой тонах. Следует 
помнить, что в 1831 году, еще до того, как Дизраэли превратил-
ся в профессионального консервативного политика, он посетил 
этот город в ходе поездки на Ближний Восток. Иерусалим оста-
вил у него неизгладимые экзотические впечатления. 

Другой известный роман Дизраэли еще яснее демонстрирует 
его сильнейшую тоску по ближневосточным «корням». «Тан-
кред, или Новый крестовый поход» вышел в 1847 году, когда 
Дизраэли уже был видным парламентарием. На этот раз в цен-
тре повествования находился английский аристократ, решивший 
отправиться по следам Танкреда, древнего крестоносца2, чтобы 
посетить Святую землю. Поначалу целью его путешествия было 
раскрытие древних тайн Востока, однако затем герой добрался до 
горы Синай, где голос с неба приказал ему создать «эгалитарную 
теократию»3. Увы, и в этом романе религиозная фантазия не осу-
ществилась: желанный симбиоз между евреями и христианами, 
плод буйного воображения автора, остался нереализованным. 
В любом случае, с очевидностью собираясь изобразить древнюю 

а также написанную в 1886 году статью «Национализм и язык» Натана 
Бирнбаума, изобретателя термина «сионизм». Эта статья была проци-
тирована Иоахимом Дороном (Joachim Doron) в его The Zionist Thinking 
of Nathan Birnbaum. — Jerusalem: The Zionist Library, 1988 (на иври-
те). — P. 177. 

1 В оригинале — מהותנות, калька с английского essentiality (необходимо 
или естественно присущий), с трудом переводимого на нормальный рус-
ский язык. Выбранное мною для перевода слово «органика», взятое из 
сходного контекста, ни в коем случае не случайно и вполне адекватно. — 
Прим. пер. 

2 Имеется в виду Танкред д'Отвиль (1072-1112), известный как Танкред Та-
рентский, один из руководителей Первого крестового похода, правитель 
Галилеи и Тивериады, регент Антиохийского княжества. Это уточнение 
существенно, ибо история периода крестовых походов знает несколько 
других, менее «подходящих» Танкредов. — Прим. пер. 

3 Tancred, or the New Crusade. — London: The Echo Library, 2007. 
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землю как арену, на которой сформировались обе религии, автор 
не забывал и о культурной моде: вся история изрядно отдает вое-
точными ароматами, господствовавшими в лондонских интел-
лектуальных салонах того времени. Хотя прозаик Дизраэли и не 
сумел предложить читателям романа «счастливую концовку», 
хеппи-энд, политик Дизраэли в итоге повлиял на историческую 
реальность таким образом, что Британия к концу его жизни ста-
ла заметно более имперской и «азиатской» — гораздо большей 
по размеру и куда более колониальной. 

Руководитель Британской империи не превратился в сиони-
ста, тем более, в христианского сиониста. Правда, он был членом 
той же партии, что и Шефтсбери, и поддерживал с ним тесные 
отношения уже в 1960-е годы, однако идея «еврейской рестав-
рации» в Палестине, которой суждено стать в далеком будущем 
христианской страной, не была ему особенно близка1. В своей 
политической деятельности он великолепно служил британско-
му высшему классу, не отклоняясь от его интересов ни на мил-
лиметр. Тем не менее он, быть может, не имея это в виду, внес 
немалый, хотя и не непосредственный вклад в создание дипло-
матических условий, позднее побудивших Британию принять 
и одобрить еврейскую сионистскую идею. 

В 1875 году, будучи премьер-министром, Дизраэли обра-
тился к своему близкому другу, барону Лайонелу де Ротшиль-
ду, с просьбой помочь британскому правительству приобрести 
44% акций Суэцкого канала2. Эта огромная сделка, ставшая на-
чальным этапом прорыва Британской империи на Ближний 
Восток, была успешно осуществлена. Дорога в удаленные райо-
ны Азии оказалась открытой; разумеется, все территории, при-

1 Воодушевление в еврейском мире, вызванное тем, что Дизраэли гово-
рил о себе как о «человеке, принадлежащем к еврейской расе», породи-
ло фальшивку, пытавшуюся доказать, что он в глубине своей души был 
сионистом. См. книгу: Я. М. Гелбер. План еврейского государства по лор-
ду Биконсфильду. — Тель-Авив: Лайнман, 1947 (на иврите). 

2 У формально подвластного султану египетского правительства. — 
Прим. пер. 
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мыкающие к новым1 морским воротам, стали теперь стратегиче-
скими целями первостепенной важности. В 1878 году, пообещав 
Оттоманской империи поддержку в период, когда та была заня-
та жестоким подавлением болгар, Дизраэли превратил турецкий 
Кипр в британскую колонию. В это же время он предпринял за-
воевание Афганистана, надеясь таким образом отбросить про-
двигавшихся в Азию русских и еще более укрепить связь между 
Ближним и Дальним Востоком. Как уже отмечалось выше, ни 
один политический руководитель Великобритании не сделал так 
много, как Дизраэли, для «ориентализации» империи и, разуме-
ется, для ее расширения. 

Раздел колониальных «активов» в конце XIX века, затронув-
ший практически все уголки планеты, стал возможным не [толь-
ко] из-за выдающихся талантов Дизраэли и его коллег — руко-
водителей других империалистических держав. Его настоящей 
причиной был огромный промышленный рывок всей Западной 
Европы. Все увеличивавшийся [экономический и технологи-
ческий] разрыв между европейским и другими человеческими 
обществами сделал возможным быстрый империалистиче-
ский захват мира. С 1875 года и до конца XIX столетия «северо-
западный» мир завоевал около 25 миллионов квадратных кило-
метров — в придачу к территориям, которыми он владел раньше. 
В 1875 году под европейским контролем находилось лишь 10% 
территории Африки; в 1890 году белые люди контролировали 
90% черного континента. 

Материальное и технологическое неравенство сопровожда-
лось ориенталистским дискурсом2, становившимся год от года 
все более открытым и грубым. Если в конце XVIII столетия 
передовые мыслители полагали, что все люди равны, то в кон-
це XIX века это представлялось вовсе не очевидным. Во всяком 
случае, тон задавали сторонники других концепций. Китайцы, 

1 Суэцкий канал был официально открыт 17 ноября 1869 года. — 
Прим. пер. 

2 По некоторым мнениям, именно быстро углублявшееся неравенство 
и породило этот дискурс. — Прим. пер. 
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индийцы, американские индейцы, черные африканцы и ближ-
невосточные арабы считались людьми второго сорта по сравне-
нию с белыми выходцами из Европы. Равенством между ними 
действительно не пахло: неевропейцы не располагали тяжелой 
артиллерией и быстроходными военными кораблями, равно как 
и удобными и эффективными железными дорогами. Кроме того, 
у них было очень мало образованных политиков и дипломатов, 
способных разъяснять их позиции и отстаивать их интересы. Не-
европейцы оказались фактически безгласными как раз в эпоху, 
когда политический голос, средства информации и коммуника-
ции между людьми начали играть все большую роль в быстро 
демократизирующемся индустриальном обществе Запада1. 

Арабские жители Палестины также стали совершенно «не-
видимыми». В новых программах и планах, появлявшихся один 
за другим начиная с середины XIX столетия, их почти не при-
нимали в расчет. Проникновение Запада в Святую землю, пока 
что лишь «научное и духовное», к ним практически не адресо-
валось. Когда в 1834 году часть местных крестьян восстала про-
тив египетского завоевания, Запад отнесся к ним (отчасти из-за 
того, что восстание причинило неумышленный ущерб немусуль-
манским жителям страны) как к дикому кровожадному сброду — 
и только2. 

Например, в 1865 году при Оксфордском университете был 
создан «Фонд исследования Палестины» ("Palestine Exploration 
Fund**)3. Хотя в перечне задач фонда числились и антропологи-

1 Хотя, вероятно, с Эдвардом Саидом можно поспорить о том, что касается 
роли ориентализма в XVIII веке, в том, что относится к XIX и XX векам, 
его анализ точен и совершенно незаменим. См. его важнейшее произ-
ведение Orientalism. — London: Penguin Books, 2 0 0 3 . 

2 Самая любопытная книга, рассказывающая об отношении викториан-
ской Британии к библейской земле, написана Эйтаном Бар-Йосефом 
(Е. Bar-Yosef. The Holy Land in English Culture 1799-1917. Palestine and the 
Question of Orientalism. — Oxford: Clarendon Press, 2 0 0 5 ) . 

3 Его не следует путать с возникшим за почти бо лет до этого «Обще-
ством исследования Палестины» (The Palestine Exploration Society). ~־ 
Прим. пер. 
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ческие исследования, его основные усилия были открыто со-
средоточены в области изучения прошлого страны и ее физи-
ческой географии. Мотивация этого крупнейшего начинания 
была двоякой: с одной стороны, тяга к святости, питаемой древ-
ней историей, с другой — прозаическая потребность в колони-
альной картографии. Интерес к нынешнему населению страны 
отходил на третий или даже четвертый план. Неудивительно, 
что королева Виктория немедленно взяла «Фонд» под свое 
покровительство, а вслед за ней его поддержали Монтефиоре 
и многие другие1. 

Как подчеркивает Джон Джеймс Москроп (John James 
Moscrop), написавший историю «Фонда», скрупулезные на-
учные исследования сочетались в его работе с выполнением 
военно-стратегических задач, причем оба направления деятель-
ности направлялись априорной уверенностью в том, что Брита-
нии предстоит завладеть Палестиной2. Массивную поддержку 
«Фонд» получал, среди прочего, из-за постоянного колониаль-
ного соперничества между Британией и Францией, а также ввиду 
огромного интереса ко всему, что имело отношение к Суэцкому 
каналу. Так или иначе, к 1890 году «Фонд» внес значительный 
вклад в изучение географии и топографии Палестины. Многие 
члены «Фонда» были сотрудниками британской разведыва-
тельной службы, основные усилия которой сосредоточивались 
на первом этапе, то есть до приобретения канала в 1875 году, на 
изучении Синайской пустыни. Среди картографов «Фонда» зна-

1 О колониальной культурной активности в Палестине, британской и не 
только британской, см. дерзкую работу Йоада Элиаза (Y. Eliaz. Land/ 
Text, p. 27-143). 

2 Moscrop J . J. Measuring Jerusalem: The Palestine Exploration Fund and 
British interests in the Holy Land. — London: Leicester University Press, 1999. 
В1870 году аналогичный фонд был создан и в Соединенных Штатах. См. 
там же, с. 96. Даже растения и птицы Палестины интересовали британ-
цев больше, чем арабы. См., например, книгу зоолога и по совместитель-
ству священника Г.Б. Тристрама, близкого к «Фонду»: Я. В. Tristram. 
The Land of Israel. A Journal of Travels in Palestine. — London: Society for 
Promoting Christian Knowledge, 1882. 
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чился, совершенно не случайно, знаменитый Томас Э. Лоуренс1, 
впоследствии, как известно, нежно полюбивший золотые пески 
Аравии. 

Не только пустыня представлялась британским первопроход-
цам безлюдным пространством. Палестина за пределами святых 
мест также рассматривалась ими как оставленная населением 
территория, с нетерпением ожидающая прихода западных хри-
стиан, которые спасут ее от долгого запустения. 

Неудивительно, что в таком морально-политическом клима-
те широкая британская публика рассматривала колонизацию 
Палестины как в высшей степени естественный шаг. Однако 
Святая земля еще не принадлежала Соединенному Королев-
ству — она была частью хрупкой Оттоманской империи. Поэто-
му когда в 80-е годы XIX века, вследствие еврейских погромов 
в России, началась, пусть в ничтожном масштабе, эмиграция ев-
рейских поселенцев в Палестину, в Британии у нее немедленно 
нашлись сторонники. До этого христианские милленаристские 
фантазии Шефтсбери, равно как и иудейские религиозные меч-
ты Монтефиоре, были совершенно бесплодными ввиду отсут-
ствия человеческих субъектов, готовых их «одушевить». Евреи 
Британии, Франции, Германии или Италии находились на той 
или иной стадии культурного врастания в свои страны, поэтому 
идея перебраться в «страну праотцев», иными словами, на дал е-
кую периферию «культурного» мира, представлялась им совер-
шенно неприемлемой. Однако теперь, в новых условиях, начал 
постепенно образовываться реальный базис для осуществления 
этих фантазий. 

Подъем местного протонационализма в западных регионах 
Российской империи, включавших еврейскую «зону оседлости», 
создавал все возрастающее давление на огромную массу людей, 
говоривших на идиш. Обособленность этой большой религиозно-
культурно-языковой общины порождала вспышки нетерпимо-
1 Речь идет, разумеется, о Лоуренсе Аравийском (Thomas Edward 

Lawrence (1888-1935)), работавшем на «Фонд» существенно позднее. — 
Прим. пер. 
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сти у соседей; царизм охотно эксплуатировал эту нетерпимость, 
умело превращая ее в открытый и агрессивный антисемитизм. 
Кроме того, происходивший в это время быстрый рост числен-
ности еврейского населения, не имевшего возможности пере-
браться через «черту оседлости», резко ухудшил экономическое 
положение еврейского социума; его жизненные условия стали 
совершенно невыносимыми. Под влиянием погромов, начав-
шихся в 1881 году1 и продолжавшихся с перерывами вплоть до 
революции 1905 года2, началась массовая эмиграция евреев на 
Запад. По существующим оценкам, до начала Первой мировой 
войны Российскую империю покинуло около двух с половиной 
миллионов евреев. Многочисленные еврейские эмигранты сту-
чались в двери государств Центральной и Западной Европы; до-
брались они и до американского континента. Усиление юдофоб-
ских настроений в ряде европейских государств напрямую связа-
но со значимой еврейской эмиграцией. Она же «ответственна» 
за создание первых новых еврейских поселений в Палестине, 
равно как и за возникновение сионистской идеи и сионистского 
движения. 

Эмиграция из Российской империи (а также из Румынии) вы-
звала нешуточную озабоченность многих еврейских организа-
ций в Центральной и Западной Европе. Опасение, что прибытие 
на Запад большого числа «восточных» евреев приведет к усиле-
нию антисемитизма, побудило западных еврейских лидеров за-
думаться о том, каким образом можно было бы помочь «чужим» 
эмигрантам, одновременно избавившись от них. Однако в то 
время как еврейская община Гамбурга всеми возможными спо-
собами направляла эмигрантов в местный порт с тем, чтобы они 
продолжили свой путь напрямую в Соединенные Штаты, бога-
тые общины Франции и Британии, стремясь решить проблемы, 
порождаемые огромным наплывом беженцев, искали для них 
какие-то иные маршруты. Барон Морис де Гирш (Hirsch), напри-

1 После убийства царя Александра И. — Прим. пер. 
2 Весьма включительно. — Прим. пер. 
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мер, взявшись за это нелегкое дело, помог создать для беженцев 
поселения в Аргентине1. Барон Эдмонд де Ротшильд сделал то 
же самое в Палестине. Оба эти поселенческих предприятия, ни-
коим образом не имевшие национального характера, быстро хи-
рели, так что постоянно требовались новые денежные вливания, 
чтобы удерживать их на плаву. 

В то время как сотни тысяч, даже миллионы евреев ехали на 
запад, нашлись эмигранты, среди них — несколько десятков мо-
лодых идеалистов, решившие в начале 80-х годов XIX века пере-
браться в Палестину. Тоненький ручеек этой эмиграции еще не 
имел большого практического значения; мало того, некоторые 
из этих людей позднее покинули Палестину и продолжили свои 
странствия и приключения на Западе. Тем не менее налицо было 
начало медленного и долгого процесса. 

Интересно отметить, что одним из самых динамичных орга-
низаторов этой первой еврейской поселенческой кампании стал 
еще один, до сих пор не упомянутый, британский христианин. 
Лоуренс Олифант, дипломат, в прошлом член британского пар-
ламента, верил, как и многие другие, что иудео-христианская 
раса должна управлять Святой землей. Уже в 1880 году он опу-
бликовал книгу «Страна Гилеад»2. Он полагал, что, поскольку так 
сложно приобрести землю в Палестине к западу от реки Иордан, 
будет проще и практичнее расселить евреев на ее восточном бе-
регу. Для этого необходимо «всего лишь» изгнать проживавших 
здесь бедуинов. Что до арабских земледельцев, их следует раз-
местить в «резервациях», точь-в-точь как индейцев в Северной 
Америке, а затем использовать в еврейских поселениях как ра-

1 См.: X. Авни. Аргентина — «страна назначения». Поселенческая дея-
тельность барона де Гирша в Аргентине. — Иерусалим: Магнес, 1973. См. 
также книгу Шимона (Симона) Шамы «Two Rothschilds and the Land of 
Israeb, уже упоминавшуюся во введении к этой книге. 

2 Oliphant L . The Land of Gilead. — Edinburgh: Blackwood, 1880. Об этой 
странной личности см. также в книге A. Taylor. Laurence Oliphant. — 
Oxford: О. U. Р, 1982, прежде всего — в главах, посвященных его связям 
с Палестиной (с. 187-230). 
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бочую силу. Запасшись рекомендательным письмом от Бенджа-
мина Дизраэли, он встретился с оттоманским султаном, однако 
не смог убедить его поддержать план расселения евреев на вое-
точном берегу Иордана. Его надежда добиться финансирования 
Британией строительства железной дороги через будущее еврей-
ское государство также не оправдалась. 

К чести Олифанта следует отметить, что в то время как мно-
гие христианские сионисты, планировавшие отправить евре-
ев в Святую землю ради их последующего крещения, сами, как 
и следовало ожидать, продолжали жить в культурной и удобной 
христианской метрополии, эксцентричный дипломат переехал 
в Палестину и обосновался в Хайфе. Ирония судьбы: личным се-
кретарем Олифанта стал Нафтали Герц Имбер (Imber), сочинив-
ший слова «Атиквы» — будущего гимна государства Израиль. 
Как и многие другие эмигранты его поколения, этот еврейский 
поэт покинул «Сион», ностальгический предмет его творчества, 
и поселился в конечном счете в Соединенных Штатах. 

Еврейское национальное движение начало формироваться, 
как известно, лишь в середине 90-х годов XIX века. Автор его кон-
цепции и — одновременно — основатель Всемирной сионистской 
организации Теодор Герцль, вышедший из венской культуры 
(можно даже добавить — из немецкой национальной идентично-
сти), поначалу пытался реализовать свой замысел дипломатиче-
ским путем, а не посредством колониального поселенчества. По-
еле неудачных попыток сблизиться с германским императором 
и заручиться его поддержкой он попытал счастья с оттоманским 
султаном, главой правительства Австро-Венгрии — и всюду по-
терпел неудачу. Несколько позднее, однако, ему представилась 
блестящая возможность изложить свои смелые идеи более бла-
госклонным слушателям. 

В самом начале XX века в Британии возникло мощное, не-
бывалой силы политическое движение, ставившее своей целью 
остановить поток эмигрантов, прибывающих из Восточной Ев-
ропы. Эта эмиграция воспринималась как опасное вторжение; 
реакция на нее во многих отношениях напоминала современ-
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ные, присущие началу XXI века настроения, порожденные про-
никновением на европейский континент многочисленных му-
сульманских мигрантов. Широкая публика идентифицировала 
почти всех выходцев из Восточной Европы как евреев. В просто-
народных лондонских кварталах, впрочем, как и в парламенте, 
зазвучали непривычные антисемитские выпады1. Действитель-
но, с 1881 по 1905 год в Британию прибыло около ста тысяч «вое-
точных» евреев, причем их поток не иссякал. Ввиду этого уже 
в 1902 году была создана особая Королевская комиссия, задачей 
которой было упорядочение вышедшей из-под контроля эми-
грации. Британский еврейский истеблишмент, возглавляемый 
бароном Натаниэлем Ротшильдом, выразил глубокую озабочен-
ность возникшей ситуацией и взялся за поиск адекватного ре-
шения, надеясь таким образом избежать серьезных проблем для 
британской еврейской общины. С согласия Ротшильда (следует 
подчеркнуть — несмотря на серьезные сомнения британского 
еврейского лидера) Герцлю предложили выступить перед Коро-
левской комиссией и объяснить ей свои идеи о расселении евре-
ев за пределами европейского континента. 

23 октября 1902 года Леопольду Гринбергу, энергичному ре-
дактору The Jewish Chronicle*, удалось наконец организовать 
встречу меяеду Герцлем и Джозефом Чемберленом, всесильным 
министром колоний Соединенного Королевства. Чемберлен, 
в прошлом — удачливый фабрикант, радикальный либерал и сто-
ронник широкомасштабных социальных реформ, стал с годами 
фанатичным шовинистом и колониалистом3. Необычные терри-

1 См. об этом книгу Бернарда Гейнера: В. Gainer. The Alien Invasion. The 
Origins of the Aliens Act of 1905. — London: Heinemann Educational books, 
1972. 

2 The Jewish Chronicle — старейшая еврейская газета мира. Выходит в Лон-
доне с 1841 года. — Прим. пер. 

3 В 1886 году либерал Чемберлен выступил против предоставления авто-
номии Ирландии (против «билля о гомруле») и расколол либеральную 
партию, примкнув к группе «либерал-юнионистов», вскоре объединив-
шейся с консерваторами. В результате либералам — но не Чемберлену — 
пришлось двадцать лет провести в оппозиции. В 1895-1903 годах этот 
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ториальные планы сионистского лидера его не на шутку заин-
тересовали. В ходе этой исторической встречи Герцль выдвинул 
предложение переправлять прибывающих евреев на Кипр или, 
в качестве альтернативы, в Эль-Ариш (на севере Синайского по-
луострова), разумеется, чтобы спасти Британию от угрозы быть 
затопленной еврейскими эмигрантами. Оба этих места довольно 
близки к Палестине, так что в подходящий момент можно будет 
вторгнуться — или просто перебраться — в нее. Таким хитрым об-
разом Герцль надеялся нейтрализовать сопротивление тех лиде-
ров сионистского движения, которые противились любому «не-
палестинскому» варианту колонизации, и в то же время добиться 
поддержки величайшей державы мира. Следует помнить, что 
в это время Палестина все еще входила в состав Оттоманской им-
перии. В то же время Кипр, Эль-Ариш и Синайский полуостров 
уже находились под британским контролем. Поэтому Герцль 
наивно полагал, что его предложение будет одобрено и высшими 
британскими властями, и созданным им самим движением. 

Герцль не учел одно немаловажное обстоятельство. Действи-
тельно, на Кипре проживали бесправные и бессловесные мусуль-
мане, однако большую часть населения острова составляли «бе-
лые» христиане, которых Британия поддерживала и с которыми 
обязана была считаться. Поэтому Чемберлену пришлось вежли-
во отклонить кипрское предложение Герцля. В то же время он 
согласился взвесить синайский вариант ־־־ при условии, что его 
одобрит правительство Египта. Однако британские представите-
ли в «стране Нила» сразу же — в резких выражениях — отклони-
ли синайский план. Британский министр колоний, изо всех сил 
стремившийся расширить и укрепить империю, отчаялся далеко 
не сразу. Ему очень не хотелось упустить неожиданно открыв-
шийся двойной шанс: с одной стороны, избавиться от «чужих» 
евреев, носивших странную одежду и говоривших на языке, на-
поминающем немецкий, отчаянно стучавшихся в двери британ-

социальный радикал служил министром колоний в консервативных ка-
бинетах. Он был вдохновителем Англо-бурской войны 1899-1902 годов 
и британской экспансионистской политики. — Прим. пер. 
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ских портов, с другой — разместить европейцев, потенциально 
лояльных империи, в одной из ее малонаселенных заморских 
колоний. 24 апреля 1903 года, во время второй встречи с Гер-
цлем, Чемберлен выдвинул встречное предложение: Уганда (на 
деле речь шла о территории, принадлежащей сегодня Кении). 
Эта колония нуждается в поселенцах, она может быть безвоз-
мездно передана избранному народу. 

Это предложение имело огромное значение. Впервые круп-
ная европейская держава вступила в территориальные перего-
воры с крошечным сионистским движением. Хотя угандийский 
план возник на базе узких колониальных потребностей Велико-
британии, хуже того — он мотивировался в основном желанием 
избавиться от прибывающих в страну еврейских эмигрантов, его 
выдвижение стало поворотным пунктом как в истории молодого 
сионистского движения, так и в том, что касается нетривиаль-
ной исторической динамики отношения британских элит к «по-
томкам» библейского народа. Сионизм, бывший до того второ-
степенным элементом жизни еврейских общин мира, жаждал 
дипломатической легитимации. Теперь он ее получил — причем 
в полном объеме. Британия, со своей стороны, стала с этого мо-
мента восприниматься как главный попечитель судеб евреев, ко-
торых начало XX века, мягко говоря, не баловало. 

Под сильнейшим нажимом Герцдя угандийский план был 
утвержден VI Сионистским конгрессом — как и следовало ожи-
дать, после бурных дебатов и с огромным волнением. При этом, 
честно говоря, никто не воспринял его всерьез. В те времена 
было очень трудно найти людей, готовых эмигрировать в Пале-
стану; когда речь заходила об отдаленном уголке Восточной Аф-
рики, лишенном мифологического обаяния, необходимого для 
строительства национальной родины, задача становилась прак-
тически неразрешимой. Герцль, однако, прекрасно понимал, что 
выдвижение этого плана министерством колоний Соединенного 
Королевства создает важный прецедент; разумеется, это еще не 
признание прав сионистов на владение Палестиной, но уже кон-
статация наличия у них прав на территорию как таковую. 
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К моменту возникновения угандийского плана харизматичный 
лорд Артур Джеймс Бальфур стал новым премьер-министром. Он 
поддержал «полусионистский» план Чемберлена, кроме всего 
прочего, потому, что он хорошо вписывался в намерения Баль-
фура провести драконовский закон против иностранной эми-
грации. Бальфур, рассматриваемый сионистской летописью как 
величайший благодетель «еврейского народа» в истории Ново-
го времени, начал свои взаимоотношения с этим «народом», по 
его собственному выражению — «расой», с политических ходов, 
имевших целью помешать преследуемым сыновьям и дочерям 
«народа» найти — не дай бог — убежище на его родине, в Бри-
тании. В 1905 году, в ходе парламентских дебатов, лорд Бальфур 
заявлял, что еврейские эмигранты вступают в брак исключитель-
но между собой и совершенно не готовы (и едва ли будут готовы) 
по-настоящему вписаться в британскую нацию. Стало быть, Бри-
тания имеет бесспорные моральные основания пресечь их въезд 
на ее территорию. Чтобы доказать всему миру, что решения, на-
правленные против чужаков, не являются в своей основе анти-
гуманными, он особо выделил в своей речи угандийский план — 
эмигрантам предложены обширные и плодородные земли в ко-
лониях, так что им абсолютно не на что жаловаться1. 

Разумеется, такая политическая позиция не непременно пре-
вращает Бальфура первых годов XX века в лютого юдофоба; со-
вершенно аналогично, европейские лидеры начала XXI века, 
пытающиеся жесткими мерами остановить ищущих работы эми-
грантов на пути в свои страны, не становятся автоматически ис-
терическими исламофобами. Антисемитизм — это обобщающий 
термин, сводящий воедино пестрые2 проявления широкого спек-
тра мнений, отражающих неприятие евреев или враждебность 
к ним. Бальфур никогда особенно не ненавидел евреев, хотя 
существуют свидетельства, указывающие, что он им отнюдь не 

1 См. об этом в увлекательной книге Виктора Катана: V. Kattan. From 
Coexistence to Conquest. International Law and the Origins of the Arab-
Israeli Conflict, 1891-1949. — London: Pluto Press, 2 0 0 9 . — P. 1 8 - 2 0 . 

2 Подчас противоречащие друг другу. ־— Прим. пер. 
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симпатизировал. Прежде всего он не хотел, чтобы в самой Брита-
нии их стало слишком много. Это — изоляционистское — миро-
воззрение премьер-министра было чрезвычайно последователь-
ным — судя по всему, оно определяло его действия и в 1917 году. 

Политическая линия Бальфура в 1905 году явилась поворот-
ным пунктом в том, что касается отношения Британии, а быть 
может, и всей Западной Европы к «чужакам». Поучительная 
диалектика: как раз в то время, когда Британия беспрерывно 
совершала вооруженные вторжения во всевозможные уголки 
земного шара, не будучи туда никоим образом приглашенной, 
она сочла уместным изменить свою традиционную, освященную 
историей политику: из либеральной страны, предоставляющей 
убежище беженцам, она превратилась в почти герметически 
закрытую для «чужаков» территорию — даже если эти «чужа-
ки» были преследуемы и гонимы. В империалистическую эпоху 
люди должны перемещаться лишь в одном направлении — из 
метрополии к окраинам. 

Не будет особым преувеличением утверждать, что законода-
тельное творчество Бальфура «о чужаках» от 1905 года вместе 
с аналогичным американским законом от 1924 года (знаменитый 
Johnson-Reed Act)1, еще более устрожившим правила эмиграции 
в США, способствовали созданию государства Израиль никак 
не меньше, чем декларация Бальфура, а может быть, и гораздо 
больше. Два этих антииммиграционных закона создали исто-
рические условия, существенно способствовавшие «переадреса-
ции» евреев на Ближний Восток. Несомненно, дополнительным 
базисным условием стало известное письмо, посланное Бальфу-
ром лорду Ротшильду, декларировавшее готовность Соединен-
ного Королевства «одобрительно отнестись» к созданию нацио-
нального дома для «еврейского народа» в Палестине. 

1 Речь идет о законе, принятом в 1924 году и существенно устрожившем 
предыдущее законодательство от 1921 года. Он не был специально на-
правлен против евреев, однако нанес им огромный ущерб. См.: http:// 
web.archive.0rg/web/20080210025205/http://www.historicaldocuments. 
com/ImmigrationActof!924.htm. 
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Что побудило Британию занять эту позицию, обеспечившую 
сионистской идее дипломатический, политический, а по мнению 
самих сионистов, и моральный базис для национальной колони-
зации «родины»? Прежде всего подчеркнем: Бальфур не пре-
вратился к 1917 году в одного из «праведников народов мира»1. 
В январе этого самого года Британская еврейская ассамблея по-
просила его вступиться за российских евреев, влачивших жалкое 
существование в доживавшей последние дни царской империи. 
Он не захотел напрямую обратиться к своему военному союзни-
ку, российскому правительству. В частной беседе он защищал 
свою позицию следующим образом: 

«Следует помнить, что преследователи [евреев] имеют се-
рьезные основания для своих действий. Они боятся евре-
ев, являющихся чрезвычайно хитрыми людьми... куда ни 
сунься в Восточной Европе, выясняется, что еврей тем или 
иным образом преуспевает, и к этому следует добавить, 
что он принадлежит к особой расе и исповедует религию, 
являющуюся объектом ненависти для всех, кто его окру-
жает, и к тому же число евреев... измеряется миллионами, 
так что можно понять желание их прижать...»2 

Впрочем, Бальфур был воспитан чрезвычайно религиозной 
матерью-шотландкой и унаследовал от нее любовь к ветхозавет-
ным историям и их главному герою — древнееврейскому народу. 
Он искренне верил, что христианство многим обязано этому на-
роду, и постоянно критиковал традиционное отношение церкви 
к евреям. Вероятно, он воспринял от матери и концепцию иудей-
ской «реставрации» как обязательной прелюдии к окончатель-

1 Современный термин (с иврита), относящийся к неевреям, спасавшим 
евреев от нацистов в годы Второй мировой войны. Имеет и переносные 
значения. — Прим. пер. 

2 Приведено по J. Tomes. Balfour and Foreign Policy. The International 
Thought of a Conservative Statesman. — Cambridge: C. U. P., 1997• ־־־ 

P. 202. 
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ному христианскому избавлению. В отличие от прагматичного 
исполнителя Чемберлена, Бальфур был начитанным человеком, 
обладавшим довольно широкими историческими познаниями. 
Он и сам грешил писательством. Не будучи Палмерстоном или 
Шефтсбери, он имел с ними немало существенных общих черт; 
несомненно, его можно считать их естественным наследником. 

Несомненно, Бальфур разделял с Дизраэли и больший^ 
ством британских лордов их расистское мировоззрение. Однако 
и в этом плане надо отдать ему должное: он был далек от жесткой 
концепции «чистоты расы». Тем не менее он полагал, как очень 
многие в то время, что людям разных рас присущи различные ха-
рактеры и поведенческие качества, так что всякое смешение меж-
ду расами является нежелательным (и даже в теории может быть 
лишь весьма ограниченным). Еврейская раса, по его мнению, — 
вечная и устойчивая историческая реальность, она вышла после 
долгой борьбы из определенной страны, и вполне логично, что 
в недалеком будущем она туда вернется. На базе такой идеологии 
Бальфур вполне мог стать последовательным сторонником сио-
нистской идеи — и действительно, на определенном этапе стал 
им. Продолжая чуждаться реальных евреев, на его вкус, несколь-
ко «неотесанных», он до самой смерти сохранял высокое мнение 
о сионистах. По его мнению, они продолжали традицию изоли-
рованной древней расы, упрямо отказывающейся жить общей 
жизнью со своими соседями. Он не сомневался в том, что, если 
эта раса вернется на древнюю родину, находящуюся достаточно 
далеко от Лондона, она проявит там свои истинные способности. 

Все изложенное выше, бесспорно, демонстрирует интеллекту-
альный и отчасти даже ментальный базис, стоящий за известной 
позицией Бальфура, однако короткий обзор не может адекватно 
разъяснить практическую логику международных дипломатиче-
ских и политических ходов. Как и Дизраэли, Бальфур был пре-
жде всего британским колониалистом своего времени, стремив-
шимся всеми средствами продвинуть интересы империи. Если 
бы создание «еврейского национального дома» в них не впи-
сывалось, он первым резко выступил бы против него. В конце 
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1917 года, на решающем этапе Первой мировой войны, возник-
ли специфические условия, позволившие, по существу, спаять 
идеологию с политикой. Продукт этой «спайки» был изготовлен 
на кухне британского Министерства иностранных дел и, еще не 
успев остыть, переправлен в канцелярию лорда Лайонела Уол-
тера Ротшильда. Это произошло 2 ноября 1917 года. Приведем 
полный1 текст этого «продукта»: 

Министерство иностранных дел 
2 ноября 1917 года 

Дорогой лорд Ротшильд, 
С большим удовольствием передаю Вам от имени прави-
тельства Его Величества следующую декларацию солидар-
ности с еврейскими сионистскими устремлениями, пред-
ставленную кабинету министров и одобренную им: 
«Правительство Его Величества с одобрением относится 
к созданию в Палестине национального дома для еврей-
ского народа и приложит все усилия, чтобы ускорить до-
стижение этой цели; следует ясно понимать, что не долж-
ны производиться никакие действия, ущемляющие граж-
данские и религиозные права существующих в Палестине 
нееврейских общин или же права и политический статус, 
которыми обладают евреи в какой-либо другой стране». 
Я буду весьма признателен, если Вы доведете эту деклара-
цию до сведения Сионистской федерации. 

Искренне Ваш, 
Артур Джеймс Бальфур 

Следует подчеркнуть: не предполагалось, что это письмо от-
ражает демографическое «соотношение сил» в Палестине того 
времени; оно даже не взвешивает такую опцию. В момент его 

1 И точный. Попавшиеся мне на глаза русские переводы Декларации 
Бальфура весьма неточны. — Прим. пер. 
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написания здесь проживало около 700 тысяч арабов, входивших 
в пресловутые «нееврейские общины», и менее бо тысяч евреев 
(для сравнения — в самой Британии было тогда около 250 тысяч 
евреев)1. Однако даже это сугубое [еврейское] меньшинство от-
нюдь не было сионистским и уж точно еще не стало «народом». 
В него входили многочисленные ревностные верующие, с отвра-
щением относившиеся к идее создания современного государ-
ства (претендовавшего на звание «еврейского»), которое всене-
пременно осквернит своими секулярными идеями и ценностями 
их Святую землю. Впрочем, эти данные нисколько не влияли 
на позицию Британии, главной целью которой было ускорение 
колонизации под ее эгидой, и вдобавок заинтересованной изба-
виться хотя бы от части евреев, просочившихся, несмотря на все 
ограничения, на Британские острова. 

В обсуждаемый нами момент исторический принцип, гаранта-
рующий народам право на самоопределение, еще не стал обще-
принятым. Кроме того, этот принцип, торжественно продеклари-
рованный двумя годами позже, вообще не применялся к неевро-
пейскому населению вплоть до окончания Второй мировой войны. 
Но это еще далеко не все. Мало того что декларация Бальфура, 
при всей своей элегантной семантике и расплывчатой осторож-
ности, не принимала в расчет коллективные интересы местных 
жителей, — безотносительно к тому, были они в то время нацией, 
народом или просто «населением» — она еще и противоречила 
духу обещаний, данных сэром Генри Мак-Магоном, британским 
губернатором Египта, Хусейну бен Али2, правителю Мекки. Чтобы 
побудить последнего вступить в войну против Оттоманской импе-

1 Согласно британской переписи 1922 года в Палестине было уже 
754 549 жителей, из них 79 293 еврея. См.: Н. С. Luke, Edward Keith-Roach 
(dir.). The Handbook of Palestine. — London: Macmillan, 1922. — P. 33. 

2 Хусейн бен Али (1856-1931) — член Хашимитского дома, хранитель свя-
щенных мест ислама, с 1916 года — король Хиджаза, основатель правя-
щей в Иордании династии и свергнутой королевской династии Ирака, 
прадед покойного короля Иордании Хусейна II, прапрадед нынешнего 
иорданского короля Абдаллы II. — Прим. пер. 
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рии, Британия открыто, в письменном виде, правда, в несколько 
туманной форме, пообещала политическую независимость ара-
бам на всех территориях, где они проживают, за исключением 
Западной Сирии (то есть нынешнего Ливана), где жила большая 
немусульманская община1. Увы, Британию нисколько не занима-
ли нарушения обязательств, данных ею арабам. В любом случае, 
она и не думала эти обязательства выполнять, поскольку относи-
лась к первым национальным проявлениям арабского населения 
с глубочайшим пренебрежением. Целью этого опубликование)-
го письма был прежде всего подрыв более раннего соглашения 
с Францией, заключенного в атмосфере полной секретности. 

16 мая 1916 года, вскоре после того, как две империалиста-
ческие гиены решили приступить к дележу трупа2 Оттоманской 
империи, Марк Сайке (Sykes), представитель британского Ми-
нистерства иностранных дел, и Шарль Франсуа Жорж-Пико 
(Georges-Picot), его французский коллега, достигли секретной до-
говоренноста о разделе территориальной добычи. Франция долж-
на была получить под свое прямое или косвенное управление 
территории, которые позже станут Сирией (до Мосула3), Ливан, 
юго-восточную Турцию и Верхнюю Галилею. Британия оставила 
себе территории, которые вскоре станут Трансиорданией, а также 
Ирак, Персидский залив, Негев и выходивший к Средиземному 
морю коридор в районе Хайфы и Акко. Царской России это согла-
шение обещало полный контроль над Стамбулом. Центральная 
часть Святой земли должна была стать «открытой территорией» 
под международным управлением. Вопрос о евреях вообще не 
поднимался; они в этом документе не упоминаются4. 

1 С соответствующей перепиской можно познакомиться на сайте http:// 
wvwjewishvirtuallibraiy.org/jsource/Histoiy/hussmaci.html или в книге 
Виктора Катана (V. Kattan. From Coexistence to Conquest, p. 9 8 - 1 0 7 ) . 

2 Скорее уж, тела — империя была еще жива. — Прим. пер. 
3 В нынешнем северном Ираке. — Прим. пер. 
4 Подробнее о соглашении Сайке — Жорж-Пико см., например, на сайте 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/3d14c9e5cdaa296d85256cbf005aa3eb/23 
2358bacbeb7b5585257nooo78477c?OpenDocument. 
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В декабре 1916 года Дэвид Ллойд-Джордж был назначен бри-
танским премьер-министром; его правой рукой и министром 
иностранных дел стал Артур Бальфур. Оба они открыто симпа-
тизировали сионистской идее — Ллойд-Джордж, ревностный 
уэльский баптист, по его собственному признанию, помнил гео-
графические названия гор и долин Святой земли лучше, чем ме-
ста сражений еще продолжавшейся мировой войны; кроме того, 
оба они были далеко не в восторге от соглашения с француза-
ми. Причин на то было две — одна сугубо прозаическая, другая 
историческая, вдобавок покрытая звездной пылью. Прежде все-
го британцы уже давно планировали расширить пояс безопасно-
сти вокруг Суэцкого канала посредством завоевания Палестины; 
они намеревались осуществить этот благородный проект в самом 
ближайшем будущем. Полоса суши, связывающая Средиземное 
море с Персидским заливом, должна была, по их мнению, управ-
ляться представителями его величества. У них не было ни малей-
шего желания делить Святую землю с сомнительными француз-
скими «атеистами». Кроме того, не следует забывать, что речь 
шла о библейской земле, откуда «рыцари Иисуса» были изгнаны 
варварами-мусульманами еще в 1244 году. Теперь наконец ци-
вилизованные европейцы получат возможность вернуться в нее. 
Святая земля — это не «еще одна колония» вроде Уганды или 
Цейлона; это колыбель первоначального христианства. У проте-
стантских лордов Британии возникла соблазнительная идея — 
управлять Святой землей издалека, манипулируя маленьким 
и покорным Сионистским агентством. 

26 марта 1917 года солдаты Британского содружества наций 
впервые высадились в Палестине и попытались с ходу взять Газу. 
Эта атака провалилась, однако 31 октября британцам удалось 
силами нескольких батальонов австралийской кавалерии1 за-
хватить Беэр-Шеву, столицу Негева. Дорога на Иерусалим была 
открыта, судьба Палестины решена. Как раз в интервале между 

1 Верблюды, на которых скакали доблестные австралийские солдаты, ста-
ли примечательными символами израильской культуры. — Прим. пер. 
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захватом Беэр-Шевы и последовавшей д декабря капитуляцией 
сдавшегося без боя Иерусалима и было составлено (и передано 
лорду Ротшильду) знаменитое письмо Бальфура, отменявшее 
де-факто соглашение Сайкса-Пико и создававшее перспективу 
британской гегемонии в Палестине посредством щедрого подар-
ка, сделанного империей «еврейскому народу»1. 

Впрочем, следует помнить, что в это время в мире ничего не 
знали о существовании тайного англо-французского соглашения. 
Лишь в 1918 году, после того как большевистские революционе-
ры предвосхитили действия WikiLeaks и опубликовали секрет-
ные архивы царского Министерства иностранных дел, вскрылись 
макиавеллистские игры британцев. Соглашение Сайкса-Пико 
было чудовищно циничным и потому совершенно секретным. 
Декларации Бальфура следовало выглядеть гуманным жестом 
в пользу страдающих евреев, поэтому она была гласной и совер-
шенно открытой. Не случайно ее переслали именно Ротшильду, 
уважаемому политику, хорошо знакомому лондонской публике, 
а не относительно анонимным представителям маленькой Сио-
нистской организации. По сути, она была прежде всего удачной 
операцией прикрытия — маскировкой тонкого колониального 
маневра, существенно влиявшего на судьбы Ближнего Востока 
в ходе всего XX века. 

Исследователи называют несколько дополнительных причин, 
быть может, побудивших Ллойд-Джорджа дать ход знаменитой 
декларации. Например, в британских правительственных кругах 
верили, что американские евреи в состоянии подтолкнуть свое 
правительство активнее включиться в мировую войну. Кроме 
того, в коридорах Уайт-холла всерьез полагали, что поддержка 
Британией идеи создания «национального дома» способна по-
будить евреев России, невзирая на их симпатию к пацифистам-

1 Прекрасное изложение многочисленных исследований, касающихся 
письма британского министра иностранных дел, можно найти в статье 
Ави Шляйма (A. Shlaim. The Balfour Declaration and its Consequences / / 
Israel and Palestine. Reappraisal, Revisions, Refutations. — London: Verso, 
2 0 0 9 . — P. З - 2 4 ) . 
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большевикам, выступить за продолжение отчаянных боев на 
Восточном фронте1. 

Во все времена не только антисемиты, но и филосемиты из-
рядно переоценивали как степень еврейской солидарности, так 
и ее потенциальное влияние. Базисные представления христиан-
ских сионистов о евреях, при всей симпатии, которую они пита-
ли к последним, не слишком отличались от представлений юдо-
фобов. Разумеется, у евангелистов и других протестантов можно 
найти немало интересных нюансов, однако все они разделяли 
один важный общий концептуальный элемент: органический 
и ярко этноцентрический взгляд на вещи, буквально лопающий-
ся2 от всевозможных предрассудков в отношении еврейского ха-
рактера и господства евреев в мире3. 

Существует и более наивная историография, приписывающая 
территориальную щедрость британской короны влиянию... орга-
нического растворителя. Речь идет о хорошо известной истории: 
на начальном этапе войны Британия осталась без ацетона, соеди-
нения, изготавливаемого из древесного спирта и остро необходи-
мого для производства взрывчатых веществ, а стало быть, бомб 
и снарядов. Хаим Вейцман, один из лидеров британских сиони-
стов, в будущем — первый президент Израиля, был заодно и та-
лантливым химиком. Как изобретатель технологии получения 
ацетона в результате брожения альтернативной растительной 
смеси, он был мобилизован для решения важной практической 
военно-промышленной задачи и успешно с ней справился. Бла-

1 О ходах внутри британского правительства, приведших к отправке зна-
менитого письма, см. в статье Дворы Барзилай (D. Barzilai. On the genesis 
of the Balfour Declaration / / Zion. — 1968. — XXXIII, 3 - 4 (на иврите). — 
P. 1 9 0 - 2 0 2 ) , а также прежде всего замечательную статью Меира Вере-
те (М. Verete. The Balfour Declaration and Its Makers / / Middle Eastern 
Studies. — 1970. - V I , 1. - P. 4 8 - 7 6 ) . 

2 В оригинале — «лопающийся как гранат». — Прим. пер. 
3 Том Сегев первым обратил внимание на этот аспект британской политики, 

по крайней мере в том, что касается премьер-министра Ллойд-Джорджа. 
См. его живописные замечания и свежий анализ в «Дни анемонов. Эрец 
Исраэль в период мандата» (Иерусалим: Кетер, 1999• — С. 35~48). 
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годаря его таланту и решительности производство бомб и снаря-
дов возобновилось в прежнем темпе. Ллойд-Джордж был в это 
время министром вооружений, Уинстон Черчилль — военно-
морским министром, Бальфур сменил последнего в 1915 году. 
Все трое были знакомы с Вейцманом и высоко ценили его вклад 
в военные усилия страны. Они не забыли о нем и тогда, когда 
пришло время принять решение о «национальном доме» в Па-
лестине. Таким образом, декларация Бальфура была, помимо 
прочего, уплатой морального долга этому человеку, а при его по-
средстве — движению, которое он представлял. 

Построение исторических нарративов не признаёт границ; 
для него нет ничего невозможного. К величайшему сожалению, 
это не химическая лаборатория, в которой можно повторить лю-
бой эксперимент и выяснить, действительно ли определенное 
сочетание исходных материалов стало причиной брожения или 
взрыва. Однако, обсуждая только что приведенную историю, 
трудно проигнорировать то обстоятельство, что ведущие бри-
танские политики наверняка знали, сколь ревностно герман-
екая ветвь сионистского движения — всей своей мощью — под-
держивает германскую родину. Еще один образец исторической 
иронии: не кто иной, как Фриц Хабер, химик еврейского проис-
хождения, лауреат Нобелевской премии, разработал для кайзе-
ровской армии технологию производства горчичного газа. По-
еле прихода нацистов к власти Хаберу, искреннему германскому 
патриоту, пришлось покинуть родину. Он скончался в 1934 году 
на пути в Палестину, где ему предстояло начать работать в на-
учном институте Вейцмана в Реховоте1. 

* # * 

Лорд Дэвид Ллойд-Джордж, лорд Артур Бальфур, лорд Аль-
фред Мильнер, лорд Роберт Сесил, сэр Уинстон Черчилль и дру-
гие британские политические деятели были убеждены в 1917 году, 

1 Наиболее исчерпывающее сочинение, обсуждающее шаги, предше-
ствовавшие появлению декларации Бальфура о еврейском нацио-
нальном доме, написано Йонатаном Шнеером (J. Schneer. The Balfour 
Declaration. — New York: Random House, 2010). Его беда в том, что оно 
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что расселение евреев в Палестине обеспечит Британии прочную 
империалистическую опору в этой стране до самого конца света 
и, возможно, — если евангелисты правы — даже после этого. Их 
ничему не научило ни восстание американских поселенцев в кон-
це XVIII столетия, ни мятеж африканеров в самом конце века 
XIX. Быть может, они считали, что евреи, обладавшие финансо-
вой мощью, однако свыкшиеся с низким политическим статусом, 
будут иначе строить отношения с благосклонной к ним и защи-
щающей их империей. Еврейские сионисты также серьезно оши-
бались, полагая, что просионистские идеологические настроения 
британских элит окажутся достаточно устойчивыми и будут всег-
да брать вверх над многообразными интересами империи. 

В любом случае, следует помнить: не дозревшая наконец двух-
тысячелетняя еврейская тоска по древней стране и не мощная 
волна добровольной эмиграции, стучавшаяся в ее ворота, стали 
причиной яркого дипломатического старта, сделавшего возмож-
ным (несколько позднее) создание сионистского суверенного 
государства в Палестине. Второго ноября 1917 года пересеклись 
три линии, идеологические и политические, вместе породившие 
грозную симбиотическую троицу. 

1. Многолетние христианские евангелистские преференции, 
тесно переплетенные с колониальными устремлениями 
Британии, сформировавшимися еще в первой половине 
XIX века. 

2. Тяжелейшие условия существования значительной части 
«еврейства идища», зажатого между двумя угрожающими 
процессами: подъемом антисемитского протонациона-
лизма в Восточной Европе, начавшего агрессивно выдав-
ливать их наружу, и параллельным закрытием государств 
Западной Европы для въезда эмигрантов. 

чересчур последовательно игнорирует как идеологические аспекты про-
блемы, так и империалистические импульсы Британии. На мгновение 
может даже создаться впечатление, что Британия вообще не намерева-
лась установить собственный контроль над Палестиной. 

287 



— Шломо Занд — 

3. Возникновение современного еврейского национального 
«рефлекса», действие которого начало ощущаться «на по-
лях» процесса дезинтеграции и гибели еще не успевшего 
толком сформироваться «народа идиша», рефлекса, обо-
значившего своей целью колонизацию Сиона. 

Вне всякого сомнения, декларация Бальфура усилила сио-
нистское движение и добавила ему популярности в широких 
кругах. С этого момента гораздо большее число евреев с э ту -
зиазмом соглашались отправить других евреев колонизировать 
«Эрец Исраэль». Впрочем, открытая симпатия к еврейскому на-
циональному дому и позитивное отношение британских властей 
к еврейской колонизации, по крайней мере с 1917 по 1922 год, от-
нюдь не убедили массу евреев, говоривших на идиш, и еще менее 
того — британских евреев хлынуть на «историческую родину»1. 

За продолжавшийся пять лет «медовый месяц» между хри-
стианскими и еврейскими сионистами в Палестину, находив-
шуюся под властью британской короны, прибыло около 30 ты-
сяч сионистских поселенцев. До тех пор пока въезд эмигрантов 
в Соединенные Штаты оставался относительно простым делом, 
сотни тысяч беженцев из Восточной Европы продолжали мощ-
ными потоками пересекать океан. Они упорно отказывались 
переселяться в ближневосточную страну, которую с середины 

1 Многие британские евреи (речь не идет об «ассимилированных» евре-
ях вроде деятелей лейбористской партии) резко отмежевались от де-
кларации Бальфура. Такие люди, как сэр Эдвин Монтегю (Montagu), 
министр по делам Индии, Клод Монтефиоре, племянник филантропа 
и общественного деятеля Мозеса Монтефиоре, основатель движения 
либерального иудаизма в Британии, и даже Люсьен Вулф (Wolf), совет-
ник премьер-министра по еврейским вопросам, публично раскритико-
вали сионистскую идею. См., к примеру, статью С. А. Коэн (S. A. Cohen). 
Причина и мотивы противодействия британских евреев политическо-
му сионизму, 1895-1920 / / Сионизм и религия / Под ред. Ш. Альмог, 
Й. Рейнхарц, А. Шапира. — Иерусалим: Шазар, 1994• — С• 189-205. 

Следует прочесть и Montagu. Memorandum on the Anti-Semitism of the 
British Government. August 23,1917 / / http://www.jewishvirtuallibrary.org/ 
jsource/History/Montagumemo.html. 
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XIX столетия предназначали им Палмерстон, Шефтсбери, Баль-
фур и другие христианские лорды. 

Не следует чересчур удивляться этому бесспорному географи-
ческому — и демографическому — предпочтению. Разумеется, 
обустройство в Палестине было связано с немалыми экономи-
ческими трудностями, однако главная причина малочисленно-
сти эмигрантов-колонистов состояла совсем в другом. Она была 
весьма банальной: в начале XX века большая часть евреев мира, 
как и их потомки — безразлично, религиозные, традиционные, 
либеральные или реформистски настроенные, бундисты или 
социал-демократы, социалисты или анархисты — вообще не счи-
тали Палестину своей страной. Вопреки мифу, запечатленному 
в Декларации независимости Израиля, они отнюдь не стреми-
лись «в каждом поколении вернуться и овладеть своей древней 
родиной», более того, они не сочли нужным перебраться туда 
в момент, когда право на возвращение было преподнесено им на 
серебряном блюде протестантскими колонизаторами. 

Лишь соединение новых тяжелейших ударов и угроз с жест-
кой эмиграционной политикой, плотно закрывшей границы 
стран «свободного мира», привело в конце концов к созданию 
государства Израиль. 
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IV. Сионизм против иудаизма — 
завоевание «этнического 

пространства» 

Вот мировой закон: если появляется черта, или кто-
нибудь проводит черту, разделяющую государство нации 
и ее родину, у этой черты одна судьба — испариться. 

Менахем Бегин 
1948 

Значение победы [в войне 1967 года] не только в том, что 
она вернула евреям древнейшие и высочайшие святы-
ни нации, более всех других запечатленные в ее памя-
тиив глубинах ее истории. Ее значение в том, что она 
де-факто стерла различие между государством Израиль 
и страной Израиля. 
Натан Алътперман. Рядом с несравненной реальностью 

1967 

Британские протестанты читали Ветхий Завет свободно, 
не будучи связанными обязательными интерпретациями, так 
что их контакт с божеством всегда оставался практически не-
посредственным. Талмудические евреи, напротив, относились 
с величайшим опасением к свободному прочтению Книги 
книг, записанной, согласно их верованиям, под диктовку само-
го Бога. Милленаристская христианская идеология не создава-
ла никаких теологических помех эмиграции евреев в Святую 
землю и ее колонизации. Напротив, в рамках этой идеологии 
прибытие сюда евреев — неизбежное предварительное уело-
вие (prerequisite) будущего спасения. С раввинистическими 
евреями дело обстояло совершенно иначе — как в Средние 
века, так и в сравнительно недавно начавшееся чрезвычайно 
динамичное Новое время. С их точки зрения, «собирание» ев-
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реев — как живых, так и мертвых еврейских душ — возможно 
лишь с наступлением избавления. Таким образом, дистанция 
между евангелизмом и сионизмом была, во многих аспектах, 
куда меньшей, чем глубокие метафизические и ментальные 
разногласия между историческим иудаизмом и еврейским на-
ционализмом1. 

В 1648 году, за год до того, как двое уже упомянутых в этой 
книге баптистов, Иоанна и Эвенэзер Картрайты, обратились 
к лондонскому революционному правительству с идеей поса-
дить евреев на корабли и отправить их в Святую землю, Сабба-
тай (Шабтай) Цви, еврейский мудрец из Измира, решил, что 
он — мессия, избавитель Израиля. Можно предположить, что он 
остался бы безвестным сумасшедшим, одним из многих ненор-
мальных, мечтавших о мессианской судьбе, если бы не страш-
ная травма, постигшая как раз в это время евреев Восточной 
Европы. Кровавая резня, устроенная Богданом Хмельницким, 
православным казаком, в ходе восстания против польской като-
лической знати, погрузила многие еврейские общины в состоя-
ние мистического ужаса и сделала их восприимчивыми к вестям 
0 близящемся избавлении. Следует помнить также, что 1648 год 

1 Это не означает, что следует говорить о прямом идейном влиянии хри-
стианского сионизма на зарождавшееся в Восточной и Центральной 
Европе еврейское национальное сознание. Трудно найти однозначные 
следы такого влияния на протонациональных еврейских интеллектуа-
лов и сионистов. Вместе с тем можно предположить, что евангелист-
ский сионизм создал в Европе интеллектуальный и политический 
климат, косвенно способствовавший развитию еврейской националь-
ной идеи. См. об этом в поучительной докторской диссертации Амно-
на Раз-Кракоцкина (A. Raz-Krakotzkin. The National Narration of Exile: 
Zionist Historiography and Medieval Jewry. — Tel Aviv University, 1996 (на 
иврите). — P. 2 9 7 - 3 0 1 ) . С появлением еврейского национализма между 
христианскими и еврейским сионистами возникли тесные контакты. 
Наиболее известный пример — плодотворные отношения, сложившие-
ся между англиканским священником Вильямом Хехлером (НесЫег) 
и Герцлем в Вене. См. об этом в книге Клода Дюверни (Claude Duvemoy, 
Le Prince et le prophete, Jerusalem: Le Departement des Publication 
de l'Agence Juive). 
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христианской эры, 408 год шестого тысячелетия по еврейскому 
летосчислению, давно считался — согласно известным каббали-
стическим выкладкам — годом прихода избавителя. 

Саббатианство распространилось среди еврейских религиоз-
ных общин как огонь в сухой траве и завоевало множество сто-
ройников. Лишь после того, как Саббатай Цви в 1666 году при-
нял ислам, основанное им экстатическое движение пошло на 
спад. Тем не менее последствия мессианской волны еще долго 
сотрясали еврейский религиозный мир. Активные саббати-
анские группы действовали и в следующем, XVIII веке. Чтобы 
защититься от них, еврейские общинные институты создали 
мощные — основанные на неимоверных осторожности и подо-
зрительности — духовные и организационные оборонительные 
редуты для защиты от неконтролируемых приступов жажды [не-
медленного] избавления. 

Саббатианство не было протосионистским движением, тем 60-
лее, движением национальным, хотя некоторые из сионистских 
историографов многократно пытались представить его таковым. 
Саббатай Цви стремился не столько оторвать евреев от их родных 
мест и собрать в Сионе1, сколько установить всемирную духовную 
власть2. Однако многие раввины опасались, что саббатианство 
может побудить евреев направиться в Иерусалим, впасть в грех 

1 В оригинале игра слов: вместо Сиона там «страна цви», то есть «страна 
газелей» (ивр., или, как объясняют филологи, общесемитское «прекрас-
нал страна»), в память о которой семейство Саббатая Цви получило свою 
фамилию. В историко-литературном плане «страна цви» — восходящее 
к библейское книге Даниэля (11: 41) средневековое поэтическое имено-
вание Эрец Исраэль. — Прим. пер. 

2 См. поразительную и весьма информативную статью Авраама Элькаяма 
(A. Elqayam. Eretz ha״Zevi: Portrayal of the Land of Israel in the thought of 
Nathan of Gaza / / A . Ravitsky (ed.). The Land of Israel in Modern Jewish 
Thought. — Jerusalem: Ben-Zvi, 1998 (на иврите). — P. 128-185). Следует 
подчеркнуть, что и франкисты (крупное саббатианское движение в Поль• 
ше XVIII столетия) не считали эмиграцию в Святую землю центральной 
мессианской задачей. См. в книге Яакова Франка «Слова господина» / / 
http://pluto.huji.ac.il/-mselio/haadon-ed-5.pdf. 
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«подталкивания конца»1 и таким образом разрушить и без того 
хрупкое равновесие еврейского существования в разных странах 
мира. Активно развернувшаяся с конца XVIII века социально-
экономическая модернизация, сотрясавшая традиционные, ело-
жившиеся за много столетий формы общинной жизни, также 
внесла немалый вклад в начавшийся в основных раввинистиче-
ских центрах процесс устрожения принципов религиозной веры. 
Раввины более чем когда-либо остерегались эсхатологических 
соблазнов, адепты которых сулили еврейскому народу скорое 
избавление. Даже хасидское движение XVIII века, при всей сво-
ей небывалой спонтанности, склонности к лурианской каббале 
и преклонении перед идеей личного избавления, обычно остере-
галось соблазнов, распространявшихся провозвестниками кол-
лективного избавления и скорого конца времен2. 

1. Реакция иудаизма на изобретение 
родины 

Рабби Йешайя а-Леви Горовиц (Horowitz), называемый в со-
ответствующей литературе «святым Шла»3, жил в Праге еще до 
начала саббатианского помешательства и считался одним из 
крупнейших раввинских авторитетов XVII века. В 1621 году, по-

1 «Подталкивание [иногда — приближение] конца» — имеющая резко от-
рицательную коннотацию раввинистическая формула, обозначающая 
преступное намерение ускорить избавление. — Прим. пер. 

2 Одной из важнейших разграничительных линий между иудаизмом и си-
онизмом является отношение [того и другого] к мессианству. Иудаизм 
питает к нему отвращение, сионизм его обожает. Не случайно сионист-
ские исследователи — Гершом Шолем, Йосеф Клаузнер, Йехуда Кауфман 
и другие — восторгались мессианскими устремлениями прошлого и от-
крыто их восхваляли. См. об этом: Y. Salmon. Do Not Provoke Providence: 
Orthodoxy in the Grip of Nationalism. — Jerusalem: Shazar, 2 0 0 6 (на иври-
те). ־־ P. 33• 

3 «Шла» (технически ־-־ ШЛА или ШЛ'А) — аббревиатура согласных, с ко-
торых начинаются слова, входящие в название упомянутого ниже сочи-
нения этого раввина: «Шней лухот а-брит» («Две скрижали Завета»). — 
Прим. пер. 
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еле смерти жены и в преддверии скорого (уже в 1648 году, он же 
408 год шестого тысячелетия) конца света, этот раввин решил 
переселиться в Иерусалим. Он прожил некоторое время в Свя-
том городе, перебрался в Цфат, а затем в Тверию1, где умер и был 
похоронен в 1628 году с большим почетом. Многие сионистские 
историографы считают его первой ласточкой, решившей в са-
мом начале Нового времени «подняться в Эрец Исраэль». 

Между тем, как раз пример Йешайи Горовица, который, 
в отличие от тысяч других, категорически отказывавшихся это 
сделать, перебрался в Святую землю, яснее всего демонстрируй 
ет нам бездонную пропасть и одновременно — устрашающий 
эпистемологический разрыв между традиционным иудаизмом 
и будущим сионизмом. Тяга «святого Шла» к Святой земле и его 
сильнейшая любовь к ней не вызывают сомнения. Он не только 
эмигрировал в немолодом возрасте в новое, совершенно незна-
комое место, но и призвал некоторых других к нему присоеди-
ниться — хотя, разумеется, не помышлял о коллективной эми-
грации всех евреев. 

Свою важнейшую книгу «Две скрижали завета» он закон-
чил, судя по всему, в Цфате2. В ней излагается абсолютно ясная 
и однозначная позиция автора, исключающая идею колониза-
ции Святой земли с тем, чтобы вести в ней обычную еврейскую 
жизнь. Эта страна ни в коем случае не должна становиться убе-
жищем от физических бед. Исполнение заповедей в ней намного 
труднее, чем в любом другом месте, так что каждому, кто захо-
чет здесь поселиться, следует быть ментально к этому готовым. 
Еврей не должен перебираться в «ханаанскую землю» для того, 
чтобы мирно обосноваться в ней и вкушать ее плоды для соб-
ственного удовольствия. Опираясь на библейские стихи, «святой 
Шла» твердо устанавливает, что всякий еврей, поселяющийся 

1 Цфат (Сафед) — город в Верхней Галилее; уже упоминавшаяся Тверия 
(Тивериада) — город на берегу озера Кинерет (Тивериадского озера). — 
Прим. пер. 

2 Эту знаменитую книгу можно прочитать здесь; http://www.hebrewbooks. 
org/14406. 
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в Святой земле, обречен оставаться в ней пришельцем до конца 
своих дней. 

Эта земля вовсе не принадлежит сынам Израиля; самый ха-
рактер их пребывания в ней шаток и неустойчив. Приводимое 
раввином описание своего обустройства в Палестине — точный 
«чертеж» стандартной жизни еврея в диаспоре. Переезд в Свя-
тую землю вовсе не символизирует начало избавления, ровно на-
оборот: с переездом лежащее на еврее бремя становится гораздо 
более тяжелым, и его трепетное несение — ультимативное дока-
зательство силы религиозной веры. «Человек, живущий в Эрец 
Исраэль, должен постоянно помнить другое ее название — Ха-
наан, указывающее на подчинение1... Вы удостоитесь стать при-
тельцами в своей земле, как говорил Давид: "Чужеземец я на 
земле" (Псалмы 119:19)»2. 

Примерно столетием позже пражский раввин Йонатан Эй-
бешиц (Eybeschutz 1690-1764), один из крупнейших талмуди-
стов своего времени, сходным образом отмежевался от соблазна 
перебраться в Святую землю. Несмотря на выдвинутые против 
него [недругами и завистниками] обвинения в саббатианстве, 
Эйбешиц оставался безоговорочным сторонником галахических 
принципов во всем, что касается идеи избавления. Он категори-
чески отвергал любые человеческие потуги «приблизить конец». 
Он твердо установил, что евреи никоим образом не хотят покон-
чить с «изгнанием»; кроме того, прекращение «изгнания» от них 
совершенно не зависит. В знаменитой проповеди, произнесенной 
перед евреями Меца, он риторически спрашивал: «Но как я моту 

1 Если бы слово «Ханаан» (כנען) было ивритским, его действительно сле-
довало было бы связать с корнем «כנע» («кна»), от которого происходят 
такие глаголы, как «покоряться», «сдаваться», «склоняться». Таким об-
разом, «святой Шла» выстроил оправданную, хотя и не оригинальную, 
метафору. — Прим. пер. 

2 Там же, книга II, часть 2, 11а. О концепции «святого Шла» см. статью 
Авиэзера Равицкого (A. Ravitzki. Awe and fear of the Holy Land in Jewish 
thought / / A Ravitzky (ed.). The Land of Israel in Modern Jewish Thought, 
p. 7-9). 
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вернуться? Что если грех вернется вместе со мной?»1 Святая зем-
ля предназначена лишь для евреев, не знающих мирских стра-
стей и желаний, не способных согрешить и нарушить какую-либо 
заповедь. Поскольку таких евреев не существует, проживание 
в Святой земле не только не имеет смысла — оно несет в себе не-
малую опасность, как всякая попытка приблизить избавление. 

Чрезвычайно поучительно, что главный недруг Эйбешица, 
высокоученый раввин Яаков Эмден (Emden), на определенном 
этапе обвинивший Эйбешица в тайном саббатианстве, полно-
стыо разделял его мнение в том, что касается Эрец Исраэль. Его 
последовательная критика всех без исключения тайных и от-
крытых проявлений мессианства включала в себя и резкое осуж-
дение любых попыток «приблизить конец». Эмден, пожалуй, 
в большей степени, нежели кто-либо иной, превратил «теорию 
трех клятв» в основополагающий принцип своего учения. Он 
резко осудил, в частности, бессмысленные и опасные действия 
рабби Йехуды Хасида2, в 1700 году добравшегося вместе со свои-
ми последователями до Иерусалима (как известно, история Ха-

1 Эйбешиц Й. Любовь Йонатана. — Гамбург: Шпиринг, 1875; глава «Экев», 
726. См. также первую часть его сочинения «Медовые леса» («Сефер яа־ 
рот а־дваш»), 74а (на сайте http://www.hebrewbooks.org/32684) и упомя-
нутую выше статью А. Равицкого (Ravitzki. Awe and fear..., p. 2 3 - 2 4 ) . 

2 Хасид (Йехуда а-Хасид Сегал а־Леви, 1660-1700), польский еврей по рож-
дению, находился под сильным влияниям саббатианских проповедников 
и, вероятно, верил во второе пришествие Саббатая Цви (в 1706 году). Со-
брав более тысячи сторонников, среди которых были известные саббати-
анцы, он совершил вместе с ними трехлетний марш в Палестину. 17 октя-
бря 1700 года Хасид (вместе со своими последователями) прибыл в Ие-
русалим, где он умер через несколько дней. Судьба его последователей 
была плачевной. Утверждается, что «многие из них вернулись в Европу 
и присоединились к различным саббатианским группам, некоторые даже 
перешли в ислам или в христианство». Тем не менее сионистские истори-
ки, в частности Бенцион Динур, считали, что поход Хасида открыл «эру 
реалистического возвращения в Эрец Исраэль». См., например, http:// 
ru.wikipedia.org/wiki/%Do%98%Do%B5%Do%B3%D1%83%Do%B4%Do%B 
0 _ % D 0 % A 5 % D 0 % B 0 % D 1 % 8 1 % D 0 % B 8 % D 0 % B 4 _ ( % D 0 % B A % D 0 % B 0 % D 0 

%Bl%Do%B1%Do%Bo%Do%BB%Do%B8%D1%81%D1%82). - Прим. пер. 
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сида трактуется сионистскими историографами как начальный 
этап «национальной эмиграции» в Эрец Исраэль)1. 

Теологический ужас перед осквернением Святой земли, вы-
званный избытком связанных с присутствием в ней заповедей, 
был глубоко укоренен в галахическом мировоззрении вплоть до 
начала XX века. Некоторые авторы выражали его открыто, дру-
гие сознательно игнорировали эту тему, не желая лишний раз ее 
обсуждать. Третьи продолжали прославлять и восхвалять вооб-
ражаемые достоинства этой земли, даже не задумываясь о прак-
тической возможности в ней обосноваться. Традиционный рели-
гиозный истеблишмент не создал никакого движения или даже 
концепции, предлагающих перебраться в Иерусалим, чтобы «от-
строить его и отстроиться в нем». 

Прежде чем перейти к обзору реакций различных раввини-
стических направлений на появление нового [сионистского] 
национального вызова, остановимся на еще одном важном го-
лосе — голосе еврейского Просвещения, ставшем различимым 
в XVIII столетии. Основоположник Гаскалы — движения еврей-
ского Просвещения — Мозес (Моше) Мендельсон (1729-1786), 
как известно, получил традиционное еврейское образование 
(в ешиве) и был выдающимся талмудистом; среди его знакомых 
числились и Эйбешиц, и Эмден. Однако в противоположность 
этим выдающимся интеллектуалам традиционного направления 
он сознательно вышел за рамки галахического дискурса, разра-
ботал собственное систематическое мировоззрение и стал, таким 
образом, первым еврейским философом Нового времени. 

Мендельсона — в немалой степени — можно считать и одним 
из первых настоящих немцев [в современном смысле слова]2. 
В XVIII веке подавляющее большинство подданных германских 
князей еще не знали «высокого» немецкого языка; Мендельсон, 

1 О хасидской эмиграции см. замечательную книгу J. Barnai. Historio-
graphy and Nationalism. Trends in the Research of Palestine and its Jewish 
Yishuv, 634-1881. — Jerusalem: Magnes, 1996 (на иврите). — P. 140-159. 

2 В отличие от швабов, саксонцев или баварцев, иными словами, носите-
лей провинциальных идентичностей. — Прим. пер. 
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как и некоторые другие выдающиеся интеллектуалы различного 
происхождения, сочинял на нем с умопомрачительной виртуозно-
стью. Это не значит, впрочем, что он расстался со своим еврейством. 
Мендельсон был верующим человеком, соблюдал заповеди, де-
монстрировал глубокую привязанность к Святой земле и активно 
противился ассимиляции евреев в христианской культуре — даже 
в контексте равноправных симбиотических религиозных рамок. 
Он всю жизнь боролся за улучшение социально-экономического 
положения евреев, попутно пытаясь побудить их оставить добро-
вольное культурное гетто, где они чувствовали себя защищенны-
ми от наступающей со всех сторон модернизации. С этой целью он 
заново перевел Ветхий Завет на высокий литературный немецкий 
язык (записывая немецкие слова еврейскими буквами!) и присое-
динил к переводу собственные философские разъяснения. Борьба 
за еврейское равноправие втянула его в интереснейший интеллек-
туальный диспут, один из последних в его жизни. 

В1781 году, за пять лет до смерти Мендельсона, христианский 
теолог Иоанн Давид Михаэлис (Michaelis) резко выступил против 
предоставления евреям полного гражданского равноправия. Ини-
циированная Михаэлисом дискуссия стала первой, но далеко не 
последней на эту тему в Германии; напротив, такого рода стычки 
происходили одна за другой, занимая значительное место в вы-
сокой немецкой культуре всей первой половины XIX столетия. 
В подходе Михаэлиса уже хорошо просматривались черты гряду-
щего протонационального юдофобия. Среди прочих, он выдви-
нул следующий аргумент [против еврейского равноправия]: на 
Востоке у евреев есть другая родина. Таким образом, антисемиты, 
проживавшие в германских государствах, были первыми, кто — 
задолго до появления сионистов — изобрел для евреев далекую 
национальную территорию. Мендельсон немедленно вступил 
в идейную борьбу и бесстрашно высказал собственный взгляд на 
поднятую проблему1. Поскольку подход Мендельсона к ней име-

1 То есть о родине в Палестине и возможной двойной лояльности. — 
Прим. пер. 
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ет принципиальное значение и вдобавок существенно влиял на 
мировоззрение еврейских верующих в ходе всего XDC столетия, 
приведем здесь его собственные слова — полностью: 

«Предполагаемое возвращение в Палестину, так беспо-
коящее господина М[ихаэлиса], нисколько не влияет на 
гражданское поведение. Опыт ясно указывает, что во все 
времена, повсюду, где к евреям относились с терпимостью, 
все происходит, с одной стороны, в соответствии с приро-
дой человека, который, если он не визионер, любит место, 
в котором живет достойной жизнью, и если его религиоз-
ные чувства тому противятся, он обуздывает их, ограничи-
вая синагогой и молитвами и не возвращаясь к ним более; 
а с другой стороны, это связано с предвидением наших му-
дрецов, которые часто повторяли нам в Талмуде о запре-
щении "приближать конец"; мало того, они запретили нам 
совершать любое действие, направленное на возвращение 
народа и его возрождение при помощи силы, без того, что-
бы произойти великие чудеса, особые знаки и знамения, 
обещанные священными книгами. Этот запрет они выра-
зили загадочным, но трогающим сердце образом, стихами 
из Песни песней [2: ך]: "Заклинаю вас..."»1 

На пороге рождения европейских национальных территорий 
еврейский философ счел необходимым разъяснить, почему Свя-
тая земля не является родиной. Он использовал два аргумента; 
первый пришел напрямую из эллинистического иудаизма: ев-
реи — нормальные люди, поэтому они любят страну, в которой 
живут; второй позаимствован из Талмуда: это теологический 

1 Мендельсон М. Замечания о рассуждении рыцаря Михаэлиса», в томе 
«Короткие произведения о евреях и иудаизме. — Тель-Авив: Масада, 
1947. — С. 174. Мне пришлось заменить термин «Эрец Исраэль», неожи-
данно появившийся в переводе на иврит, на «Палестина», стоящее в не-
мецком оригинале. См.: М. Mendelssohn. Gesammelte Schriften. Т. III. — 
Hildeseim: Gerstenberg, 1972. — S. 366. 
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тезис о «трех клятвах». Оба эти аргумента были адаптирова-
ны в Новое время еврейской Гаскалой, считавшей себя частью 
рождающейся Германии. Таким образом, Мендельсона можно 
считать важной «дорожной отметкой» на долгом пути от Фил о-
на Александрийского, первого иудейского эллинистического 
философа, к Францу Розенцвейгу (Rosenzweig), быть может, по-
следнему выдающемуся еврейско-германскому философу, также 
категорически отвергавшему всякую попытку связать иудаизм 
с территорией1. В то же время Мендельсон был провозвестником 
мощного еврейского реформистского движения, которое, офор-
мившись, также воспротивилось протосионистским и сионист-
ским идеям. 

Мендельсон считал, что концепция создания еврейско-
го государства в Святой земле является одновременно дурной 
и опасной; его взгляды по этому вопросу мало чем отличались 
от традиционных раввинистических. Дело в том, что продви-
жение национальных идеологий в Европе XIX столетия прак-
тически не изменило базисную религиозную позицию. За ис-
ключением единичных исключительных фигур, таких как Цви 
Гирш Калишер (Kalischer) и Йехуда Алкалай (Alkalai), — оба они 
пытались соединить религиозное мессианство с национально-
территориальным реализмом и потому были подняты на щит си-
онистскими историографами, — широкий еврейский истеблиш-
мент не проявил ни малейшей симпатии к первым проявлениям 
протосионистской активности. Напротив, он продемонстриро-

1 Хотя Розенцвейг, как и Мартин Бубер, писал о евреях как об общине, 
связанной кровными узами, в отличие от последнего, он отказывался 
связывать кровь и почву, отвергая представления о Святой земле как 
о родине. «Мы единственные положились на кровь и оставили землю... 
В отличие от мифов о происхождении других народов, миф всемирного 
народа начинается не с автохтонности. Только праотец всего человече-
ското рода взят из земли... Однако отец народа — чужак, пришедший 
издалека». Ф. Розенцвейг. Звезда избавления. — Иерусалим: Бялик, 
1970. — С. 3 2 4 - 3 2 5 (на иврите). О взгляде Бубера на органическую связь 
между нацией и землей см. в его книге «Between a People and its Land» 
(Jerusalem: Schocken, 1984 (на иврите)). 
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вал «наследственную» враждебность самой идее превращения 
Святой земли в национальную родину. 

Следует помнить, что тяжелая война на истощение, в которую 
втянулся исторический традиционный иудаизм, велась понача-
лу не против сионизма (то есть, по сути, проекта коллективной 
ассимиляции в современности). Первые социальные и идеоло-
гические сражения XIX века велись против полуколлективных 
концепций «вписывания» в современность (таких, например, 
как реформистский иудаизм) и, разумеется, против персональ-
ной ассимиляции, имевшей в основном секулярный характер. 
Оба этих последних явления были, по существу, процессами при-
соединения к складывающимся национальным культурам. Про-
движение законов, предоставляющих полноправие евреям стран 
Западной, а затем и Центральной Европы, ускорило распад ме-
таструктуры, определявшей характер долгосрочного еврейского 
существования. Распространение в Восточной Европе скептиче-
ских концепций Просвещения, постепенно приобретавших по-
пулярность среди молодого и образованного поколения местных 
евреев, начало расшатывать общинные институты. Последним 
приходилось реагировать тем или иным способом. 

Реформистский иудаизм процветал повсюду, где побеждал 
политический либерализм, а иногда и упреждал его победу. 
В Голландии, Британии, Франции и прежде всего в Германии 
с самого начала XIX столетия возникали религиозные общины, 
пытавшиеся примирить иудейские практики и тексты с духом 
Просвещения, распространявшимся Французской революцией. 
Все традиционные элементы, воспринимавшиеся как противоре-
чащие разуму1, подвергались исправлению, приобретали новые 
облик и содержание. Синагогальные порядки и молитвенники 
были изменены, возникли молитвенные дома, адаптировавшие 
непривычные, оригинальные ритуалы. 

Помимо попыток модернизации общинной деятельности, 
реформизм XIX века характеризовался в первую очередь страст-

1 И современной, гораздо более универсальной морали. — Прим. пер. 
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ным желанием вписаться в начавшийся процесс формирования 
и укрепления наций и национальных культур. Реформистские 
евреи хотели стать частью этого процесса, они считали себя пре-
жде всего имманентной составляющей новых коллективных 
идентичностей. Традиционные молитвы на иврите были пере-
ведены на национальные языки, становившиеся все более стан-
дартизированными и доминантными. Параллельно реформисты 
«стерли» упоминания об избавлении, намекающие на возвраще-
ние в Сион — пусть даже «в конце дней». У каждого еврея есть 
лишь одна родина — это страна, в которой он живет. Евреи — это 
полноценные немцы, голландцы, британцы, французы или аме-
риканцы, только исповедующие религию Моисея. 

Появление во второй половине XIX столетия первых прото-
сионистских идей вызвало резкое противодействие реформи-
стов. Они справедливо опасались, что политическая концепция, 
подчеркивающая еврейскую нерелигиозную особость, может 
усилить юдофобию и задержать продвижение к полному граж-
далекому равноправию1. 

Разумеется, политика реформистов не предотвратила усиле-
ние нового антисемитизма в Центральной и Восточной Европе. 
Довольно часто зарождающемуся национализму требовались, 
наряду с другими меньшинствами, и евреи, чтобы провести (от-
части за их счет) все еще недостаточно четкие границы нации. 
В итоге именно протосионизм и сионизм стали прямым и не-
медленным ответом на этноцентрический национализм, уже на 
этом этапе отмежевывавшийся от евреев на мифологической 
и религиозно-исторической, а в недалеком будущем — и на био-
логической основе. Впрочем, появление политического сиониз-
ма еще сильнее напугало реформистов и либералов, немедленно 
выплеснувших в сотнях публикаций глубочайшие опасения, по-
рожденные этим новым движением. Сионизм все яснее представ-
лялся им оборотной стороной антисемитского национализма — 

1 В самом деле, «нерелигиозная особость» не могла не ставить под вопрос 
цельность немецкой, французской и т.д. национальной идентичности 
европейских евреев. — Прим. пер. 
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обе концепции отказывались признать евреев патриотами своих 
родин, обе вынуждали заподозрить их в двойной лояльности. 

В Германии реформистское движение превратилось в круп-
нейшую в стране еврейскую общину. В ее рамках успешно дей-
ствовали многочисленные самобытные религиозные интел-
лектуалы: от Давида Фридландера (Friedlander), ближайше-
го ученика Мендельсона, и ученого раввина Авраама Гайгера 
(Geiger) — вплоть до таких ярких личностей, как Зигмунд Май-
баум (Maybaum) и Хайнеман Фогельштейн (Vogelstein). Научный 
кружок «Wissenschaft des Judentums» («Наука о еврействе»), 
развившийся затем в важнейшее интеллектуальное движение 
«Мудрость Израиля» и внесший больший, нежели какая-либо 
другая культурная группа первой половины XIX века, вклад 
в изучение еврейской истории, также действовал в рамках ре-
формистского движения. Невозможно понять еврейское и одно-
временно антисионистское учение Германа Когена (Hermann 
Cohen), выдающегося философа-неокантианца, главы так назы-
ваемой Марбургской школы, игнорируя влияние реформизма1. 
Реформистское движение создало свои отделения в Соединен-
ных Штатах (в основном после 1848 года); при их посредстве оно 
быстро распространялось и усиливалось и за океаном2. 
1 Антисионистские взгляды Г. Когена ясно изложены в сборнике его ста-

тей: Н. Cohen. Selected Essays from «Jüdische Schriften». — Jerusalem: 
Bialik, 1977 (на иврите). — P. 8 7 - 1 0 4 . См. также брошюру Religion und 
Zionismus. — Crefeld: R.C. Blfltter, 1916. 

2 Лишь в 1937 году, после прихода нацистов к власти, находясь к тому же 
под сильным влиянием либерального американского национализма, 
движение реформистского («прогрессивного», согласно американской 
терминологии) иудаизма начало примиряться с еврейской националь-
ной идеей. После военной победы Израиля в 1967 году солидарность 
реформистов с Израилем стала полной; в 1975 году реформистское дви-
жение даже иступило во Всемирную сионистскую организацию. См. по-
священную реформистскому иудаизму книгу Майкла Мейера [М. Meyer. 
Response to Modernity. A History of the Reform Movement in Judaism. — 
New York: Oxford University Press, 1988). К сожалению, автор уделил 
очень мало места конфликту между либеральным иудаизмом и сиониз-
мом. См* там же, р. 3 2 6 - 3 2 7 . 
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Невзирая на острое соперничество между традиционным 
иудаизмом и реформистским движением, по одному вопросу 
они оставались совершенно солидарными. Речь идет об их со-
вместном отказе считать Палестину еврейской собственностью, 
объектом для эмиграции и/или национальной родиной. Как 
уже отмечалось, евреи Западной и Восточной Европы прошли 
«национализацию», точь-в-точь как и все остальные граждане, 
однако не в направлении обретения особой еврейской полити-
ческой идентичности, а наоборот — в направлении интеграции 
в формирующихся местных нациях. Популярная еврейская га-
зета несколько позднее сформулировала это обстоятельство еле-
дующим удачным образом: «В том, что касается любви к кайзеру 
и рейху, к государству и родине, все еврейские партии единодуш-
ны — ортодоксы и реформисты, ультраортодоксы и свободомыс-
лящие люди [die Aufgeklartesten]»1. 

Чрезвычайно ярким примером этого единства является рав-
вин Самсон (бен) Рафаэль Гирш (Hirsch), один из важнейших 
руководителей германского еврейства в XIX веке. Этот религи-
озный ученый, уже свободно читавший и писавший по-немецки, 
считается по сей день гениальным талмудистом. У него было 
больше выдающихся приверженцев и учеников, нежели у любо-
го другого раввина того времени. Столкнувшись с первыми за-
метными проявлениями протосионизма — шедшими со сторо-
ны раввина Калишера и бывшего коммуниста Морица (Мозеса) 
Гесса, — Гирш немедленно вступил в борьбу с концепцией, из-
вращавшей, по его мнению, исторический иудаизм и способной 
причинить ему огромный ущерб. Его сильно беспокоило, что ев-
реи, считающие Святую землю родиной и требующие суверени-
тета над ней, могут повторить ошибку Бар-Кохбы (совершенную 
во времена императора Адриана) и привести к новой еврейской 
трагедии. Поэтому он напоминал всем страдающим провалами 
в памяти евреям следующее: 

1 Der Israelit, 79/80, 11/10/1898, с. 1460. Цит. по: Y. Zur. Zionism and 
Orthodoxy in Germany / / H. Avni, G. Shimoni (eds.). Zionism and its Jewish 
Opponents. — Jerusalem: Hassifriya Haziyonit, 1990 (на иврите). — P. 75. 
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«В пустыне [евреи] получили Тору и благодаря ей, без зем-
ли, без наследственного владения — в пустыне же стали 
народом, народом, душа которого — Тора... Тора, выража-
ющая волю бога, была для него наследственным владе-
нием и целью существования... За это и была дана народу 
страна, наследственное владение, порядок и власть в госу-
царстве, но не это было целью и задачей — лишь как сред-
ство, дабы иметь возможность исполнить Тору»1. 

Концепция, утверждающая, что священный текст полностью 
заменил собой территорию, была популярна в среде традицион-
ных интеллектуалов. Поэтому, когда в 1897 году Герцль попы-
тался пригласить представителей германского объединения рав-
винов на открытие Сионистского конгресса, он получил звонкий 
отказ. Противостояние было столь острым, что еврейская общи-
на Мюнхена, города, в котором должен был состояться Первый 
сионистский конгресс, решительно отказала ему в гостеприим-
стве и потребовала, чтобы он не проводился на территории Гер-
мании. Герцлю пришлось перенести его в швейцарский Базель. 
Из 90 представителей раввинов Германии лишь двое не подпи-
сались под резким протестом против самого факта проведения 
Сионистского конгресса. 

Доктор Нафтали Адлер (Adler), главный раввин Британии, по-
началу поддерживавший расселение евреев в Палестине и даже 
выражавший симпатию к движению «Хов'вей Цион», сразу же 
отмежевался от политического сионистского колонизационного 
проекта и отказался от какого-либо публичного контакта с Гер-
цлем. Сходным образом поступил и Цадок Кан (Kahn), главный 
раввин Франции. Хотя сионизм заинтересовал его поначалу 
и вдобавок он поддерживал филантропические мероприятия 
Эдмонда де Ротшильда, лояльность французских евреев родине 
была для него гораздо важнее нового еврейского национального 
1 Раввин Самсон бен Рафаэль Гирш. Северные письма (19 писем), пись-

мо VIII. — Вильно: Типография (Дфус) Реэм, 1890. — С. 118-120 / / http:// 
www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp9id149 ־ ־ . 
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«приключения». Однако самая любопытная перипетия в истории 
взаимоотношений европейских раввинов и сионистского движе-
ния — это, вне всякого сомнения, увлекательный флирт между 
Герцлем и Морицом Гюдеманом (Gudemann), главным раввином 
[его родной] Вены, столицы австро-венгерской империи, быв-
шим также незаурядным специалистом по истории иудаизма. 

В 1895 году, еще до того, как он написал «Еврейское государ-
ство», Герцль обратился к этому знаменитому и весьма влия-
тельному раввину с просьбой познакомить его с венской ветвью 
семейства Ротшильдов. Любопытство традиционного, чрезвы-
чайно просвещенного раввина пробудилось незамедлительно. 
Он не сомневался в том, что Герцль согласится принять участие 
в борьбе с антисемитизмом и даже, быть может, сумеет мобили-
зовать популярную и влиятельную газету «Новая свободная прес-
са» (Neue Freie Presse)1 на защиту преследуемых евреев. Однако 
посещение квартиры Герцля возбудило у раввина определенные 
подозрения. Его прежде всего удивило присутствие в этой квар-
тире рождественской елки2. Общеизвестно, что Герцль был да-
лек от еврейской традиции, в частности, он даже не сделал обре-
зание своему сыну (судя по всему, Герцль считал, что обрезание 
наносит ущерб мужскому достоинству). К счастью, раввин сумел 
превозмочь неприятные чувства, вызванные знакомством «со 
странным гоем», и продолжил дружескую переписку с интерес-
ным и оригинальным молодым журналистом. 

Богатая и несколько театральная фантазия Герцля предна-
значала для Гюдемана должность главного раввина столицы 
будущего еврейского государства3. Поэтому возникшие между 
ними существенные «недопонимания» имеют немалое симво-
лическое значение. Хотя Гюдеман был ортодоксальным4, а не 

1 В которой Герцль печатался. — Прим. пер. 
2 Герцль Т. Сочинения. — Т. II «Дневники». Часть 1. — Тель-Авив: Нойман, 

i 9 6 0 (24 декабря 1895 года). — С. 212. 
3 Там же, 7 июня 1895 года, с. 35. 
4 В оригинале — «традиционным», что в нынешнем еврейском мире обыч-

но имеет несколько иное значение. — Прим. пер. 
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реформистским раввином, он питал отвращение к любой фор-
ме национализма; его космополитизм великолепно отражал 
культурно-политический климат «наднациональной»1 империи. 
В1897 году, году, когда состоялся Первый сионистский конгресс, 
высокоодаренный главный раввин Вены написал брошюру, 
названную им «Национальный иудаизм»2. Это небольшое по 
объему произведение является одним из самых замечательных 
и поучительных примеров теологической и одновременно — по-
литической критики сионистской концепции за всю ее историю. 

Как подобает ортодоксальному раввину, Гюдеман не подвер-
гал ветхозаветный нарратив ни малейшему сомнению. Однако 
его интерпретация Пятикнижия и книг пророков отражает силь-
нейшее стремление к универсализму и общечеловеческому брат-
ству. Глубокие опасения, вызванные развитием современного 
антисемитизма, превратили его в систематического и последо-
вательного антинационалистического мыслителя. Согласно его 
интерпретации, даже если евреи и были в древности народом, 
то после разрушения Храма они стали «лишь» важной религи-
озной общиной, назначение которой — распространять по всему 
миру учение о монотеизме и превратить в итоге все человечество 
в один большой народ. Евреи всегда превосходно приспосабли-
вались к самым различным культурам — греческой, персидской, 
арабской, — сохраняя при этом свои веру и учение. Ортодоксаль-
ный раввин Гюдеман разделял со своим реформистским колле-
гой, главой либеральной венской общины Адольфом Еллинеком 
(Jellinek), следующий важнейший принцип: евреи Германии — 
немцы, евреи Британии — британцы, евреи Франции — фран-
цузы. Это, несомненно, к лучшему: «Важнейшие главы истории 
диаспоры украшены такими именами, как Филон, Маймонид 
и Мендельсон. Эти люди не только гордо несли флаг иудаизма, 
они блистали и в общечеловеческой культуре своих эпох»3. 

1 В оригинале — «анациональной». — Прим. пер. 
2 Güdemann М. М. National Judaism. — Jerusalem: Dinur, 1995 (на иврите). 
3 Там же. С. 27. 
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Национальный эгоизм, распространяющийся по миру, сущ-
ностно противоречит духу иудейской религии. Поэтому привер-
женцы Ветхого Завета и Галахи не должны попадаться в соблаз-
нительные и опасные сети шовинизма. Это в точности тот путь, 
по которому не должен идти еврей, чтобы не уподобиться « гоям ». 
Иными словами, ассимиляция в современной секулярной куль-
туре является правильным шагом, в современной политике — 
неправильным. Любому образованному еврею хорошо известно, 
что все базисные политические термины заимствованы из греко-
римской культуры — на иврите их просто не существует. Хариз-
матический раввин не скрывал глубокого опасения, что в один 
прекрасный день «иудаизм штыков и пушек станет играть роль 
Голиафа, а не Давида и станет пародийным самоотрицанием»1. 
Тем не менее, находясь перед лицом антисемитской угрозы, pea-
лист Гюдеман не возражал против эмиграции евреев в другие 
страны и их расселения там. Именно здесь крылось центральное 
недопонимание между Герцлем и раввином-интеллектуалом. 

Предоставление евреям, борьба которых за существование 
в их родных странах становится чересчур тяжелой, возможности 
поселиться в другом месте является правильным и благородным 
делом. Остается лишь молиться за них и надеяться, что еврей-
ские колонии во всех странах, как существующие, так и те, что 
возникнут в будущем, в Святой земле или в любом другом месте, 
будут и далее развиваться и преуспевать. Однако было бы огром-
ной ошибкой, противоречащей духу иудаизма и его истории, 
связывать эту поселенческую деятельность, заслуживающую вы-
сочайшей оценки, с национальными устремлениями и усматри-
вать в ней исполнение божественного обещания2. 

С точки зрения Гюдемана, иудаизм никогда не был связан 
временем или территорией и никогда не имел родины. Слишком 

1 Giidemann М. М. National Judaism. — Jerusalem: Dinur, 1995 (на иври-
те). С. 28. 

2 Там же. Гюдеман использовал в своем сочинении термины «Святая зем-
ля» и «Палестина». В переводе на иврит термин «Палестина» был заме-
нен, как водится, на «Эрец Исраэль». 
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многие намеренно забывают еврейскую историю и сознательно ее 
искажают. Они интерпретируют тоску по Святой земле, ее обожа-
ние, желание быть в ней похороненным как национальную мен-
тальность, но совершенно ошибочно. Вот, собственно, почему: 

«Чтобы не возникло ошибочного мнения, будто суще-
ствование Израиля зависит от обладания землей или что 
он привязан к своей наследственной территории, Ветхий 
Завет добавляет: "Ибо доля господа — народ его, Яаков — 
наследственный удел его" (Второзаконие 32: 9). Эта кон-
цепция утверждает, что Израиль — наследственный удел 
бога в гораздо большей степени, чем обладатель удела; 
она ни в коем случае не способна породить "нативизм", не-
разрывно связанный с наследственной территорией. Из-
раиль никогда не полагался на автохтонность (племенное 
устройство) и аборигенство (туземность), на которых осно-
вывались другие народы древности»1. 

Неудивительно, что после публикации этой резкой брошюры 
Герцль окончательно разочаровался в раввинах Западной и Цен-
тральной Европы как реформистских, так и традиционных. Он 
уже знал, что ему нечего искать и в Соединенных Штатах. Одно-
значное утверждение раввина Исаака Мейера Вайза (Isaak Mayer 
Wise), основателя Центральной конференции американских рав-
винов (The Central Conference of American Rabbis)2, объявившего 
сионизм лжемессианством и Америку — а не Палестину — насто-
ящим убежищем для евреев, сделало невозможной какую-либо 

1 Gudemann М. М. National Judaism. — Jerusalem: Dinur, 1995 (на иври-
те). С. 20. Реакцию Герцля можно найти в статье «Национальный иу-
даизм доктора Гюдемана», см. сетевой проект «Бен-Йехуда» / / http:// 
benyehuda.org/herzl/herzl_009.html. 

2 Центральная конференции американских раввинов (The Central Conference 
of American Rabbis, CCAR) — основная организация реформистских равви-
нов США и Канады, крупнейшая и старейшая ассоциация раввинов в мире. 
Основана в 1889 году раввином И. M. Вайзом. См.: http://en.wikipedia.org/ 
wild/Central_Conference_of_American_Rabbis. — Прим. пер. 
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поддержку сионистской инициативы со стороны молодой, бы-
стро крепнущей еврейской общины Нового Света1. 

Начиная с этого момента Герцль возлагал свои надежды 
исключительно на восточноевропейских раввинов, духовных 
руководителей огромного населения, говорившего на идиш. 
Действительно, немногочисленные традиционные евреи, при-
нявшие в 1897 гоДУ участие в историческом съезде молодого на-
ционального движения, члены будущей религиозной организа-
ции «Мизрахи», прибыли в основном из Российской империи. 
В то время как в Британии, Франции, Германии или Соединен-
ных Штатах раввины уже говорили и писали на национальных 
языках своих государств, раввины Востока все еще пользовались 
в повседневной жизни почти исключительно собственным язы-
ком — идишем; некоторые из них даже писали на нем или на 
«святом языке» — иврите. Переход на русский или польский 
язык только начинался; вдобавок он сталкивался с активным со-
противлением раввинского истеблишмента. 

Как известно, положение евреев в Восточной и Западной Ев-
ропе, прежде всего в демографическом и культурном планах, 
было совершенно различным. Миллионы «восточных» евреев 
все еще жили в отдельных кварталах и местечках в почти полной 
изоляции от своих соседей; в отличие от «западных» евреев, это 
огромное население располагало собственной народной культу-
рой, своеобразной и чрезвычайно активной. Поэтому процессы 
секуляризации и политизации шли здесь по-другому — в зна-
чительной степени внутри особой еврейской культуры, а не вне 
ее, как в других местах. Партии, газеты, литература организо-
вывались, развивались и завоевывали публику на языке идиш. 
Поскольку евреи не были гражданами империи, но лишь ее 
подданными, как и все остальные жители царской России, ло-
кальный нееврейский национализм в их среде практически не 

1 См. информативную статью о раввине Вайзе: М. Weinman. The Attitude 
of Isaac Mayer Wise toward Zionism and Palestine / / American Jewish 
Archives. — 1951. — P. 3 - 2 3 / / http://americanjewisharchives.org/journal/ 
PDF/1951_03_02_00_weinman.pdf. 
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развивался. Если вдобавок принять во внимание усиление имен-
но в этих регионах резкой юдофобии, легко понять, почему сио-
низм завоевал там определенную популярность и добился пер-
вых успехов. 

Первые, ничтожные по масштабам, еще не имевшие нацио-
нальных амбиций и оберегавшие религиозный образ жизни 
попытки колонизации Палестины, предпринятые в 80-х годах 
XIX века, пользовались определенной симпатией среди части 
традиционного раввинского истеблишмента. Раввины более все-
го опасались секулярной социалистической радикализации, рас-
пространявшейся среди говорившей на идиш молодежи. Эми-
грация в Святую землю членов организации «Хов'вей Цион», 
часть которых оставалась религиозной, представлялась пона-
чалу явлением, не слишком угрожающим иудейским религиоз-
ным рамкам, хотя, следует отметить, особого энтузиазма она не 
вызывала. Первые известия о создании политической сионист-
ской организации поначалу также никого особенно не испугали. 
Можно было надеяться, что культивирование тоски по святому 
Сиону поможет спасти хотя бы основу иудейской веры от острых 
когтей секулярной модернизации. 

Однако очень скоро выдающиеся раввины обнаружили, что 
дружеские жесты сионистов в их адрес носят исключительно 
инструментальный характер1. Религия надеялась использовать 
зарождающийся национализм в своих интересах. Она обнару-
жила, что у сионизма очень сходные интересы, но совершенно 
противоположные цели. Герцль и его соратники обхаживали 
традиционных лидеров, хорошо зная, сколь огромно их влияние 

1 Первая еврейская антисионистская книга Дуберуша (Дова-Баэра) Туре-
ша (Duberush Turesh) «Бар-Диа или сон Герцля» вышла уже в 1899 году 
в Варшаве. Об этой книге и о сочинениях раввинов, выступавших против 
сионизма, см. фундаментальную статью Й. Салмон. Ультрарелигиозное 
общество в России и Польше в 1 8 9 8 - 1 9 0 0 годах / / Religion and Zionism: 
First Encounters. — Jerusalem: Hassifna Hazionit, 1990 (на иврите). — 
С. 252-313. (Бар-Диа — упомянутый в Талмуде (Берахот 566) злодей — 
толкователь снов. — Прим. пер.) 
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на еврейские массы. Сионисты хотели обратить их в националь-
ную веру, вовсе не имея в виду сохранение враждебной совре-
менности и уже в силу этого антинациональной религии. 

В период между Первым сионистским конгрессом, про-
веденном в 1897 году, и 1900 годом, когда прошел Четвертый 
конгресс, крупнейшие раввины Восточной Европы дружно вы-
ступили против плана превратить Святую землю в родину, где 
соберутся все евреи, с тем чтобы создать там «еврейское на вид» 
государство. После многих лет жестокой борьбы между хасид-
скими раввинами и раввинами, выступавшими против хасидиз-
ма1, их объединила враждебность к сионизму, против которого 
они выступили единым фронтом. Вот перечень антисионистских 
раввинских знаменитостей: Исраэль Меир Коэн (Kagan) из Ра-
дина (Радунь), известный всему еврейскому миру под литера-
турным псевдонимом «Хафец Хаим», Йехуда Арье Лейб Альтер, 
«адмор»2 (иными словами — глава) Гурского хасидского двора, 
известный под псевдонимом «Сфат Эмет», Хаим а-Леви Соло-
вейчик из Брест-Литовска3, Ицхак Яаков Рабинович, прозван-
ный «Ицеле из Паневежиса», Элиэзер Гордон из литовского го-
рода Телыыяй (Тельз), Элияху Хаим Майзель (Maizel) из Лодзи, 
Давид Фридман из Карлин-Пинска, Хаим Озер Гродзинский из 
Вильно, Йосеф Розин из Двинска (в Латвии), прозванный «Ро-
гачевским гаоном», Шалом Дов-Бер Шнеерсон, «адмор» из Лю-
бавичей4. Этот список далеко не полон. Все эти и многие другие 

1 Последних условно называли «литовскими». — Прим. пер. 
2 «Адмор» — аббревиатура слов «адонейну, морейну, рабейну» («наш го-

сподин, наш учитель, наш раввин», ивр.) — официальное титулование 
глав всех хасидских дворов, больших и малых. По существу, «адморы» 
являются одновременно светскими и духовными монархами своей па-
ствы. — Прим. пер. 

3 В идишской культуре — Бриска; соответственно, Соловейчика называли 
«Брискским раввином». ־־ Прим. пер. 

4 Для любого уха, хотя бы отчасти чувствительного к еврейской религи-
озной культуре последних 150 лет, этот список звучит примерно так же, 
как звучал бы для светского европейца следующий перечень талантов 
(того же времени), объединившихся по какому-либо особенному пово-
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раввины выступили, каждый в свой черед, на защиту Торы про-
тив тех, кто — справедливо, с их точки зрения — представлялся 
ее могильщиками1. 

Это была самая верхушка элиты восточноевропейского еврей-
ства. Это были его величайшие лидеры, руководившие большими 
общинами на территории Российской империи. Это были самые 
блестящие талмудисты и интерпретаторы Торы своего времени; 
при помощи традиционных инструментов они больше, чем кто-
либо другой, влияли на формирование духовного и эмоциональ-
ного облика сотен тысяч верующих. Эта элита куда эффективнее, 
чем «Бунд», социалисты и либералы, вместе взятые, сдерживала 
распространение сионизма и предотвращала его превращение 
в ведущую общественную силу восточноевропейского еврейства. 
Выдающиеся раввины не разрешали сионистским активистам 
выступать в синагогах и в ешивах, читать сионистские материа-
лы. Какое бы то ни было политическое сотрудничество с сиони-
стами также было строго запрещено. 

Знакомясь с трудами этих раввинов, поневоле изумляешься 
тому, насколько точно и проницательно они «диагностирова-
ли» национализм. Разумеется, они использовали устаревшую, 

ду: Эйнштейн, Фрейд, Джойс, Толстой, Резерфорд, Черчилль, Ленин — 
и, скажем, Малер. — Прим. пер. 

1 Я не упомянул здесь раввинов, проживавших вне пределов Российской 
империи. Между тем, к этому списку можно было бы присоединить 
большую часть венгерских раввинов, как традиционных, так и рефор-
мистских (последние принадлежали в основном к движению «неоло-
гов»), в том числе «адмора» из Мункача (Мукачево) раввина Хаима Эла-
зара Шапира, раввина Ицхака Броера (Вгеиег) и т.д. — вплоть до раввина 
доктора Липота Кечкемети. Все эти раввины, принадлежавшие к раз-
личным направлениям в иудаизме, объединились в резком противодей-
ствии сионизму. О первом из них стоит прочитать статью А. Равицкий. 
Мункач и Иерусалим: радикальное крыло ультраортодоксии и вопрос 
об Эрец Исраэль / / Сионизм и религия / Под ред. Ш. Альмога и др. — 
Издание. — С. 81--107. О Кечкемети можно прочитать в докторской дис-
сертации Йехуды Фридландера: Y. Friedlander. The Thoughts and Deeds 
of Zionist and Anti-Zionist Rabbis in Hungary. — Bar-Пап University, 2 0 0 7 
(на иврите). — P. 123-143. 
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представляющуюся несколько детской терминологию, иногда 
небрежную и путаную; тем не менее очень немногие светские 
интеллектуалы того времени сумели сделать столь же точные 
и глубокие выводы. Едва ли это было следствием одной толь-
ко исключительной персональной гениальности раввинов; по-
видимому, они являлись едва ли не единственными интеллектуа-
лами конца XIX века, способными анализировать национализм 
«извне». Они не принадлежали к Новому времени, оставались 
чужаками в незнакомом мире и потому с легкостью, интуитивно 
опознавали основные черты новой коллективной идентичности. 

В 1900 году ведущие, наиболее влиятельные раввины Восточ-
ной Европы объединили свои усилия и опубликовали совместный 
сборник «Свет для праведных, против сионистской системы»1. 
Непосредственно в своем введении редакторы ясно указывали: 

«Мы — народ книги, но, увы, нам не удалось найти ни 
в Книге книг, Ветхом Завете, ни в Мишне, ни в Талмуде, ни 
в мидрашах или в агадах, составленных нашими святыми 
раввинами, да будет благословенна их память, слова "на-
ционализм", ни напрямую произведенного от ивритского 
слова "леом" (народ), ни восходящего, пусть намеком или 
косвенным путем, к языку наших мудрецов2...»3 

Всем ультрарелигиозным соавторам было совершенно оче-
видно, что им довелось столкнуться с совершенно новым истори-
ческим явлением, не имеющим прецедентов в еврейском мире. 

1 Книга «Свет для праведных, против сионистской системы» / Под ред. 
Ш. 3. Ланды, И. Рабиновича. — Варшава: Альтер, 1900. См.: http://www. 
hebrewbooks.org/43830. 

2 Эти редакторы ссылаются, как на само собой разумеющееся, на то увле-
кательное обстоятельство, что иврит Мишны, он же литературный иврит 
первых веков новой эры, ставший основой языка позднейшей раввини-
стической литературы («языка мудрецов»), существенно (и строем, и ело-
варным запасом) отличается от иврита Ветхого Завета. — Прим. пер. 

3 Книга «Свет для праведных, против сионистской системы» / Под ред. 
Ш. 3. Ланды, И. Рабиновича. — Варшава: Альтер, 1900. — С. 18. 
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Несомненно, разъясняли раввины, евреи — народ, раз сам бог 
так его называет, однако этот народ может быть определен лишь 
в рамках Торы, а не по каким-либо внерелигиозным критериям. 
По тактическим соображениям соблазнители-сионисты утверж-
дают, что нация может включать как верующих, так и неверу-
ющих, поэтому критерии Торы отходят у них на второй план. Это 
сногсшибательная новость, поскольку концепция, гласящая, что 
еврейство имеет национально-политическое, а не религиозное 
определение, никогда не была частью иудейской традиции. Сио-
нисты сознательно избрали Святую землю в качестве террито-
рии, где необходимо создать государство, поскольку им извест-
но, сколь дорога и неповторима она для всех евреев; даже слово 
«Сион» было ими специально украдено, чтобы подбить наивных 
верующих стать сторонниками национализма. Для сионистов 
всех сортов еврейство — это народ-мумия, который необходи-
мо оживить, однако истинный смысл этой затеи — современное 
«огречивание» («хит'явнут»), лжемессианство нового типа. 

По мнению раввина Майзеля из Лодзи, «сионисты пекутся 
не о Сионе». Они используют словесную завесу, чтобы обма-
нуть наивных евреев1. Раввин Хаим Соловейчик и «Рогачевский 
гаон» считали сионистов «сектой»2 и не находили подходящих 
слов, чтобы осудить их в достаточной мере. «Адмор» из Любави-
чей провозглашал: «...Единственное их желание и намерение — 
сбросить иго Торы и заповедей и сохранить один лишь нацио-
нализм, который станет их иудаизмом»3. Особенно оскорбляло 
влиятельного и популярного хасидского лидера выборочное ис-

1 Книга «Свет для праведных, против сионистской системы» / Под ред. 
Ш. 3 . Ланды, И. Рабиновича. — Варшава: Альтер, 1900. — С. 53. 

2 Согласно раввинистическому словарю — группой еретиков. Легитимных 
сект в иудаизме не бывает. — Прим. пер. 

3 Книга «Свет для праведных, против сионистской системы» / Под ред. 
Ш. 3 . Ланды, И. Рабиновича. — Варшава: Альтер, 1900. — С. 58. См. также: 
Statement by the Lubbavitcher Rebbe Shulem ben Schneersohn, on Zionism 
(1903) / / M. Selzer (ed.). Zionism Reconsidered. — London: Macmillan, 
1970. — P. 11-18. 
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пользование сионистами Ветхого Завета. Они пропускают все то, 
что им не подходит, и создают, таким образом, новую религию, 
национализированную Тору, не имеющего ничего общего с То-
рой, полученной Моисеем на горе Синай. 

И в этой коллективной публикации, и в других статьях и кни-
гах легко усматривается основной тезис традиционного раввини-
стического иудаизма: сионизм — это перенос персональной секу-
лярной ассимиляции в плоскость коллективной национальной 
ассимиляции. В сионизме земля заменяет Тору, а абсолютное 
преклонение перед будущим государством — неразрывную связь 
с богом. В этом аспекте еврейский национализм представляет для 
иудаизма большую опасность, чем персональная ассимиляция, 
даже большую, чем «презренная» религиозная реформа. В обо-
их последних случаях есть надежда на возвращение ушедших от 
иудаизма евреев, в случае с сионизмом дороги назад уже нет. 

Глубокие опасения, которые пробудила у традиционного иу-
даизма мощь национальной идеи, оказались в конечном счете 
оправданными. Сионизм при устрашающей поддержке «духа 
истории» разгромил иудаизм, и значительная часть еврейства, 
та, что уцелела во время Холокоста, согласилась после Второй 
мировой войны с тем, что «победителей не судят», попросту, 
приняла государство, называвшееся еврейским, находящееся 
в Святой земле и ставшее ее (этой части еврейства) националь-
ной родиной. За вычетом крошечной группы евреев, живших 
в Иерусалиме, и крупных нью-йоркских хасидских дворов, боль-
шинство верующих иудеев превратились в той или иной степени 
в сторонников новой национальной идентичности, причем неко-
торые из них — в чрезвычайно агрессивных проводников нацио-
нализма. Именно в этих кругах, как, впрочем, и среди секуляр-
ных правых экстремистов, человек, вернее сказать, народ, стал 
всемогущим и занял место бога, как только тот начал проявлять 
признаки слабости. 

«Вайоэль Моше», чрезвычайно важная книга, написанная 
раввином Йоэлем Тейтельбаумом, «адмором» сатмарских хаси-
дов, может считаться завершающим аккордом и впечатляющим 

3!6 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

теоретическим суммированием долгого противодействия съежи-
вающегося традиционного иудаизма протосионизму и сиониз-
му1. Это сочинение, первая часть которого написана в 50-е годы 
предыдущего столетия, содержит не так уж много новых идей, 
однако оно удачно напоминает забытое и возвращает ему жиз-
ненные силы. Оно снова поднимает на щит три талмудические 
клятвы. Коллективная эмиграция в Святую землю запрещена 
вплоть до окончательного избавления. Библейская земля ни-
когда не была национальной территорией — категорически за-
прещено жить в ней, не исполняя тщательнейшим образом от-
носящиеся к ней напрямую заповеди. Иврит — священный язык, 
предназначенный лишь для молитвы и талмудических дис-
курсов; запрещено превращать его в секулярный язык бизнеса, 
оскорблений и проклятий. Следуя логике Тейтельбаума, резонно 
добавить — и военных команд. 

До зарождения в конце XIX века сионистского движения 
очень немногим евреям могло прийти в голову, что Святая зем-
ля была в прошлом или может стать в будущем национальной 
еврейской территорией. Сионизм проигнорировал традицию, 
заповеди и мнение раввинов и открыто заговорил от имени тех, 
кто категорически его — сионизм — отверг и даже публично вы-
разил отвращение к нему. Разумеется, это не первый в истории 
акт «замещения»: точь-в-точь как якобинцы с абсолютной убеж-
ценностью говорили от имени еще толком не существовавшего 
французского народа, точь-в-точь как большевики подменили 
собой только начавший формироваться в Российской империи 
пролетариат, сионисты имплантировали выдуманную ими ро-
дину в тело иудаизма и объявили себя продолжателями дела 
последнего — как будто кто-то назначил их его полноправными 
и аутентичными представителями2. 

1 Тейтельбаум Й. Вэйоэль Моше. — Бруклин: Иерусалим, 1961. Это вто-
рое издание книги, включающее два дополнения к основному тексту. 
См.: http://mysatmar.com/docs/shite_hakdoshe/vayoel_moshe.pdf. 

2 Наиболее полный и аккуратный разбор противостояния иудаизма нацио-
нализму содержится в книге Яакова Рабкина «Внутренняя угроза. Столе-
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Сионистская революция сумела, в конечном счете, «национа-
лизировать» подавляющую часть иудейского религиозного дис-
курса. С определенного момента Святая земля стала территори-
ей с более или менее определенными границами, являющейся 
собственностью «вечного» народа. В двух словах: в XX веке она 
начала наконец превращаться в «Эрец Исраэль». 

2. Историческое право и владение 
территорией 

Выводы Герцля, касающиеся положения евреев Централь-
ной и Восточной Европы, были куда точнее и глубже выводов 
всех его противников; именно в этом кроется причина долго-
срочного успеха его концепции. Традиционалисты, реформи-
сты, автономисты, социалисты и либералы не сумели вовремя 
осознать хрупкий и агрессивный характер местного национа-
лизма, а следовательно, не опознали страшную угрозу жизни 
евреев на этих территориях. Оглядываясь назад, мы осознаем, 
что авантюристический выбор, сделанный миллионами нищих, 
бездомных людей, массово покидавших старую, становящуюся 
опасной Восточную Европу и перебиравшихся на американский 
континент, был куда более практичным, нежели «осторожный» 
выбор тех, кто предпочел остаться на давно насиженных местах. 
Преждевременно говорить о том, являлись ли действия тех, кто 
категорически предпочел Америку Палестине, более здравыми, 
чем действия сионистов. В любом случае, эмиграция на Запад 
спасла миллионы. К сожалению, этого нельзя сказать о сионист-
ском проекте1. 

тие еврейской оппозиции сионизму» (К Rabkin. A Threat from Within. А 
Century of Jewish Opposition to Zionism. — London: Zed Books, 2 0 0 6 ) . 

1 Сионистское движение не спасло и не могло спасти значительное ко-
личество евреев от нацистов. Более того, его поведение перед лицом 
геноцида было довольно проблематичным. По этой теме рекомендую 
прочитать смелую и новаторскую книгу Шабтая Б. Бейт-Цви «Постуган-
дийский сионизм и кризис Холокоста» (Тель-Авив: Бронфман, 1977)״ По 
вопросу об отношении сионизма к евреям, преследовавшимся нациста-
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Впрочем, если «диагноз» Герцля и был точным, предложен-
ная им терапия включала весьма проблематичные рецепты: они 
чрезвычайно напоминали бурлившую в европейских головах 
идеологическую взрывчатку, на которой основывалась новей-
шая враждебность к евреям1. Мифы, в которые была обернута 
сионистская идея, — как касающиеся определения «границ» во-
ображаемой еврейской нации, так и относящиеся к территории, 
которая будет ей принадлежать, — должны были «этнически» 
изолировать евреев от других народов, передав им попутно зем-
лю, на которой жили и кормились другие люди. 

Сам Герцль, был, вероятно, не столь уж склонен к этноцен-
тризму и, говоря по справедливости, являлся меньшим «сиони-
стом» нежели другие лидеры молодого движения. В отличие от 
большинства из них, он не считал всерьез, что евреи представля-
ют собой особый народ-расу2; в отличие от большинства членов 
движения, он не придавал слишком большого значения Пале-
стине как территориальной цели. Главным тезисом его концеп-
туальной программы было немедленное создание коллективно-
го национального убежища для преследуемых беспомощных ев-
реев. В своем произведении «Еврейское государство» он писал: 
«Что мы выберем — Палестину или Аргентину? Союз выберет 
ту страну, которую сможет выбрать, и на которую согласится 
большинство нашего народа»3. В самом деле, в ходе «дискуссии 

ми и другими антисемитами до начала войны, рекомендую прочитать 
магистерскую работу Герцля Шуберта «Проблема Эвиана на фоне эпо-
хи» (Тель-авивский университет, 1990). 

1 И современной ксенофобии вообще. — Прим. пер. 
2 Хотя и, как отмечал Ш. Занд в предыдущей книге, серьезно колебался на 

этот счет. — Прим. пер. 
3 См. книгу Герцля на сайте http://www.benyehuda.org/herzl/herzl_003. 

html. Интересно отметить в этом контексте, что и Лейб Пинскер, про-
тосионист и один из предшественников сионистского движения, также 
не рассматривал Палестину как единственно возможную страну для рас-
селения. В1882 году в своей знаменитой работе «Автоэмансипация», он 
писал: «Мы устремляем взоры не на "святейшую" страну, а на "свою" 
страну. Мы не требуем ничего, кроме большого куска земли для своих 
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об Уганде» на Шестом сионистском конгрессе Герцль букваль-
но вынудил своих товарищей принять британское предложение 
о колонизации земель в Восточной Африке. 

Впрочем, будучи разумным политиком, он понимал, что абсо-
лютно невозможно прорваться на восточноевропейскую еврей-
скую улицу без того, чтобы прочно спаять традицию с политиче-
ской фантазией. Чтобы создать устойчивый и правдоподобный 
миф, необходимо залить в его фундамент кубометры «древних» 
образов. При этом позволительно, даже необходимо перерисо-
вать их заново, в «правильном» духе; тем не менее в качестве 
стартовой опоры «древности» незаменимы. Процессы такого 
рода сопровождали «конструирование» национальной памяти 
большинства людских коллективов в современную эпоху. 

В самом деле, по какому праву можно создать еврейское на-
циональное государство на территории, подавляющее больший-
ство населения которого является нееврейским? В ходе дискуссии 
сионистов с традиционалистами ни та, ни другая сторона почти 
не поднимала вопрос о живущих в Палестине арабах. Несомнен-
но, кое-кто сознавал наличие этой проблемы, однако это были 
люди далекие как от национализма, так и от Торы. Например, 
Илья Адольфович Рубанович1, член «Народной воли», еврей по 
происхождению, позднее — один из лидеров русских социалистов-
революционеров, задавал этот трудный вопрос еще в 1886 (!) году: 

бедствующих братьев, земли, которая навсегда станет нашей, так что чу-
жие владыки не смогут изгнать нас оттуда». См.: http://benyehuda.org/ 
ginzberg/pinsker_autoemancipation.html. 

1 Илья Адольфович Рубанович (1859 или 1860-1922) — интересная и не-
много загадочная фигура из истории российского революционного дви-
жения. С ранней молодости участник «Народной воли», он прожил по-
следние сорок лет своей жизни в эмиграции, в основном во Франции. 
Химик по профессии, преподаватель русского языка (может быть, заодно 
и химии) во французских колледжах для заработка, он был еще и одним 
из основателей партии эсеров. До конца жизни не принял марксизма 
и упорно отстаивал легитимность немарксистских революционных идео-
логий. Был ярым российским патриотом в ходе Первой мировой войны, 
активно выступал против большевистской революции. — Прим. пер. 
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«Предположим, что "наши" финансовые короли построят 
турецкому султану еще несколько великолепных дворцов 
и выкупят у него "историческую родину". Но что в таком 
случае делать с арабами? Что же י- евреи согласятся жить 
чужаками среди арабов или решат превратить арабов 
в чужаков в своей среде?.. Арабы имеют точно такое же 
историческое право, и горе им [евреям], если, приняв по-
кровительство международных разбойников и воспользо-
вавшись конспирациями и интригами коррумпированной 
дипломатии, они вынудят мирных арабов подняться на за-
щиту своих прав...»2 

Для того чтобы выдвинуть аргументы такого рода, необходи-
мо быть революционером, направляемым универсальной мора-
лью, то есть не сионистом и не религиозным евреем. Между тем 
мы обсуждаем момент, являвшийся самым пиком эпохи миро-
вого колониализма. Небелые жители планеты все еще не счита-
лись равными европейцам, тем более — обладающими теми же 
гражданскими и национальными правами. Несомненно, боль-
шинство сионистов прекрасно знали, что Палестина населена 
многочисленными «туземцами», они даже изредка упоминали 
их в своих сочинениях, однако это не означало, что страна явля-
ется «занятой», негодной для свободной колонизации. Базисное 
сионистское мировоззрение соответствовало общему идейному 
климату конца XIX — начала XX столетия: с точки зрения бело-
го человека, мир вне Европы был, по существу, не заселенным 
людьми пространством, точь-в-точь как двумястами годами 
раньше, до массированного вторжения белых людей, Америка 
являлась совершенно пустынным континентом. 

Разумеется, нашлись и несколько нестандартных сионистов. 
Ахад а-Ам (Ашер Хирш Гинцберг), лидер «духовного сионизма», 

2 Илъяшевич И. (Рубанович). Что будет с евреями России. — Иерусалим: 
Иерусалимский университет, 1967. — С. 30. Позднее члены «Бунда» вы-
двинули сходные соображения. См., например, сочинение (на идише) 
Виктора Альтера «Правда о Палестине» (Варшава: Ди Вельт, 1925). 
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был одним из них. Уже в 1891 году, после поездки в Палестину, 
он писал (с волнением — и с немалыми колебаниями): 

«Мы, живущие за границей, привыкли верить, что Эрец 
Исраэль почти не заселена, что она — незасеянная пустыня, 
так что всякий, кто хочет приобрести в ней землю, может 
приехать и купить сколько ему угодно. Но в действитель-
но дело обстоит иначе,.. Мы, живущие за границей, при-
выкли верить, что все арабы — дикари пустыни, похожие 
на ослов, которые не видят и не понимают происходящего 
вокруг них. Это огромная ошибка. Араб, как и все потомки 
Шема1, обладает острым разумом и чрезвычайно хитер... 
Если когда-нибудь жизнь нашего народа в Эрец Исраэль 
разовьется настолько, что потеснит в большей или мень-
шей степени местный народ, он не уступит свое место так 
уж легко... Поэтому мы должны быть чрезвычайно осто-
рожными в своем поведении с чужим народом, среди ко-
торого намерены заново поселиться, и строить отношения 
с ним с любовью и уважением, нет нужды добавлять — по 
закону и справедливости. А что делают наши братья в Эрец 
Исраэль? Ровно обратное! Мы были рабами в странах диа-
споры, и вот неожиданно мы обретаем безграничную сво-
боду... Как всегда происходит с "рабом, попавшим в цари", 
они обращаются с арабами враждебно и жестоко, неспра-
ведливо посягают на их земли...»2 

Базисный характер исторической колонизации к концу 
XIX столетия уже определился, так что совестливый мыслитель, 
выступавший за создание в Эрец Исраэль духовного, а не поли-
тического центра, имел основания ужаснуться — и перепугать-
ся. Ахад а-Ам не был второстепенной фигурой в сионистском 

1 Шем (Сим) — один из сыновей Ноя, по преданию, праотец всех семит-
ских народов. — Ярим. пер. 

2 А а-Ам. Правда из Эрец Исраэль. — Тель-Авив, Двир, 1965. — С. 2 3 - 2 4 

и 29 / / http://www.benyehuda.org/gin2berg/Gnz019.html. 
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лагере. Это был чрезвычайно популярный писатель, чьи острые 
и блестящие статьи читало множество евреев, постоянно умно-
жавших число его поклонников. Тем не менее формирующийся 
национальный лагерь не счел нужным сколько-то серьезно обсу-
дить протест «вопиющего в пустыне» публициста. Такое отсут-
ствие реакции было в высшей степени логичным, хотя Ахад а-Ам 
этого и не понимал: на рубеже столетий дискуссия на эту тему 
неизбежно затормозила бы развитие движения и лишила бы мо-
рального основания значительную часть его требований. 

Как можно понять из приведенного отрывка, первые посе-
ленцы большей частью игнорировали «туземцев». Они не были 
приучены видеть в них равных себе. Исключением являлся Иц״ 
хак Эпштейн (Epstein), филолог, перебравшийся в Палестину 
в 1895 году и работавший преподавателем иврита. В1907 году он 
опубликовал статью в газете «А-Шилоах», совсем не случайно — 
сионистском печатном органе, основанном Ахад а-Амом и вы-
ходившем в Берлине. Эта статья называлась «Скрытый вопрос» 
и открывалась следующим утверждением: 

«Среди трудных вопросов, касающихся возрождения на-
шего народа на его земле, есть один, который стоит всех 
остальных, вместе взятых: вопрос о нашем отношении 
к арабам. Этот вопрос, от правильного ответа на который 
зависит исполнение наших национальных надежд, не за-
быт — сионизм от него совершенно отвернулся, и в своей 
настоящей форме он практически отсутствует в литерату-
ре нашего движения»1. 

Эпштейна смущала и практика приобретения земли у богатых 
эфенди, в результате которого с нее систематически сгонялись 
простые крестьяне (феллахи); он находил ее аморальной и одно-
временно порождающей враждебность и будущие раздоры. 

1 Эпштейн Я. Скрытый вопрос / / А-Шилоах. —1907. — XVII. — С. 193. См. 
также его брошюру «Вопрос вопросов о заселении страны» (Яффо: Хе־ 
вер эмуней а־ишув, 1919). 
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Статья Эпштейна, как и призыв Ахад а-Ама, осталась «голосом 
в пустыне». Концепция единоличного владения и исторического 
права на страну полностью доминировала в сионистском сознании, 
так что движению и в голову не приходило хоть в какой-то степе-
ни считаться с «непрошеными гостями» еврейской «Обетованной 
земли». Следует, впрочем, выразить недоумение: каким образом 
движение, секулярное в своей основе, невзирая на окутывавшую 
его легкую религиозную завесу, сумело превратить религиозные 
тексты, написанные в глубокой древности, в философскую основу 
(и главную опору) своих территориальных претензий? 

Чрезвычайно поучительно, что как раз религиозное меньший-
ство, принимавшее участие в первых Сионистских конгрессах 
(с 1902 года называвшееся «Мизрахи»), в отличие от секулярного 
большинства проявляло определенную осторожность в отношении 
библейской страны. Оно трактовало новую национальную идею 
«возвращения в Сион» как земное, человеческое мероприятие, 
приближающее религиозное избавление; в отличие от сионистов, 
не веривших в небесные силы, члены «Мизрахи», основательно 
владевшие иудейским наследием, знали, что, хотя бог и обещал 
страну «сынам Израиля», он отнюдь не вручил им заодно с этим 
обещанием купчую о владении. Эта территория, именно ввиду 
своей святости, давалась древним евреям лишь на определенных 
условиях. Она никогда не была и не будет полной человеческой 
собственностью — даже если речь идет об избранном народе. 

Первые религиозные сионисты видели в еврейском государ-
стве решение реальных проблем еврейского населения, а не pea-
лизацию божественных прав. Поэтому в ходе шумной полемики об 
«угандийском плане» религиозные сионисты, в отличие от сугубо 
секулярных «палестиноцентристов», не соглашавшихся ни при 
каких обстоятельствах отказаться от Святой земли, поддержали 
предложение Герцля и проголосовали за принятие предложения 
о «временном государстве-убежище». Лишь заметно позднее пред-
ставители «Мизрахи» начали — и то нерешительно и изрядно са-
мим себе противореча — выступать за реализацию «религиозного 
права на Эрец Исраэль». Многие предпочитают сегодня игнориро-
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вать тот факт, что в период между Первым сионистским конгрес-
сом 1897 года и военным «чудом» 1967 года (в течение критических 
70 лет!) большинство религиозных сионистов — за несколькими 
важными исключениями, наиболее ярким из которых был раввин 
Авраам Ицхак а-Коэн Кук1, — занимали умеренные, наименее «соб-
ственнические» позиции по вопросу о земле и правах на нее2. 

В современном мире практически невозможно оправдать по-
литическую практику, не подыскав ей универсальное моральное 
обоснование. Практика, разумеется, осуществляется при помощи 
грубой силы, однако без ценностной легитимации она остается 
временной и условной. Сионистское движение осознало это, еще 
когда делало свои первые нерешительные шаги; почти с самого 
начала оно обратилось к принципу исторического права, рассчи-
тывая при его посредстве осуществить свои национальные цели. 
От Моше Лейба Лилиенблюма (Lilienblum) в 1882 году и вплоть 
до Декларации независимости государства Израиль (1948 год) ев-
рейский национализм постоянно апеллировал к цельной системе 
ценностных и юридических самооправданий; общим знаменате-
лем этой системы были «историческое право» и «право первен-
ства» — попросту, «мы тут уже были — и теперь вернулись». 

В то время как Французская революция породила концепцию 
«естественного права» народов на национальную территорию, 
Франко-прусская война создала этой концепции альтернативу — 
«историческое право». Между 1793 и 1871 годами во всей Европе 
укрепилась идея родины, нередко адресовавшаяся и к упомяну-
той альтернативе. Немецкие историки объясняли аннексию Гер-
манией Эльзаса и Лотарингии тем, что в далеком прошлом эти 
районы принадлежали германскому рейху. Французы, со своей 
стороны, поднимали на щит «право на самоопределение», по-

1 И, разумеется, его сын, раввин Цви-Йехуда Кук, духовный отец нынеш-
них религиозных экстремистов из «Гуш Эмуним». — Прим. пер. 

2 Профессор Йешаяху Лейбович, выдающийся мыслитель и политиче-
ский «голубь», до конца своих дней считавший себя сионистом, должен 
рассматриваться как наиболее аутентичный духовный наследник пер-
вых религиозных сионистов из движения «Мизрахи». 
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зволявшее населению этих провинций самим решить, какому 
государству они принадлежат. 

Со времени дискуссии о судьбе этих территорий правые на-
ционалисты, а иногда и либералы предпочитали ссылаться на 
«исторические права», а левые либералы и социалисты апелли-
ровали, как правило, к праву на самоопределение, распростра-
нявшемуся на все население, проживающее на проблематичной 
территории. С момента зарождения итальянского фашизма, до-
бивавшегося аннексии хорватского Адриатического побережья 
на том основании, что оно некогда принадлежало Венецианской 
республике (а еще раньше — Римской империи), вплоть до се-
годняшнего дня, когда современная Сербия требует — в память 
0 знаменитом сражении 1389 года (против турок) и в силу того, 
что до самого конца XIX века в Косово проживало христианское 
большинство, говорившее на сербских диалектах, — распростра-
нения своего суверенитета на эту провинцию, принцип «истори-
ческого права» служил недурным горючим для самых отврати-
тельных территориальных конфликтов в современной истории1. 

Еще до появления Герцля на исторической арене Моше-Лейб 
Лилиенблюм, один из руководителей «Хов'вей Цион», рекомен-
довал евреям «покинуть почти целиком Европу, поднимающуюся 
против них, и поселиться в соседней с ней «стране праотцев», на 
которую у нас есть историческое право, не исчезнувшее и не уте-
рянное вместе с нашей независимостью. Точно так же никуда 
не делись права балканских народов на свои земли с потерей их 

1 В этой связи стоит напомнить, что в то время, как нацисты требовали себе 
Эльзас и Лотарингию, ссылаясь на германские «исторические права», их 
претензии на Судеты основывались как раз на «принципе самоопреде-
ления». Именно чехи убедили в 1919 году державы-победительницы 
наказать Германию и включить немецкоязычную область в только что 
созданную Чехословакию — разумеется, опираясь на «исторические 
права» времен Богемского королевства. Гитлер блестяще использовал 
это обстоятельство в своей пропаганде еще до прихода к власти, а затем 
и в международных отношениях. Неприятный конфликт между Поль-
шей и Литвой из-за Вильно в середине прошлого века также упирался, 
как известно, в «исторические права». 
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независимости»1. Лилиенблюм вырос в традиционном доме и стал 
с годами нерелигиозным интеллектуалом. Религиозный образ 
Святой земли растаял в его воображении, превратившись в чисто 
политическую конструкцию. Будучи одним из первых евреев, про-
читавших Ветхий Завет как секулярную книгу, лишенную теологи-
ческого содержания, он добавлял без малейшего колебания: «Нам 
не нужны ни стены Иерусалима, ни Иерусалимский храм, ни сам 
Иерусалим»2. Таким образом, «историческое право» Лилиенблюма 
относилось исключительно к национальной территории и не было 
связано ни с какими религиозными реалиями Святого города. 

Поскольку до первых сионистов на некотором этапе все-таки 
дошел слух о том, что в Палестине живут арабы, Менахем Усыш-
кин, один из ведущих сионистских лидеров, решил дополнить 
рассуждения Лилиенблюма следующей глубокой формулой: 
«Эти арабы, живя в мире и братстве с евреями, тем самым при-
знают историческое право сынов Израиля на страну»3. Беспре-
дельное риторическое лицемерие Усышкина немедленно вызва-
ло сокрушительную реакцию. Миха Йосеф Бердичевский, один 
их первых ивритоязычных писателей, человек исключительной 
порядочности, включился в начавшийся «конкурс самооправда-
ний» посредством следующего простого и логичного замечания: 

«Большинство наших праотцев не были уроженцами стра-
ны — они ее завоевали, так что право, доставшееся нам та-
ким способом, приобрели затем новые завоеватели, отняв-
шие ее у нас... Эти арабы отнюдь не признают наши права, 
они отрицают их — лежащая перед нами Эрец Исраэль не 
девственная земля, она населена обрабатывающим ее на-
родом, имеющим на нее права...»4 

1 Лилиенблюм М. Л. О возрождении Израиля на земле его праотцев. — 
Иерусалим: А-Гистадрут а-ционит, 1953. — С. 70. 

2 Там же. С. 71״ 
3 Цит. по: Ш. Альмога «Сионизм и история» (Sh. Almog. Zionism and 

History. — Jerusalem: Magnes, 1982 (на иврите). — P. 184). 
4 «Из Страны Израиля — в просто страну...» / / Сочинения Михи Йосефа 

Бердичевского. — Т. VIII. — Тель-Авив: А-киббуц а-меухад, 2 0 0 8 . — С. 270. 
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Бердичевский, как и многие представители его поколения, 
свято верил, что Ветхий Завет является надежным историческим 
сочинением. Единственное: он читал его, не прибегая к сионист-
ской апологетике, безусловно оправдывавшей логику завоева-
ния — однако лишь в том случае, когда завоевателями являются 
«сыны Израиля». 

Примерно с этого времени секулярный Ветхий Завет стал 
фундаментальным сочинением, на котором базируются вечные 
«моральные еврейские» права. К этому «фундаменту» необхо-
димо было присоединить несколько дополнительных, не под-
лежащих обсуждению «исторических фактов», прежде всего — 
насильственное изгнание евреев римлянами в 70 году н. э. (или 
чуть позже) и, разумеется, святую убежденность в том, что в «ра-
совом» или «этническом» плане большинство современных ев-
реев происходит от евреев древности. Лишь принятие этих трех 
условий позволяло четко сформулировать концепцию еврей-
ского «исторического права» и обеспечить ее дееспособность 
на вечные времена. Подрыв любого из них наносил серьезный 
ущерб их совместной действенности как мощного мобилизу-
ющего мифа. 

Поэтому, как уже отмечалось в предыдущих главах, Ветхий 
Завет стал первой и важнейшей исторической книгой, изучав-
шейся всеми школьниками в сионистских общинах Палестины; 
он остается таковым и в системе просвещения современного Из-
раиля. Рассказ об изгнании еврейского народа после разрушения 
Иерусалимского храма превратился в аксиому, не подлежащую 
разбору или исследованию; дозволено лишь упоминать его в по-
литических выступлениях и в ходе государственных публичных 
мероприятий. Существование принявших иудаизм государств, 
в рамках которых образовались важнейшие еврейские общи-
ны, — от Хадьяба в Месопотамии до Хазарской империи на юге 
России — было табуировано и фактически запрещено к упоми-
нанию. В таких идеологических условиях стала возможной по-
стоянная эксплуатация концепции «исторического права» как 
устойчивой этической базы сионистского сознания. 
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Сам Герцль был слишком ярым колониалистом, чтобы все-
рьез задумываться о «правах» и не спать по ночам из-за непри-
ятных исторических вопросов. Он являлся достойным сыном 
империалистического века, поэтому «приобретение» родины 
вне пределов Европы, с тем чтобы — в перспективе — превра-
тить ее в территориальный придаток культурного буржуазного 
мира, не требовало, с его точки зрения, особенных оправданий. 
Тем не менее, будучи разумным политиком, он, как и другие, 
в конечном счете предпочел, по прагматическим соображениям, 
уверовать в национальные нарративы, сплетавшиеся и успешно 
распространявшиеся у него под боком. 

Так или иначе, с началом словесных протестов различных 
представителей арабского мира против ущерба, нанесенного ему 
декларацией Бальфура, еврейскому национализму пришлось все 
чаще прибегать к моральному супероружию — концепции «исто-
рического права» — в различных его разновидностях. Многове-
ковую религиозную связь со Святой землей он с большим искус-
ством трансформировал в право на владение национальной тер-
риторией. Так в 1919 году, на «мирной» конференции в Париже1, 
куда для обсуждения судьбы территорий, принадлежавших Отто-
манской империи, были приглашены, среди прочих, представите-
ли Всемирной сионистской организации, последние предложили 
соответствующему комитету адаптировать такое предложение: 

«Высокие договаривающиеся стороны признают истори-
ческое право еврейского народа на владение Палестиной 
и право евреев воссоздать в Палестине свой национальный 
дом... Эта страна является историческим домом для евре-
ев; здесь они добились своих величайших свершений... 

1 Речь идет о Парижской мирной конференции — многосторонней между-
народной конференции, созванной державами-победительницами для 
выработки мирных договоров с государствами, побежденными в Первой 
мировой войне, и заодно — для общего переустройства мира. Она прохо-
дила (с перерывами) с 18 января 1919 года по 21 января 1920 года и породи-
ла, в частности, Версальский мирный договор с Германией. — Прим. пер. 
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Они были изгнаны из Палестины грубой силой и на про-
тяжении веков никогда не прекращали лелеять свою тоску 
по ней и надежду на возвращение»1. 

Текст мандата на управление Палестиной, утвержденный Ли-
гой наций в 1922 году, еще не подтверждал «права» евреев на Па-
лестину, однако уже признавал их «историческую связь» с этой 
территорией2. С этого момента «историческое право», сплетен-
ное с «международным юридическим правом», стало централь-
ным риторическим элементом сионистской пропаганды. Посто-
янно усиливающееся давление на евреев Европы и недостаток 
стран, готовых предоставить им убежище, убеждали все больше 
людей, как евреев, так и неевреев, в концептуальной истинно-
сти нового «права», пока оно не превратилось в «естественное 
право», в принципе не подлежащее обсуждению. То обстоятель-
ство, что в течение 1300 лет население страны было в огромном 
большинстве мусульманским, затушевывалось простым тези-
сом, утверждающим, что это население не было национальным 
по своим этническим признакам и никогда не требовало для 
себя особого самоопределения. С другой стороны, утверясдали 
сионисты, еврейская нация существовала во все времена, при-
чем во всех своих поколениях она стремилась вернуться в свою 
страну и осуществить свои права. К сожалению, эта цель всегда 
оставалась недостижимой ввиду тех или иных политических об-
стоятельств. 

Нашлись, разумеется, сионисты, в основном на левом флан-
ге движения, которых смущали аргументы, базировавшиеся на 
«историческом праве», отрицавшие, по существу, права живых 
и отдававшие приоритет правам мертвых, к тому же весьма древ-
них мертвых. Некоторые члены организации «Брит шалом»3, не-

1 Цит. по книге Гидона Шимони «Сионистская идеология» (G. Shimoni. The 
Zionist Ideology. — Hanover: Brandeis University Press, 1995. — P. 352-353). 

2 См. текст мандата в сборнике под редакцией Хен-Мелех Мерхавия « Народ 
и родина. Собрание документов» (Иерусалим: А-Леви, 1949. — С. 16-23). 

3 «Брит шалом» можно перевести как «Союз за мир». — Прим. пер. 
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большой пацифистской группы, существовавшей короткое вре-
мя (в 20-х годах) на периферии сионистского движения, даже 
отдельные сионисты-социалисты разных оттенков (в основном 
из движения «А-Шомер а-цаир»1) время от времени выступали 
с возражениями, правда, не очень решительными. Они прекрас-
но знали, что, согласно либеральному и социалистическому на-
следию XIX века, земля всегда принадлежит тем, кто ее обраба-
тывает. Поэтому были предприняты попытки соединить два этих 
права (историческое и производственное); более того, иногда 
право «туземцев» оставаться и жить на своей земле приравнива-
лось к «историческому праву» новых поселенцев. Однако, когда 
сопротивление местных жителей поселенческой политике уси-
лилось, когда к тому же на британские власти стало оказываться 
все более значительное давление, с тем чтобы остановить еврей-
скую иммиграцию, стали появляться все новые и новые статьи, 
книги и юридические сочинения, пытавшиеся всеми возможны-
ми способами обосновать исторический миф о странствующем 
народе-расе, насильственно изгнанном из своей страны и при 
первой же возможности пытающемся вернуться в нее. 

Мощное арабское восстание началось в апреле 1936 года. 
Лидеры сионистской общины предпочли трактовать его не как 
аутентичное протонациональное движение, направленное про-
тив чужеземного — британского — владычества и проникнове-
ния в страну многочисленных чужаков, а как результат анти-
семитского подстрекательства, организованного враждебными 
арабскими руководителями. Перед лицом массового пробужде-
ния арабского населения и растущих опасений Британии 0 3 а -
боченное Еврейское агентство немедленно подготовило длин-
ный отчет о характере «Исторической связи еврейского народа 
с Палестиной»2. Это сочинение было представлено «Королев-

1 «А-Шомер а-цаир» («Молодой страж») — значимая левосоциалистиче-
екая организация, сыгравшая немалую роль в истории Израиля и соз-
давшая часть израильских киббуцев. — Прим. пер. 

2 The Historical Connection of the Jewish People with Palestine. — Jerusalem: 
Jewish Agency for Palestine, 1936. 
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ской комиссии по Палестине», известной также как «Комиссия 
Пиля» (Peel) — по имени лорда Уильяма Пиля1, ее возглавлявши-
го. Текст отчета Еврейского агентства, тщательно составленный 
и потребовавший немалого труда, стал уникальным документом, 
суммирующим сионистскую концепцию «исторического права» 
30-х годов. 

Для того чтобы понять, почему Палестина принадлежит на-
роду Израиля, следует, естественно, вернуться в далекое про-
шлое — в книгу Бытия. Общеизвестно и общепринято, что эта 
страна была обещана Аврааму самим господом богом. Иосиф, 
сын Яакова, был первым «представителем расы», изгнанным из 
страны2, Моисей — первым сионистом, намеревавшимся в нее 
вернуться. Первое массовое изгнание перенесло народ в Вави-
лонию, однако крепость национальной души вскоре вернула его 
на свою землю. Эта же душевная крепость сделала возможным 
восстание Маккавеев, положившее начало великому Иудейско-
му царству. В римскую эпоху в стране проживало четыре мил-
лиона человек, однако два национальных восстания привели 
к изгнанию большей части евреев с любимой родины и их рас-
сеянию среди народов. Тем не менее не все евреи были изгна-
ны. Многие из них продолжали цепляться за свою землю, так 
что Палестина оставалась территориальным центром еврей-
ского народа в течение всего его длительного существования. 
Арабское завоевание привело к новому массовому изгнанию; 
чужеземные мусульманские властители жестоко подавляли па-
лестинских евреев. Тем не менее они продолжали изо всех сил 
держаться за землю родины. «Скорбящие по Сиону» возврати-
лись в Иерусалим и остались в нем. Стена Плача всегда остава-

1 Речь о лорде Уильяме Роберте, первом графе Пиле (William Robert 
Wellesley Peel, 1st Earl Peel) (1867 — 28 September 1937), фактически не 
пережившем собственную комиссию. Он умер менее чем через три ме-
сяца после публикации (7 июля 1937 года) ее окончательного отчета. — 
Прим. пер. 

2 The Historical Connection of the Jewish People with Palestine. — Jerusalem: 
Jewish Agency for Palestine, 1936. — P. 4. 
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лась для евреев самым священным местом в мире; все мессиан-
ские движения были сионистскими по сути, даже если они так 
и не назывались. 

Особо существенное место в еврейской истории отводилось 
в отчете сочувствующим британцам. Дизраэли становился в этой 
работе пламенным сионистом, как, впрочем, и лорд Палмерстон 
и другие сторонники «народа Израиля» в Британии. О лорде 
Шефтсбери в отчете написано больше, чем об Аврааме и Мои-
сее, вместе взятых; разумеется, его тайное «благородное» стрем-
ление превратить иудеев в новых христиан упомянуто не было1. 
Лишь Герцлю и зарождению созданного им движения отводи-
лось в отчете больше страниц, нежели христианскому сионизму. 
Вся еврейская история шла по нарастающей к своему апогею: 
зарождению сионистской концепции, сионистского движения 
и сионистского поселенческого предприятия. В историческом 
обзоре не было ни единого слова о правах на эту страну или свя-
зях с этой страной подавляющего большинства живущего в ней 
на данный момент населения. 

Этот важный концептуальный документ не был подписан, 
так что мы, формально говоря, не знаем, кто его составил. До-
вольно очевидно, однако, что за ним стояли «новые историки» 
из Иерусалимского университета во главе с Бенционом Дину-
ром, патриархом сионистского подхода к исследованию про-
шлого. Утверждение о центральном характере «Эрец Исраэль» 
в еврейской истории, констатация того, что подлинное, массовое 
изгнание имело место не в результате антиримских восстаний 
I—II веков до н. э., а именно после арабского завоевания, так что 
в принципе еврейское присутствие в стране сохранялось во все 
времена, — все это, в числе прочего, выдает авторство упомяну-
того именитого политического историка. 

1 The Historical Connection of the Jewish People with Palestine. — Jerusalem: 
Jewish Agency for Palestine, 1936. — P. 2 3 - 2 5 . Несколько отличающийся 
от исходного вариант текста, отредактированный в 1946 году, находит-
ся на следующем сайте: http://www.scriM.com/doc/66471/Historical-
Connection-of-the-Jewish-People-With-Palestine. 
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Характер «исторического права» был вылеплен не юристами, 
а прежде всего сионистскими историками, исследователями Вет-
хого Завета и географами1. С 1930-х годов большинство сионист-
ских исследователей прошлого усердно трудились над создали-
ем и укрепление образа «Эрец Исраэль» как центра еврейского 
существования. В эту эпоху началась непрерывная и высокоэф-
фективная лепка коллективной памяти нового типа: из вязкого 
теста, в которое было [предварительно] превращено еврейское 
прошлое, систематически изготавливалось нечто гораздо бо-
лее территориальное. Поскольку еврейские историографы — от 
Исаака Маркуса Йоста (Jost), первого исследователя еврейского 
прошлого в Новое время, до Шимона (Семена) Дубнова, круп-
нейшего еврейского историка на тот момент — не были ни пале-
стиноцентристами, ни сионистами, иерусалимским исследова-
телям прошлого пришлось приложить огромные усилия, чтобы 
стереть его [прошлого] опасный, лишенный национальных черт 
характер. В то же время иерусалимским интеллектуалам необ-
ходимо было построить и обосновать нарратив, указывающий, 
что во все времена существовал единый еврейский народ, про-

1 Существует одна «юридическая» работа на эту тему, написанная, кета-
ти, религиозным автором. См.: Р. Гафни (Виншенкер). Наше историко-
юридическое право на Эрец Исраэль. — Иерусалим: Тора ве־авода, 1933. 
По мнению автора этого сочинения, евреи всегда сохраняли историче-
скую, юридическую и моральную связь со страной; в то же время «...не 
существует духовной национальной связи между Эрец Исраэль и ара-
бами. Они проживали здесь как частные граждане, из экономических 
соображений... поэтому у Эрец Исраэль нет национальной арабской 
истории» (с. 5 8 ) . Через много лет израильский историк разовьет эту 
идею следующим образом: «Эта страна в течение столетий представля-
лась особенной лишь духу народа Израиля. Только существование этой 
[духовной] реальности и этого сознания, источником которых является 
народ Израиля, и позволяет говорить об истории Эрец Исраэль». На-
стоящие жители страны не видели в ней ничего особенного. «Для на-
рода Израиля, напротив, эта земля стала уникальной с самого момен-
та вхождения в нее сынов Израиля». См.: Я. Шавит. Эрец Исраэль как 
историко-географическая единица / / Israel Efal (ed.). The History of Eretz 
Israel. I, — Jerusalem: Keter, 1982 (на иврите). — P. 17. 
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исходивший из Страны Израиля, начисто уничтожив при этом 
обширный набор многовековых еврейских традиций, категори-
чески отказывавшихся считать возвращение в Сион земной, се-
кулярной целью существования мирового еврейства. 

На первом этапе, надеясь таким образом укоренить концепцию 
еврейского права на Палестину, крупнейшие сионистские руко-
водители (Исраэль Белкинд, Давид Бен-Гурион, Ицхак Бен-Цви 
и другие) пытались доказать, что местные арабы — также потомки 
древних евреев. К сожалению, арабское восстание 1929 года бы-
стро сделало идею «этно-расового объединения двух частей наро-
да» нерелевантной. Поэтому Бенцион Динур и его коллеги взялись 
убедить читающую на иврите публику в том, что с момента разру-
шения Храма по сей день постоянное, абсолютно аутентичное ев-
рейское присутствие в Стране Израиля никогда не прерывалось. 
Согласно их теориям, в стране всегда существовали сильные общи-
ны, которые время от времени укреплялись волнами эмиграции. 
Разумеется, было непросто доказать или даже убедительно проде-
монстрировать этот сомнительный тезис; тем не менее, распола-
гая временем и достаточной энергией, страстно желая уверовать 
в свою правоту, при постоянной материальной и иной поддержке 
сионистского истеблишмента строители «нового прошлого» до-
вольно быстро добились полного педагогического успеха. 

Сочинение, более всего выражающее слепое стремление пред-
ставить постоянное еврейское присутствие на «родине» как ба-
зис, на котором основано право евреев на Палестину, — это тол-
стая антология, названная «Книга ишува» («Книга поселения» 
или, лучше, «Книга присутствия»), первый том которой вышел 
в 1939 году1. Редактором антологии был Шмуэль Клейн, первый 

1 Книга ишува. Подборка сообщений записей, надписей и воспомина-
ний, сохранившихся среди Израиля и других народов на иврите и на 
других языках о жизни Израиля в его стране и ее истории — со времени 
разрушения Второго храма и до начала нового поселенчества в эпоху 
«Хибат Цион». Том I — со времени разрушения Второго храма и до за-
воевания Эрец Исраэль арабами / Под ред. Ш. Кляйна. — Тель-Авив: 
Двир, 1939• 
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крупный географ, работавший в Иерусалимском университете. 
В этот том вошли все существующие свидетельства, большие 
и малые, о присутствии евреев в Палестине между 70 и 1882 года-
ми. Во введении Бенцион Динур признавал, что «именно страна, 
перемены в судьбах которой составляют единый исторический 
блок с судьбой рассеянного народа, не удостоилась до сих пор 
адекватного внимания со стороны еврейских историографов»1. 
С этого момента начинается разработка новой истории — как на-
рода, так и страны; следует признать, что за прошедшие десяти-
летия ее характер не очень изменился. 

Динур был не только талантливым автором, но и чрезвычай-
но разносторонним2 агентом памяти. Он отредактировал десятки 
книг, опубликовал многочисленные сборники документов, а за-
тем (в 1951 году) стал членом кнессета и министром просвеще-
ния молодого государства. Идейным завещанием Динура может 
служить его интервью, вышедшее под заглавием «Наше право 
на страну». Его подзаголовок существенен для понимания тео-
ретических взглядов Динура и его эмпирических выводов: «Ара-
бам в Эрец Исраэль — все права. Но на Эрец Исраэль — ника-
ких прав»3. Исторический нарратив Динура всегда был ясным 
и прозрачным, он возвращался к нему при всякой возможности: 
арабы захватили Эрец Исраэль в 634 году н. э. и с тех пор — по 
сей день — остаются чужеземными оккупантами. В отличие от 
них, евреи всегда «цеплялись» за свою родину, и даже если их 
время от времени «загоняли в угол», они никогда ее не покида-
ли. В рамках собственной исторической и юридической логики, 
представляющейся сегодня удивительной, этот левый сионист, 
основатель израильской историографии, утверждал: 

1 Книга ишува. С. 9. 
2 В оригинале ־- ироническое «многоканальным». — Прим. пер. 
3 У Динура: «לערבים בארץ-ישראל - כל הזכויות,אבל על ארץ-ישראל - שום זכות». Динур Б. 

Наше право на страну / / Главы истории Эрец Исраэль / Под ред. M. 
Коэна. — Т. I. — Тель-Авив: Министерство обороны, 1981. — С. 410-414. 

Интересно, что сказали бы сегодня палестинцы об этом тезисе в случае 
замены введенного в него Динуром субъекта. 
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«Завоевание не порождает историческую презумпцию 
[владения]. Презумпция завоевателя о [владении] землей, 
которую он захватил, имеет силу, лишь если хозяин этой 
земли отсутствовал долгое время и не протестовал против 
"кражи". Однако если хозяин земли оставался на ней... за-
гнанный в угол в течение сотен лет, — завоевание не осла-
бляет его права; напротив, оно их усиливает»1. 

Общеизвестно, что создатели мифа обыкновенно оказываются 
среди первых уверовавших в него. Историки, работавшие рядом 
с Динуром, как ни странно, все до единого — выходцы из Европы, 
а не «загнанные в угол» уроженцы Палестины, не высказали ни ма-
лейших возражений. Ицхак Беэр, Гершом Шолем, Исраэль Галь-
перин, Йеошуа Прауер, Нахум Слушч и другие, каждый в своей об-
ласти и в меру своих способностей, пытались доказать, что еврей-
екая история во все времена была не религиозно-теологической, 
а национально-телеологической. Иными словами, это не много-
летняя история религиозных общин, приверженных некоему 
специфическому культу, а история нации, постоянно старавшейся 
решить свою главную задачу — вернуться в Эрец Исраэль. Ицхак 
Беэр, наиболее выдающийся, наряду с Динуром, историк из этой 
когорты, еще в начале своего профессионального пути превосходно 
сформулировал сущность сионистского нарратива, дав патриота-
ческий комментарий известной концепции Махараля2 из Праги: 

«Каждому народу бог уготовил наследственный кусок зем-
ли, наследие Израиля — Эрец Исраэль, это его естественное 

1 Динур Б. Наше право на страну / / Главы истории Эрец Исраэль / Под 
ред. М. Коэна. — Т. I. — Тель-Авив: Министерство обороны, 1981. — 
С. 410-411. 

2 Махараль из Праги (Йехуда Лев бен Бецалель, ок. 1512-1609) — известный 
раввин, писатель, каббалист и, возможно, маг, о котором сложено множе-
ство серьезных и шуточных легенд (в частности, его неоднократно поми-
нают братья Стругацкие в романе «Понедельник начинается в субботу»). 
Махаралю приписываются многочисленные пророчества, а также созда-
ние Голема — то ли робота, то ли искусственного человека. — Прим. пер. 
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место; все, что выкорчевано с естественного места, утрачи-
вает естественную хватку до тех пор, пока не возвращается 
на свое место»1. 

Разумеется, это не означает, что все без исключения исследо-
вания этих историков, осуществленные на протяжении всей их 
карьеры, не имели и не имеют никакой ценности. Тем не менее 
следует признать, что аппарат и терминология, лежащие в осно-
ве проведенных ими исследований «Страны Израиля», в тече-
ние долгого времени бросают тень на их методологию и эмпи-
рические достижения и ставят под серьезное сомнение их исто-
риографические выводы. 

С учетом десятилетнего впечатляющего идеологического похо-
да, целью которого было внедрение в массовое сознание концеп-
ции «еврейского права», неудивительно, что составители Деклара-
ции независимости в 1948 году полагали естественным, даже само 
собой разумеющимся объяснять (или оправдывать) создание госу-
царства Израиль наличием действенного двойного права: «есте-
ственного и исторического»2. Впрочем, и после создания государ-
ства и его упрочения историки, археологи, философы, исследова-
тели Библии и географы продолжали работать над укреплением 
концепции «исторического права» и ее производных, надеясь пре-
вратить эту теорию в неоспоримую научную конструкцию, способ-
ную отразить любую критическую попытку ее опровергнуть. 

Интеллектуалы и политические деятели, принадлежащие 
к правому флангу сионистского движения, начиная с Зеэва Жабо-
тинского и кончая его нынешними наследниками, управляющи-
ми Израилем в начале XXI столетия, рассматривали концепцию 
«права» как самоочевидную и не тратили время на ее разбор. 

1 Беэр И. Диаспора. — Иерусалим: Бялик, 1980. — С. 98. 
2 Слово «право» («זכות», «зхут») появляется в Декларации восемь раз. 

«Право» является «естественным», видимо, потому, что часть еврей-
ского народа всегда «оставалась» в его стране; оно является «историче-
ским», поскольку эта страна принадлежала еврейскому народу до того, 
как он был изгнан оттуда силой 1900 лет назад. 
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Тем не менее следует еще раз подчеркнуть, что и они, оправ-
дывая (или объясняя) завоевание Палестины, не довольство-
вались одной лишь «философией силы». Во все времена пред-
ставители ревизионистского1 движения искренне верили, что 
в истории ничего существенного не происходит, вернее сказать, 
что история — это лишь временные рамки, внутри которых мало 
что (и уж точно ничто существенное не) меняется. Они трактова-
ли «право» как вечное, непреходящее явление, весомость кото-
рого в прошлом, настоящем и будущем — постоянная величина. 
Следовательно, территориальные права сохраняются в неизмен-
ной форме в течение любых промежутков времени, так что лишь 
гибель планеты может их похоронить. Именно поэтому Менахем 
Бегин, премьер-министр Израиля в конце 70-х годов, мог про-
суммировать ревизионистское учение следующим простым, ли-
шенным каких бы то ни было комплексов образом: «Мы верну-
лись в Эрец Исраэль не по праву силы, а силой права. Слава богу, 
у нас есть сила для того, чтобы отстоять это право»2. 

Не все придерживались столь однозначной позиции. Для не-
которых более изощренных левых сионистских интеллектуалов 

1 Ревизионистское движение — классическое синонимическое название 
правосионистского движения, возглавлявшегося Жаботинским вплоть 
до его смерти в 1940 году и ныне управляющего Израилем. Ревизио-
нистское оно оттого, что (формально — с 1925 года) систематически 
подвергало ревизии планы и концепции политического сионизма, об-
виняя его в примиренчестве и недостаточной фокусировке на основной 
цели — создании независимого еврейского государства на всей терри-
тории Палестины. Интересно отметить, что в Израиле принадлежность 
к различным сионистским движениям является в значительной степени 
наследственной — несмотря на то что большинство разногласий 20-х 
и 30-х годов давно уже неактуальны. К примеру, нынешний (2012) ли-
дер ревизионистов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху 
является сыном близкого сподвижника и секретаря Жаботинского. Во-
обще израильская политическая верхушка полным-полна, по принято-
му в стране выражению, «принцев» и «принцесс», то есть детей и внуков 
известных политиков и идеологов прошлого, обычно сохраняющих ло-
яльность ориентации своих знаменитых предков. — Прим. пер. 

2 Бегин М. Право, породившее силу / / J . Nedava (ed.). Our Struggle for the 
Land of Israel. — Tel Aviv: Betar, 1986 (на иврите). — P. 27. 
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концепция «исторического права» в течение долгих лет остава-
лась несколько проблематичной, не совсем очевидной. Они счи-
тали необходимым время от времени1 возвращаться к ней, ин-
терпретировать и объяснять ее заново, всякий раз используя но-
вую запутанную риторику, надеясь таким образом убедить самих 
себя в ее справедливости, что нередко оказывалось непростым 
делом. Например, для Шмуэля Эттингера, крупного историка из 
Иерусалимского университета, такого права, в общем, не суще-
ствовало, однако налицо была «связь»2, то есть тот факт, что ев-
реи за две тысячи лет не забыли свою страну, считали рассеяние 
неестественным и всегда хотели вернуться в землю, из которой 
вышли; эта «связь» делала возрождение еврейского государства 
законным и оправдывала его. Хотя Эттингер был хорошо знаком 
с историей иудейской религии, он без малейшего колебания при-
ходил к следующему «научному» выводу: «Ив [еврейском] рели-
гиозном творчестве, и в национальном мышлении Эрец Исраэль 
оставалась важнейшим центром, сердцем еврейской нации»3. 

Йеошуа Ариэли, не менее уважаемый историк, выдвинул, 
со своей стороны, презумпцию, что точно так же как «права» 
порождают «связи», «связи» имеют тенденцию перерождать-
ся в «права». Он добавлял: «Отсюда следует, что историческая 
связь превратилась в право в силу общественного международ-
ного признания [Бальфур, мандат] легитимности сионистского 
требования решить еврейскую проблему...»4 То обстоятельство, 

1 В оригинале риторическое — «в каждом поколении». — Прим. пер. 
2 В некоторых контекстах соблазнительно переводить слово «הקיז» — 

«связь» — как «тяготение» или даже «зависимость» (все эти варианты 
присутствуют в словаре), однако в данном случае предпочтительно, дер-
жа дополнительные значения в уме, все-таки сохранить единообразие 
перевода. — Прим. пер. 

3 Эттингер Ш. Историческая обособленность и связь с Эрец Исраэль / / 
Modern Anti-Semitism, p. 260. 

4 См.: Y. Arieli. History and Politics. — Tel Aviv: Am Oved, 1992 (на иврите). — 
P. 401. Еще Давид Бен-Гурион знал, что этот ар1умент не является черес-
чур моральным. Он писал в свое время: «Мы здесь по праву. Мы здесь 
не благодаря декларации Бальфура или мандату на Эрец Исраэль. Мы 
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что «общественное международное признание» было, по суще-
ству, признанием британских и других западных колониали-
стов своего собственного порождения и никак не соотносилось 
с судьбами местного населения, не принималось в расчет, когда 
необходимо было любой ценой отыскать моральное оправдание 
самому процессу сионистской колонизации. 

Шломо Авинери, профессор политических наук из Иеруса-
лимского университета, также постоянно предпочитал подчер-
кивать «связь», а не «право»: «Вне всякого сомнения, у нас есть 
историческая связь со всей территорией исторической1 Эрец Ис-
раэль, и эта Эрец Исраэль... включает не только Иудею, Самарию 
и Газу, но и земли, не находящиеся в настоящее время под нашим 
контролем (разве наша связь с горой Нево или с Амманом2 ела* 
бее нашей связи с Шхемом?), однако не всякое место, с которым 
у нас есть [историческая] связь, обязано оказаться под нашим 
политическим контролем»3. Мыслящий поселенец из Иудеи или 
Самарии, несомненно, ответил бы Авинери: «Не обязано — но 
очень хотелось бы». 

Шауль Фридландер, еще один известный историк, пошел 
иным путем и обратился к более субъективным4 аргументам. По 
его мнению, право евреев на Эрец Исраэль основано на юриди-
ческом принципе sui generis5. Фридландер писал: 

были тут гораздо раньше... Лишь сверхдержавы, держатели мандатов, 
находятся здесь благодаря им...» («Израиль в своей стране», свидетель-
ство перед англо-американской комиссией по расследованию. — Иеруса-
лим, 1946. - С. 4 - 5 ) • 

1 Стилистически странное задвоение слова «исторический» с некоторым 
сожалением перенесено непосредственно из оригинала. — Прим. пер. 

2 В оригинале нынешняя столица Иордании названа своим библейским 
именем — Рабат-Аммон. — Прим. пер. 

3 Avineri Sh. Essays on Zionism and Politics. — Jerusalem: Keter, 1977 (на ив-
риге). — P. 66. 

4 Быть может, вернее было бы сказать: «К менее объективным аргумен-
там». — Прим. пер. 

5 Здесь sin generis следует переводить как «единственный в своем роде». 
Иными словами, еврейские история и территориальные права уникаль-
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«Поскольку еврейский народ определяет себя как народ 
исключительно через свою связь со страной... В ходе всей 
своей двухтысячелетней жизни в диаспоре евреи чувство-
вали себя перемещенными, рассеянными, изгнанными 
с земли предков, куда они страстно мечтали вернуться. Это 
явление уникально в истории. Я думаю, что столь сильные 
узы (strong bond), столь фундаментальные узы дают этому 
народу1 право на землю. Только евреи придавали ей столь 
высокую ценность и считали ее незаменимой, даже если 
какое-то время — а это время измерялось столетиями — 
они жили в других местах»2. 

Мало того что апелляция к фактору времени в такого рода 
историографических или мифологических конструкция являет-
ся весьма проблематичной; выдающийся исследователь Холоко-
ста вдобавок не обратил внимания на то, что его аргументация 
идеально вписывается в идеологию поселенцев, колонизиру-
ющих Иудею и Самарию3. В самом деле, как раз тогда, когда 
была изложена его теория, поселенцы находились в начале свое-
го [национального] предприятия по реализации «strong bond» 
с самым центром исторической «родины»; естественно спросить, 
почему определенное таким образом право распространяется на 
Тель-Авив, Яффо и Хайфу, приморские города, даже не входив-
шие в историческую Иудею, а не на древнюю часть Иерусалима, 
Хеврон и Бейт-Лехем? 

ны и беспрецедентны и лишь в этом контексте справедливы и реальны; 
в то же время они — в силу этой самой уникальности — не являются 
прецедентами для других якобы сходных случаев. В юридическом мире 
к такого рода аргументам (аргументам от исключительности) по понят-
ным причинам относятся подозрительно. См.: http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Sui_generis. — Прим. пер. 

1 Необычно отчужденное третье лицо (этому народу) перенесено напря-
мую из фридландеровского английского оригинала. — Прим. пер. 

2 Hussein М., Friedlander S. Arabs & Israelis. A Dialogue. — New York: 
Holmes, 1975• ־־ P• 175-176. 

3 Чего он, по-видимому, в виду не имел. — Прим. пер. 
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Хаим Ганз (Gans), известный специалист по юриспруденции 
из Тель-авивского университета, также долго колебался в том, 
что касается природы «исторического права». В конце концов, 
он выступил с декларацией, разумеется, гармонирующей с сио-
нистским нарративом куда больше, чем с принципом «распре-
делительной справедливости»1; по мнению Ганза, «историче-
ское право» существует, однако оно применимо исключительно 
к «формативным»2 территориям3. Если следовать этой логике, 
следует признать, что сионистскому движению сильно повезло: 
по счастью, его «формативная» территория оказалась не в серд-
це Англии и не в центре Франции, а в сугубо колониальном ре-
гионе, причем населяли ее только беспомощные арабы. 

Согласно теориям перечисленных выше интеллектуалов, за-
метно расходящимся с постоянно укореняющимся в израиль-
ском обществе, особенно после 1967 года, консенсусом, евреи 
имеют-таки историческую связь со всей Эрец Исраэль, а также 
национальное «историческое право» на Эрец Исраэль — по-
следнее, однако, не на всю Эрец Исраэль. Это различие пред-
ставляется существенным, ибо отражает моральное неудобство, 
вызванное продолжительным господством над лишенным граж-
данских прав населением; увы, еще никому не удалось перевести 
его [различие & неудобство] на язык эффективной реальной по-
литики. Проблема прежде всего в том, что большинство совре-
менных левых сионистских интеллектуалов так и не осознало, 
что, хотя религиозные связи и тяготения действительно далеко 
не непременно трансформируются в «права», с историческими 

1 Еще не до конца воспринятая русским языком (но уже включенная 
в энциклопедии и словари) калька с английского «distributive justice»; 
разумеется, автор воспользовался аналогичной ивритской калькой. — 
Прим. пер. 

2 То есть определяющим национальное сознание. — Прим. пер. 
3 Gans Ch. From Richard Wagner to the Palestinian Right of Return. — Tel Aviv: 

Am Oved, 2 0 0 6 (на иврите). — P. 252. См. также главу «Право народа Из-
раиля на его страну» в книге: Schweid, Homeland and a Land of Promise, 
p. 2 0 4 - 2 1 6 , а также статью А. Маргалит. Исторические права / / Iyyun. — 
1986. — 35 (на иврите). — Р. 2 5 2 - 2 5 8 . 
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связями, облаченными в патриотические одежды, дело обстоит 
совсем иначе. Эти последние всегда оказываются элементами 
«парадигмы владения» территорией родины, подкрепленными 
всей мощью национальной педагогики: иными словами, если 
речь идет об израильской политической культуре, все, что может 
быть названо «Эрец Исраэль», оказывается в конечном счете соб-
ственностью еврейского народа. Оставление части этой вымыш-
ленной страны эквивалентно добровольному отказу владельца 
личной собственности от части своего имущества. Ситуация воз-
можная, но, вне всякого сомнения, редкая и проблематичная. 

Сионистская колонизация Палестины, при всех постоянно 
сопровождавших ее морализаторских рассуждениях, никогда не 
сдерживалась этическими нюансами, способными ограничить 
захват земли или помешать ему. Единственными границами 
сионистской колонизации, впрочем, как и любого другого коло-
ниального процесса, были границы силы - нив коем случае не 
виртуальные географические линии, родившиеся в результате 
добровольного отказа от завоеванного или в поисках пацифист-
ского компромисса с местными жителями. 

Таким образом, остается без ответа следующий вопрос: со-
держит ли сионистская философия концепцию добровольного 
«отказа» от обладания территорией; в случае положительного 
ответа на него резонно поинтересоваться, от каких территорий 
«отказалось» сионистское движение. Эта проблематика с необ-
ходимостью обязывает нас выяснить: каковы границы страны, 
которую сионистское воображение объявило заведомо и во все 
времена принадлежащей еврейскому народу? Какая именно 
территория была освящена национальной фантазией? И самое 
главное — имелись ли у нее вообще границы? 

3. Сионистская геополитика 
и «освобождение земли» 

Поселенческий сионизм, «одолживший» в Талмуде религи-
озный термин «Эрец Исраэль», отнюдь не спешил адаптировать 
талмудические границы этой территории. Эти границы были 
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для него чересчур узкими: они отгораживали священное про-
странство, простиравшееся с севера на юг всего лишь от Акко до 
Ашкелона; вдобавок талмудическая территория не была непре-
рывной, как подобает национальной родине. Газа, Бейт-Шеан, 
Цемах, Кейсария и другие места не входили в «Эрец Исраэль» 
евреев, которых, согласно традиции, принято именовать «вер-
нувшимися из Вавилонии». Зато границы ранее обетованной 
богом страны выглядели гораздо соблазнительнее; они несли 
в себе нешуточный потенциал экспансии, позволявший создать 
со временем обширную еврейскую страну, обладательницу до-
стойной, заслуживающей литературных суперлативов террито-
рии, хотя бы отчасти соответствующей по размеру громадным 
просторам колониальных империй начала XX века. 

В книге Бытия (15:18) сказано: «В этот день заключил господь 
с Аврамом союз, сказав: потомству твоему я отдал землю эту, от 
реки египетской до реки великой, реки Евфрат». Ранние авто-
ры ветхозаветных книг, судя по всему, выходцы из Вавилонии, 
включили часть территории страны исхода в очерченные теоло-
гическим обетованием пределы. Поучительно, что при этом они 
постоянно апеллировали к естественным границам — рекам. По-
скольку другие ветхозаветные сочинения были написаны иными 
авторами, имевшими, как и следовало предположить, совершен-
но иное территориальное воображение, Книга книг содержит 
альтернативные варианты границ. В книге Чисел бог обещает 
Моисею несколько менее впечатляющую территорию. Ее грани-
цы проходят от «реки египетской», то есть от вади1 Эль-Ариш, че-
рез современный Негев до Мертвого моря, оттуда — к современ-
ному Амману и далее, по дуге, к Друзской горе (Джебель-Друз) 
неподалеку от Дамаска (оазис Гута), затем — на запад, упираясь 
в Средиземное море несколько севернее Тира (в современном 
Ливане). Разумеется, трудно точно установить, о каких именно 
ориентирах говорит библейский текст. Одним из примеров тако-

1 Вади — русло (араб*), обычно — сухое или периодически пересыха-
ющее. — Прим пер. 
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го географического описания являются известные стихи 3-12 из 
34-й главы книги Чисел. 

В книге Иисуса Навина (1: 3-4) вновь появляется «щедрая» 
территориальная версия: «Всякое место, на которое ступит сто-
па ноги вашей, даю я вам, как говорил я Моисею. От пустыни 
и этого Левана до реки великой, реки Евфрат, всю землю хиттий-
цев, и до великого моря к заходу солнца будут пределы ваши». 
Вымышленное царство Давида и Соломона занимало почти всю 
«обещанную» территорию и доходило до Месопотамии (см., на-
пример, начало 60-го псалма)1. 

Когда Генрих Грец сочинял первую протонациональную ев-
рейскую историю, ту самую, в которой он «изобрел» еврея в со-
временном смысле слова, он разместил ее древнейший этап 
в экзотической, полной чудес ближневосточной стране: «Эта 
полоса земли называлась Ханаан (ее нынешнее название — Па-
лестина), она лежит к югу от Финикии и примыкает к Средизем-
ному морю»2. У этого исследователя-новатора границы страны 
все еще неопределенны и туманны; то же самое будет еще долгое 
время происходить и у сионистов, празднично собиравшихся 
на своих ежегодных конгрессах. «Хов'вей Цион», первые еврей-
ские поселенцы, также не очень-то представляли, сколь далеко 
простирается их святая страна. Вместе с тем, уже Элиэзер Бен-
Йехуда, один из создателей современного иврита, в «Книге Эрец 
Исраэль», вышедшей в Иерусалиме в 1883 году, «выстраивал» 
новую страну в соответствии с границами, указанными в Пя-
тикнижии Моисея: «От вади Эль-Ариш до Сайды, от Сайды до 
Хермона и далее на восток; в древности границей Эрец Исраэль 
была река Евфрат, однако только во времена Соломона. Эти гра-

1 Эта проблематика обсуждается в книге: М. Brawer. Israel's Boundaries: 
Past, Present and Future. — Tel Aviv: Yavneh, 1988 (на иврите). — P. 41-51. 

2 Грец Г. История Израиля. — Т. I. — Тель-Авив: Израэль, 1955. — С. 5. (Не-
обходимо добавить, что «Израэль» (имя издательства) здесь — не иска-
женное «Израиль» (или «Исраэль»), а верно записанное название Из-
раэльской долины на севере Палестины (происходящее от других кор-
ней). — Прим. пер.) 
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ницы — между 31 и 33 с половиной градусами северной широты 
и между 52 и 55 градусами восточной долготы1; длина страны от 
северной границы до южной... 250 километров, средняя ширина 
с запада на восток — около 150 километров, ее площадь — около 
33 боо квадратных километров»2. В 1897 году Исраэль Белкинд 
начертил собственную карту Эрец Исраэль: на севере ее грани-
цей является Акко, на востоке она простирается до Сирийской 
пустыни, на юге — до «реки египетской». В любом случае, уста-
навливает первый «практический» сионист в истории, «река 
Иордан делит Эрец Исраэль на две неравные части»3. Все прочие 
поселенцы этой эпохи пойдут по его следам. В1907 году, в выпу-
щенной Организацией учителей-сионистов программе по изуче-
нию географии, мы обнаруживаем в «пробной схеме изучения 
родины» те же самые «щедрые» границы. Эрец Исраэль велика 
и обширна, и бурная река Иордан стремительно течет в самом ее 

1 Поскольку Эрец Исраэль, даже в самой «расширенной версии», не про-
стирается восточнее 45־го градуса восточной долготы по Гринвичу (дол-
гота Багдада), поскольку 55-й градус — это примерно долгота Абу-Даби, 
поскольку Бен-Йехуда отводит еврейской стране ширину всего в 3 граду-
са (на широте Иерусалима — действительно около 150 километров), по-
скольку, наконец, гринвичская долгота Иерусалима — примерно 35 гра-
дусов, очевидно, что он либо путает все на свете (что маловероятно), 
либо отсчитывает долготу не от Гринвичского меридиана. Но от какого? 
Нехитрые вычисления показывают, что его нулевой меридиан совпадает 
с 18-м градусом западной долготы по Гринвичу, то есть задевает сушу 
только в Исландии (не считая неизбежной Антарктиды в Южном полу-
шарии). Мне, к сожалению, не удалось установить, что могло побудить 
Э. Бен-Йехуду выбрать в качестве нулевого меридиан даже не Рейкья-
вика (22 градуса в.д., Исландия велика), а примерно Хусавика (сколько 
человек на свете слышали это название?). На всякий случай: нынешний 
Израиль находится между (приблизительно, с округлением) 29-м и 33-м 
градусами северной широты и 34־м и 35׳м с хвостиком градусами вое-
точной долготы — даже включая оккупированные в 1967 году террито-
рии. — Прим. пер. 

2 Бен-Йегуда Э. Книга Эрец Исраэль: «Йоэль Моше Саломон», 1883. — 
С. 1-2, см. также http://cgate.co.il/archeology/Haifa.pdf. 

3 Цит. по: Bar-Gal Y. Moledet and Geography in Hundred Years of Zionist 
Education. — Tel Aviv: Am Oved, 1993 (на иврите). — С. 126. 
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сердце1. В 1918 году, в качестве следующего шага, границы Эрец 
Исраэль были начерчены несколько более «научно». Давид Бен-
Гурион и Ицхак Бен-Цви решили создать «рациональную и взве-
шенную» карту страны, которая, разумеется, не поместилась на 
территории маленькой Палестины. 

Будущему основателю государства Израиль и его коллеге по 
сочинительству2 библейские границы представлялись чересчур 
обширными и, увы, едва ли достижимыми. С другой стороны, 
талмудические границы земель, где должны исполняться запо-
веди, «связанные» с Эрец Исраэль, казались им слишком узки-
ми и не соответствующими естественным географическим сооб* 
ражениям, равно как и потребностям большого народа. По мне-
нию этих авторов, следует определить границы Эрец Исраэль 
объективно, исходя из физических, культурных, экономических 
и антропологических данных; следующие границы представля-
лись им желательными: 

«На западе — Средиземное море... на севере — река Лита-
ни, между Тиром и Сайдой... на юге — идущая с запада на 
восток по диагонали линия, соединяющая Рафиах с Акаб-
ским заливом... на востоке — Сирийская пустыня. Не еле-
дует точно устанавливать восточную границу Эрец Исра-
эль... По мере ослабления разрушительного воздействия 
пустыни... восточная граница будет смещаться дальше на 
восток, и площадь Эрец Израэль будет возрастать»3. 

1 Bar-Gal Y. Moledet and Geography in Hundred Years of Zionist Education. — 
Tel Aviv: Am Oved, 1993 (на иврите). — С. 34. 

2 В том же самом недалеком будущем (как упоминалось выше) — «колле-
га» стал вторым президентом молодой страны. — Прим. пер. 

3 Бен-Гурион Д., Бен-Цви И. Эрец Исраэль в прошлом и настоящем 
(1918). — Иерусалим: Бен-Цви, 1980. — С. 46. В «Воспоминаниях» (том I, 
Тель-Авив: Ам овед, 1973)» написанных Бен-Гурионом значительно позд-
нее, он подчеркивал: «Северные провинции Заиорданья, которые согла-
шение Сайкса-Пико отводило Франции, во все времена были неогьемле-
мой частью Эрец Исраэль... Рост населения Эрец-Исраэль укрепит зави-
симость ее жителей от продуктов, ввозимых из Заиорданья» (с. 164-165). 

348 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

Таким образом, «суммарная» Эрец Исраэль, само собой разу-
меется, включает и территории к востоку от Иордана — вплоть до 
Дамаска и будущего Ирака, а также район Эль-Ариша (несмотря 
на то что он находится, по мнению авторов, вне пределов «ту-
рецкой Палестины»). Самое главное: оба берега Иордана пред-
ставляют собой единый естественный территориальный блок, 
который не должен быть «расщеплен». Это отнюдь не идеаль-
ные (и не максималистские) границы, утверждают авторы, од-
нако они вполне реальны и способны вместить еврейский народ, 
который вскоре устремится к ним. 

И Бен-ГУрион, и Бен-Цви были социалистами-революционе-
рами1, на данном этапе не слишком задумывавшимися о дипло-
матии. В отличие от них руководители сионистского движения 
оказались гораздо опасливее и высказывали свои мнения о гра-
ницах будущего еврейского государства с величайшей осторож-
ностью. Следует тем не менее признать, что территориальные 
воззрения двух этих «леваков» находились в самом центре фор-
мировавшегося национального консенсуса. В том самом году, 
когда они выпустили свою книгу, Хаим Вейцман написал жене 
(в частном письме), что он поддерживает идею создания ев-
рейского государства на обоих берегах Иордана. Лишь такое 
государство — площадью в 60 тысяч квадратных километров 
и непременно контролирующее истоки Иордана — сможет обе-
спечить — с экономической точки зрения — существование ев-
рейского населения2. 

В памятке, поданной сионистским движением Лиге Наций 
в 1919 году (и уже упомянутой выше), территориальные претен-
зии в значительной степени созвучны границам, предложенным 
Бен-Гурионом и Бен-Цви. И в этом случае Эрец Исраэль вклю-
чает Заиорданье, правда, лишь до железнодорожной ветки Хид-

1 Автор не имеет в виду — эсерами. — Прим. пер. 
2 Это письмо (от 17 июня 1918 года) приведено в работе Элиэзера Пней-

Гиля (на получение второй академической степени): Е. Pney-Gil. 
Conceptions of Borders of Eretz Israel. — Tel Aviv University, 1983 (на ив-
рите). — P. 7. 
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жази (Higazi), иными словами — до линии Дамаск — Амман1. 
Когда Вейцмана сурово атаковали на закрытом заседании Ис-
полнительного комитета сионистского движения за готовность 
к «территориальным уступкам» и примирение с «узкими гра-
ницами», лидер, которому через год предстояло стать президен-
том Всемирной сионистской организации, ответил: «Границы, 
которые мы предлагаем, дают нам достаточно пространства для 
маневра; давайте сначала заполним евреями территорию внутри 
этих границ. Нам потребуется целое поколение еврейской коло-
низации, чтобы заселенная область дотянулась до рельсов Хид-
жази. После того как мы доберемся до этой линии, мы сможем 
ее пересечь...»2 

Когда Шмуэль Кляйн, отец израильской географической нау-
ки, работал в 1937 году над своей важнейшей книгой «История 
изучения Эрец Исраэль в еврейской и мировой литературе», он, 
как картограф, с гордостью отмечал, что Ветхий Завет «с почти 
научной точностью указывает границы страны». Ему, как и его 
читателям, было ясно, что страна Ханаан — это лишь «западная 
часть Эрец Исраэль»3. 

Сходным образом поступали и почти все остальные геогра-
фы будущего государства Израиль. Еще в 2 0 0 0 году известный 
исследователь из Тель-авивского университета, крупный спе-
циалист по границам, продолжал использовать этот «ученый» 
термин, не испытывая ни малейшего неудобства, ибо при этом 

1 См. в книге Galnoor I. Territorial Partition: Decision Crossroads in the 
Zionist Movement. — Jerusalem: Magnes, 1994 (на иврите). — P. 5 6 - 5 9 . 

В книге, выпущенной для туристов компанией «Экспресс Эрец Исраэль» 
в 1921 году, железнодорожная линия Хиджази уже является «естествен-
ной границей» еврейской страны. См.: Я. Перес. Эрец Исраэль и Южная 
Сирия, туристский справочник. — Герц, 1921. — С. 19. 

2 Цит. по: Эйлам И. Политическая история, 1918-1922 / / История еврейско-
го поселенчества в Эрец Исраэль после первой алии (эмиграционной вол-
ны) / Под ред. Моше Лиска. — Т. I. — Иерусалим: Бялик, 1993• ־־ С. 161. 

3 Кляйн Ш. История изучения Эрец Исраэль в еврейской и мировой лите-
ратуре. — Иерусалим: Бялик, 1937. — С. 3. См. также: А. Я. Брор. Эрец Ис-
раэль: Учебник по географии страны. — Тель-Авив: Двир, 1927. — С. 4. 
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он [исследователь], по своему глубокому убеждению, тщательно 
избегал ненужных столкновений с политической филологией1 

и оставался в рамках научной географической терминологии. 
Нынешнего израильского читателя не может не удивить то 

обстоятельство, что с конца XIX века и, самое меньшее, до вой-
ны 1967 года термин «Эрец Исраэль» в сионистской традиции 
всегда распространялся на Заиорданье и Голанские высоты. За 
этим стояла элементарная географическая логика, ясно сформу-
лированная Бен-Гурионом: «Мнение, которое можно услышать 
иногда и от сионистов, о том, что Заиорданье не является частью 
Эрец Исраэль, основывается на абсолютном незнании истории 
страны и ее природы. Как известно, захват евреями земель к вое-
току от Иордана предшествовал завоеванию земель к западу от 
Иордана»2. 

Согласно ветхозаветному мифу, земли к востоку от Иордана 
были захвачены и заселены двумя с половиной израильскими 
коленами; позднее этими территориями твердой рукой прави-
ли Давид и Соломон. С точки зрения мифологической «еврей-
ской истории» эти территории не уступали по важности землям 
к западу от реки и уж наверняка — Приморской низменности 
Ханаана-Палестины, которая, как известно, почти не интере-
совала древних «сынов Израиля». Кроме того, экономические 
и стратегические соображения подсказывали, что правильнее 
всего было бы завладеть источниками воды, находящимися 
с обеих сторон от реки. 

На начальном этапе изобретения национальной территории 
Иордан рассматривался не как граница, а как водная магистраль, 

1 См.: G. Biger. Land of Many Boundries — The First Hundred Years of the 
Delimitation of the New Boundries of Palestine-Eretz Israel (1840-1947). — 
Sede Boqer: Ben-Gurion Universiry, 2001 (на иврите). — P. 15. 

2 Бен-Гурион Д. Границы нашей страны и ее земля (1918) / / Мы и наши 
соседи, с. 41. Уже после войны 1967 года Биньямин Акции, профессор 
юриспруденции и политических наук из Иерусалимского университета, 
подчеркивал: «Мы отказались от восточной части Эрец Исраэль, невзи-
рая на несомненные права на нее» («В диаспоре», зима 1975 года, с. 27). 
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соединяющая две части одной страны. Поэтому во всей сионист-
ской литературе, как научной, так и политической, привились 
и стали привычными такие термины, как «восточная Эрец Ис-
раэль» и «западная Эрец Исраэль». Иными словами, «цельная» 
Эрец Исраэль включала обе эти части и была единой географи-
ческой единицей. Любой отказ от какого-либо куска обеих ча-
стей рассматривался как трагическая национальная утрата. 

В самом деле, хотя основные попытки колонизации проис-
ходили в «западной Эрец Исраэль», относительно более зеле-
ной и плодородной, нашлись энтузиасты, решившие поселиться 
в Заиорданье, в основном в северной его части. Речь идет прежде 
всего о христианском сионисте Лоуренсе Олифанте, упомянутом 
в предыдущей главе, о его «коллеге», также деятельном христи-
анском сионисте Чарльзе Уоррене (Warren), а также, разумеется, 
о бароне Ротшильде и многих других, отдававшим по разным 
причинам определенное предпочтение колонизации Заиорда-
нья. Пятая часть приобретенных бароном земель находилась 
к востоку от реки. Земли здесь были гораздо дешевле и доступ-
нее, местное население — гораздо менее плотным, так что чуже-
земное заселение привлекало меньше внимания. Уже в 1888 году 
к востоку от Кинерета возникло первое временное поселение, 
созданное группой, называвшейся «Бней Йехуда»1; в 1891 году 
была предпринята попытка освоить кусок земли к востоку от 
Друзской горы. Различные организации начали приобретать 
землю в основном в южной части Голанских высот и к северо-
востоку от Иордана. Лишь изъятие (в 1920 году) Голанских вы-
сот из подконтрольной Британии области приостановило по-
пытки обосноваться в этих местах. Исключение Заиорданья из 
британского мандата на Палестину в 1922 году стало огромным 
разочарованием для всего сионистского лагеря. Перемены, в ре-
зультате которых «национальный дом» не включал больше тер-
ритории к востоку от реки, вызвали шумное возмущение, однако 

1 «Сыны Иудеи». Отметем филологически корректное, но не слишком ре-
левантное «Сыны Йехуды». — Прим. пер. 
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не ликвидировали территориальную жажду, равно как и надеж-
ду обрести в итоге большую страну. Поначалу предполагалось, 
что отделение восточных областей является временным и будет 
в дальнейшем отменено. В1927 году в Нахараим1 была построена 
довольно большая гидроэлектростанция, а рядом с ней — еврей-
ское поселение. В 20-х годах надежды на успешную еврейскую 
колонизацию «всей Эрец Исраэль» еще не были похоронены2. 

Мечте об огромной библейской родине был нанесен тяжелый 
удар в ходе волнений 1929 года. Еще более сильным потрясе-
нием стало большое восстание 1936 года. По следам почти все-
общего восстания «туземцев» Британия, как известно, создала 
комиссию Пиля, принявшую в 1937 году, невзирая на мощное 
сионистское давление, решение в пользу раздела Палестины3. 
После отказа в 1922 году от «восточной Эрец Исраэль» утрата 
значительной часть «западной Эрец Исраэль» была расценена 
сионистским движением как нестерпимая. Руководители и веду-
щие интеллектуалы еврейской общины Палестины выступили 
против рекомендаций комиссии Пиля. Менахем Усышкин, Зеэв 
Жаботинский, Берл Каценельсон, Ицхак Табенкин, сионистская 
левая, национально-религиозные круги — все они объединились 
в борьбе против этих рекомендаций. В то же время прагматиче-
ские лидеры, такие как Давид Бен-Гурион и Хаим Вейцман, ре-
комендовали принять план Пиля. Им даже удалось, с оглядкой 
на тяжелейшее положение евреев Европы, убедить Двадцатый 

1 К югу от Кинерета, на реке Иордан, в стратегически важном месте впаде-
ния (в Иордан с востока) реки Ярмук, главное (а как же иначе?), на обоих 
берегах реки. — Прим. пер. 

2 Подробное описание попыток колонизации Заиорданья и сопутствовав-
ших ему территориальных фантазий можно найти в книге Цви Илана 
(Z. Пап. Attempts at Jewish Settlement in Trans-Jordan, 1871-1947. — 

Jerusalem: Ben-Zvi, 1984 (на иврите)). 
3 Решение о создании двух государств, арабского и еврейского, включало 

обмен населением: 225 тысяч арабов должны были покинуть свои дома; 
1250 евреев ждала такая же участь. Отчет комиссии Пиля можно найти 
на сайте http://domino.un.0rg/unispal.nsf/o/08e38a718201458bo5256570 
0072b358?0penD0cument. 
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сионистский конгресс, пусть с большой неохотой, утвердить бри-
танский план1. 

Логика прагматиков напоминала подход Герцля к дискуссии 
об Уганде — разумнее получить немедленно хотя бы маленькое 
еврейское государство, нежели поставить под угрозу все достиг-
нутое в ходе долгой колонизации. Кроме того, у сионистской ор-
ганизации не было настоящего выбора. На этом этапе «нацио-
нальное предприятие» могло справиться с арабским восстанием 
лишь при теснейшем сотрудничестве, дипломатическом и во-
енном, с британскими властями. Это восстание продолжалось 
три года и было направлено одновременно против иностранных 
колониалистов и постоянно укреплявшегося колониального по-
селенчества. 

Впрочем, из всего этого не следует, что сторонники раздела 
по Пилю отказались от мечты завладеть всей Эрец Исраэль. Ког-
да Хаима Вейцмана спросили, что будет с территориями, не по-
павшими под еврейский контроль, он ответил с присущим ему 
специфическим юмором: «Они не убегут». Бен-Гурион, ставший 
к этому времени председателем Еврейского агентства (Сохнута), 
сделал следующее заявление британским газетам: «Спор шел не 
по вопросу о делимости или неделимости Эрец Исраэль. Ни один 
сионист никогда не откажется даже от самой малой части Эрец 
Исраэль. Спор шел лишь о том, какой из двух путей быстрее при-
ведет нас к общей цели»2. 

1 О позициях противников и сторонников плана Пиля см. в основательной 
и подробной книге Шмуэля Дотана (5/1. Dothan. Partition of Eretz-Israel in 
Mandatory Period. The Jewish Controversy. — Jerusalem: Ben-Zvi, 1979 (на 
иврите)). 

2 Цит. по: С. Sykes. Cross Roads to Israel. Palestine from Balfour to Bevin. — 
London: New English Library, 1967. — P. 212. На заседании правления 
Еврейского агентства ך июня 1938 года Бен-Гурион открыто заявил, что 
сионистское движение намерено отменить план раздела и распростра-
нить свой контроль на всю Эрец Исраэль, разумеется, «в рамках арабо-
еврейского соглашения». См. цитату из протокола этого заседания в кни-
re Е. Karsh. Fabricating Israeli History. The «New Historians*. — London: 
F. Cass, 1997. — P. 44. 
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Точь-в-точь как десятилетием позже, при обсуждении пла-
на раздела Палестины, выдвинутого ООН в 1947 году, возмож-
ность добиться (уже в 1937 году) немедленного суверенитета над 
территорией, населенной еврейским большинством, представ-
лялась — с учетом всех релевантных факторов — более соблаз-
нительной, нежели реализация в далеком будущем широкомас-
штабного территориального мифа. С конца 30-х годов лидеры 
«центрального направления» сионистского движения проявля-
ли чрезвычайную политическую осторожность, четко осознав, 
что предпочтительнее всего «вообще не говорить о границах»1. 
Территориальный миф продолжал направлять сионистскую по-
литику, однако вплоть до 1967 года он — хотя бы — не подме-
нял ее собой. Не следует забывать, что параллельно существовал 
и развивался другой могущественный, мобилизующий, отгее-
няющий [территориальную проблематику] этос: формирование 
«этнически чистого» народа, избавленного от угрозы ассимиля-
ции или даже сосуществования с огромной массой «туземцев», 
народа, живущего в собственном независимом государстве. Не-
значительность масштабов «репатриации» в Палестину, вызван-
ная на начальном этапе массовой эмиграцией на Запад, а затем 
уничтожением нацистами европейского еврейства, на какое-то 
время остудила территориальный пыл и, соответственно, научи-
ла сионистских лидеров проводить более сбалансированную по-
литику. 

Готовность принять «узкие» границы была, таким образом, 
следствием прагматической и гибкой тактики и одновременно ־־ 
результатом принципиальной «этноцентрической» политики. 
Эта политика оказалась чрезвычайно эффективной в долгосроч-
ном плане. По существу, «высокая» дипломатия представляла 
собой лишь изощренную политическую интерпретацию колони-
зационного принципа «еще один дунам, еще одна коза», направ-
лявшего захват палестинских земель с самого начала еврейского 
поселенчества. Политика «свершившихся фактов» была гене-

1 В оригинале — «о картах». — Прим. пер. 
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ральной линией сионистского движения с момента его возник-
новения — и по сей день. 

Сама колонизация, начавшаяся еще в конце XIX столетия1 

и проходившая под волнующим боевым знаменем «освобожде-
ния земли», была на практике осторожным, обдуманным и мно-
гоступенчатым предприятием. По аналогии с другими мифоло-
гическими понятиями — такими, например, как «Эрец Исраэль», 
куда еврей может лишь «репатриироваться», но ни в коем случае 
не эмигрировать, — процесс приобретения земель и их первона-
чального сельскохозяйственного освоения получил религиозное 
название «геула» — «освобождение» или «избавление». В ев-
рейской традиции это слово указывало на «спасение» или «рож-
дение заново», на очищение и ритуальную чистоту, а также на 
галахически предписанный выкуп людей и определенных пред-
метов у нееврейского врага. Этот троякий смысл, несомненно, 
морально укреплял новых эмигрантов. Теперь поселенцы уже 
не были простыми крестьянами — мелкий буржуа, даже совер-
шенно нищий, ни в коем случае не хочет превращаться в кре-
стьянина, — они стали «избавителями земли», превратившейся 
в безжизненную пустыню после насильственного изгнания их 
праотцев 1900 лет назад. 

Немногочисленные эмигранты-колонисты, начавшие при-
бывать в Палестину в 80-е годы XIX века, представляли собой 
пеструю смесь традиционных евреев и молодых людей, успев-
ших привыкнуть к атмосфере радикального народничества, 
чрезвычайно популярного в России того времени. Обе эти груп-
пы охотно освоили термин «избавление земли» и окутывавшие 
его мистические фантазии — он стал общепринятым. Уже в кон-
це 80-х годов возникла небольшая группа, называвшая себя 

1 В середине 90־х годов XIX века число еврейских поселенцев составля-
ло лишь около двух тысяч. Для сравнения: число поселенцев-темплеров 
в это время доходило до 1400 человек. См.: Р. Аронсон. Объем и харак-
тер первой волны новых еврейских поселенцев в Эрец Исраэль ( 1 8 8 2 -

1890) / / Ben-Arieh, Ben-Artzi and Goren (eds.). Historical-Geographical 
Studies, p. 9 - 1 0 . 
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«Гоалей Цион» («Избавителями Сиона»). В программе «Хов'вей 
Цион», составленной в 1887 году, отмечалось, что «сущность 
освобождения Эрец Исраэль состоит в приобретении земель 
и избавлении их от неевреев»1. 

Этот термин быстро укоренился и среди эмигрантов, прибыв-
ших в ходе последующих волн, в основном среди идеалистически 
настроенной молодежи. Освобождение порабощенного крестья-
нина, идеал русского романтического народничества, было под-
менено сионистским освобождением самой земли. Земля стала 
для «первопроходцев» объектом мистической — а иногда и сек-
суальной — страсти2. Земля считалась метафорически «пустой» 
вплоть до долгожданного момента появления освобождающих ее 
героев. Метаобраз заброшенной страны стал неотъемлемым эле-
ментом процесса освобождения. Пустыня была пространствен-
ной средой обитания, девственной и лишенной границ, с нетер-
пением ожидавшей еврейского «заселения», которое ворвется 
в нее и ее оплодотворит. Покинутая земля представляла собой — 
вплоть до исторического момента появления на ней еврейских 
первопроходцев — жалкое соединение пустыни и болот3. Даже 
если на еврейских землях и проживали «иностранные» фелла-
хи, они не могли заставить эту пустошь зацвести, ибо по природе 
своей были отсталыми и ограниченными людьми; кроме того, 
они не любили эту страну по-настоящему — так, как способны 
любить одни только сионисты. 

1 Приводится в статье Ш. Алъмог. Термин «геула» в сионистской ритори-
ке / / R. Кагк (ed.). Redemption of the Land, p. 16. 

2 См. статью P. Карк. Территория и анализ концепции «освобождения 
земли» в традиционных культурах и в Эрец Исраэль / / Карка. — 1989. — 
31. — С. 2 2 - 3 5 . См. также книгу В. Neumann. Land and Desire in Early 
Zionism. — Tel Aviv: Am Oved, 2 0 0 9 (на иврите). 

3 О месте концепции заброшенной земли в сионистском сознании, равно 
как и о ее отождествлении с пустыней, см. в статье Я. Зерубаеель. Пусты-
ня как мифическое пространство и как место памяти в еврейской тради-
ции / / Миф в иудаизме / Под ред. M. Идель, А. Гринольда. — Иерусалим: 
Шазар, 2 0 0 4 . — С. 2 2 7 - 2 3 2 . 
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Всем без исключения сионистским лидерам, как и больший-
ству философов движения, было гораздо удобнее рассматривать 
себя не как завоевателей чужой земли, а как избавителей «Эрец 
Исраэль», во все времена принадлежавшей только им. Аарон 
Давид Гордон, один из центральных идеологов сионистского 
рабочего движения, в письме 1912 года превосходно определил 
формирующийся сионистский этос: 

«Что мы собираемся делать в Эрец Исраэль? Освобождать 
землю (в широком или в узком смысле слова — в данном 
случае не имеет значения) и возрождать1 народ. Однако 
это не две отдельные задачи, а две стороны одной. Невоз-
можно освободить землю, не возродив народ, но не может 
быть и возрождения народа без освобождения земли. При-
обретение земли за деньги ־־־- это еще не ее освобождение 
в национальном смысле слова — до тех пор, пока ее не об-
рабатывают еврейские руки»2. 

Новая концепция, связывавшая «освобождениеземли» сееоб-
работкой, отражала появление в Палестине, начиная с 1905 года, 
нового поколения эмигрантов-социалистов. Она [концепция] 
включала косвенную критику практики колонистов, живших 
в поселениях, основанных бароном Ротшильдом (да и других бо-
лее ранних колонистов), нанимать нееврейских, в первую оче-
редь сезонных арабских рабочих. Жесткая критика такого рода 
экономической политики постепенно стала частью идеологиче-
ского консенсуса сионистского поселенчества; быть может, она 
явилась одним из залогов успеха этого предприятия: не может 
быть «освобождения», основанного на арабском труде. 

Колониальные процессы Нового времени породили различ-
ные формы контроля над территориями. Многие исследователи 
предусмотрительно разделили формы европейской колониза-

1 В оригинале буквально (еще более сильное): «оживлять». — Прим. пер. 
2 Гордон А. Д. Письма и статьи. — Иерусалим: А-сифрут а־ционит, 

 .С. 51 ־ •1954
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ции на несколько типов: 1) колонии, опирающиеся почти исклю-
чительно на военное завоевание (например, Индия и обшир-
ные территории в Африке); 2) колонии, в которых колонизато-
ры смешиваются с местным населением (Латинская Америка); 
3) колонии, [экономически] базирующиеся на плантационном 
хозяйстве (юг Соединенных Штатов, Южная Африка, Алжир, Ке-
ния); 4) колонии, заселенные колонизаторами, добивающимися 
«этнической чистоты» (пуританский север Соединенных Шта-
тов, Австралия и Новая Зеландия). Разумеется, речь идет только 
об архетипах, В реальности эти модели во все времена была до-
статочно несовершенными; кроме того, существовали и проме-
жуточные колониальные формы1. 

Еврейское поселенчество началось в 80-х годах XIX века как 
колонизация смешанного типа: отчасти как «плантационная», 
отчасти как придерживающаяся «этнически чистой» модели. 
Ранние поселения старались поначалу не иметь дела с местным 
населением, однако жизнь постепенно заставляла их опираться 
на него все сильнее. Это поселенческое предприятие с некоторых 
точек зрения напоминало различные этапы европейской коло-
низации Алжира, находившейся в то время в самом разгаре; по-
следнее обстоятельство позволило Эдмонду де Ротшильду орга-
нично в него вписаться. Однако если в самом начале финансовая 
поддержка французского барона и спасала висевшее на волоске 
повседневное существование еврейских поселенцев, в дальней-
шем он — поневоле — обусловил продолжение финансовых вли-
ваний повышением эффективности и ростом производительно-
ста труда, вынудив поселенческие хозяйства стать наконец при-
быльными. Вследствие этого многие земледельческие отрасли 
попали в зависимость от дешевого труда «туземцев», с которыми 
эмигранты-первопроходцы оказались не в состоянии конкури-
ровать. Немалой части поселенцев пришлось из-за этого поки-
нуть Палестину и эмигрировать на Запад. 

1 См., например, книгу/). К. Fieldhouse. The Colonial Empires. A Comparative 
Survey from the Eighteenth Century. — London: Macmillan Press, 1982. 

359 



—. Шломо Занд — 

Решение в конечном счете нашлось; его принесла новая вол-
на молодых эмигрантов-радикалов, по существу — щепок, разле-
тевшихся во все стороны под действием мощных центробежных 
сил, порожденных русской революцией 1905 года. Представи-
тели этой волны понимали, что «освобождение земли» должно 
сочетаться с «завоеванием труда». Это сочетание и породило 
«этнически чистые» колонии, базировавшиеся, с одной сторо-
ны, на национальном этноцентрическом мифе, а с другой — на 
осознанной необходимости продвигать колонизацию экономи-
ческими средствами. 

Гершон Шапир, израильский исследователь, перебравший-
ся со временем в Соединенные Штаты, тонко проанализировал, 
а затем детально и квалифицированно представил основные 
данные, относящиеся к этому новому, оригинальному виду по-
селенчества1. Наряду с коллективистским этосом, принесенным 
эмигрантами из российского революционного вулкана, чрезвы-
чайно важную роль в его формировании сыграла прусская посе-
ленческая сельскохозяйственная модель, успешно осуществлен-
ная во второй половине XIX века в восточногерманских землях. 
Эмиграция значительного количества немецкоязычных кре-
стьян в Соединенные Штаты привела к тому, что их места стали 
понемногу занимать крестьяне польского происхождения. Это 
серьезно встревожило правительство Второго рейха, начавшее 
в ответ финансировать переселение «более немецких» земле-
дельцев в определенные «этнически проблемные» области. 

Франц Оппенгеймер, известный немецкий социолог еврей-
ского происхождения, сделал из этой истории правильные выво-
ды. Посетив Палестину в 1910 году, Оппенгеймер пришел в вое-
торг от «новой еврейской расы господ», недавно появившейся 
в этой стране и уже научившейся обращаться с арабами с до-
стойной восхищения решительностью2. Поскольку сионистская 

1 См. впечатляющую книгу: G. Shafir. Land, Labor and the Origins of the 
Israeli-Palestinian Conflict 1882-1914. — Cambridge: C. U. P., 1989. 

2 См. уже упомянутую статью Шмуэля Алъмога «Термин "геула" в сио-
нистской риторике», с. 29. 

3 6 0 



— Кто и как изобрел Страну Израиля —־ 

организация не располагала неограниченными материальными 
средствами, находившимися в распоряжении германских вла-
стей, он рекомендовал своим сионистским друзьям адаптиро-
вать этнокоммунальную модель возвращения к труду на земле, 
которую он считал общим решением проблем и противоречий, 
порождаемых ничем не ограниченным развитием капитализма. 

В период перед Первой мировой войной сионистское движе-
ние находилось в почти полной стагнации, так что национально-
кооперативный проект немецкого социолога был воспринят 
с немалым воодушевлением. Идея создания коллективных по-
селенческих хозяйств вызвала немалое любопытство, и сионист-
ские учреждения довольно быстро ее адаптировали. Несмотря на 
первые неудачи, на ее базе стала укрепляться (правда, медленно) 
новая поселенческая инфраструктура, превратившаяся позднее 
в знаменитое «киббуцное движение». Киббуц, высшая форма 
«освобождения земли», был не только реализацией эгалитарист-
ского идеализма, ввезенного из России и ставшего источником 
ментальной энергии, порождавшей жертвенность и готовность 
к сверхусилиям, но и функциональным историческим инстру-
ментом, решавшим двойную экономическую задачу: 1) создания 
производительных отраслей, закрытых для конкурирующего 
труда [низкооплачиваемых арабских рабочих]; 2) коллективной 
колонизации земли в условиях, когда традиционное семейное 
[фермерское] поселенчество чрезвычайно затруднительно (из-
за наличия относительно плотного, вдобавок нередко враждеб-
ного местного населения). 

Исходная схема, набросанная Оппенгеймером, неплохо pea-
лизовалась. В самом деле, земля, обрабатывавшаяся киббуцами, 
изначально не была частной — она принадлежала фонду «Керен 
кайемет ле-Исраэль»1, действовавшему под эгидой Всемирной 
сионистской организации, заведомо (согласно уставу фонда) не 

1 Фонд, занимавшийся выкупом и «собиранием» палестинских земель; 
по сей день выполняет (на базе упомянутого устава) [сходные и весьма] 
специфические зтно-экономические функции — уже в государстве Из-
раиль. Его название можно с некоторой натяжкой перевести как «Фонд 
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могла быть продана неевреям и предназначалась исключитель-
но для передачи в аренду «сынам Израиля». Начиная с 1908 года 
этот исполнительный орган, сосредоточивший в своих руках 
большую часть приобретенных сионистским движением земель, 
превратился в «министерство колонизации Палестины», управ-
лявшееся узким Исполнительным комитетом сионистской орга-
низации. Во главе «министерства» встал Артур Рупин, талант-
ливый и энергичный человек, внесший больший, нежели любой 
другой сионистский лидер, вклад в преумножение земельных 
владений «нации»1. 

Киббуцное движение, всегда бывшее «коллективом избран-
ных», стало после Первой мировой войны (и в особенности по-
еле создания в 1920 году Гистадрута — «Всеобщей организации 
еврейских рабочих в Эрец Исраэль») ударным отрядом молодого 
поселенческого общества. То обстоятельство, что киббуцы проя-
вили себя как наиболее динамичные «освободители земли», пре-
вратило их членов едва ли не в «правящую прослойку», которой 
они оставались даже через много лет после создания государства 
Израиль. Исполняемые киббуцами как пограничными военны-
ми форпостами исключительные оборонные функции добавили 
немало важных штрихов к их и без того исключительному образу 
и укрепили особое положение движения в еврейском обществе. 
Вплоть до войны 1967 года сливки израильских политической, 
культурной и военной элит состояли почти сплошь из выходцев 
из киббуцев, небесталанно защищавших свой статус и достиже-
ния. Киббуцы были (увы, почти совершенно) выброшены в му-
сорный ящик истории лишь после того, как выполнили свою 
историческую задачу; колониальные мероприятия, имевшие ме-
сто после 1967 года, опирались уже на совсем иную идеологию и, 
главное, на прямую финансовую поддержку государства. 

поддержки [или — "осуществления"] Израиля», однако принятый пере-
вод — «Израильский национальный фонд». — Прим. пер. 

1 Рупин объяснил изобретение киббуцной концепции в статье «Квуца» 
(«Группа») (1924) / / Тридцать лет строительства Эрец Исраэль. — Иеру-
салим: Шокен, 1937. — С. 121-129. 
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Следует помнить как то, что однажды приобретенная еврея-
ми земля уже не могла, согласно сионистским правилам, ни при 
каких обстоятельствах вернуться в нееврейские руки, так и то, 
что киббуцы, тщательнейшим образом поддерживавшие полное 
равенство и эгалитарно-общинный образ жизни, не соглаша-
лись принимать «туземцев» в свои ряды. Араб, опять-таки, ни 
при каких обстоятельствах не мог вступить в киббуцный кол-
лектив; мало того, когда, несколько позднее, отдельные свобо-
домыслящие киббуцные девушки решали жить с «палестино-
израильскими» партнерами, им чаще всего приходилось по-
кинуть свои киббуцы1. Коллективный сионистский социализм 
стал, таким образом, одним из самых эффективных инструмен-
тов сохранения «этнической чистоты» колониального общества, 
причем не только своей эксклюзивной практикой, но и благода-
ря статусу «моральной модели», влиявшему на весь еврейским 
социум. 

Борьба за вытеснение арабского труда с сионистского рын-
ка рабочей силы не сводилась исключительно к формированию 
коммунальных производительных коллективов. Все прочие сио-
нистские поселения, как городского типа, так и сельскохозяй-
ственные, были созданы исключительно для евреев. Параллель-
но с целенаправленной политикой организационной сегрегации 
развернулось мощное идеологическое и практическое меропри-
ятие под лозунгом «За еврейский труд!». На всех без исключе-
ния работодателей во всех без исключения секторах оказывалось 
сильнейшее давление с целью заставить их ни при каких обстоя-
тельствах не нанимать работников-арабов. В те самые годы, ког-
да в Германии шумная пропаганда яростно требовала увольне-
ния евреев с занимаемых ими должностей и закрытия еврейских 
магазинов (Juden raus2), в подмандатной Палестине широкая 
общественная кампания призывала бойкотировать все эконо-

1 Даже киббуцы, входившие в организацию «А-киббуц а-арци» («А-Шомер 
а-цаир»), — марксистско-сионистское направление киббуцного движе-
ния — воздерживались от приема арабов в свои ряды. 

2 «Евреи — вон!» (нем.) 
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мические контакты с местным населением. В обоих случаях про-
пагандистские мероприятия увенчались фантастическим, сверх 
ожиданий, успехом: в 30-е годы в Палестину прибыло множе-
ство эмигрантов из Германии, а в самой библейской Святой 
земле образовались две практически изолированные рыночные 
экономики — еврейская и арабская1. 

Во главе борьбы за «еврейский труд» стояла, как нетруд-
но догадаться, Всеобщая организация еврейских рабочих (уже 
упомянутый выше Гистадрут). Гистадрут изначально пред-
назначался исключительно для евреев; он начал принимать 
палестино-израильтян только в 1966 году, то есть совершенно 
в других условиях, через 18 лет после образования независимого 
Израиля. Следует помнить, что Гистадрут отнюдь не был «всего 
лишь» профессиональным союзом, скорее уж — формирующим-
ся «государством в миниатюре»: он создал огромный конгломе-
рат принадлежащих ему предприятий, проводил общественные 
работы, предоставлял медицинские, банковские и другие услу-
ги. В его рамках возник «Рабочий концерн» («Хеврат а-овдим»), 
служивший политической опорой левых сионистских партий 
вплоть до 70-х годов XX века2. С годами Гистадрут стал настоя-
щим государством в государстве. 

Следует помнить, что оба крыла «сионистской левой», как 
политическое, так и профсоюзное, в отличие от «европейской 
левой», появились на свет отнюдь не в ходе конфликта между 

1 Приведенное выше сравнение относится исключительно к этноцентри-
ческой сегрегативной политике, проводившейся в 30 -е годы, и ни в коем 
случае не уподобляет национал-социалистическую машину уничтоже-
ния 40 -х годов сионистскому колониальному предприятию, ни на каком 
этапе своего существования не помышлявшему о физическом уничто-
жении других народов. О концепции и практиках «еврейского труда», 
возникших уже в 20-е годы, можно прочитать в интересной докторской 
диссертации (невзирая на царящий на ее страницах апологетический 
тон): А. Шапира. Провалившаяся борьба. Еврейский труд, 1929-1939. 

Тель-Авив: А-кибуц а-меухад, 1977• 
2 В во-е и 90 -е годы основные входившие в этот « концерн » компании обан-

кротились одна за другой, а сам он был расформирован. — Прим. пер. 
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капиталом и трудом; они обязаны своим возникновением про-
блемам и нуждам колониального завоевания территории в ходе 
формирования национальной колонии «этнически чистого» 
типа. Поэтому внутри сионистской общины, да и позднее в Из-
раиле так и не возникло [инклюзивное] социал-демократическое 
движение, опирающееся на широкие массы трудящихся. Мо-
ральные концепции «сионистской левой» во все времена рас-
пространялись лишь на одну-единственную, четко очерченную 
группу населения, поэтому они могли апеллировать к ветхо-
заветным лозунгам и схемам без малейших колебаний — и без 
цензуры. По правде говоря, эта «левая» никогда не признавала 
глубоких универсальных традиций (даже социальных); судя по 
всему, именно поэтому еврейское израильское общество с такой 
легкостью рассталось с принципами социального равенства сра-
зу после крушения политической гегемонии сионистской «ле-
вой» в начале последней четверти XX века. 

Отличительной особенностью сионистской колонизации 
(от других колониальных проектов) было то фундаментальное 
обстоятельство, что она осуществлялось национальным движе-
нием, не зависевшим (на начальном, догосударственном этапе) 
от политической и экономической поддержки своей империа-
диетической метрополии1. До 1918 года захваты земли произ-
водились без поддержки местных (турецких) властей, а иногда 
и вопреки их воле. Лишь переход Палестины под британский 
мандат привел к созданию своеобразного политического и во-
енного «зонтика», прикрывавшего сионистскую колонизацию 
и способствовавшего ей — хотя по-прежнему с немалыми огра-
ничениями. Тем не менее центральный мотив сионистской коло-
низации отличался от мотивов других поселенческих предпри-
ятий, прежде всего тем, что первая, в отличие от последних, не 

1 Интересное сравнение сионистской колонизации с иными можно най-
ти в статье Илана Паппе «Сионизм как колониализм — сравнительный 
взгляд на "разжиженный" колониализм в Азии и Африке» (в книге: 
Y. Weitz (ed.). From Vision to Revision — A Hundred Years of Historiography 
of Zionism. — Jerusalem: Shazar, 1997 (на иврите). — P. 3 4 5 - 3 6 5 ) . 
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была подстегиваема задачей немедленного извлечения эконо-
мической прибыли. Палестинские земли были дороги и посто-
янно дорожали по мере того, как сионистское движение их — по-
стоянно и поэтапно — приобретало. Самый факт приобретения 
земель был проблемным и необычным — прочие колониальные 
предприятия разворачивались по иным схемам1. Многие из па-
лестинских земель не были в полном смысле частными — они 
находились в собственности деревенских коллективов (musha2). 
Относительно «удобными» для приобретения были крупные по-
местья, принадлежавшие богатым эфенди, чаще всего не прожи-
вавшим в них. Однако покупка этих земель была связана с из-
гнанием тех, кто их обрабатывал и на них жил; именно так почти 
всегда и происходило (уже Ицхак Эпштейн вскрыл «практику 
изгнания» и выступил против нее). 

Ползучая «аграрная реформа», происходившая в Палести-
не между 1882 и 1947 годами, действительно, как и в других 
местах, передала землю из рук немногих в руки относительно 
многих; однако на деле речь шла о переходе земельной соб-
ственности от автохтонного населения к общинам колониза-
торов. В результате к 1947 году здесь возникло 291 процвета-
ющее еврейское сельскохозяйственное поселение. Тем не менее 
масштаб колонизации оставался ограниченным: до 1937 года 
сионистские учреждения приобрели лишь около пяти процен-
тов частных земель подмандатной Палестины, пригодных для 
сельскохозяйственной обработки. Через десятилетие, к момен-
ту провозглашения «плана раздела» страны в 1947 году, они 
владели лишь ך% обрабатываемых земель (и примерно 11% об-
щей площади страны). 

Накануне принятия резолюции ООН о разделе Палестины 
Давид Бен-Гурион писал в своем личном дневнике: 

1 На раннем, доизраильском колониальном этапе; как станет ясно далее, 
с образованием Израиля с «приобретениями» было покончено — нача-
лись экспроприации. — Прим. пер. 

2 Musha — форма коллективной собственности на землю, распространен-
ная в Оттоманской империи. — Прим. пер. 
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«Арабский мир, арабы Эрец Исраэль при поддержке одно-
го арабского государства или при поддержке нескольких 
арабских государств, возможно, даже всех... могут напасть 
на нашу поселенческую структуру... необходимо... сохра-
нить поселенческую структуру и населенные пункты и за-
воевать страну, всю или ее значительную часть, и удержать 
завоеванное до наступления авторитетного политического 
урегулирования »1. 

Этот прагматический политик пророчествовал скорее о pea-
лиях, наступивших после 1967 года, нежели о реалиях конца 
40-х годов, однако следует признать, что война 1948 года и, в осо-
бенности, земельная политика, проводившаяся после ее оконча-
ния, привели к радикальному изменению «земельного баланса» 
в стране. 

4. От «внутреннего заселения» 
к «внешней колонизации» 

Сионистская община приняла резолюцию ООН о разделе 
Палестины и создании еврейского государства с огромной радо-
стыо. Следует помнить, что прошло всего два с половиной года 
после окончания страшного истребления европейского еврей-
ства; десятки тысяч беженцев, которым было отказано во въезде 
в страну, все еще находились в лагерях для перемещенных лиц, 
в основном в Германии (автор этой книги родился и довольно 
долго прожил в одном из них). Западные государства были рады 
избавиться от них, переправив на Ближний Восток. Наступил 
звездный час находившегося в долгом застое сионистского дви-
жения. Между 1924 годом, когда закрылись ворота Соединенных 
Штатов, и 1947 годом в страну въехало, невзирая на тяжелейшие 
преследования евреев в Европе, всего лишь около полумиллио-
на эмигрантов, что увеличило численность местной еврейской 

1 Цит. по: Af. Bar-Zohar. Ben-Gurion. A Political Biography. — Т. II. — Tel 
Aviv: Am Oved, 1978 (на иврите). — P. 663. 
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общины до 630 тысяч человек. С другой стороны, число местных 
жителей превысило к этому моменту миллион двести пятьдесят 
тысяч! 

Отказ арабов поддержать раздел своей страны и их нежела-
ние признать еврейское государство были весьма логичны, хотя, 
разумеется (как выяснилось лишь задним числом), чрезвычай-
но непрагматичны. Немногие народы (во всем мире) согласятся 
смириться с колонизацией своей страны жадными до нее чужа-
ками, постепенно отгрызающими от их земель кусок за куском, 
не желающими с ними сосуществовать и даже стремящимися 
создать исключительно для себя национальное государство. 
К тому же план ООН оставлял миллиону с четвертью «туземцев» 
лишь 45% территории Палестины, в то время как шестистам ты-
сячам колонизаторов отводилось 55%. Хотя часть «еврейской» 
территории представляла собой пустыню, несомненно, что суче-
том численного соотношения двух населений план раздела труд-
но было расценить как справедливый, особенно с точки зрения 
тех, кого он ущемлял. 

Коренным жителям Палестины представлялось абсурдным, 
что, согласно исходному плану ООН, около четырехсот тысяч 
человек, то есть примерно треть их общего числа, должны были 
остаться, вместе со своими обширными землями, в еврейском 
государстве. Ирония судьбы: если бы не война 1948 года, несо-
мненно, задуманная и начатая арабскими лидерами, государ-
ство Израиль должно было возникнуть с очень значительным 
арабским меньшинством внутри себя, меньшинством, которое 
со временем укрепилось бы и аннулировало изоляционистский 
характер Израиля или даже поставило под угрозу само его су-
ществование. Трудно представить, что властные органы нового 
государства решились бы инициировать массовое изгнание, не 
будучи вовлеченными в военный конфликт; крайне маловеро-
ятно также, что сотни тысяч арабов бежали бы из собственных 
домов, если бы не развернувшие рядом тяжелые бои. 

В течение долгих лет сионистская риторика пыталась убе-
дить весь мир (и прежде всего — своих сторонников) в том, что 
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все арабские беженцы покинули дома и деревни, поддавшись 
злобной пропаганде своих руководителей. После исследований 
Симхи Флапана (Flapan), Бенни Морриса, Илана Паппе и других1 

мы твердо знаем, что дело обстояло совсем по-другому — ли-
деры местного населения не призывали к бегству, и уж навер-
няка не из-за их «советов» произошла палестинская катастро-
фа — Накба. Многие бежали просто от страха, причем еврейские 
вооруженные силы поощряли их к этому самыми различными 
средствами (см., например, послесловие к этой книге). Других 
просто-напросто загоняли в грузовики и увозили как можно 
дальше. Свыше четырехсот деревень были полностью разруше-
ны, примерно семьсот тысяч человек (больше, чем общее число 
евреев в стране на тот момент) стали бездомными беженцами. 

Дискурс последних лет, пытающийся окончательно устано-
вить, кого было больше — бежавших «добровольно» или из-
гнанных силой, разумеется, имеет определенный смысл, но, на 
мой взгляд, не имеет большого значения. Спор о том, была эт-
ническая «чистка» полной и систематической или же спонтан-
ной и лишь частичной, также небезынтересен с исторической 
и пропагандистской точек зрения, однако почти нерелевантен, 
если отталкиваться от центральной общепринятой этической ак-
сиомы: семьям беженцев, спасающимся от пуль, свистящих над 
их головами, или от снарядов, разрывающихся рядом с ними, 
должно быть гарантировано элементарное человеческое право 
возвратиться в свои дома после окончания боев. Как известно, по 
этому вопросу не существует ни малейших разногласий между ис-
следователями: с 1949 года Израиль категорически отказывался 

1 Flapan S. The Birth of Israel: Myths and Realities. — New York: Pantheon 
Books, 1987; B. Morris. The Birth of the Palestinian Refugee Problem 
Revisited. — Cambridge, C. U. P., 2 0 0 4 ; J. Pappe. Ethnic Cleansing of 
Palestine. — London: Oneworld, 2 0 0 6 . См. также кни1у Ури Бен-Элиэзера 
(U. Ben-Eliezer. The Emergence of Israeli Militarism 1936-1956. — Tel Aviv: 
Dvir> 1995 (на иврите). — P. 2 3 2 - 2 7 9 ) . Разумеется, еще до них палестин-
ские исследователи в течение многих лет постоянно констатировали 
в точности те же факты. 
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впустить беженцев обратно, хотя их подавляющее большинство 
не принимало никакого участия в военных действиях1. На фоне 
и в контексте этого жесткого отказа Израиль поспешил принять 
(в 1950 году) Закон о возвращении, предоставляющий каясдому, 
кто сумеет доказать свое еврейство, — даже если при этом он пол-
ноправный гражданин иноземной родины, не подвергающийся 
там никаким преследованиям на почве происхождения или ре-
лигиозной принадлежности — возможность эмигрировать в Из-
раиль и немедленно2 получить там столь же полноправное граж-
данство (а также, кстати говоря, возможность возвратиться сразу 
после этого в свою страну, не потеряв при этом прав, обретенных 
на «исторической родине»). 

Юный Израиль сумел в ходе военных действий существенно 
«подправить» границы, уготованные ему резолюцией ООН. Све-
жезавоеванные территории не были возвращены после подписа-
ния соглашений о прекращении огня; напротив, они были немед-
ленно аннексированы. Следует помнить, что, хотя сионистское 
руководство и приняло план раздела Палестины, предусматри-
вавший создание еврейского государства3, оно совсем не случай-
но даже не упомянуло о его границах в Декларации независимо-
ста Израиля. После окончания войны Израиль контролировал 
уже 78% подмандатной Палестины (попросту — «западной Эрец 
Исраэль»)4. Однако крупнейшим достижением было не это тер-

1 О решении не допустить возвращения беженцев см. у Бенни Морриса 
(в В. Morris. The Birth of the Palestinian, p. 3 0 9 - 3 4 0 ) . О нерешительном 
и неоднозначном согласии Израиля (под сильнейшим давлением Сое-
диненных Штатов) принять 100 тысяч беженцев (из 700 тысяч) см. там 
же, р. 5 7 0 - 5 8 0 . 

2 Прямо в аэропорту. — Прим. и личное свидетельство пер. 
3 Наряду с арабским. — Прим. пер. 
4 План раздела Палестины, подготовленный комиссией Пиля, предна-

значал для еврейского государства всего 5 0 0 0 квадратных километров. 
В1947 году Генеральная ассамблея ООН отвела ему уже 14 0 0 0 квадрат-
ных километров. Линии прекращения огня 1948-1949 годов оставля-
ли Израилю 21 ооо квадратных километров. В момент написания этих 
строк Израиль контролирует территорию в 28 ооо квадратных киломе-
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риториальное приращение, а «исчезновение» подавляющей ча-
ста арабского населения — чудо, о котором молодое государство, 
несомненно, мечтало, даже если и не планировало его всерьез. 

Хотя около 700 тысяч палестинцев бежали из страны или 
были изгнаны оттуда, примерно юо тысяч человек сумели поч-
та чудом удержаться в своих домах в течение всей войны, и еще 
40 тысяч возвратились в них в ходе переговоров о прекращении 
огня или ухитрились пробраться туда сразу после их завершения. 
Эта «везучие» арабы, в один прекрасный день ставшие меньший-
ством в своей стране, получили израильское гражданство (резо-
люция ООН прямо этого требовала), однако почти все места, где 
они проживали, оказались под суровым военным управлением, 
действовавшим до конца 1966 года. Таким образом, израильские 
арабы были практически отрезаны от живущего рядом быстро 
растущего еврейского эмигрантского населения; их изолирова-
ли в узкой «черте оседлости», которую они могли пересекать 
лишь с разрешения военных властей. Свобода их передвижения 
была ограничена, шансы найти работу далеко от дома равнялись 
нулю. Все это, в придачу к законодательству, твердо не допускав-
шему гражданских браков между людьми, квалифицированны-
ми как евреи, и неевреями, позволяло сионистскому государству 
и далее успешно осуществлять политику «этнически чистой» ко-
лонизации1. 

Еще в период боев войны 1948 года начался спонтанный за-
хват киббуцами полей, оставленных бывшими — бежавшими 

тров, что больше всей площади подмандатной Палестины, однако су-
щественно «не дотягивает» до территориальных амбиций Бен-Гуриона 
и его товарищей, сформулированных в 1918 году. 

1 Военное управление действовало на основе установлений на период 
чрезвычайного положения, унаследованных Израилем от британского 
колониального режима в 1948 году. О положении палестино-израильтян 
в этот период владеющему ивритом читателю стоит прочитать новатор-
скую книгу Сабри Джирайса «Арабы и Израиль» (Хайфа: Аль-Атьихад, 
1966; первое английское издание: Beirut: Institute for Palestine Studies, 
1968). Эта книга написана еще в «эпоху военных комендатур», незадолго 
до отмены военного управления. 
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или изгнанными — соседями; выросший на полях урожай до-
стался новым хозяевам. Во время войны были созданы новые 
поселения, многие — уже за пределами установленных ООН 
границ; к августу 1949 года таких поселений стало уже 133. Од-
нако настоящая крупномасштабная национализация земель, 
принадлежавших «отсутствующим» беженцам и даже так на-
зываемым отсутствующим-присутствующим1 лицам (беженцам, 
оставшимся на израильской суверенной территории, которым, 
однако, не было позволено вернуться в свои дома), началась 
несколько позже. При посредстве специального закона «о соб-
ственности отсутствующих», принятого в 1950 году, было кон-
фисковано более двух миллионов дунамов2, то есть около 40% 
частных арабских земель. Параллельно все государственные 
земли, управляемые ранее британскими мандатными ведом-
ствами (около 1096), также стали собственностью государства 
Израиль. В итоге довольно сложного процесса экспроприации 
две трети земель, принадлежавших палестино-израильтянам, 
были у них навсегда отняты. Поэтому, хотя к концу XX столетия 
палестино-израильтяне составляли 20% граждан страны, им 
принадлежали на этот момент лишь ничтожные 3,5% ее терри-
тории в границах 1967 года3. 

Решение таких задач, как «освобождение земли», «осуше-
ние болот» и «освоение пустошей», получало, начиная с конца 
40-х годов, массированную правительственную поддержку и ве-
лось теперь государственными ведомствами. Часть реквизиро-
ванных земель была передана за символическую плату Еврейско-

1 Реальный израильский бюрократический термин (на иврите — 
 нифкадим-нохахим»). Иногда он строится в обратном» ,«נפקדים-נוכחים»
порядке: «присутствующие-отсутствующие», но от перемены мест ела-
гаемых сумма не меняется. — Прим. пер. 

2 Дунам равен 1000 кв. м, так что речь идет о 2000 кв. км. — Прим. пер. 
3 Процесс «иудаизации» земель в первые годы существования государства 

Израиль проанализирован в фундаментальном исследовании Баруха 
Киммерлинга (В. Kimmerling. Zionism and Territory. The Socio-Territorial 
Dimensions of Zionist Politics. — Berkeley: University of California, 1983. — 
P. 134-146). 
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му агентству и «Израильскому национальному фонду», двум не-
правительственным экстерриториальным организациям, уставы 
которых запрещают передачу земли тем, кто не зарегистрирован 
как еврей. Таким образом, значительная часть реквизированных 
арабских земель стала имуществом, не принадлежащим гражда-
нам страны, а, так сказать, официальной собственностью евреев 
мира. По сей день около 80% израильских земель не могут быть 
приобретены1 неевреями2. 

«Иудаизация страны» стала с этого момента легитимным ло-
зунгом, постепенно сменившим старый лозунг «освобождение 
земли» и находившимся в полном национальном консенсусе, 
включавшем и сионистскую «левую», и сионистскую «правую». 
Позднее появился новый термин — «иудаизация Галилеи», 
ставший центральным из-за того, что на севере страны продол-
жало существовать упорное арабское большинство. Поскольку 
еврейское население Израиля удвоилось в период между 1949 
и 1952 годами за счет массированной эмиграции, появилась воз-
можность заселить все освобождающиеся земли десятками ты-
сяч новоприбывших. Киббуцы, мошавы и, в меньшей степени, 
так называемые города развития получали огромные земельные 
участки бесплатно. К1964 году было создано 432 новых поселе-
ния, в том числе 108 киббуцев3. Значительная часть последних 
возникла в «пограничных районах» (вдоль новых границ стра-
ны), с тем чтобы препятствовать арабским беженцам (их в то вре-
мя называли «инфильтрантами»), пытавшихся вернуться в свои 
деревни или хотя бы возвратить часть оставленного имущества. 

1 Равно как и взяты в аренду. — Прим. пер. 
2 См. об этом О. Ифтахелъ. «Этнократия», география и демократия: за-

метки о политике иудаизации страны / / Альпаим. — 2 0 0 0 . — XIX. — 
С. 78-105. 

3 О «внутринациональной» дискриминации, то есть различии в отно-
шении к «ашкеназским» и «восточным» евреям в том, что касается 
передела земли, можно прочесть у Орена Ифтахеля (О. Yiftachel. Nation-
Building and the division of space in the Israeli «Ethnocracy»: Settlement, 
land and ethnic disparities / / Iyunei Mishpat. — 1998. — XXI, 3 (на иври-
те). - P. 6 3 7 - 6 6 4 ) . 
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Некоторые из них пересекали границу, надеясь отомстить тем, 
кто их изгнал. В одном 1952 году было убито 394 беженца; в том 
же году в столкновениях погибло немало новых поселенцев. Па-
лестинские беженцы далеко не сразу примирились с наличием 
границы между собой и своими полями и домами. Многие из 
израильтян также не воспринимали эту границу как нечто само 
собой разумеющееся. 

На первый взгляд может показаться, что в течение девят-
надцати лет между 1948 и 1967 годами Израиль без возражений 
принимал линии прекращения огня, установленные в 1949 году, 
в качестве постоянных границ. Страстное желание сионистско-
го движения создать «еврейский суверенитет» наконец испол-
нилось — и в теории, и на практике. Государство Израиль было 
признано большинством стран мира, хотя — на том этапе — все 
еще не его арабскими соседями, массовая еврейская эмиграция 
50-х годов беспрепятственно продолжалась. Израиль сумел при-
нять и абсорбировать в очень короткий срок евреев, переживших 
европейский Холокост и не получивших въездной визы в Соеди-
ненные Штаты, равно как и значительную часть евреев арабско-
го мира, которых арабо-израильский конфликт и первые искры 
местного национализма, не сумевшего «вписаться» в умеренный 
секулярный формат, вытеснили из стран, где те родились. 

Экономическое и культурное государственное строительство, 
формирование нового общества и необходимость завершить за-
селение 78% территории старой Палестины затормозили на вре-
мя рост ирредентизма1, требовавшего распространить земельную 

1 Ирредентизм (от итал. irredento — «неискупленный», «неосвобожден-
ный») — изящный, хотя и не совсем точный итальянский аналог сио-
нистского «освобождения» или «искупления» земли. Исторически ир־ 
редентизм — современное раннему сионизму политическое движение 
в Италии (конец XIX — начало XX века), требовавшее присоединения 
территорий Австро-Венгрии с итальянским населением (Триеста, Трен-
тино и др.). В настоящее время словари определяют ирредентизм как 
«политику государства, партии или политического движения по объеди-
нению народа, нации и этноса в рамках единого государства». Он «вы-
ражается в этнической мобилизации, при которой поднимается вопрос 
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экспансию на всю территорию страны праотцев. Кроме активистов 
«Бейтара», молодежной организации «правых» сионистов, про-
должавших с жаром распевать песню Жаботинского «У Иордана 
два берега, этот наш и тот — тоже»1, территориальный вопрос мало 
кто поднимал; в национальной педагогической системе практиче-
ски отсутствовала грубая и открытая риторика, требующая отка-
заться от теперешних границ Израиля в пользу более обширных. 
Создавалось ощущение, что в первые девятнадцать лет суще-
сгвования государства успешно формировалась новая израиль-
екая культура, патриотические аспекты которой фокусировались 
в основном вокруг языка и просторов, уже заселенных евреями. 

Вместе с тем не следует забывать, что изучение Ветхого Завета 
в государственных школах продолжало оставаться важнейшим 
элементом формирования национально-территориального во-
ображения всех детей Израиля (за вычетом арабского и ультра-
религиозного секторов). Каждый школьник твердо помнил, что 
Иерусалим, город Давида, завоеван арабами, каждый выпускник 
израильской школы четко осознавал, что «Двойная пещера» 
в Хевроне, место захоронения «патриархов», превращен в му-
сульманскую мечеть. В учебниках географии линии прекраще-
ния огня, служившие границами страны, чаще всего маскирова-
лись и затушевывались, чтобы подчеркнуть важность «широких 
физических границ» исторической родины2. Мифологическая 
«Эрец Исраэль» продолжала молчаливо вить гнезда на чердаках 
сионистского сознания, пока что не находя себе места в повсед-
невной политической пропаганде. 

Впрочем, линии прекращения огня не воспринимались как 
реальные и окончательные границы страны не только школьни-
ками и экстремистами, но и самой широкой израильской публи-
кой. Помимо сионистской «правой», никогда не прекращавшей 

о воссоединении территории, на которой проживает "ирредента", с ти-
тульным государством, в котором их этнос уже составляет больший-
ство». — Прим. пер. 

1 Ставшую гимном « Бейтара». — Прим. пер. 
2 См. об этом в книге Бар-Галя (Bar-Gal. Moledet and Geography, p. 133-136). 
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мечтать о «большой Эрец Исраэль», и левой сионистской партии 
«Единство труда»1, всегда имевшей огромный территориальный 
аппетит2, вопрос о границах волновал и многих других; в част-
ности, он породил интереснейшую «динамику поколений», на 
которую в свое время обратила внимание израильский социолог 
Адриана Кемп (Kemp)3. Представители первого «туземного» по-
коления евреев, выросшие в 20־е и 30-е годы в подмандатной 
Палестине в атмосфере непрерывных рискованных поселенче-
ских предприятий, оказались склонными к «пионерской» мен-
тальности, не признающей никаких территориальных ограни-
чений. Эта молодежь, видными представителями которой были 
Моше Даян и Игаль Алон, придерживались своеобразного (его 
следовало бы назвать этнотерриториальным) варианта нацио-
нальной идеи. В ходе войны 1948 года они проявили себя вы-
дающимися офицерами на самых различных командных постах; 
тогда же они отличились и как решительные, не знающие меры 
организаторы массового изгнания арабских крестьян. 

Это военное поколение было отнюдь не в восторге от согла-
шений о прекращении огня. Они считали, что молодая Израиль-
екая армия могла — если бы только ей позволили — продолжить 
продвижение вглубь Синайского полуострова и даже отвоевать 
у Арабского легиона Западный берег Иордана — причем без осо-
бого труда4. В 50-е годы бывшие солдаты создали нетривиальный 

1 На иврите — «Ахдут а-авода». — Прим. пер. 
2 Тот, кого заинтересует отношение этого политического направления 

к Эрец Исраэль, может пролистать небольшой сборник, составленный, 
чтобы почтить память его лидера Ицхака Табенкина: Поселенчество 
и границы государства Израиль / Под ред. А. Фиалкова. — Эфаль: Яд Та-
бенкин, 1975. Приведенное в сборнике краткое свидетельство отставного 
генерала Рехавама Зеэви (Ганди) на вечере памяти Табенкина (с. 25-31) 
поистине бесценно. 

3 Kemp A. From Territorial Conquest to Frontier Nationalism / / The Israel 
Case. — Tel Aviv University, The David Horowitz Institute. — 1995. — 
Paper 4. — P. 12-21. 

4 24 марта 1949 года Игаль Алон отправил Бен-ГУриону письмо, в котором 
протестовал против предлагаемых линий прекращения огня и предла-
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(довольно популярный) обычай пересекать «узкие и несправед-
ливые» границы в поисках приключений. Общеизвестны ночные 
походы в древний набатийский город Петра1, ставшие культовыми 
для значительной части молодежи. Эти походы не раз заверит-
лись гибелью израильских авантюристов, немедленно становив-
шихся объектами массового поклонения2. В ответ на проникно-
вения палестинских «инфильтрантов» было создано знаменитое 
«подразделение 101» под командованием Ариэля Шарона, без 
малейших колебаний пересекавшее границы и наносившее удары 
по деревням и лагерям беженцев, считавшимся базами этих «ин-
фильтратов». Многие из молодых израильтян, принадлежавших 
к указанному поколению, считали границы скорее гибкими ней-
тральными полосами, нежели постоянными и обязывающими 
межгосударственными территориальными межами3. 

В любом случае Синайская война 1956 года вскрыла неожи-
данные элементы израильского территориального воображе-
ния, остававшиеся довольно долго почти незаметными (или 
незамеченными), во всяком случае, не появлявшиеся [в более 
спокойные времена] на официальной политической сцене. На-

гал альтернативную границу: «Невозможно представить себе более на-
дежную границу, нежели линия, проходящая по реке Иордан через всю 
страну». В интервью, данном в 1979 году, он повторил некогда сказанное 
с изрядной ностальгией: «К концу Войны за независимость сложилась 
неповторимая ситуация, позволявшая завоевать без малейшего опасе-
ния всю западную Эрец Исраэль». См.: 3. Цур. От дискуссии о плане раз-
дела до «плана Алона». ־־־ Эфаль: Яд Табенкин, 1982. — С. 74. 

1 В Иордании. — Прим. пер. 
2 См.: Я. Шафран (N. Shafran). «Красная скала» — взгляд в прошлое / / 

Былая Эрец Исраэль / Под ред. А. Амира. — Рамат-Ган: Масада, 1979. — 
С. 169-179 / / http://www.202.org.il/Pages/moreshet/petra/shfran.php. 

3 О нежелании молодого поколения израильтян признать линии прекра-
щения огня окончательными границами см. важную докторскую диссер-
тацию Адрианы Кемп (A. Kemp. Talking Boundaries. The Making of Political 
Territory in Israel 1949-1957. — Tel Aviv University, 1997 (на иврите)), а так-
же ее статью «Двуликая граница: территория и национальное сознание 
в Израиле» (в книге: Y. Shenhav (ed.). Space, Land, Home. — Jerusalem: 
Van Lir, 2003 (на иврите). — P. 52-83). 
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ционализация Суэцкого канала молодым египетским президен-
том Гамалем Абделем Насером создала удивительную военную 
коалицию между Британией, Францией и Израилем. Ее целью 
было вторжение в Египет и свержение насеристского режима. 
Образование этой коалиции — яркое проявление колониальных 
рефлексов старой Европы; Израиль счел естественным и пра-
вильным присоединиться к европейским колониальным дер-
жавам, неуклюже объясняя свои действия желанием положить 
конец проникновению «инфильтрантов» на свою территорию. 

В конце октября 1956 года в Севре (Sevres), юго-западном 
предместье Парижа, знаменитом своими фарфоровыми завода-
ми, прошла секретная, посвященная подготовке к войне встреча, 
в которой участвовали премьер-министр Израиля Давид Бен-
Гурион, премьер-министр Франции Ги Молле (Mollet) и бри-
танский министр иностранных дел Селвин Ллойд (John Selwyn 
Brooke Lloyd). В ходе переговоров Бен-Гурион представил дерз-
кий план передела всего Ближнего Востока. Согласно его пред-
ложению, после военной победы следует разделить Иорданское 
королевство1 на две части — между Ираком, в то время еще про-
британским, к которому должны были отойти территории к вое-
току от Иордана (где иракцам предстояло расселить палестин-
ских беженцев), и Израилем, который получил бы Западный 
берег Иордана в качестве полуавтономной области. Кроме того, 
северная граница Израиля должна была продвинуться до ливан-
ской реки Литани; согласно этому плану, Израиль получал так-
же весь Акабский2 залив и, соответственно, Тиранский пролив 
(являющийся выходом из него в Красное море)3. 

План основателя израильского государства отнюдь не был 
возвращением к территориальной концепции, созданной им 

1 Не имевшее ни к Суэцкому каналу, ни к войне никакого отношения. — 
Прим. пер. 

2 В оригинале — не совсем вписывающийся в международную географи-
ческую терминологию «Эйлатский залив». — Прим. пер. 

3 См.: A. Shlaim. The Iron Wall. Israel and the Arab World. — London: 
Penguin, 2001. — P. 171-172. 
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в 1918 году; прежде всего на этот раз он готов был всерьез и впол-
не искренне отказаться от Заиорданья. Однако куда важнее был 
интерес, проявленный им к южной части Синайского полуостро-
ва: в молодости этот националистически настроенный социа-
лист резонно не считал территории, находящиеся южнее вади 
Эль-Ариш, частью Эрец Исраэль. Однако в 1956 году он совсем 
не случайно штудировал во время полета в Париж исторические 
книги, интерпретирующие сочинения византийского историка 
Прокопия1 (Procopius). Дело в том, что в трудах последнего со-
держится упоминание о существовании иудейского государства 
Ютват на острове Тиран. 

Быстрая военная победа на Синайском полуострове всели-
ла в семидесятилетнего израильского премьера новые силы 
и энергию. В результате он публично продемонстрировал свой 
нисколько не уменьшившийся к старости территориальный ап-
петит. В письменном обращении Бен-Гуриона к бригаде, захва-
тившей Шарм эш-Шейх2, говорилось: «Мощными совместными 
действиями всех родов войск вы протянули руку царю Соломону, 
три тысячи лет назад превратившему Эйлат в первый еврейский 
порт... И Ютват, она же Тиран, которая тысячу четыреста лет на-
зад была независимым еврейским государством, станет частью 
третьего израильского царства»3. 

Ничто не изменилось: в 1948 году Бен-Гурион считал аннек-
сию захваченных в ходе войны территорий, находившихся по 
ту сторону границ, установленных планом раздела Палестины, 
«естественным» национальным процессом; в 1956 году вооду-

1 Автор говорит о Прокопии Кейсарийском (даты рождения и смерти не-
известны; между 490 и 507 — после 565), выдающемся византийском 
писателе и историке, секретаре великого полководца Велизария. — 
Прим. пер. 

2 Он же Шарм эль Шейх или Шарм аль Шейх; существуют и другие упо-
требительные формы написания. — Прим. пер. 

3 Это письмо приводится в книге Давида Шахама «Израиль — 40 лет» 
(D. Shaham. Israel — 40 Years. — Tel Aviv: Am Oved, 1991 (на иврите). — 
P. 138). В тот же день, когда было отослано это письмо, Бен-Гурион упо-
мянул Прокопия в своем выступлении в кнессете. 
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шевленный премьер-министр трактовал завоевание Синайского 
полуострова как освобождение земель «аутентичной» родины. 
Всякий раз, когда международная ситуация позволяла исполь-
зовать силу для реализации национальной фантазии, концепция 
большой «Эрец Исраэль» немедленно возвращалась в эпицентр 
лихорадочной политической активности. 

14 декабря 1956 года, через два с небольшим месяца после 
окончания боев, в Шарм эш-Шейхе было создано первое изра-
ильское поселение, получившее название «Офир», заимствован-
ное из библейского иврита1. Израильская армия уже начала от-
ступать из отдаленных районов Синайского полуострова, однако 
Моше Даян, начальник Генерального штаба, инициировавший 
создание Офира, все еще считал, что полосу земли, простира-
ющуюся вдоль берега Красного моря, Израилю удастся удержать 
и, следовательно, на ней можно селиться. Премьер-министр лич-
но посетил новую рыбацкую деревню и произнес там речь о бу-
дущем израильском поселенчестве. У него даже зародилась идея 
построить неподалеку еще несколько приморских поселений. 

Следующее поселение возникло очень скоро, однако в другом 
месте — в Рафиахе, на южной границе сектора Газы2. Солдаты 
Нахала3 создали новое поселение в заброшенном военном лагере 
и даже вспахали около тысячи дунамов (квадратный километр) 
земли. Предполагалось быстро создать цепь поселений, которые 
отрезали бы Газу от Синая и превратили ее в израильскую (де-
факто) территорию. Начала формироваться молодежная группа 
членов левого сионистского движения «А-шомер а-цаир», со-
биравшаяся построить рыбацкую деревню на белом песчаном 
берегу Средиземного моря. Организатором всех этих поселенче-
ских мероприятий был Моше Даян, получивший полную поли-
тическую поддержку своего старинного соперника — Игаля Ало-

1 См. увлекательную статью М. Рапопорт. Поселенческое предприятие 
зародилось в голове Моше Даяна уже в 1956 году / / Гаарец. — 2010. — 
10.07 / / http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1178603.html. 

2 С Египтом (не с Израилем). — Прим. пер. 
3 См. комментарий в начале книги. — Прим. пер. 
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на. Этот многообещающий молодой лидер сионистской «левой» 
уверенно заявлял: 

«Если мы примем твердое решение защищать Газу... я не 
сомневаюсь в том, что город Самсона останется израиль-
ским, частью и наследием государства Израиль. Такая по-
литика соответствует нашим историческим правам на сек-
тор Газы, нашим жизненно важным интересам и нашему 
фундаментальному принципу — принципу целостности 
Эрец Исраэль»1. 

Первые поселенческие мероприятия за пределами границ 
1949 года закончились сокрушительной неудачей. Резолюция 
ООН, требовавшая эвакуации всего Синайского полуострова, 
и мощное американо-советское давление положили конец на-
деждам Бен-Гуриона и его молодых помощников на немедлен-
ное создание «третьего израильского царства». Более того, ско-
рое вынужденное отступление существенно охладило аннек-
сионистский жар, так что начало казаться, что Израиль сделал 
правильные выводы и обуздал колонизаторские инстинкты, 
присущие ему в период основания и становления. Хотя в тече-
ние «золотого десятилетия» (1957-1967) границы и не были со-
вершенно спокойными, в самом его конце Израиль отменил во-
енный контроль за жизнью своих арабских граждан; более того, 
появились первые намеки на относительную нормализацию са-
мого его присутствия на Ближнем Востоке. Нельзя исключить, 
что вступление Израиля именно в это время в «ядерный клуб» 
придало его политическим и военным элитам определенную 
уверенность в безопасности страны2. 

1 Алон И. Отпустить поводья / / Ламерхав. — 1956. — 21.12. (Название 
статьи Алона (в оригинале — «להתיר את הרצוע ») является недурной, хотя 
и труднопереводимой игрой слов. Его можно перевести и как «Разо-
браться с Газой». — Прим. пер.) 

2 По мнению большинства экспертов, Израиль создал ядерное оружие 
(если он вообще им располагает) значительно позже. — Прим. пер. 
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«Война 1967 года была единственной арабо-израильской 
войной, которой ни хотела ни та, ни другая сторона. Война 
стала результатом нарастающего кризиса, эскалацию ко-
торого ни Израиль, ни его враги не смогли остановить»1. 

Эту точную и сжатую историческую характеристику [июньской 
войны 1967 года] дал крупный исследователь арабо-израильского 
конфликта Ави Шляйм (Shlaim). Остается лишь добавить: вопре-
ки распространенному сейчас мнению о том, что Насер не хотел 
доводить дело до войны, в то время как израильские генералы 
косвенным образом способствовали ее началу, трудно опровер-
гнуть объективный альтернативный вывод, утверждающий, что 
именно Насер несет за нее основную ответственность. То обстоя-
тельство, что в 1956 году Египет оказался «наказанным» без вся-
кой вины: его — жертву агрессии — вынудили демилитаризовать 
Синайский полуостров и согласиться с дислокацией там чрезвы-
чайных международных сил, не может служить историческим 
оправданием угрожающей, хотя и пустой военной истерии, под-
нятой в последующие годы египетскими средствами массовой 
информации. Египетский лидер попал в сплетенные им самим 
сети, чем искусно воспользовалась израильская армия2. 

Израиль, несомненно, достиг на девятнадцатом году своего 
существования фантастического военного успеха, однако, в ко-
нечном счете, угодил в еще более опасную ловушку. Он дей-
ствительно не инициировал войну и не планировал — изначаль-
но — завоевать «территории, которых недосчитался в 1948 году» 
(хотя, несомненно, существовали заранее разработанные планы 

1 Shlaim A The Iron Wall. Israel and the Arab World. — London: Penguin, 
2001. — P. 236. 

2 Полковник (впоследствии генерал и глава военной разведки) Эли Зеи-
ра объявил за несколько дней до войны своим подчиненным, офицерам 
сверхэлитного разведывательного подразделения генштаба (на иври-
те — «саерет маткаль»): «В течение недели начнется война, в ней будут 
участвовать две или три арабские армии, и мы разобьем их всех в течение 
недели... Сионистское предприятие сделает новый шаг к своей реализа-
ции». Цит. по: R. Edelist. Where did We Go Wrong. — Jerusalem: November 
Books, 2011 (на иврите). — P. 25-26. 
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и на такой случай), однако не будет преувеличением [со вздохом] 
констатировать, что эти территории отнюдь не случайно сумели 
со временем целиком завоевать его самого. 

Радость победы вскружила головы многим израильтянам 
и создала у них глубокую убежденность, что отныне нет ничего не-
возможного. Ощущение жизни в осажденном городе, возникшее 
после установления линий прекращения огня, так называемых 
границ Освенцима, — крылатое выражение, приписываемое из-
раильскому министру иностранных дел Аббе Эвену, — было в од-
ночасье вытеснено мечтами об обширных пространствах, о воз-
вращении к древним ландшафтам, о библейском экстатическом 
воодушевлении, о возрожденной иудейской империи, напоми-
нающей царство Давида и Соломона. Значительные «прослой-
ки» израильского общества почувствовали, что обрели наконец 
пространство настоящей родины, то самое, к которому сионист-
екая фантазия направляла своих носителей едва ли не с момента 
своего зарождения. И действительно, израильское правитель-
ство уже в 1967 году запретило Картографическому управлению 
Израиля обозначать на новых картах линии прекращения огня 
1949 года (так называемую зеленую линию). С этого момента из-
раильские школьники перестали сталкиваться со старыми, «вре-
менными» границами страны, тем более — изучать их. 

Сразу после захвата Восточного Иерусалима, еще до окончания 
военных действий, Моше Даян объявил: «Мы вернулись к своим 
величайшим святыням1, вернулись, чтобы никогда больше с ними 
не расставаться. В этот час, особенно в этот час мы протягиваем2 

нашим арабским соседям руку мира»3. Не следует удивляться, 
таким образом, гипнотическому экстазу, охватившему Израиль-
ский парламент. 28 июня кнессет принял решение об аннексии 
1 На самом деле, Даян провозгласил на своем убогом иврите: «Мы вер-

нулись в святейшие из наших мест». В данном случае перевод изрядно 
приукрашивает оригинал. — Прим. пер. 

2 В оригинале — «предлагаем». — Прим. пер. 
3 Заявление Даяна транслировалось государственной радиостанцией 

«Голос Израиля» ך июня 1967 года. Цитируется по обширному исследо-
ванию Арье Наора (A. Naor. Greater Israel. Theology and Policy. — Haifa: 
Haifa University & Zmora-Bitan, 2001 (на иврите). — P. 34). 
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Восточного Иерусалима и его окрестностей, торжественно заявив 
при этом, что будет активно стремиться к миру и к прямым пере-
говорам «со всеми врагами» на основе возвращения захваченных 
в Синае и на Голанах территорий. Сегодня невозможно даже во-
образить здравомыслящих израильтян, дружно и всерьез полага-
ющих, что арабские лидеры, униженные военным поражением, 
могут вступить в серьезные мирные переговоры с Израилем на 
следующий день после [немедленной] юридической аннексии ев-
рейским государством арабского и мусульманского «Эль Кудса»1. 
Тем не менее речь идет о почти консенсуальной израильской сио-
нистской логике лета 1967 года; как ни странно, она отчасти до-
жила и до момента написания этих строк2. 

Популярный «Манифест за неделимую Эрец Исраэль» был 
опубликован уже в сентябре 1967 года. Его подписали в основном 
знаменитости, тем или иным образом связанные с сионистским 
рабочим движением, однако на этот раз к ним присоединились 
и люди, относившиеся к сионистской «правой». Крупнейшие ин-
теллектуалы поколения празднично провозгласили: «Эрец Исра-
эль находится теперь в руках еврейского народа... Все мы обяза-
ны верностью неделимости нашей страны... никакое израильское 
правительство не вправе пожертвовать этой неделимостью»3. 
Такие4 поэты, как Натан Альтерман, Хаим Гури, Яаков Орланд 
и Ури Цви Гринберг, совместно выступили за неделимость роди-
1 «Эль Кудс» («Священный») — арабское название Иерусалима. — 

Прим. пер. 
2 Одна из вызывающих трепет патриотических песен, удачно отразивших 

парадоксальные, сбивающие с толку настроения, охватившие Израиль 
после войны 1967 года, называлась «Шарм эш-Шейх» (слова Амоса Эт-
тингера, музыка Рафи Габая). В ней, среди прочего, говорилось: «Шарм 
эш-Шейх, мы снова вернулись к тебе, ты всегда в наших сердцах... Спу-
скается вечер, приносит еще один сон, на воду садится мечта о мире». 

3 Этот манифест появился в один и тот же день (22.9.1967) во всех крупных 
газетах — «Едиот ахронот», «Маарив», «Гаарец» и «Давар». Поучитель-
ный анализ манифеста произведен Раном Мироном (Израильские до-
кументы / / Политика. — 1987• — XVI, август. — С. 37״(45־ 

4 Политически, идеологически и эстетически несовместимые. — 
Прим. пер. 
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ны1. Знаменитейшие писатели — Ш.Й. Агнон, Хаим Хазаз, Йехуда 
Бурла и Моше Шамир - объединились с руководителями развед-
ки и отставными военными — такими как Исер Харель, бывший 
глава «Моссада», или генерал Авраам Иоффе, — чтобы навязать 
политикам «вечный» отказ от территориальных уступок. Осы-
панные почестями прославленные профессора, например, Дов 
Садан и Аарон Харель Фиш, заодно с героями, некогда сражавши-
мися в Варшавском гетто, Ицхаком Цукерманом и Цвией Любот-
киной, выступили в поддержку строительства поселений во всей 
Эрец Исраэль. Многие другие были полностью с ними согласны, 
однако воздерживались от пустых самоочевидных деклараций. 
Давняя традиция, осуждавшая «публичную дискуссию о грани-
цах», почти целиком охватывала старые израильские политиче-
ские, экономические и культурные элиты. 

Военная победа, как известно, поставила под контроль Из-
раиля Синайский полуостров вместе с сектором Газы, Голанские 
высоты и Западный берег Иордана, включая Восточный Иеруса-
лим. Десятилетие спустя Израиль сумел «освободиться» от Си-
ная, в немалой степени в результате кровавой войны 1973 года, 
а также благодаря эффективному вмешательству американского 
президента Джимми Картера. До сих пор не нашелся иностран-
ный избавитель, который помог бы ему освободиться от Голан, 
Западного берега и Восточного Иерусалима. К тому же еврейские 
просионистские организации, вплоть до молниеносной кампа-
нии 1967 года довольно прохладно относившиеся к маленькому 
и слабому сионистскому государству, стали после этой войны 
завзятыми патриотами большого и сильного Израиля2. Таким 
образом, при финансовой и политической поддержке «евреев 

1 На израильском политическом (эзоповом, а может быть — математиче-
ском) языке «неделимость» означает всего лишь недопустимость каких 
бы то ни было уступок арабам. — Прим. пер. 

2 Этот весьма существенный процесс не был — исключительно — след-
ствием преклонения перед силой. Он связан, кроме того, с ослаблением 
традиционного национализма, требовавшего однозначной лояльности 
единственной матери-родине, и параллельным укреплением общинных 
транснациональных метаидентичностей в западном мире. 
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диаспоры», озабоченных судьбой своих выросших заморских зе־ 
мельных активов (но вовсе не имевших в виду селиться на них), 
государство Израиль начало погружаться в опасную трясину 
продолжительной оккупации и подавления местного населения. 
Беспрерывно строящиеся и расширяющиеся поселения и воен-
ный режим, десятилетиями реализующий апартеид «с человече-
ским лицом» (с его поистине непостижимой исторической логи-
кой), стали имманентной частью израильской жизни. 

В 1967 году, в отличие от 1948-го, Израилю не повезло. Мае-
совое изгнание населения, возможное в условиях, сложивших-
ся после окончания Второй мировой войны, стало куда более 
проблематичным в постколониальную эпоху конца 60-х годов. 
За вычетом большей части населения Голанских высот, бежав-
шего или изгнанного во время боев и сразу после их окончания, 
а также жителей трех стертых с земли палестинских деревень 
(в стратегически важном Латрунском выступе, неподалеку от 
Иерусалима) и лагеря беженцев в районе Иерихона, основная 
часть населения Западного берега и Газы осталась на своих ме-
стах. Правда, раздавались отдельные голоса, требовавшие не-
медленно выслать это население за (новую) границу1, однако 
израильское правительство прекрасно знало, что не в силах осу-
ществить этот план. Поэтому отнюдь не случайно, что первое 
поселение, созданное примерно через месяц после окончания 
войны, появилось именно на «опустевших» Голанских высотах; 
позднее там были созданы еще 32 поселения. Отсутствие значи-

1 См., например, публично произнесенные слова Хаима Хазаза, лауреата 
Национальной премии Израиля по литературе и одну из центральных 
фигур израильской культуры: «Существует проблема Иудеи и Эфраима 
со значительным населением, которому придется отселиться от нас в со-
седние арабские страны... Каждый народ — сам по себе, Израиль — в Эрец 
Исраэль, арабы — в Аравию». См. Настоящие слова / / Книга неделимой 
Эрец Исраэль / Под ред. А. Бен-Ами. — Тель-Авив: Фридман, 1977. — 
С. 20. («Эфраим» — исторический эвфемизм, обозначающий Северное 
(Израильское, в противоположность Иудейскому) царство или, попро-
cry, Самарию (Шомрон), название, режущее ухо (отдельный вопрос — 
здраво ли) своим недостаточно еврейским звучанием. — Прим. пер.) 
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тельного местного населения побудило Израиль аннексировать 
Голанские высоты в 1981 году — разумеется, игнорируя потен-
циальную возможность заключения (в близком или отдаленном 
будущем) мира с Сирией. Молчаливой презумпцией, стоявшей 
за этим шагом, была убежденность, что точно так же, как мир 
смирился с завоеваниями 1948 года, он постепенно «проглотит» 
и присоединение территорий, захваченных в 1967 году. 

На Синайском полуострове первые военизированные поселе-
ния Нахала также возникли довольно рано. В декабре 1967 года 
к северо-востоку от Эль-Ариша было основано Неот-Мидбар. 
К нему добавились впоследствии еще около 20 постоянных посе-
лений. Всех их пришлось эвакуировать в 1982 году, после заклю-
чения мирного договора с Египтом и завершения отступления 
израильской армии с полуострова. В секторе Газы первое посе-
ление было построено лишь в 1970 году; позднее число процве-
тающих поселений в этом густонаселенном районе дошло до 18. 
В 2005 году они также были эвакуированы. 

Однако в самом центре «исторической родины» дела с самого 
начала пошли совсем иначе, направляемые иными стратегиями 
и иным эмоциональным багажом. Все первое десятилетие после 
победоносной войны сионистская «левая» продолжала удержи-
вать власть в своих руках. Как мы уже видели, ее во все време-
на обуревал территориальный аппетит, ничуть не уступающий 
аппетиту коллег с правого фланга сионистского движения. Од-
нако, в отличие от последних, сионистская «левая» и в 1967 году 
оставалась верной политическому прагматизму, обуздываете-
му ее амбиции в критические моменты истории ־־ в 1937, 1947 
и 1957 годах. Поэтому она еще какое-то время продолжала со-
мневаться и колебаться. 

Прежде всего существовало опасение, что две сверхдержавы 
снова объединятся и посредством совместного дипломатическо-
го шага вынудят Израиль оставить все завоеванные территории. 
Однако 1967 год существенно отличался от 1957-го; к величай-
шему несчастью для Израиля, массивного международного дав-
ления на сей раз не последовало. Затем — это обстоятельство 
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также было предметом величайших опасений — в момент из-
раильского завоевания на Западном берегу проживало 670 ты-
сяч палестинцев, причем это население обладало колоссальным 
демографическим потенциалом. Проникновение еврейских по-
селенцев внутрь этой территории ставило под угрозу принцип 
«этнически чистой» колонии, с самого начала направлявший 
действия сионистского движения в Палестине. Идея предоста-
вить свежезавоеванным «туземцам» полноправное гражданство 
в Израиле даже не обсуждалась, прежде всего ввиду чрезвычай-
но высокой рождаемости среди арабского населения, жившего 
в стране с 1948 года. По-видимому, израильским интересам куда 
лучше послужило бы сохранение Западного берега как автоном-
ной области под израильским контролем, однако без еврейских 
поселенцев в ней, как настоятельно рекомендовали разведыва-
тельные службы. Увы, к ним не прислушались. Долгосрочная 
сионистская динамика восторжествовала. 

Для создания первого поселения на Западном берегу потребо-
валась тяжелая мифологическая артиллерия: культ могил, миф 
об украденной земле и память о национальном унижении. Уже 
в сентябре 1967 года появился на свет Кфар Эцион — на развали-
нах одноименного поселения, эвакуированного и разрушенного 
в ходе войны 1948 года. Затем тот же прием был повторен с по-
селением Кфар Даром в секторе Газы. Примерно той же логикой 
руководствовались и лидеры группы, захватившей гостиницу 
в Хевроне и объявившей о своем намерении возродить старый 
еврейский квартал, тяжело пострадавший в 1929 году и вынуж-
денно эвакуированный в 1936-м1. Однако если первое поселение 
(Кфар Эцион) было создано рядом со старой границей (лини-
ей прекращения огня 1949 года) и потому немедленно получи-
ло полную правительственную поддержку, в последнем случае 
речь шла о внедрении внутрь арабского города, в самое сердце 

1 О важности возрождения еврейского присутствия в Хевроне см. в кни-
re: М. Feige. One Space, Two Places: Gush Emunim, Peace Now and the 
Construction of Israeli Space. — Jerusalem: Magnes, 2002 (на иврите). — 
P. 101-125. 
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плотного палестинского населения. Это оказалась гораздо бо־ 
лее сложная ситуация, ставшая важным поворотным пунктом 
в истории израильско-палестинского конфликта. 

Оглядываясь назад, естественно указать на три важнейших 
момента в долгой истории оккупации и поселенческой колони-
зации — моменты, которые, по-видимому, стали решающими 
для нынешних судеб Израиля и его соседей в регионе. Первый 
момент — односторонняя аннексия Восточного Иерусалима 
и его окрестностей, произведенная без учета мнений и жела-
ний его коренных жителей и, главное, без того, чтобы им было 
предоставлено полное израильское гражданство. На деле город 
так и не был объединен; он может быть назван «единым», лишь 
если забыть о населяющих его людских коллективах и говорить 
исключительно о камнях, земле, зданиях1 и могилах. Это стран-
ное «воссоединение», поддержанное в свое время даже такими 
выдающимися и убежденными сторонниками мира, как Ури Ав-
нери2, было, по сути, блестящей победой мифологии над исто-
рической логикой, «священной земли» над демократическими 
принципами. 

Два других исторических момента связаны, причем совсем не 
случайно, с городом «гробниц»3 Хевроном. Когда в пасхальные 
праздники 1968 года группа новых израильских «первопроход-
цев» ворвалась в Хеврон, умеренный в своих планах и действиях 
[тогдашний] премьер-министр Леви Эшколь намеревался вы-
проводить их оттуда. Однако огнедышащий миф, дышавший 
ему в спину, и нарастающее общественное давление — из кото-
рого Игаль Алон и Моше Даян талантливо и цинично выковы-
вали личный политический капитал — вынудили Эшколя со-
гласиться на компромисс и одобрить строительство поселения 

1 Да и то далеко не всех (землях и зданиях). — Прим. пер. 
2 Журналист и общественный деятель, с которым, по-видимому, есте-

ственнее всего ассоциируется немногочисленная израильская «партия 
мира» в последние десятилетия. — Прим. пер. 

3 Речь об уже упоминавшихся «гробницах» мифологических патриархов 
в хевронской «Двойной пещере». — Прим. пер. 
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Кирьят-Арба в непосредственной близости к арабскому городу1. 
Это решение прорвало плотину; Израиль начал неторопливо, но 
чрезвычайно последовательно «выходить из берегов». 

Третий поворотный момент, предопределивший развитие 
всего поселенческого предприятия, наступил в 1994 году, сразу 
после бойни, устроенный израильско-американским врачом Ба-
рухом Гольдштейном (расстрелявшим из автомата 29 безоруж-
ных палестинцев, молившихся в мечети, занимающей часть 
«гробницы патриархов»). Глубочайшее общественное потрясе-
ние предоставило премьер-министру Ицхаку Рабину прекрас-
ную возможность эвакуировать поселенцев из Хеврона, а мо-
жет быть, и из Кирьят-Арбы. Такая эвакуация могла изменить 
ставшую привычной тенденцию постоянного роста поселений, 
освободить Израиль от бессмысленной оккупации Западного 
берега или хотя бы какой-то его части и существенно укрепить 
заинтересованные в мирном урегулировании круги палестин-
ского общества. Однако миф о «земле праотцев» и страх перед 
общественными протестами опять вынудили склонявшегося 
к умеренности политического лидера опустить руки. Не следует 
забывать о том, что этот лауреат Нобелевской премии мира до 
последнего дня поддерживал создание и укрепление «оборон-
ных» поселений; в период его пребывания у власти строитель-
сгво в поселениях на Западном берегу продолжалось более или 
менее обычным образом. Ицхак Рабин был убит в 1995 году, не-
взирая на то что не решился эвакуировать ни одно, даже самое 
проблемное поселение2. 

1 Разумеется, этим компромиссом дело не закончилось. Довольно ско-
ро наиболее экстремистская часть поселенцев проникла в центр Хев-
рона и обосновалась там. Именно их и не эвакуировал Ицхак Рабин 
в 1994 году. См. чуть ниже. — Прим. пер. 

2 Следует помнить, что в соглашениях Осло обязательство палестинцев 
отказаться от террора и других насильственных действий не уравно-
вешивалось израильским обязательством прекратить поселенческую 
деятельность. В своей речи в кнессете (6 октября 1995 года, менее чем за 
месяц до гибели. — Прим. пер.) Ицхак Рабин четко озвучил свои прин-
ципы: «Объединенный Иерусалим (включая [такой далекий пригород, 
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Рабочая партия (в ее различных реинкарнациях), впервые по-
терявшая власть в Израиле в 1977 году, с трудом возвратившая 
ее в 1992 году, вновь потерявшая в 1996-м и вернувшая в 1999-м1, 
вела себя по отношению к поселенческому предприятию на За-
падном берегу как корова, умоляющая, чтобы ее подоили. Она 
не только не лягала доярку, нередко использовавшую незакон-
ные методы и средства, но и вручала ей, в конечном счете, все, 
чем располагала, с воодушевлением и с любовью. Согласно пла-
ну, разработанному «умеренным» левым правительством (плану 
Игаля Ал она), следовало строить лишь «позитивные» поселения, 
то есть поселения, имеющие оборонную ценность, расположен-
ные в основном в малонаселенных районах, прежде всего в «рас-
ширенной» долине Иордана, а также (ровно обратное!) новые 
плотные еврейские кварталы вокруг Восточного (арабского) Ие-
русалима, которые навсегда свяжут его с Западным. 

Настоящая беда состояла в том, что деятельное и динамичное 
меньшинство влилось в это колониальное предприятие и увлек-
ло за собой вечно колеблющиеся власти. Мы видели в начале 
этой главы, что небольшая национально-религиозная группа, 
присоединившаяся в 1897 году к сионистскому движению, не 
сомневалась в безграничной мощи бога и принципиальной ела-
бости верующего в него еврея. Однако каждый очередной этап 
захвата земли усиливал ее святость и одновременно — ее значе-
ние в глазах верующих националистов. Замена абсолютной цен-
тральности бога сверхцентральностью земли, отказ от пассив-

как. — Прим. пер.] Маале Адумим), останется под израильским контро-
лем; палестинская политическая структура, которая возникнет на окку-
пированных территориях, не будет суверенным государством [по выра-
жению Рабина, «это будет меньше, чем государство». — Прим. пер.]; не 
будет возврата к границам 1967 года; оборонительная граница Израиля 
будет проходить по Иордану [буквально — по долине Иордана. — Прим. 
пер.]». Эту речь можно услышать на сайте http://knesset.gov.il/rabin/ 
heb/Rab_RabinSpeech6.htm. 

1 С началом XXI века она — как по мановению волшебной палочки — дра-
матически ослабела и в настоящее времени не рассматривается как пре-
тендент на реальную власть. — Прим. пер. 
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ного ожидания мессии в пользу активной земной деятельности, 
приближающей его приход, «пульсировали» в этих кругах за-
долго до 1967 года, однако они оставались маргинальными и от-
нюдь не господствовали в национально-религиозной политике. 
После военной победы они очень быстро завоевали партийные 
структуры внутри правящего политического лагеря1. 

Уже в Кфар Эцион в 1967 году и в еще большей степени — 
в Хевроне в 1968 году вскрылось существование авангарда со-
вершенно нового сорта, начавшего навязывать сионистскому 
государству собственные взгляды на поселенческую политику 
и, главное, на ее темпы. Выпускники религиозных средних школ 
и националистических ешив, остававшиеся до сих пор на обочи-
не израильской культуры, неожиданно стали героями дня. Если 
с самого начала XX века до конца 60-х годов поселенцами ста-
новились в основном секулярные социалисты-сионисты, с это-
го момента наиболее динамичная часть «завоевателей земель» 
куталась в талит2 и носила на голове вязаную ермолку3, нередко 
вышитую в национальном духе. Они заодно ненавидели и пре-
зирали «пацифистов-гуманистов», ставивших под сомнение 
божественное обетование страны, — примерно в той же степе-
ни, в какой их религиозные предки питали отвращение к совре-
менной национальной идее, сделавшей землю центром нового 

1 О развитии концепции «еврейской родины» внутри национально-рели-
гиозного движения см. интереснейший сборник: Страна-наследие. Ста-
тьи об Эрец Исраэль. Наши права на нее, наша связь с ней, наши обязан-
ности перед ней / Под ред. Й. Шавива. — Иерусалим: А-мизрахи, 1976. 

2 Покрывало с кистями на углах, в которое заматываются верующие иудеи 
в ходе молитвы. Некоторые, впрочем, еще с талмудических времен на-
ходят ему иные употребления. — Прим. пер. 

3 Вязаная ермолка (кипа, чаще всего, светлая, в отличие от черных ермо-
лок, пошитых из ткани, иногда — из шелка) — яркий отличительный 
признак национальной сионистской ориентации ее владельца. Черные 
шитые ермолки в течение десятилетий носили в основном ультраорто-
доксы, заведомо не сионисты, в некоторых случаях даже антисионисты. 
Правда, в последние годы, с усилением движения ультрарелигиозных 
сионистов, мода на ермолки существенно изменилась. — Прим. пер. 
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культа. Так родилось (в 1974 году) пионерское движение «Гуш 
эмуним» («Блок верующих»), благодаря которому поселенче-
екая деятельность существенно расширилась и приобрела иной 
демографический размах. 

Хотя это движение представляло лишь небольшое меньший-
ство израильского общества, ни одна политическая группа, ни 
одна сионистская партия не смогли противостоять его национа-
листической риторике, основывавшейся на презумпции абсо-
лютного, не подлежащего обсуждению права народа Израиля на 
его страну. Капитуляция всего сионистского лагеря перед тре-
бованиями этого меньшинства была совершенно естественной, 
если вспомнить идеологическое прошлое еврейского национа-
лизма, несмотря на то что она [эта капитуляция] радикально 
противоречила здравой логике «прибылей и убытков» — поли-
тической, дипломатической и экономической — функционирую-
щего суверенного государства1. Увы, как уже было сказано, даже 
самые умеренные силы не смогли долго сопротивляться патрио-
тической риторике, отстаивавшей еврейские территориально-
национальные права. 

После перехода власти к сионистской «правой» в 1977 году 
интенсивность поселенческой активности существенно возросла. 
Менахем Бегин, «уступивший» весь Синайский полуостров ради 
мирного договора с Египтом, делал одновременно все, что мог, 
чтобы продвинуть колонизацию Западного берега. С 1967 года, 
когда был создан Кфар Эцион, в ходе ползучей экспансии (она 
же — политика свершившихся фактов) здесь возникло более 
150 поселений, городов и деревень — не считая множества фор-
постов2. Число израильтян, проживающих в этих поселениях, 

1 За исключением политики использования водных ресурсов Западного 
берега. Эксплуатация подземных вод оккупированных территорий яв־ 
ляется прибыльным предприятием — как для еврейских поселений, так 
и для самого Израиля. 

2 О жизни и идеологии поселенцев, темпах роста их движения и отноше-
нии к ним различных правительств можно прочитать в фундаменталь-
ном исследовании Акивы Эльдара и Идит Зерталь «Властители зем-
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достигло к моменту написания этих строк полумиллиона. Не 
все они — обуреваемые идеологией колонизаторы, пытающие-
ся таким образом «освободить» Эрец Исраэль от иностранных 
захватчиков. Среди них немало поселенцев-меркантилистов, ре-
шивших приобрести виллу с куском земли в придачу почти за-
дарма. Это, увы, еще не все. Качество системы образования, ме-
дицинских и социальных услуг в поселениях, получающих ще-
дрые правительственные ассигнования, неизмеримо выше, чем 
в «малом» Израиле1. В то самое время как в «старом» Израиле 
«общество всеобщего благосостояния» развалилось и быстро 
уходит в прошлое, на «новых» территориях оно буквально рас-
цветает2. Некоторые израильтяне даже приобретают здесь дома 
в расчете на то, что, если, «не дай бог», наступит мир и поселе-
ния будут эвакуированы, они получат (как не так давно жители 
Синая и Газы) щедрые государственные компенсации. 

Подавляющее большинство поселений строится, как ни стран-
но, руками местных арабских рабочих, тех самых, чья жизнь 
проходит под оккупационной властью. Днем они работают в по-
селениях, возводя, среди прочего, оборонительные сооружения 
и заборы, а затем, до наступления темноты, возвращаются в свои 
деревни. Вплоть до начала первой интифады3 в конце 1987 года 
палестинцы в массовом порядке работали и в городах, киббуцах 
и мошавах, находящихся на территории суверенного Израиля. 
Сам того не заметив, сугубо по экономическим причинам, Из-
раиль отказался от принципа «исключительно еврейского тру-
да» и превратился в классическую «плантационную» колонию: 

ли» (A. Eldar, I. Zertal. Lords of the Land. The Settlers and the State of Israel 
1967-2004. — Or Yehuda: Kinneret, Zmora-Bitan, 2004 (на иврите)). 

1 При этом обходятся они гораздо дешевле, а то и вообще бесплатны. — 
Прим. пер. 

2 Например, в этих поселениях почта нет безработицы — практически все 
желающие могут получить здесь полуфиктивную государственную или 
муниципальную должность. — Прим. пер. 

3 Невооруженного народного восстания на оккупированных территориях, 
продолжавшегося с конца 1987 по 1993 год. Впрочем, некоторые датиру-
ют конец первой интифады иначе. — Прим. пер. 
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подданные, лишенные суверенных и гражданских прав, мирные 
и покорные, работают на господ, обладающих этими правами 
и наделенных заодно благодетельными отеческими инстинкта-
ми. Это была реализация сладкой патерналистской мечты Моше 
Даяна, задумавшего и искусно построившего «просвещенную» 
оккупацию, продержавшуюся целых двадцать лет и приказав-
шую долго жить в 1987 году. Не исключено, что политика «мяг-
кой» оккупации задержала палестинское восстание на целое 
десятилетие, а заодно и усыпила международное сообщество, 
сделала возможной ползучую колонизацию и в конечном счете 
привела к всеобщему бунту. 

Народное восстание и сопровождавший его жестокий террор 
подорвали удобные и беспроблемные властные отношения с па-
лестницами и спасли основательно подорванный принцип «эт-
недемократического» государства: Израиль вытеснил палестин-
ских «инфильтрантов» обратно, в их города и деревни на Запад-
ном берегу и в секторе Газы, прекратил удобный экономический 
симбиоз с ними и начал эксплуатировать дешевую рабочую силу 
из развивающихся стран (прежде всего из стран Дальнего Вое-
тока). Начавшаяся как раз в этом момент волна эмиграции из 
распадающегося Советского Союза также добавила Израилю 
рабочих рук1. В последнем случае Израиль не слишком усердно 
проверял, являются ли эти руки действительно еврейскими. 
То обстоятельство, что «русская» эмиграция была в основном 
«белой», вполне его удовлетворяло (к вящему неудовольствию 
национально-религиозных и ультрарелигиозных кругов). 

Жизненный уровень палестинского населения за двадцати-
летие, предшествовавшее 1987 году, заметно поднялся2; демо-

1 См. об этом в книге Юваля Пор1угали (J. Portugali. Implicate Relations: 
Society and Space in the Israeli Palestinian Conflict. — Tel Aviv: Hakibbutz 
Hameuchad, 1996 (на иврите). — P. 204-206). 

2 Оставаясь при этом чрезвычайно низким. Валовой продукт на душу 
населения на оккупированных территориях и сегодня, по официаль-
ным данным, вдесятеро ниже израильского. Немудрено — палестин-
цы и их товары лишены элементарной свободы передвижения, вы-
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графические показатели ответили соответствующим рывком. 
Уже в 2005 Г°ДУ н а Западном берегу проживало 2,5 миллиона 
человек (с учетом сектора Газы число палестинцев дошло до 
4 миллионов), причем быстрый рост населения не прекращал-
ся. В первых рядах палестинского сопротивления 80-х и 90-х го-
дов стояли люди, родившиеся в конце 60-х, уже при Израиль-
ской оккупации; они же участвовали позднее и в вооруженном 
восстании. Эти люди никогда не знали другой власти, кроме 
оккупационной; впрочем, они довольно быстро поняли, что 
в конце XX века лишь очень немногие жители планеты нахо-
дятся в столь же неординарном положении: официально не яв-
ляются гражданами никакой страны, не имеют родины, сувере-
нитета и даже минимальной свободы передвижения — все это 
в нынешнем глобальном мире, где такого рода статус считается 
практически невозможным и, по общему мнению, совершенно 
нестерпимым. 

Большинство израильтян ничего не поняли и страшно уди-
вились. Одна из самых частых самовлюбленных (и заодно само-
оправдательных) формул, найденных участниками внутрииз-
раильского «диалога господ», звучала примерно так: «Но ведь 
они живут лучше, чем все прочие арабы в регионе»1. Левосио-
нистские интеллектуалы, которым неловко постоянно прожи-
вать в непосредственном соседстве с почти не замаскированным 
режимом апартеида, продолжали перебрасывать друг другу 

хода к границам и к морю; существенные коммерческие инвестиции 
на их территориях практически невозможны, а Израиль ни копейки 
в «арабекую» экономику не вложил. Тем не менее медицинские и иные 
инфраструктуры здесь существенно улучшились, в основном благода-
ря международной (прежде всего мусульманской) благотворительно-
сти. — Прим. пер. 

1 Утверждение, помимо всего прочего, тривиально неверное. Граждане 
многих арабских стран (не говоря уже о сверхбогатых) живут лучше (во 
всяком случае, богаче; о вкусах спорить не стану), нежели большинство 
евреев-израильтян; об арабах-израильтянах, тем более, о почти иищен-
ствующих, готовых на любую работу в Израиле палестинцах и говорить 
нечего. — Прим. пер. 

396 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

«протестный» термин «контролируемые территории». Более 
всего на свете их беспокоила перспектива полной или частич-
ной утраты «еврейского характера» своего государства. Ком-
фортабельнее всего было считать, что нынешнее положение дел 
является временным, хотя Израиль уже существует в нынешних 
границах (и как оккупирующая держава) дольше, причем более 
чем вдвое, нежели в своей исходной, «узкой» форме. Таким об-
разом, укоренилось и стало привычным моральное безразличие 
к колониальной форме управления, безразличие, характеризо-
вавшее отношение большей части западных интеллектуалов 
к колониализму в эпоху, предшествовавшую Второй мировой 
войне1. 

Две интифады, вспыхнувшие соответственно в 1987 и 2 0 0 0 го-
дах, привели лишь к незначительным переменам в территори-
альных реалиях. Первая интифада породила соглашения Осло 
и Палестинскую автономию, успешно способствующую, благода-
ря значительной европейской и американской помощи, умень-
шению цены, которую Израилю приходится платить за оккупа-
цию, но нисколько не тормозящую поселенческое предприятие. 
Число поселенцев на Западном берегу более чем удвоилось (на 
самом деле, почти утроилось) с момента подписания соглаше-
ний 1993 года. Вторая интифада, как ни странно, привела к лик-
видации поселений в секторе Газы. Ни для кого не секрет, что 
замысел премьер-министра Ариэля Шарона — создать в Газе 
враждебную «индейскую резервацию», полностью отрезанную 
от внешнего мира2, — должен был прежде всего помочь Изра-

1 Наиболее полное исследование системы военного и юридического управ-
ления палестинским народом, а также способности израильской поли-
тической культуры мирно с ней сосуществовать — это книга Ариэлы Азу-
лай и Ади Офир (A. Azoulay, A. Ophir. Occupation and Democracy Between 
the Sea and the River (1967). — Tel Aviv: Resling, 2008 (на иврите)). 

2 Я без колебания называю сектор Газы «резервацией», поскольку пода-
вляющее большинство его жителей являются потомками изгнанников 
1948 года. Ариэль Шарон, как известно, справедливо считается одним из 
отцов поселенческого предприятия на Западном берегу. 
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илю избежать всеобъемлющего компромисса с палестинским 
руководством. Следует помнить, что оба израильских односто-
ронних отступления с оккупированных территорий — из Ливана 
в 2000-м и из Газы в 2005 году — были сознательно произведены 
вне переговорных рамок, с тем чтобы «заморозить» и сохранить 
под израильским контролем другие территории (Голаны и За-
падный берег). Даже заградительный забор, которым Израиль 
себя опоясал, надеясь таким образом уменьшить число кровавых 
террористических самоубийств, не был построен вдоль границы 
1967 года — он присоединил к Израилю значительное число по-
селений. Самое главное, в то же время продолжалось беспрепят-
ственное расширение поселений, находящихся «за забором», 
и создание новых форпостов. 

И Менахем Бегин, израильский премьер-министр конца 
70-х годов, и Ицхак Рабин и Эхуд Барак в 90-х, и — даже — нынеш-
ние руководители страны, действующие уже в условиях начала 
XXI века, — все без исключения израильские лидеры последних 
десятилетий соглашались (пусть под нажимом) предоставить 
палестинцам ограниченную автономию в раздробленных анкла-
вах, окруженных территориями, остающимися под израильским 
контролем — морским, воздушным и сухопутным. Они готовы 
были примириться лишь с образованием двух-трех палестин-
ских бантустанов, раболепно исполняющих все указания «ев-
рейского государства»1. Разумеется, все это во все времена объяс-
нялось и объясняется соображениями безопасности — военный 
дискурс продолжает формировать основы израильской идентич-
ности и еврейско-израильского сознания. Однако за ним скры-
вается другая, более глубокая историческая правда: по сей день 
израильские политические элиты, как левые, так и правые, не 
в состоянии признать легитимное право палестинцев на полный 
национальный суверенитет внутри пространства, определенно-
го и трактуемого ими как «Эрец Исраэль». С их точки зрения, 

1 Израиль сделал все возможное, чтобы разделить Западный берег на две 
практически изолированные части посредством массированного строи-
тельства на узкой полосе земли между Иерусалимом и Иерихоном. 
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эта территория точно и корректно названа: речь идет о наследии 
праотцев, принадлежащем во все времена «всемирному еврей-
скому народу». 

* * * 
На первый взгляд, пятое десятилетие оккупации захваченных 

в 1967 году территорий с очевидностью готовит превращение 
Израиля в двунациональное государство. Все усиливающееся 
проникновение еврейских поселенцев в районы с плотным па-
лестинским населением представляется процессом, эффективно 
пресекающим всякую будущую попытку политического разделе-
ния. Однако ментальная картина выглядит совсем иначе. Про-
должение грубого властного подавления палестинцев, между-
народная критика этого подавления и, прежде всего, отчаянное 
насильственное и гражданское сопротивление израильской ок-
купации все более укрепляют и заостряют [в Израиле] коллек-
тивное сознание «народа, живущего отдельно» (Числа 23: 9). 
Фиктивный израильский «этнос» — именно из-за фиктивности, 
позволившей ему свободно сформироваться, а также из-за веч-
ных сомнений в своей культурно-национальной идентичности 
(особенно в оппозиции ближневосточному пространству) — про-
должает демонстрировать [смешанное со страхом] презрение по 
отношению к соседям и по сей день категорически отказывается 
сосуществовать в условиях равенства и кооперации с «другими», 
находящимися рядом с ним или даже в его среде. 

Это фундаментальное противоречие может подтолкнуть Из-
раиль, при крайних обстоятельствах, к агрессивной атаке на со-
седей, живущих под его контролем, — как тех, кто страдает от 
сегрегации в качестве граждан Израиля второго сорта, так и тех, 
кто живет в условиях весьма специфического апартеида как под-
данные, лишенные какого бы то ни было гражданства. Каждый 
из нас способен без труда вообразить, сколь далеко, вернее, сколь 
низко может завести нас этнотерриториалистская политика, аб-
солютно безвыходная и чрезвычайно опасная, если вспыхнет 
новое массовое гражданское восстание — всеобщее восстание не-
евреев в «неделимой Эрец Исраэль». 
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Так или иначе, альтернатива, основанная на серьезном, 
многообещающем компромиссе — отступлении Израиля к гра-
ницам 1967 года, создании рядом с ним палестинского государ-
ства (с Иерусалимом в качестве общей столицы), основании 
конфедерации между двумя суверенными, демократическими 
республиками, принадлежащими всем живущим в них гражда-
нам, — представляется в момент написания этих строк удаляю-
щейся несбыточной фантазией, теряющейся в черном туннеле 
времени1. 

После двух тяжелых интифад существенные секторы изра-
ильского общества осознали, что изрядно устали от мифологии 
земли. Впрочем, это идеологическое «расслабление», особенно 
если принять во внимание гедонизм и индивидуализм его но-
сителей, все еще не приносит существенных и, главное, устой-
чивых электоральных плодов. На данный момент нечего и гово-
рить о решающем общественном повороте в направлении [хотя 
бы базисной готовности к] массированной эвакуации поселений 
и разумного компромисса по вопросу о судьбе Иерусалима. Не-
смотря на то что и без того высокая чувствительность израиль-
ского общества к потерям среди своих солдат усиливается с каж-
дым новым конфликтом, серьезное массовое движение за мир2 

в стране еще не появилось; в ней все еще почти целиком довлеет 
сионистская внутригрупповая мораль. Баланс политических сил 
в Израиле не только не изменил свой вектор — на деле этноре-
лигиозные и секулярные расистские группы в последние годы 
лишь усиливаются. Опросы общественного мнения, произведен-
ные в момент, когда я заканчиваю эту главу, указывают, что 70% 

1 В 2011 году число палестинцев и палестино-израильтян, живущих меж-
ду морем и Иорданом, составило 5,6 миллиона человек. Число евреев-
израильтян на этой территории — 5,9 миллиона. Через короткое время 
между этими группами населения возникнет демографический паритет. 
См.: Б. Равид. Демографический демон жив и здоров, хотя «правые» 
и пытаются его похоронить / / Гаарец. — 2012. — 3 января. 

2 Как и настоящее социал-демократическое движение; автор говорил об 
этом выше. — Прим. пер. 
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евреев-израильтян искренне верят, что принадлежат к избран-
ному народу1. 

Все возрастающая дипломатическая изоляция Израиля (в ре-
гионе и во всем мире) также не слишком волнует израильскую 
политическую и военную элиту, пребывание которой у власти 
напрямую обусловлено сохранением ощущения постоянной оса-
ды. До тех пор, пока Соединенные Штаты — под давлением про-
сионистского лобби (еврейского и евангелистского) и военно-
промышленного комплекса2 — будут поддерживать сохранение 
нынешнего статус-кво и позволять Израилю расценивать свою 
политику как совершенно легитимную, а силовые возможно-
ста — как безграничные, какое-либо продвижение по направле-
нию к компромиссу остается чрезвычайно проблематичным. 

В создавшихся исторических условиях как обычный рацио-
нальный расчет, так и видение будущего, основанное на универ-
сальной морали, превращаются в Израиле в утопию. Как все мы 
хорошо знаем, к началу XXI века общественный потенциал и по-
литическое влияние утопий изрядно снизились. 

1 См. статью Я. Хасон. 80% евреев в стране верят в бога / / Гаарец. — 
2012. — 27 января. 

2 Следует помнить, что значительная часть щедрой американской финан-
совой помощи Израилю попадает в карманы американских же произво-
дителей вооружения. О просионистской коалиции в США рекомендуется 
прочесть книгу: J. J. Mearsheimer, 5. М. Walt The Israel Lobby and U.S. 
Foreign Policy. — New York: F. S. G., 2007. 
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V. Вместо заключения: 
печальная история 

о скорпионе и лягушке 

Лишь прямое сотрудничество с арабами может обеспе-
чить достойное и безопасное существование... Меня 
меньше огорчает то, что евреи недостаточно умны, 
чтобы это уразуметь, нежели то, что им недостает чув-
ства справедливости, чтобы к этому стремиться. 

Альберт Эйнштейн, письмо от 19 июня 1930 года 

Как-то раз скорпион захотел перебраться через реку. 
Не умея плавать, он попросил лягушку переправить 
его на своей спине. Лягушка-попрьпушка удивилась: 
«Но ведь ты кусаешь всех, кого можешь!» — «Верно, — 
ответил скорпион, — но тебя я кусать не стану, так как, 
если ты умрешь, я тоже потону». Лягушка впечатли-
лась этим аргументом и согласилась перевезти скор-
пиона на другой берег. Ровно посередине реки скор-
пион укусил своего перевозчика. «Зачем ты это еде-
л ал? — спросила, рыдая, умирающая лягушка. — Ведь 
теперь ты умрешь вместе со мной!» — «Такова уж моя 
природа», — успел простонать скорпион, прежде чем 
пойти ко дну. 

Неизвестный автор, неизвестное время 

История о скорпионе и лягушке общеизвестна, ее мораль так-
же не очень сложна: далеко не все прислушиваются к здравому 
смыслу; нередко характер или так называемые сущностные сооб-
ражения предопределяют образ действий. У исторических дви-
жений и процессов нет ни характера, ни, тем более, «сущностных 
соображений». Однако они, вернее сказать, их проводники не-
редко оказываются под влиянием инертных мифов, уже не соот-
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ветствующих меняющейся под воздействием [динамики] обсто-
ятельств логике. Хорошо известна непереводимая британская 
поговорка: «Common sense is not соттоп» 1 . Представляется, что 
нынешний этап сионистского предприятия представляет собой 
недурную иллюстрацию актуальности этой хитрой поговорки2. 

В изобретении мифа о еврейском народе-скитальце, изгнан-
ном со своей родины две тысячи лет назад и стремившемся при 
первой возможности туда вернуться, была немалая практическая 
логика — невзирая на то что он целиком базировался на истори-
ческих выдумках. Ветхий Завет не является патриотическим тек-
стом ровно в той же степени, в какой «Илиада» и «Одиссея» не 
являются теологическими и монотеистическими произведения-
ми. У ханаанских крестьян не было политической родины, ибо 
таких родин на древнем Ближнем Востоке вообще не существо-
вало. Местное население, адаптировавшее веру в единого бога, 
никогда не изгонялось со своих мест; оно лишь меняло «оттен-
ки» веры. Отнюдь не избранный народ рассеялся по всему свету, 
а новая динамичная религия, завоевавшая себе множество сто-
ройников в различных странах. Массы прозелитов и их потом-
ков страстно, всей душой тянулись к святому месту, откуда, по их 
мнению, должно было прийти избавление; им никогда не про-
ходило в голову туда перебраться. В самом деле — они туда и не 
перебирались! Сионизм ни в каком смысле не был продолжени-
ем или развитием иудаизма — он был его прагматичным отри-
цанием, поэтому иудаизм и отверг его полностью и без оговорок. 
Тем не менее (вопреки всему, сказанному выше) за сионистским 
мифом стояла определенная историческая логика, немало спо-
собствовавшая его частичному осуществлению. 

Вспышка национализма, имевшая, среди прочего, изрядный 
юдофобский заряд, захлестнувшая Центральную и Восточную 

1 Этот афоризм вдвойне блистателен оттого, что имеет два почти равно-
ценных, расходящихся (как тропы Борхеса) осмысленных перевода: 
1) «Здравый смысл индивидуален» и 2) «Здравый смысл довольно ре-
док». — Прим. пер. 

2 Точнее, актуальности ее второго перевода. — Прим. пер. 
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Европу во второй половине XIX века, заразила своими этноцен-
трическими идеями и небольшую часть преследуемых евреев. 
Этот крошечный (и весьма эксклюзивный) авангард ощутил 
грозную опасность, нависающую над евреями, и в ответ начал 
строить новую еврейскую идентичность — идентичность совре-
менной нации. В то же самое время он «позаимствовал» у рели-
гии ее священный центр и вылепил из него фиктивный образ 
древнего территориального «места», где образовался и откуда 
якобы вышел еврейский племенной «этнос». Националиста-
ческая территориализация системы религиозных связей стала 
одним из величайших достижений сионизма, хотя, разумеется, 
не была по-настоящему оригинальной. Трудно точно оценить 
вклад христианства, прежде всего пуританства, в становление 
новой патриотической парадигмы, однако нет сомнения в том, 
что оно было деятельным, хотя и закулисным, участником исто-
рического слияния концепции «сынов Израиля» как нации с ко-
лониальным поселенческим проектом. 

В политических условиях конца XIX — начала XX века вы-
движение плана заселения «пустынных» территорий было — все 
еще было — во многих аспектах вполне рациональным. Расцвет 
империалистической эпохи делал возможным реализацию тако-
го проекта, поскольку избранная для колонизации территория 
была заселена безгласными и анонимными «туземцами», не 
обладавшими еще национальной идентичностью. Несомненно, 
что если бы концепция заселения Палестины и сионистское дви-
жение возникли несколько раньше, скажем, когда эту идею вы-
двинул лорд Шефтсбери, процесс колонизации оказался бы го-
раздо менее сложным: вытеснение «туземцев», как это происхо-
дило в других колониальных районах, шло бы гораздо «проще», 
с меньшими сомнениями и недоразумениями. Однако верующие 
евреи, прежде всего из Центральной и Восточной Европы, в се-
редине XIX века еще абсолютно не хотели эмигрировать в свою 
святую страну, прежде всего чтобы не осквернить ее. Евреи за-
падных стран, с другой стороны, были уже чересчур секулярны, 
чтобы попасться в национальную псевдорелигиозную ловушку, 
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которая привела бы их в страну, совершенно не привлекатель-
ную с экономической и культурной точки зрения. Кроме того, 
чудовищный антисемитизм Центральной и Восточной Европы 
находился в то время на зачаточной стадии своего развития, 
так что огромное население, говорившее на идиш, спохватилось 
слишком поздно для того, чтобы вовремя выбраться из стран, 
которым вот-вот предстояло их окончательно исторгнуть. 

Если бы не закрытие перед евреями границ западных госу-
дарств, сионистское построение фиктивного этноса и направле-
ние части потомков иудейских верующих в Палестину едва ли по-
лучили бы серьезные шансы осуществиться на практике. Однако 
закрытие других опций вынудило в конце концов небольшую 
часть потерявших родину евреев перебраться в страну, представ-
лявшуюся им на первых порах не слишком многообещающей. 
Здесь им пришлось «подвинуть» местное население, лишь начи-
навшее, да и то нерешительно, проявлять первые национальные 
признаки. Колониальный конфликт был, разумеется, совершен-
но неотвратимым; все, кто надеялся его избежать, питали несбы-
точные иллюзии. Несомненно, Вторая мировая война и гибель 
в ее ходе старого еврейского мира породили обстоятельства и, 
что не менее важно, атмосферу, позволившие навязать местным 
жителям появление в их стране государства эмигрантов. Можно 
сказать, что государство Израиль как убежище для преследуемых 
евреев было создано в самый последний момент, вернее сказать, 
в момент, когда колониальная эпоха приказывала долго жить. 

Если бы не [вполне логичный] мобилизующий этноколони-
альный миф, борьба за обретение суверенитета, скорее всего, 
не увенчалась бы успехом. Однако на некотором этапе рацио-
нальная логика, способствовавшая созданию израильской на-
ции, начисто испарилась, и мифотерриториальный монстр на-
хально поднялся как против своего создателя, так и против его 
[суверенного] создания. Ядовитое жало этого монстра суще-
ствовало — втайне — с самого начала сионистской истории: по-
следовательное внедрение концепции родины, воображаемая 
площадь которой намного превосходит размеры нынешнего 
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ареала, побуждало людей стремиться к «большему», иными ело-
вами, к захвату огромных, практически неограниченных терри-
торий. Кроме того, неготовность палестинских арабов признать 
легитимный характер вторжения эмигрантов на их земли и, 
разумеется, активное сопротивление процессу колонизации раз 
за разом давали поселенческой экспансии недурное моральное 
оправдание. А когда наконец весь ближневосточный мир согла-
сился (после соответствующего решения Лиги арабских госу-
дарств в 2 0 0 2 году) официально признать Израиль и предложил 
ему вписаться в регион, последний отреагировал с абсолютным 
равнодушием, ибо прекрасно знал, что ценой этого «вписания» 
станет расставание с мифологической «Эрец Исраэль» и ее вет-
хозаветными древностями и необходимость довольствоваться 
«малым» Израилем. 

На каждом витке ближневосточного межнационального кон-
фликта, теперь уже самого продолжительного в современную 
эпоху, сионистское движение пыталось «откусить» дополни-
тельный кусочек земли. Общеизвестно, что после того, как «ку-
сочек» приобретает статус священного с национальной точки 
зрения, расстаться с ним невероятно тяжело. Война 1967 года1 

окончательно заперла Израиль в медовом капкане, вырваться 
из которого самостоятельно он не в состоянии. Отказ от части 
национальной территории, тем более, добровольный - вещь 
почти невозможная, несмотря на то что современная родина 
и ее границы — всегда лишь результат [относительно] недавне-
го культурного строительства. Даже если мы убедим самих себя 
и весь мир в том, что истинной сущностью сионизма было созда-
ние убежища для преследуемых евреев, а не завоевание вообра-
жаемой «земли праотцев», этнотерриториальный миф, направ-
лявший сионистское предприятие и служивший ему мощным 
ментальным фундаментом, не сможет и не захочет отступить на 
третий план. 

1 Последняя, по крайней мере по сию пору, территориально-завоевательная 
война Израиля. — Прим. пер. 
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Несомненно, когда-нибудь он умрет — подобно всем другим 
известным из истории национальным мифам1. Однако всякий, 
кто не готов ограничиться абстрактным фатализмом, поневоле 
должен задать себе фатальный вопрос: не приведет ли смерть 
мифа к гибели всего израильского общества заодно с общества-
ми наших территориальных соседей или же этот миф все-таки 
оставит их в живых? 

Короче говоря, кто в нашем случае скорпион? Один толь-
ко сионистский миф — или же все созданное им и вокруг него 
сионистское национально-культурное предприятие несет в себе 
[его] параноидальные, изоляционистские гены и, следователь-
но, является историческим субъектом, с необходимостью шагаю-
щим навстречу нашей общей гибели? 

 * * ־א־
Печальная судьба лягушки — не вопрос одного лишь будуще-

го. Увы. Она давно уже — нескончаемые и мучительные прошлое 
и настоящее. Эти прошлое и настоящее однозначно задавали тон 
в данном сочинении. Они же буквально навязали ему послесло-
вие, которое сейчас будет предложено читателю. 

1 Недавняя смерть касавшегося незыблемым советского национально-
территориального мифа, сопровождавшаяся распадом громадной им-
перии (внутренней и внешней) и отказом — почти без сожалений — от 
миллионов контролируемых из Москвы квадратных километров, пре-
вращает внимательного наблюдателя в оптимиста. — Прим. пер. 
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Послесловие. 
Деревня как притча 

и память как ее мораль 

Что делаем мы в деревнях... оставленных без боя, друзьями? 
Мы готовы сохранить эти деревни, чтобы их жители могли 
вернуться, или хотим стереть самую память о том, что где-то 
тут была деревня? 

Голда Меирсон на съезде «Мапай»1, 
и мая 1948 года 

Мы тоже карабкались на грузовики. Нас провожали 
Изумрудная искра в оливковой тьме и лай 
Собак на Луну, плывущую над церковной башней, 
Но мы не боялись. Ведь наше детство 
С нами не уходило. Было довольно рефрена: еще вернемся, 
Еще мгновение — в свои дома... 
Как только грузовики избавятся от лишнего груза! 

Махмуд Дарвиш. 
Сельчане без страха и упрека 

1995 

После долгого и сумбурного путешествия по обширной 
«стране праотцев» я перехоясу сейчас к одному-единственному 
маленькому местечку, рассказ о котором ярко иллюстрирует ха-
рактер конструирования памяти и обустройства забвения в Из-
раиле. Я решил, что перед тем, как поставить литературную точ-
ку, неплохо было бы задержаться в этой специфической точке 
пространства, засевшей в моей груди, как заноза. 

1 Голда Меирсон (чаще Меерсон) — она же Голда Меир, премьер-министр 
Израиля в 1968-1974 годах. «Мапай» — название некогда правящей Рабо-
чей партии Израиля, вернее, одной из ее реинкарнаций. — Прим. пер. 
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Я работаю преподавателем истории в Тель-авивском универ-
ситете, да и живу совсем недалеко от него. И мой кабинет, и моя 
квартира расположены на развалинах или просто на землях 
арабской деревни, жизнь которой оборвалась 30 марта 1948 го-
да1. В этот весенний день ее насмерть перепуганные последние 
жители, таща на себе свои пожитки, прошли по грунтовой до-
роге, ведущей на север, и постепенно испарились, стали неви-
димыми для тех, кто осаждал окруженную деревню. Женщины 
несли на руках младенцев. Маленькие дети, способные идти са־ 
мостоятельно, тянулись сзади. Молодые поддерживали стари-
ков. Больные и инвалиды ехали на ослах. Все они — в процессе 
беспорядочного исхода — оставили позади мебель, домашнюю 
утварь, чемоданы и опустошенные шкафы. Сбитый с толку дере-
венский сумасшедший, забытый в суматохе, не понимал, отчего 
его бросили одного2. 

В течение нескольких часов осаждающие, ликуя, полностью 
овладели деревней, на которую зарились уже давно. В этом мо־ 
мент жители Аль-Шейх Муниса (Al-Sheykh Muwannis) исчезли 
со страниц истории «Страны Израиля». Их уделом стало полное 
забвение. 

Дома и фруктовые сады этой деревни уже не существуют. Со-
хранились два или три чудом уцелевших покосившихся строе-
ния, несколько разрушенных (и заброшенных) могильных па-
мятников и с полдюжины особенно жизнелюбивых пальм, по 
счастливой случайности не помешавших строительству очеред-

1 Незадолго до провозглашения (14 мая 1948 года) государства Израиль. — 
Прим. пер. 

2 В одном из отчетов Хаганы (раннее название израильской армии — Ца-
хала. — Прим. пер.) сообщалось: «Старый араб, судя по всему, сумас-
шедший, был найден спрятавшимся в одном из деревенских домов... 
Состояние брошенных вещей указывает, что оставление деревни было 
внезапным». Цит. по: докторская диссертация X. Файерберг. Тель-Авив: 
перемены, преемственность и многоликость общества и городской 
культуры в период борьбы (1936-1948). — Тель-авивский университет, 
2003. — С. 62. 
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ной парковки. Вплотную к последним полуразвалившимся до-
мам годами рос и разбухал мой университет, крупнейший храм 
знаний в Израиле, разбросанный, как уже было сказано, по тер-
ритории уничтоженной деревни. Книга, последние страницы 
которой раскрыты в данный момент перед вами, написана — ча-
стично — в одном из кабинетов этого университета. Этическое 
вдохновение, породившее некоторые из избранных мною для 
этой книги нарративных стратегий, имеет своим источником 
странное соседство между стертым с лица земли и построенным 
на ней, нестерпимую близость ускользающего прошлого и бес-
прерывно атакующего, меняющегося и порождающего переме-
ны настоящего. 

Как историк, то есть как дипломированный агент памяти, 
зарабатывающий на жизнь рассказами о всевозможных «вче-
ра», я просто не мог завершить свою нынешнюю работу, «за-
быв» о прошлом физического пространства, в котором проте-
кает моя повседневная жизнь. Разумеется, человеческая рука 
сделала практически все возможное, чтобы стереть то, что от 
этого прошлого осталось. Однако земля — все та же земля, не-
беса — все те же небеса, и морской горизонт, маячащий на за-
паде, всегда будет все тем же морским горизонтом, который 
некогда, на самом деле не так уж давно, маячил перед другими 
глазами. 

1. Забвение земли 
Неизвестно, когда была основана деревня Аль-Шейх Мунис. 

На долю крестьянских жилищ всегда выпадает гораздо меньше 
истории, чем на долю административных центров, дворцов бо-
гачей и торговых городов. Впрочем, на карте Пьера Жакотена1 

(Jacotin), высококвалифицированного главы коллектива инже-
неров и картографов, сопровождавших армию Бонапарта, заво-

1 Пьер Жакотен (1765-1827) — известный французский картограф и гео-
граф, сопровождавший Наполеона в его египетской экспедиции и руко-
водивший научными изысканиями в долине Нила. — Прим. пер. 
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евавшую этот регион в 1799 году, эта деревня четко обозначена. 
Хотя на первых французских картах Палестины имена деревень 
еще не указывались, для данного населенного пункта было еде-
лано исключение: по неизвестной причине картограф вписал 
рядом с этой точкой [на карте] арабское слово Dahr. Довольно 
вероятно, что оно означало лишь «вершина холма»1. Деревня 
действительно располагалась на обширном плоском холме, при-
мыкающем к северному берегу реки Эль-Уджа, переименован-
ной впоследствии в Яркон2. 

По площади и числу жителей это был самый крупный на-
селенный пункт к северу от города Яффо. Срок непрерывного 
существования этого поселения был, судя по всему, одним из 
самых долгих в истории здешних мест, если не считать, разуме-
ется, самой Яафа (она же Яффо), палестинской столицы всего 
приморского региона. 

Внизу, у подножия холма, на котором располагались земли 
Аль-Шейх Муниса, неподалеку от реки (в древности ее русло 
проходило несколько севернее, чем сегодня) в конце 40-х годов 
прошлого века были обнаружены развалины великолепного 
поселения, названного Тель-Касила (Tell Qasile). Уже в октябре 
1948 года, вскоре после того, как жители арабской деревни были 
вынуждены покинуть свои дома, начались раскопки известия-
кового холма, находившегося всего в 800 метрах к югу от бро-
шенных строений. В ходе раскопок были по счастливому случаю 
найдены два куска керамики с надписями, сделанными древним 
еврейским3 письмом, скорее всего, в VII веке до н. э. Исследова-

1 См.: http://wvw.davidrumsey.ro 
1030033:-Carte-topographique-de-l-Egypte-et?sort=Pub_List_No_. 
InitialSort&qvq=w4s:/where/Israel/;̂  
RUMSEY~8~18am=2&trs=6.0 карте Жакотена см. в книге У. BenArieh. The 
Rediscovery of the Holy Land in the Nineteenth Century. ־־־ Jerusalem: Carta, 
1970 (на иврите). — P. 21-23. 

2 Река Яркон (как и одноименная, названная в честь ее улица) является 
одним из символов современного Тель-Авива. — Прим. пер. 

3 На самом деле ־־ древним ханаанейским (или просто финикийским) 
письмом. Древнееврейским корректно называть более позднее «ква-
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тел и поначалу решили, что нашли еврейское поселение «времен 
царя Соломона»1. 

Как и в ходе многих других, более поздних археологических 
раскопок в «Эрец Исраэль», находки оказались богатыми — но 
не еврейскими. Выяснилось, что еще в XII веке до н. э. филистим-
ляне — «те, что прибыли из глубокой зелени», согласно терми-
нологии, использовавшейся в документах фараонов, — построй-
ли здесь речной (лишь незначительно удаленный от моря) порт. 
Вокруг мола постепенно развивалось и укреплялось богатое по-
селение, занимавшее около 16 дунамов. В его центре находился 
храм из глиняных кирпичей; по обе стороны от него были отры-
ты другие здания, частные и общественные. В XI веке до н. э. жи-
тели расширили и перестроили храмовое здание; его стены стали 

дратное» письмо, используемое до сих пор. Так квалифицировал его 
(«квадратное» письмо) еще Талмуд, правда, называя ассирийским. Со-
гласно иудейской мифологии, Тора была записана «квадратным» пись-
мом изначально. Более подробное рассмотрение этого вопроса в данном 
формате, увы, невозможно. — Прим. пер. 

1 Газета «Давар» известила своих читателей 24 декабря 1948 года: 
«На берегу Яркона был обнаружен древний израильский город». Га-
зета опубликовала, наряду с этим сообщением, стихотворение, специ-
ально написанное в честь «национального открытия» Натаном Аль-
терманом. В нем говорилось (это произведение стоило бы перевести 
стихами — но, боюсь, не поверят; поэтому перевожу аккуратной про-
зой. — Прим. пер.): «Чудо здесь не в мозаичном полу времен древне-
го предтечи государства Израиль... Нет! Чудо здесь в том, что и пол, 
и дом раскапываются с разрешения государства Израиль... Еврей-
скую битву, совсем не напрасную, Абба Эвен разъясняет на собрании 
наций. Но как хорошо, что из Приморской низменности мама-эвен 
говорит точно о том же». (Израильский Пушкин позволил себе сме-
лую игру слов. Имя и фамилия крупнейшего израильского диплома-
та и пропагандиста Аббы Эвена означают «папа-камень». Альтерман 
ввел гениальное словосочетание «мама-камень», объявив известняки 
Таль-Касилы, бесспорного филистимского поселения, см. ниже, сим-
волическим пропагандистом. Еще одно замечание: слово «камень» 
на иврите — женского рода. — Прим. пер.) Начальное воодушевление 
быстро угасло — как только выяснилось, что «мама-камень» вовсе не 
была еврейской. 
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каменными. На застроенной территории были найдены много-
численные и разнообразные керамические изделия — от посу-
ды до культовых принадлежностей. Улицы поселения оказались 
прямыми и параллельными, что указывает скорее на городское 
планирование, чем на спонтанное деревенское строительство. 
В конце X века до н. э. египтяне захватили поселение и сожгли 
его, однако деятельность в нем не прекратилась — уменьшились 
только ее масштабы. 

Развалины V и IV веков до н. э., то есть оставшиеся от времен, 
предшествовавших завоеваниям Александра Македонского, 
указывают на довольно устойчивый характер здешнего поселе-
ния. Эллинистическая и римская эпохи также оставили много-
численные свидетельства крупномасштабной торговли, а так-
же существования в центре поселения крупного и деятельного 
рынка. От византийской эпохи сохранилось здание, бывшее, 
судя по всему, самаритянской синагогой; короткое персидское 
(Сасанидское) завоевание оставило после себя редкую серебря-
ную монету. На начальном этапе арабского владычества (конец 
правления Омейядов и эпоха Фатимидов1) здесь был построен 
большой «хан» (постоялый двор), здание которого, подпертое 
колоннами, служило пристанищем для многочисленных путе-
шественников. 

Поскольку земли в этом районе плодородны, можно предпо-
ложить, что в ходе долгого исламского периода здесь продол-
жали жить и обычные крестьяне, однако, судя по всему, их дома 
несколько переместились на северо-восток, скорее всего, из-за 
разливов реки в особенно дождливые годы. На соседнем холме, 
чуть более высоком, чем Тель-Касила, также постепенно воз-
никла деревня. Со временем жители деревни приняли ислам 
и назвали ее в честь местного святого, здесь же и похоронен-
ного. 

Название Аль-Шейх Мунис появляется уже в важных пу־ 
тевых записках Джейкоба Берггрена (Berggren), высокооб-

1 VII-XI века н. э. — Прим. пер. 
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разованного священника, сотрудника шведского посольства 
в Стамбуле, совершившего путешествие в Палестину. В декабре 
1821 года он отправился из Иерусалима в Акко (в те времена — 
Акка) через Рамле и проехал неподалеку от нашей деревни. Он 
рассказывает, что она находится на холме, у подножия которо-
го, невзирая на умеренную зиму, лежит сочащаяся водой боло-
тистая земля1. 

Неизвестно, сколько жителей было в то время в Аль-Шейх 
Мунисе, однако едва ли намного меньше 315 ־־־ такой оказалась 
численность населения этой деревни согласно первой частичной 
переписи, произведенной в 1879 году уже известным нам «Фон-
дом исследования Палестины» (P.E.F.)2. Существенный демогра-
фический рост в различных регионах Ближнего Востока начался 
в основном лишь в последней трети XIX века; он продолжался 
в гораздо большем масштабе в течение всего XX века. Соглас-
но первой британской переписи 1922 года, в Аль-Шейх Мунисе 
было 664 жителя. 

К1932 году их число выросло до 1154, к 1945 году — до 1930. 
В 1948 году, накануне изгнания, здесь проживало 2160 муж-
чин, женщин и детей3. Быстрый рост населения характерен для 
начальных этапов региональной модернизации земледельче-
ского процесса (внедрения новых технологий посева и уборки 
урожая, использования удобрений, орошения); почти всегда 
следует он и за улучшением санитарных условий жизни насе-
ления. 

1 Berggern J. Resor i Еигора och osterlanderne. — V. III. — Stockholm: 
S. Rumstedt, 1828. - P. 61. 

2 Я упоминал эту организацию в главе III. См. обозначение деревни на 
карте, подготовленной британским фондом в 1880 году: http://nla.gov. 
au/nla.map-rm1949. 

3 Khalidi W. (ed.). All that Remains. The Palestinian Villages Occupied and 
Depopulated by Israel in 1948. — Washington, Institute for Palestine Studies, 
1992. — P. 259-260. О демографическом росте на территории всей При-
морской низменности см.: В. Kimmerling, J. S. Migdal. Palestinians. The 
Making of a People. — Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1994• — 
P. 44-51• 
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Темпы роста населения в Палестине, в основном благода-
ря британскому мандату, были более или менее аналогичны 
имевшим место столетием раньше в Европе. Увеличение про• 
изводства продовольствия привело к росту средней продолжи-
тельности жизни младенцев (и детей вообще); при этом сдер-
живающие рождаемость современные «тормоза» — образова-
ние, повышение социального статуса женщины и прежде всего 
упования на то, что следующее поколение добьется более высо-
кого уровня социальной мобильности, — еще не появились на 
исторической сцене. «Импортировавшее» жен богатое поселе-
ние, скорее всего, притягивало в течение последних трех деся-
тилетий своего существования феллахов из менее плодородных 
горных районов. Впрочем, если феллахи действительно пере-
бирались в Аль-Шейх Мунис в значительном числе, они легко 
абсорбировались местным населением и становились его инте-
гральной частью. 

Аль-Шейх Мунис рос и развивался. Некоторые из глинобит-
ных деревенских домов сносились и отстраивались в камне или 
даже в бетоне. Моше Смелянски, хорошо известный в сионист-
ской колонии автор и крестьянин, много писавший о жизни па-
лестинских арабов, с восхищением рассказывал о Аль-Шейх Му-
нисе 20-х годов: «Все крестьяне, за немногими исключениями, 
используют европейские плуги. У них есть четыре зерноубороч-
ные машины и мощное молотильное оборудование. Здесь реали-
зуются современные методы обустройства апельсиновых садов. 
Они используют промышленные удобрения, подражая прак-
тикам еврейского сельского хозяйства»1. Аль-Шейх Мунис был 
одной из первых деревень, организовавших кооператив по сбыту 
цитрусовых. Сеид Байдас, житель деревни, стал главой комите-
та крестьян, выращивавших цитрусовые в Палестине (и заодно 

1 Smelansky М. Jewish Colonisation and the Fellah. — Tel Aviv: Mischar 
wTasia, 1930. — P. 27. См. также: M. Асаф. Отношения между арабами 
и евреями в Эрец Исраэль (1860-1948). — Тель-Авив: Тарбут ве-хинух, 
1970. — С. 187, 218. 
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одним из противников муфтия1)2• В 1932 году в деревне была от-
крыта региональная начальная школа для мальчиков, одиннад-
цатью годами позже — аналогичная школа для девочек. 

Не исключено, что экономический расцвет и богатство дерев-
ни в значительной степени ответственны за умеренность и тер-
пимость ее жителей в отношении расширяющегося еврейского 
поселенческого общества. Тель-Авив развивался фантастически-
ми темпами почти у южного края деревни; отношения с соседя-
ми были по большей части дружественными. Деревенские дети 
нередко отправлялись на велосипедах в направлении другой де-
ревни — Суммайл (Summayl), находившейся к югу от реки, дома 
которой непосредственно граничили с еврейскими домами. Ев-
реи охотно покупали у удачливых крестьян овощи и фрукты. Раз-
умеется, жители Аль-Шейх Муниса не проявили особой радости, 
когда муниципалитет Тель-Авива попытался на некотором этапе 
обложить налогом часть их земель, однако их недовольство боль-
ше напоминало ропот налогоплательщиков, чем национальный 
протест. Богачи деревни, владевшие значительными наделами, 
даже согласились продать евреям более 3000 дунамов в северной 
части Аль-Шейх Муниса. После этой сделки в их руках оставались 
примерно 11500 дунамов плодородной земли, на части которых 
плодоносили многочисленные фруктовые и цитрусовые сады, 
зеленели банановые плантации. Остальные площади занимали 
пшеничные поля и пастбища для скота. 

До самого конца Первой мировой войны значительная часть 
сельскохозяйственного урожая деревни переправлялась в Яфф-

1 Речь идет о Мухаммеде Амине аль-Хусейни (ок. 1895-1974)» муфтие 
Иерусалима, лидере арабских националистов в Палестине, противнике 
иорданской Хашимитской династии. — Прим. пер. 

2 Яхав Д. Культурная и экономическая жизнь в Яффо перед Накбой 
(1948). — Азур: Чериковер, 2007. — С. 63. Сеид Байдас был одним из 
12 изгнанников, подписавших в 1949 году в Бейруте от имени «Совета 
Яффо и окрестностей» обращение к правительству Соединенных Шта-
тов, в котором они просили поддержать концепцию возвращения бежен-
цам прав на их имущество и землю. См.: Journal of Palestine Studies. — 
1989. - XVIII, 3. - P. 96-109. 
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ский порт по мосту через Яркон, называвшийся Джисер эль-
Хадар («Мост шума воды»1)• Турки взорвали его в ходе своего 
отступления в 1918 году; британцы сымпровизировали на его 
месте временный мост из бочек. В1925 году еврейский «рабочий 
батальон» построил здесь первый бетонный мост в Палестине — 
чтобы прочно связать Тель-Авив с Герцлией2, новым «север-
ным» поселением, возникшим годом раньше. Таким образом, 
Аль-Шейх Мунис получил удобный и надежный маршрут для 
транспортировки своей экспортной продукции. 

Мы ничего не знаем о том, каковы были настроения в деревне 
во время большого арабского восстания 30-х годов. Из того, что 
в деревне не было никаких признаков брожения, можно с осто-
рожностью заключить, что бурный антиколониальный протест, 
захлестнувший страну, ее, видимо, не коснулся и национальное 
самосознание жителей деревни еще не пробудилось3. Во время 
Второй мировой войны неподалеку от нее были расквартированы 
многочисленные британские соединения, и Ибрагим Байдас, при-
надлежавший к самой состоятельной семье в Аль-Шейх Мунисе, 
взяв в партнеры несколько демобилизованных солдат из Тель-
Авива, построил около моста большое кафе. Заведение процвета-
ло, обслуживая всех без исключения: британцев, арабов и евреев. 
В нем устраивались увеселительные представления; затененные 
шатры у воды принесли ему прозвище «Гавайский сад». Вскоре 
это название перешло и на сам мост4. Казалось, мирная жизнь 
тропического острова в Тихом океане уже не за горами. 

1 Рядом с ним, судя по источникам, работало до десяти водяных мельниц. 
Сегодня — мост «Хадар Йосеф». — Прим. пер. 

2 Ныне — престижный, отчасти даже аристократический приморский го-
род к северу от Тель-Авива. — Прим. пер. 

3 При всем этом, судя по всему, один из жителей деревни, Абд Алькадр 
Байдас, секретарь центрального арабского сельскохозяйственного сою-
за, присоединился к Палестинской арабской партии. Я нашел эту инфор-
мацию в «Аль-Шейх Мунис, история одного места» (семинарская работа 
Асада Зуаби, поданная в 2011 году). 

4 Британцы назвали этот мост «Аль-Аламейн». См. также: Y. Ziv. А Мо-
ment in Situ. — Jerusalem: Tzivonim, 2005 (на иврите). — P. 143-144. 

417 



— Шломо Занд — 

Мы не знаем, разумеется, о чем разговаривали и спорили 
между собой арабы и евреи, сидя за традиционными чашками 
чая и кофе. Скорее всего, никогда уже не узнаем. В любом случае, 
местная идиллия была впервые нарушена не межнациональным 
столкновением, а банальным, хотя и неприятным уголовным про-
исшествием. Вечером 10 августа 1947 года в кафе ворвались моло-
дые люди, принадлежавшие к бедуинскому племени Абу Кишк 
(Abu Kishk), жившему к востоку от Герцлии. В ходе вооруженного 
ограбления они убили управляющего кафе, жителя Аль-Шейх 
Муниса, и несколько посетителей — тель-авивцев. Эта вспышка 
насилия стала странным предисловием к политическим потрясе-
ниям, уничтожившим деревню несколькими месяцами позже. 

Сразу после голосования в Генеральной Ассамблее ООН по 
вопросу о разделе Палестины 29 ноября 1947 года весь регион 
замер в напряженном ожидании. Аль-Шейх Мунис, как и другие 
деревни Приморской низменности, переходил, согласно реше-
нию ООН о границах, к еврейскому государству. Палестинцы, 
проживавшие в районе Тель-Авива, были преисполнены опасе-
ний. Какой будет жизнь арабов в государстве новых эмигрантов, 
продолжающих прибывать во все возрастающем количестве? 
Можно ли полагаться на власть чужаков? Будет ли ее отношение 
к местным жителям корректным? Большинство жителей дерев-
ни наверняка даже не подозревали о том, что сионизм выдвигает 
тезис о полном историческом владении «землей праотцев», хотя, 
по всей вероятности, они подметили укоренившуюся склонность 
своих соседей к земельной экспансии. 

Вместе с тем, в то время как пограничная линия меисду Яффо 
(остававшимся арабским анклавом в населенном евреями рай-
оне) и Тель-Авивом немедленно воспламенилась и в ходе на-
чавшихся там кровавых стычек погибли десятки людей с обеих 
сторон, к северу от «первого еврейского города»1 царили тишина 
и напряженное ожидание. 

1 Израильская идиома, нередко ироническая, обозначающая Тель-Авив. — 
Прим. пер. 

418 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

Первым мероприятием Хаганы было оказание сильнейшего 
давления на жителей трех деревень, располагавшихся к югу от 
Эль-Уджи (Яркона), в непосредственной близости от северного 
Тель-Авива, с тем чтобы заставить их покинуть свои дома. Уже 
в конце 1947 года жителям Суммайла пришлось эвакуироваться; 
они перебрались в Джаммасин (Jammasin). В январе были из-
гнаны из своих домов и жители Джаммасина; вместе с беженца-
ми из Суммайла и с крестьянами из Джарихи (Jarisha) они вре-
менно обосновались в большом Аль-Шейх Мунисе. С приходом 
изгнанников-соседей атмосфера в деревне стала гораздо более 
тяжелой. Известия о кровавых столкновениях в Яффо и в сосед-
ней Саламе (Salama) сделали ее панической. 28 января 1948 года 
Ибрагим Абу-Кхиль, деревенский «дипломат», и главы общин 
соседских деревень решили отправиться в Петах-Тикву и обсу-
дить ситуацию с командованием Хаганы. Местом встречи был 
выбран дом Авраама Шапира, легендарного руководителя сио-
нистского поселенческого предприятия, пользовавщегося нема-
лым доверием и у местных палестинских жителей. 

Несмотря на открытую враждебность еврейского поселенче-
ского общества по отношению к арабскому населению, свиде-
тельсгвует Йосеф Олицкий, офицер Хаганы и ее «придворный» 
историк, палестинские представители по-прежнему изо всех сил 
пытались сохранить мир. Согласно его рассказу, представители 
деревень «выразили желание поддерживать дружественные от-
ношения и подчеркнули, что они не позволят никакому "чужо-
му״ арабу или "своему" бандиту проникнуть на принадлежащие 
им земли, а если не смогут с ними справиться, свяжутся с Хага-
ной и попросят помощи»1. После этой встречи Абу-Кхиль под-
держивал постоянную связь с основным еврейским вооружен-
ным формированием и таким образом нейтрализовывал трения 
и недопонимания, возникавшие в контексте растущей напря-

1 Олицкий Й. События войны. Главы истории защиты Тель-Авива. — Тель-
Авив: Мифкедет Хагана/Культурное ведомство Армии обороны Израи-
ля, 1950. — С. 62. См. также: Y. Slutsky. From Fight to War. History of the 
Hagana. — Т. III. — Tel Aviv: Am Oved, 1972 (на иврите). — P. 1375. 
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женности. В феврале деревня была обстреляна; в ответ также 
раздалось несколько выстрелов. Такого рода происшествия, по 
счастью, обошедшиеся без жертв, расследовались и анализиро-
вались. Обе стороны успешно справлялись с атмосферой враж-
дебности. Правда, деревенская молодежь копала оборонитель-
ные траншеи, однако вход в деревню «внешним» вооруженным 
лицам был строго запрещен. Умеренные силы, заинтересован-
ные в компромиссе, полностью контролировали ситуацию. 

Впрочем, это спокойствие вовсе не нравилось командованию 
Хаганы. То обстоятельство, что очень большая арабская дерев-
ня, пусть даже мирная, находится неподалеку от тель-авивского 
порта, да еще совсем рядом с прижавшимися к морскому берегу 
электростанцией и аэродромом, очень его смущало. Кроме того, 
как раз в эти дни Хагана подготовила так называемый План 
Далет, открытой целью которого было создание «непрерывной 
территории» под сионистским контролем. К тому моменту все 
сильнее укоренялось мнение, рассматривавшее значительное 
количество палестинских жителей как угрозу существованию 
устойчивого национального государства. Читателю необходимо 
помнить, что, согласно плану ООН, предполагалось, что в буду-
щем еврейском государстве будет более 400 тысяч (то есть при-
мерно 40%) арабских граждан. Хотя такие лидеры, как Исраэль 
Роках, либеральный мэр Тель-Авива, и Гад Махнес, придержи-
вавшийся умеренных взглядов руководитель еврейских садово-
дов, и пытались изо всех сил предотвратить военную эскалацию, 
их пацифистские инициативы не имели успеха, ибо уже не отра-
жали политику Хаганы1. Существуют свидетельства, правда, не-
достаточно проверенные, о том, что арабские коллаборациони-
сты получали деньги от Хаганы за намеренное распространение 
слухов о том, что деревня вот-вот будет атакована, с тем чтобы 
побудить ее жителей к бегству2. 

1 См.: A. Golan. Wartime Spatial Changes. — Sede Boqer: Ben-Gurion Univer-
sity, 2001 (на иврите). — P. 83. 

2 Cohen H. An Army of Shadows. Palestinian Collaborators in the Service of 
Zionism. — Jerusalem: Ivrit, 2004 (на иврите). — P. 253. 
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Поэтому неудивительно, что начали появляться подстрека-
тельские слухи, направленные против Аль-Шейх Муниса. Эти 
слухи день ото дня усиливались. Рассказывали, что в деревню 
проникли «внешние» отряды, так называемые банды, и принес-
ли с собой много оружия. Говорили даже, что в ней находятся во-
оружейные немецкие офицеры1. Эффективные разведыватель-
ные службы Хаганы и полеты разведывательных самолетов над 
деревней раз за разом вскрывали несостоятельность фальсифи-
цированных сведений, однако и это не помогало. Авраам Крини-
ца, мэр Рамат-Гана, жаждавший земель Аль-Шейх Муниса, гра-
ничивших с его городом, был одним из главным подстрекателей. 
Организация «Лехи»2, почти не участвовавшая в тяжелых стол-
кновениях на юге Тель-Авива, присоединилась к «предприятию 

1 Ben-Tor N. History of the Fighters for Freedom of Israel (Lechi). — Vol. IV. — 
Jerusalem: Yair, 2010 (на иврите). — P. 414. 

2 «Лехи» (сокращение отЛохамей Херут Исраэль, букв. «Борцы за свобо-
ду Израиля») — еврейская боевая организация, по мнению многих изра-
ильских исследователей — расистская террористическая организация фа-
шистского толка, действовавшая в Палестине с 1940 года. «Лехи» активно 
пыталась достичь соглашения с гитлеровской Германией в борьбе против 
Британии, организовывала ограбления банков и покушения на арабских, 
британских и иных политических деятелей, в том числе осуществила убий-
ства британского министра У. Э. Гиннесса (лорда Мойна) и представителя 
ООН по урегулированию арабо-израильского конфликта шведского графа 
Фольке Бернадотта, «принимавшего участие в спасении тысяч евреев из 
концентрационных лагерей и эвакуации их в Швецию в последние меся-
цы Второй мировой войны». «Лехи» образовалась в результате двойного 
раскола: она отделилась от военной организации «Эцель», которая, в свою 
очередь, была основана офицерами, покинувшими Хагану из-за ее прими-
ренческой позиции в отношении Британии, отсюда — «раскольники» или 
«отколовшаяся организация». Декларировала «божественное предназна-
чение еврейского народа, его исключительное право на Землю Израиля 
в библейских границах и необходимость возрождения еврейского народа 
на Земле Израиля вплоть до строительства третьего Храма». Одним из ее 
основателей и руководителей, наряду с Авраамом-Яиром Штерном, упо-
мянутым ниже, был скончавшийся в 2012 году Ицхак Шамир, премьер-
министр Израиля в конце 80-х — начале 90-х годов XX века. См.: http:// 
ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%F5%E8. - Прим. пер. 
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по запугиванию» к северу от города, имевшему целью изгнание 
местного населения. Яаков Банай, один из руководителей «отко-
ловшейся организации», писал в своих воспоминаниях: 

«Эта деревня занимала значительное пространство между 
Тель-Авивом, Рамат-Ганом и Петах-Тиквой. Местополо-
жение деревни обязывает ее вести себя разумно и тихо, 
однако существует постоянный контакт между ней и дру-
гими центрами арабского населения. Шмуэль а-Леви [со-
трудник тель-авивского муниципалитета] советует захва-
тить деревню. Мы приступаем к подготовительным шагам. 
Предпринято демонстративное патрулирование. В нем 
приняли участие шестьдесят человек. Мы прошли по де-
ревне и постарались, чтобы они узнали, что это люди из 
"Джамаат Штерн"1. На них напал ужас. Следующий шаг: 
пригласили мухтара2 на завтра, на встречу на мосту Джа-
лиль [сегодня — Глилот]. Они приехали верхом на лоша-
дях, в праздничной одежде. Шмуэль а-Леви сообщил им, 
что они должны в течение 24 часов собрать все оружие, 
находящееся в деревне, и принести его в указанное ме-
сто. Они утверждали, что у них нет никакого оружия, кро-
ме личного — охотничьих ружей [для пальбы в воздух на 
свадьбах]. Хватило двух этих мероприятий, патрульного 
объезда и встречи, чтобы вселить в них страх. Они начали 
покидать деревню. Мы продолжали давление на местных 
арабов...»3 

Дальнейшее давление было типичной серией террориста-
ческих актов. Элиша Ивазов (Авраам Коэн), один из боеви-
ков «Лехи», был схвачен на пути в Наблус (Шхем) в грузовике 

1 «Шайка Штерна», то есть «Лехи» — по имени первого руководителя 
и идеолога организации Авраама־Яира Штерна. — Прим. пер. 

2 Гражданского главу деревни. — Прим. пер. 
3 Банай Я. (Мазалъ). Неизвестные солдаты. Книга об операциях «Лехи ». — 

Тель-Авив: Хут едидим, 1958. — С. 652. 
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с взрывчаткой, которая должна была взорваться в арабском го-
родском командном штабе. В ответ его товарищи по оружию 
похитили 12 марта четырех жителей Аль-Шейх Муниса — по 
случаю, их сопровождал подросток, — вышедших из деревни 
в стороны моста Джалиль в поисках еды и горючего. Пятеро за-
ложников, разумеется, не имели никакого отношения к задержа-
нию Ивазова в Наблусе, однако похитители из «Лехи» угрожали 
убить их, если Ивазов не будет освобожден. В деревне прошел 
слух, что похищенные уже убиты. Началась паника. Вмешатель-
ство Хаганы, включавшее уговоры, давление и посредничество, 
привело к освобождению пятерых заложников (в ходе перегово-
ров выяснилось, что Ивазова убили сразу после поимки, так что 
похищение было бессмысленным), однако террористический 
акт оказал свое действие. «Деревня постепенно пустеет, — с удо-
влетворением продолжает рассказывать Банай, — мы оставили 
им путь наружу, большинство двигалось со своими верблюдами, 
несшими пожитки, в направлении Тулькарма и Калькилии»1. 

Не одни только герои «Лехи» оставили жителям Аль-Шейх 
Муниса единственный путь «наружу», то есть на север. Им по-
могали и «умеренные» солдаты Хаганы. Невзирая на колебания 
и моральные ограничения, разумеется, вопреки всем заключен-
ным ранее писаным и неписаным соглашениям, тель-авивское 
региональное командование Хаганы решило присоединиться 
к «отколовшейся организации» в организации блокады дорог, 
ведущих в деревню. Не следует забывать, что британский мандат 
еще не истек и солдаты его величества все еще находились на 
своих базах, в том числе и совсем неподалеку. Тем не менее их 
присутствие не помешало зз־му батальону бригады «Алексан-

1 См. также рассказ Натана Ялина-Мора (N. Yalin-Mor. Lohamey Herut 
Israel. People, Ideas, Deeds. — Jerusalem: Shekmuna, 1975 (на иврите). ־־־־ 
P. 478-479). Бывший командир «Лехи» добавляет с грустью: «Я много 
раз спрашивал себя: что было бы, если бы мухтаров Аль-Шейх Муниса 
и Джалиля не оказалось в конце 1943 года среди старейшин, посетивших 
Махнеса и предложивших убежище скрывавшимся боевикам "Лехи"? 
Это были другие времена» (там же). 
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дрони» в ночь на 20 марта окружить поселение и занять несколь-
ко домов на его окраине. С этого момента никто не мог ни вой-
ти, ни выйти без разрешения осаждающих; снабжение деревни 
происходило под их тщательным контролем. Выход на полевые 
работы стал невозможным; жителям не позволяли ухаживать за 
начинавшими поспевать злаковыми. На следующем этапе тем, 
кто покинул поселение, уже не позволяли в него вернуться. Эко-
номическое удушение и отсутствие горючего для генераторов 
быстро привели к недостатку еды и даже воды. В мрачные по-
следние дни жизни деревни из нее ушли немногие оставшиеся 
обитатели во главе с наивным Ибрагимом Абу-Кхилем, продол-
жавшим до этого самого момента слепо верить своим еврейским 
«друзьям». 

После ухода последних жителей деревни (за исключением 
старого местного сумасшедшего, судьба которого осталась не-
известной) боевики «Лехи» немедленно заняли ее центральные 
здания. Они превратили их в свою главную базу и назвали «Ра-
мат Яир» в честь покойного командира и духовного руководите-
ля Авраама-Яира Штерна1. Именно там несколькими днями поз-
же был отдан приказ боевикам «Лехи» принять участие в захва-
те деревни Дейр-Ясин в окрестностях Иерусалима. Как известно, 
этот короткий «захват» завершился 9 апреля убийством свыше 
120 мирных жителей деревни и грязным публичным унижени-
ем оставшихся в живых. «Рамат Яир» просуществовал до 29 мая, 
дня, когда последователи Штерна вступили в Армию обороны 
Израиля. Затем на его месте возникла база новой израильской 
армии. Вскоре после этого деревню начали заселять заново — ев-
рейскими эмигрантами — из опасения, что изгнанные арабские 
жители могут тайно в нее вернуться. 

Кстати сказать, перепуганные жители Аль-Шейх Муниса, ока-
завшиеся в вынужденном изгнании, были уже далеко. Некоторые 
из них добрались до Тулькарма и Калькилии, городов, оказав-

1 Банай М. Шагать с воспоминаниями. Шейх Мунис, Тель-Авив. — Аллее-
лон: Банай, 1995. — С. 30-33• 
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шихся после войны, как и весь Западный берег, под иорданским 
контролем. Другие рассеялись по деревням «треугольника»1 

(в частности, по Тире и Джалджулии), «приземлившимся» на 
территории Израиля. Немалая часть их оказалась в итоге в ла-
герях беженцев в секторе Газы. Оставшихся в Израиле поселили 
в палатках; у них не было ни малейшей возможности заработать 
себе на жизнь, вдобавок на их передвижения были наложены 
драконовские ограничения. Некоторые из этих беженцев позд-
нее покинули Западный берег и Израиль и начали скитаться 
по просторам Ближнего Востока. Буквально единицам удалось 
добраться до Соединенных Штатов и Канады. Все немалое иму-
щество жителей Аль-Шейх Мунис, включая землю и недвижи-
мость, было экспроприировано израильскими властями. Даже 
оставшиеся в Израиле жители ничего обратно не получили — не-
счастных объявили «присутствующими-отсутствующими», по-
еле чего аннулировали их право собственности на дома и земли. 
Само собой разумеется, никому из жителей деревни не была вы-
плачена и денежная компенсация — ни тогда, ни впоследствии. 

Лишь спустя годы они рискнули совершить тайное паломни-
чество в Аль-Шейх Мунис, с тем чтобы издали взглянуть на свои 
дома. Беженцы, ставшие гражданами Израиля, смогли сделать 
это еще до 1967 года. Те, что прижились на Западном берегу, до-
брались до старой доброй известняковой скалы лишь после Ше-
стодневной войны. 

2. Земля забвения 
Участь жителей Аль-Шейх Муниса оказалась гораздо лучшей, 

нежели горькая судьба жителей Дейр-Ясина, Эйн аль-Зейтуна 
(Ein al-Zeitun), Бал ад аль-Шайха (Ein al-Zeitun) и других дере-
вень, которые заплатили своими жизнями за то, что отважились 

1 «Треугольником» (в Палестине, а затем в Израиле) называют населен-
ную преимущественно арабами — гражданами Израиля, имеющую при-
близительно треугольную форму восточную часть Шаронской долины, 
включающую ряд крупных арабских поселений, в том числе города Умм 
эль-Фахм и Тайбе. — Прим. пер. 
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поддержать вооруженное сопротивление созданию еврейского 
государства в своей стране. Однако нет никакого сомнения в том, 
что им пришлось куда тяжелее, чем, к примеру, арабским жите-
лям Эйн Худа (Ein Houd). 

Обитатели этой мирной деревни, расположенной в северной 
части Приморской низменности, решили, точь-в-точь как и жи-
тели Аль-Шейх Муниса, не вступать в силовую конфронтацию 
с силами сионистской армии, но тем не менее также были из-
гнаны из своих домов. Однако некоторым из них —־ воистину 
чудесным образом ־־־ было разрешено поселиться на холме, на-
ходившемся неподалеку от захваченной деревни, так что они 
имели возможность смотреть на нее в течение всего отведенно-
го им жизненного срока. Их «старое» поселение превратилось 
в еврейско-израильскую деревню художников1, в то время как 
«новый» Эйн Худ в течение долгого времени оставался «не при-
знанной властями» деревней. Однако в конце концов им сказоч-
но повезло: через 52 года после «основания» деревня получила 
официальное признание, а в 2006 году ее даже подключили 
к общеизраильской системе электроснабжения2. Беженцам из 
Аль-Шейх Муниса, увы, так и не разрешили вести общинную 
жизнь, так что большая часть их рассеялась, как мы уже знаем, 
по всему свету. 

История Аль-Шейх Муниса не является исключительной. Как 
уже упоминалось в четвертой главе этой книги, помимо араб-
ских кварталов в городах, более 400 других деревень были стер-
ты с лица «Страны Израиля» в ходе войны 1948 года, некоторые 
уже после окончания боев3. Около 700 тысяч человек стали бе-

1 Названную очень похоже — Эйн Ход. — Прим. пер. 
2 О двух соседних деревнях, а также о памяти и о ландшафте см. замеча-

тельную книгу: S. Slyomovics. The Object of Memory. Arab and Jew Narrate 
the Palestinian Village. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
1998. 

3 Замечательная работа Ноги Кадман «Стертые из пространства и из со-
знания» (N. Kadman. Erased from Space and Consciousness. — Jerusalem: 
November Books, 2008 (на иврите)) прекрасно демонстрирует Израиль-
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женцами в ходе палестинской катастрофы — Накбы, их земли 
и дома были отобраны без всякой компенсации. Многие из них, 
как и их потомки, до сих пор живут в лагерях беженцев в различ-
ных уголках Ближнего Востока. Для чего в таком случае здесь 
излагается история одной-единственной деревни? 

Как я уже объяснял в самом начале послесловия, мысль об 
этой деревне вызывает у меня тяжелое чувство угнетения и сты-
да; на мой взгляд, то же самое должен чувствовать любой исто-
рик, работающий в Тель-авивском университете. В ходе своей ис-
следовательской работы я пытаюсь с величайшей осторожностью 
восстановить память о событиях прошлого при помощи забытой 
документации, оставшейся от былых времен; параллельно я пре-
подаю историю как профессиональную дисциплину. Мои уче-
ники вправе ожидать от меня разумной дозы научной честности 
и беспристрастности. Именно поэтому я начинаю преподавание 
любого курса с упоминания о том, что коллективная память о чем 
бы то ни было является непременно (хотя и в разной степени) 
продуктом культурной инженерии, почти всегда подчиненной 
потребностям и настроениям настоящего. Я особо подчеркиваю, 
что, когда речь идет об истории наций, не столько прошлое по-
рождает настоящее, сколько национальное настоящее почти сво-
бодно лепит собственное прошлое, и это прошлое непременно 
несет в себе колоссальные пустоты — пустоты забвения. 

Я живу среди народа и на территории, которые — оба — ти-
пичные «конструкции» искусственной памяти, раскручивающей 
и переопределяющей себя на четыре тысячелетия назад. Пере-
работанная и обновленная еврейская память была главной дра-
гоценностью, едва ли не душой сионистского движения; она со-
служила ему огромную службу как главный рычаг легитимации 
колониального поселенческого предприятия. Именно из нее, 
помимо прочего, вылупилась израильская политическая мен-
тальность, утверждающая, что «короткое» палестинское время 

скую систему «производства» забвения всего, что относится к человече-
скому ландшафту, ранее существовавшему в Палестине. 
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неравноценно «длинному» еврейскому. Что такое шестидесяти-
летнее или семидесятилетнее изгнание в сравнении с изгнанием 
двухтысячелетним? Как можно сравнить тоску простых крестьян 
и их потомков с вечной еврейской тоской? Чего стоит право соб-
ственности бездомных беженцев в сравнении с божественным 
обещанием, даже если бог сам по себе не очень-то существует? 

Локальная история Аль-Шейх Муниса имеет, в моих глазах, 
те же смысл и значение, что и знаменитые слова маленького ре-
бенка в сказке-притче Ганса Христиана Андерсена — «Король-то 
голый!». Чтобы оправдать это категорическое и, скажем прямо, 
злое утверждение, я вынужден привлечь ваше внимание, чи-
татели, к «политике памяти», нашедшей свое идеальное выра-
жение в новейшей истории некогда принадлежавших жителям 
Аль-Шейх Муниса земель. В самом деле: к сегодняшнему дню 
на этих землях, в глубине построенных за десятилетия дорогих 
тель-авивских еврейских кварталов1, возникло странное, беспри-
мерное сосредоточение музеев — «мегаагентств» памяти: «Му-
зей Эрец Исраэль», «Музей Пальмаха», «Израильский музей 
Центра Рабина» и, разумеется, «Музей еврейского народа — дом 
диаспоры»2. Назначение этих четырех «дворцов памяти» — бе-
речь, охранять и документировать еврейское, сионистское и из-
раильское прошлое. 

«Музей Эрец Исраэль» — старейший из них. Он был основан 
в 1958 году на южном краю деревни вокруг начавшихся десяти-
летием раньше раскопок Тель-Касилы. Помимо археологических 
находок относящихся, согласно каталогу, к «ветхозаветному 
периоду», музей пытается представить в своих залах «историю 
страны и ее культуры»3. Среди его постоянных выставок — экспо-

1 Небезынтересно добавить, что три израильских премьер-министра — 
Голда Меир, Ицхак Рабин и Шимон Перес — в разное время решили по-
селиться на бывших землях Аль-Шейх Муниса. 

2 Обычно (и далее у нас) кратко называется «Музеем диаспоры». — 
Прим. пер. 

3 См.: http://www.eretzmuseum.org.il/main/site/index.php3?page=1. Адрес 
музея: ул. Хаима Леванона, 2, Рамат-Авив. 
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зиция «Страна барона», подробно рассказывающая в основном 
о действиях Эдмонда де Ротшильда, направленных на «укрепле-
ние еврейского поселенчества в Эрец Исраэль». Весьма симво-
лично, что павильон «Этнография и фольклор», посвященный 
памяти «еврейских обычаев и образов жизни, принятых в раз-
личных общинах мира», разместился в одном из немногих уце-
левших зданий старого Аль-Шейх Муниса, и, разумеется, ничто 
в нем — ни единый экспонат! — не рассказывает о реальной исто-
рии здания и об «образах жизни» его предыдущих жильцов — 
и даже не упоминает о них. 

В самом начале это место называлось «Музей страны». Од-
нако после того, как в 1981 году председателем правления музея 
стал отставной генерал Рехавам Зеэви1, он был переименован 
в «Музей Эрец Исраэль»2. В период «правления» Зеэви музей 
процветал; нежная любовь генерала к расширяющейся родине 
нашла свое выражение в оформлении музея и даже в содержа-
нии его экспозиций. Как известно, в 1988 году Зеэви создал поли-
тическую партию, названную им «Моледет» («Родина»), призы-
вавшую к «трансферу», попросту, к изгнанию арабов — граждан 
Израиля. Это не помешало ему управлять музеем до 1991 года, 
когда он стал министром в правительстве Ицхака Шамира. В мо-
мент написания этих строк музей возглавляет другой бывший 
военный — отставной бригадный генерал Дов Тамари, имеющий 
заодно третью академическую степень по истории. 

«Музей Пальмаха» находится чуть выше, на гребне извест-
някового холма. Он спроектирован как крепость. На его фасаде 
огромными буквами выбиты слова «Справедливый путь»3, взя-

1 Тот самый, упомянутый в начале книги. — Прим. пер. 
2 Для большей ясности: до прихода Зеэви он назывался «Музеон а-арец» 

(«Музей страны»), после переименования — «Музеон Эрец Исраэль» 
(«Музей Страны Израиля»). — Прим. пер. 

3 Как и во всех безответственных культурах, в еврейской культуре (см., 
в частности, эту книгу) почти всякое предметное утверждение требует 
проверки и нуждается в комментарии (оттого комментариев за века на-
копилось так много). На фасаде «Музея Пальмаха», в самом деле, начер-
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тые из знаменитого стихотворения Натана Альтермана — того са-
мого поэта, который в 1948 восхитился открытием «еврейской» 
Тель-Касилы, а в 1967 году стал одним из основателей движения 
за «цельную и неделимую Эрец Исраэль». Председателем ассо-
циации, управляющей музеем, в момент написания этих строк 
является отставной генерал Йешаяу Гавиш; само «заведение» 
находится под опекой Министерства обороны. Музей был осно-
ван в 2 0 0 0 году, дабы увековечить историко-военное предприя-
тие знаменитых «ударных отрядов» Хаганы. Как известно, Паль-
мах внес центральный вклад в достижение победы в 1948 году, 
к счастью, не на «Аль-Шейх Мунисовом» участке фронта. Мно-
гие из наиболее высокопоставленных командиров Цахала — ре-
гулярной израильской армии — в последующие десять-двадцать 
лет вышли из его рядов. Самый известный из них [в большом 
мире] — Ицхак Рабин1. 

«Центр Рабина» находится сразу за «Музеем Пальмаха». 
Он был создан в 1997 году с целью увековечить память убито-
го правым экстремистом главы правительства. В самом сердце 
Центра находится израильский музей, назначение которого, по 

тано «צדקת הדרך» («Цидкат а־дерех»), что в данном контексте следует пе-
ревести как «Справедливый путь» (в смысле: «Наше дело правое»). Это 
выражение денно и нощно связывается в израильском культурном созна-
нии с именем выдающегося поэта Натана Альтермана и с его знаменитым 
стихотворением «И сказал сатана». Беда только в том, что в «знаменитом 
стихотворении» этих слов нет (их вообще нет у Альтермана) — они «до-
мыслены» незадачливыми интерпретаторами после смерти автора (само 
стихотворение не было опубликовано при жизни Альтермана; дочь поэта 
Тирца Атар нашла его среди бумаг отца). На деле у Альтермана сказано 
(от имени сатаны) следующее: « אכהה מוחו ושכח שאיתו הצדק » — «одурманю его 
мозг, и он забудет, что с ним — справедливость». Никакого «пути». Выра-
жение «справедливый путь», увы, лишь сконструировано и задним чис-
лом приписано Альтерману — в расчете на дырявую память народную. 
Типичное «конструирование памяти», столько раз описанное профессо-
ром Зандом — только на сей раз он, выросший в Израиле и среди местных 
культурных штампов, сам оказался его жертвой. — Прим. пер. 

1 См.: http://www.palmach.0rg.il/sh0w_item.asp?itemld=8069&levelld=427 
92&item1׳ype=0. Адрес музея — ул. Хаима Леванона, ю. 

430 



— Кто и как изобрел Страну Израиля — 

словам его создателей, — представить «сионистский проект как 
успешное предприятие...». Основательницей музея и его попе-
чительницей является профессор Анита Шапира, возглавляю-
щая также Институт изучения сионизма при Тель-авивском 
университете1. Председателем Общественного совета, иниции-
ровавшего создание Центра, равно как самой яркой личностью 
в его составе, довольно долго был Яаков Перри, бывший глава 
Шабака2, ставший несколькими годами позже председателем 
правления «Музея диаспоры» в соседнем Тель-авивском уни-
верситете. 

«Музей диаспоры (музей еврейского народа)», основанный 
в 1978 году, находится в самом центре кампуса Тель-авивского 
университета. Как отмечено выше, председателем его директо-
рата с 2009 года является Яаков Перри. Леонид Невзлин, удач-
ливый российский бизнесмен, бежавший в Израиль в 2003 году 
после того как российские власти заподозрили его в заказе серии 
убийств и в уклонении от уплаты налогов на сумму в миллиар-
ды долларов, стал главой его международного попечительского 
совета. Добрый приятель Невзлина, Ариэль Шарон, попросил 
миллиардера спасти дворец еврейской памяти от финансового 
краха. Невзлин, разумеется, не отказал — и, таким образом, за 
счет «сбережений», вывезенных им из России, находившийся на 
грани закрытия музей был спасен3. 

1 См.: http://www.rabincenter.org.il/museum/pages/default.aspx. Адрес Цен-
тра и музея — ул. Хаима Леванона, 14. 

2 Шабак (аббревиатура слов «Шерут а-битахон а־клали», «Общая служ-
ба безопасности») — это огромная израильская контрразведка и одно-
временно — служба внутренней безопасности, являющаяся отдельным 
ведомством (отдельной «армией»), подчиненным лично премьер-
министру; обладает колоссальными полномочиями, в том числе на ок־ 
купированных территориях. — Прим. пер. 

3 О личности российского миллиардера, «спасителя "Музея диаспо-
ры"», и о его отношениях с израильской политической и экономи-
ческой верхушкой можно прочитать в статье М. Эйнштейн. «Обо-
жаем тебя», сказал проф. Рабинович ликующему олигарху Леониду 
Невзлину / / Гаарец. — 2009. — 25сентября / / http://www.haaretz. 
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Вот официальное мотто музея: «Демонстрировать и представ-
лять четырехтысячелетнюю историю еврейского народа», «пе-
стовать ощущение принадлежности к нему среди посетителей-
евреев и укреплять еврейскую идентичность», а также «помочь 
посетителям-неевреям понять и оценить еврейский народ и по-
будить их поддерживать государство Израиль в качестве еврей-
ского государства». В этом музее создан, среди прочего, «центр 
еврейской генеалогии», в котором уже зарегистрировалось око-
ло трех миллионов евреев. Этот центр позволяет посетителям не 
только «отследить генеалогическое древо еврейских семей» по-
средством изучения имен и фамилий, но и воспользоваться для 
этой цели собственной ДНК. Генетический фонд музея содержит 
уже более трехсот тысяч «еврейских» проб, и их число продол-
жает расти, поскольку «генетическая генеалогия особенно важ-
на для еврейского народа...»1. 

В международном попечительском совете музея, вместе 
с крупными бизнесменами и бывшими военными, заседают 
маститые историки, представляющие Иерусалимский и Тель-
авивский университеты. В настоящий момент это профессоры 
Исраэль Барталь, Джереми Коэн, Итамар Рабинович и Реанан 
Рейн. Как и в остальных (упомянутых выше) музеях, налицо 
высококачественная социальная «смесь», характерная для всех 
значимых израильских культурных учреждений. 

Огромное количество «еврейской памяти» выплеснулось на 
земли старого Аль-Шейх Муниса и затопило ее. Эта «память» 
поднимается, как цунами, из текущей в низине реки, с ревом 
взлетает по склону холма и достигает его вершины, сердца уни-
чтоженной деревни. Она несет с собой тысячи предметов, аксес-
суаров, надписей и изображений. Огромные деньги тратятся на 
увековечение еврейских судеб, страданий и успехов. Сотни по-

co.il/hasite/spages/1117010.html. См. также: Yukos figure «guilty of 
murders* / / BBC News. — 2008. — 01.08 / / http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 
europe/7537444.stm. 

1 См.: http://www.bh.org.il/he/database-articles.aspx782112. Адрес музея: 
Тель-авивский университет, Рамат-Авив. 
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сетителей ежедневно приходят, чтобы познакомиться с ними: 
школьники, солдаты, обычные граждане и многочисленные 
туристы. Многие из них покидают музей с чувством глубокого 
удовлетворения — теперь они нисколько не сомневаются в том, 
что их понимание своего национального прошлого объективно, 
прочно и неоспоримо. 

Разумеется, нет нужды добавлять, что ни один из перечислен-
ных выше великолепных, огромных храмов памяти ни единым 
словом не упоминает историю места, в котором они воздвигну-
ты. Поскольку старая арабская деревня не относится к еврейско-
му прошлому, неважно, сионистскому или израильскому, нет ни 
малейшей причины уделить ей хотя бы один экспонат или па-
мятный знак во всех этих святилищах просторного и бурлящего 
музейного городка. 

Кампус Тель-авивского университета построен на вершине 
известнякового холма в ходе постепенного уничтожения домов 
Аль-Шейх Муниса. Официальная дата его основания относится 
к 1964 году, однако уже в 1955 году был заложен краеугольный 
камень первого академического здания, поднявшегося высоко 
в небо как бы назло стоявшим напротив него традиционно до-
вольно низким деревенским домам. Выше уже отмечалось, что 
в эти дома уже в 1948 году были вселены бездомные, лишенные 
всего еврейские эмигранты. Уже через несколько лет началась 
затяжная война на истощение между университетом и бедней-
шими жителями района. Лишь в 2004 году, получив компен-
сацию в 108 миллионов шекелей, большинство из них наконец 
убрались восвояси, очистив, таким образом, драгоценную тер-
риторию, и «храм знания» получил возможность расширяться 
дальше на юг, систематически сметая стоящие на его пути по-
следние дома1. Разумеется, и в этом случае никому не пришло 
в голову заплатить какую-либо компенсацию за повторно рекви-
зируемую землю коренным местным жителям-неевреям2. 

1 The Marker. — 2004. — 30.06. 
2 Даже гражданам Израиля. — Прим. пер. 
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Тель-авивский университет имеет в штате более чем бо про-
фессоров истории, относящихся к трем различным факультетам. 
Примерно столько же профессоров истории работали здесь в про-
шлом и успели выйти на пенсию. Ни в одном другом израильском 
академическом заведении нет столь большой и плодовитой общи-
ны «исследователей памяти». Принадлежащие к ней ученые на-
писали и выпустили в свет много десятков томов международной, 
ближневосточной, еврейской и израильской истории. Их научная 
слава обошла весь земной шар; некоторые из них постоянно го-
сгят в самых престижных университетах мира. Тем не менее ни 
один из них не счел нужным написать ни одной книги, да что кни-
ги — ни единой научной статьи об истории куска земли, лежащей 
под асфальтом и бетоном, на которых (и в которых) они копят 
свою научную славу. Никто из них не дал соответствующего за-
дания соискателю второй (МА) или третьей (Ph.D) академической 
степени — задания исследовать трагедию безгласных крестьян, 
вырванных с корнем со своих мест и изгнанных с них навсегда. 
Как заведено в национальных историях, темная сторона прошлого 
заталкивается глубоко «под ковер» коллективного сознания, так 
что, даже в лучшем случае, остается лишь надеяться, что будущие 
поколения извлекут ее на свет. От «баронов памяти» постоянно 
ожидают научных свершений, но никогда — моральных1. 

В 2003 году организация «Зохрот» («Помнящие»), замеча-
тельная группа израильтян-активистов, ставящая своей целью 
возродить память о Накбе, инициировала петицию, обращен-
ную к профессору Итамару Рабиновичу, в то время — президенту 
Тель-авивского университета. В этой петиции «Зохрот» проси-
ла университет «отметить — самым скромным образом — уни-
чтоженное прошлое этого места» — разумеется, имея в виду 
Аль-Шейх Мунис2. Петицию подписали двадцать профессоров 

1 Единственное исключение — дипломная проектная работа Норит M0-
скович на архитектурном факультете университета, в которой отмечает-
ся существование деревни Аль-Шейх Мунис. 

2 Письмо (и имена тех, кто его подписал) можно найти — на иврите, по-
английски и на арабском языке — в превосходной брошюре «Помним 
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университета; к ним присоединились несколько десятков сту-
дентов — потомков жителей деревни. Итамар Рабинович в про-
шлом — подполковник разведки, успевший побывать заодно 
и послом Израиля в Соединенных Штатах; он — специалист по 
истории Ближнего Востока, лауреат американской премии за 
лучшую еврейскую книгу (Jewish Book Award)1. Этот яркий, вы-
дающийся «агент памяти», как упоминалось выше — член попе-
чительского совета «Музея диаспоры», счел правильным и воз-
можным оставить просьбу профессоров и студентов об увекове-
чивании прошлого без какого бы то ни было ответа. Насколько 
им удалось выяснить, он ее просто проигнорировал. Пресс-
служба университета чуть позже ответила на вопросы упрямых 
журналистов следующим образом: «В эти самые дни завершает-
ся подготовка проекта по истории университета, в котором Шейх 
Мунис непременно будет упомянут. После завершения проекта 
мы сможем отреагировать на вашу просьбу»2. До сего момента 
(2012 год), спустя полных девять лет, долгожданный проект все 
еще не появился на свет, и Тель-авивский университет, равно как 
и территория, на которой он построен, все еще не имеют пись-
менной истории. 

Справедливости ради признаю, что одно-единственное напо-
минание о нежелательном, вытесненном на задворки прошлом 
все-таки существует. На южном «фланге» университета стоит 
превосходно отремонтированное арабское здание, называемое 
обычно «Зеленый дом». Официально оно считается препода-
вательским клубом. Однако преподаватели редко обедают или 
даже просто проводят время в этом клубе — слишкой уж здесь 
дорого. С другой стороны, в этом здании нередко устраивают 

Аль-Шейх Мунис» (под ред. Омара Абария), см. http://www.zochrot.org/ 
sites/default/files/zoc_muwannis_final.pdf. 

1 За книгу: /. Rabinovich. The Road Not Taken, Early Arab-Israeli 
Negotiations. — New York: Oxford University Press, 1991. — Прим. пер. 

2 Хар-Нево P. Тель-Авив: требование увековечить Шейх Мунис / / Ynet — 
Цдиот ахронот. — 2003. — ю ноября / / http://www.ynet.co.il/articles/ 
o,7340,L-2814759,oo.html. 
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всевозможные коммерческие мероприятия; кроме того, в мест-
ный ресторан постоянно приводят важных иностранных гостей, 
прибывающих на научные конгрессы или на мероприятия, по-
священные сбору пожертвований. Так или иначе, на сайте этого 
заведения недавно появился следующий текст: 

«Это здание — единственная архитектурная единица, 
оставшаяся от деревни Шейх Мунис. Деревня Шейх Мунис 
находилась на краю древнего филистимского поселения, 
существовавшего уже в XII веке до н. э. (Тель-Касила). 
В первой половине XIX века эта деревня выросла и укре-
пилась; наряду с простыми каменными домами в ней по-
явились крупные здания, построенные из тесаного камня. 
В конце Первой мировой войны к краю деревни, находив-
шейся под турецким контролем, приблизились британцы. 
Второго декабря 1917 года, в ходе неожиданной ночной ата-
ки, они захватили деревню. Переход к британскому манда-
ту привел к бурному развитию всего района — Тель-Авива, 
Яффо, а также деревни Шейх Мунис. "Зеленый дом" был 
виден на большом расстоянии из-за своего цвета и велико-
лепной аркады1, украшавшей его фасад. На этом этапе два 
верхних этажа здания были жилыми, а на нижнем этаже 
находились мастерские и торговые площади. 
Начиная с 1924 года ситуация в деревне изменилась, часть 
земли была продана, и начались переговоры о приобрете-
нии новых земель. В марте 1948 года в деревне была соз-
дана база "Лехи", названная "Рамат Яир". Именно здесь 
произошел большой сбор солдат "Лехи", на котором был 
оглашен приказ о присоединении всех сил этой органи-
зации к Армии обороны Израиля. После образования го-

1 Аркада (от фр. arcade) — ряд одинаковых по форме и размеру арок, опи-
рающихся на колонны или на прямоугольные или квадратные столбы. 
См.: http://m.wikipedia.0rg/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D 
0%B4%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5% 
D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0). — Прим. пер. 
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сударства (июнь 1948 года) в Шейх Мунисе были разме-
щены военнослужащие ВВС и иностранные добровольцы. 
Начиная с 1949 года и далее в дома деревни вселялись ре-
патрианты, беженцы, пострадавшие в ходе войны, а также 
солдаты, возвратившиеся с Войны за независимость и не 
имевшие жилья. В 1964 году был основан кампус универ-
ситета в Рамат-Авиве. С развитием университета "Зеле-
ный дом" был перепрофилирован в преподавательский 
клуб»1. 

Я, увы, не знаю, кто из историков-исследователей, работа-
ющих в университете, вызвался сочинить этот текст. Так или 
иначе, я привел его здесь почти полностью, ибо он прекрасно от-
ражает израильскую концепцию прошлого: земля, несомненно, 
была приобретена за деньги, а не взята силой. Арабское поселе-
ние, чудесным образом опустевшее, стало убежищем для еврей-
ских жертв. Деревня, куски которой начали распродаваться еще 
в 20-е годы, в 40-х годах случайно превратилась в базу «Лехи», 
а затем стала почтенным университетом. 

Никто и не вспоминает о том, что произошло с коренными 
жителями деревни в 1948 году, об осаде, об экономическом уду-
шении, о похищениях и о систематических угрозах. Невзирая 
на систематические самооправдания, равнодушие к страданиям 
«туземцев» превратилось в один из отличительных признаков 
сионистской колонизации. Замалчивание существования «дру-
гих» стало необходимым условием «справедливости [историче-
ского] пути». 

Скрытая от постороннего глаза горькая ирония истории «Зе-
леного дома» состоит в том, что именно в нем жил Ибрагим 
Абу-Кхиль, поддерживавший близкие отношения с Хаганой, 
тот самый «дипломат», оставивший деревню последним из-за 
слепого доверия к своим еврейским друзьям. В строительство 
этого красивого, замечательно спланированного здания была 

1 http://wvvw.tau.ac.il/university-club/description.html. 
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вложена масса денег, скорее всего, людьми, твердо веривши-
ми, что проживут здесь много лет. Миролюбивая дипломатия 
Абу-Кхиля соответствовала этому настроению. Он совершил 
горькую ошибку. Он не знал, что он сам, его родители и дети ро-
дились в «Стране Израиля», еще точнее — в «стране, принадле-
жащей Израилю», так что их пребывание в ней является лишь 
временным. 

* * * 
«Как легко поддаться соблазну, оказаться осознанно сби-

тым с толку и присоединиться к огромной массе лжецов — мае-
се, сочетающей тупое невежество, прагматическое безразличие 
и бесстыдный личный интерес...»1 Эти слова писателя С. Изхара 
(в трагическом рассказе «ХирбетХизе»), напрямую относящиеся 
к бедственной ситуации беженцев 1948 года, сопровождают меня 
уже много лет. Мне самому здесь тоже нечем особенно гордиться. 
Разумеется, я в числе других подписал в 2003 году письмо прези-
денту Тель-авивского университета, однако самое главное — до 
сегодняшнего дня я не считал первоочередным и совершенно 
необходимым (прежде всего для себя самого) вспомнить — по-
настоящему — историю деревни, на землях которой работаю, — 
и напомнить о ней. Я был чересчур занят другими вещами, дале-
кими от Аль-Шейх Муниса во времени и в пространстве. Набра-
сывая план этой книги, я понял, что на сей раз не смогу оставить 
в стороне столь близкое мне место, раны которого так и не за-
крылись. 

В своих культурных и исследовательских странствиях я нау-
чился множеству новых вещей. Самое главное: я понял, что в ко-
нечном итоге память об обидах и ущербе, которые мы нанесли, 
как и признание вины перед нашими жертвами, куда полезнее 
для примирения между людьми и поддержания основанного на 
подлинных ценностях образа жизни, нежели беспрестанные вое-
поминания о том, что мы сами — потомки чужих жертв, жертв 
прошлого. Щедрая и мужественная память — даже если она не 

1 Yizhar S. Khirbet Khizeh. — London: Granta, 2011. — P. 7. 
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совсем чужда лицемерию — по-прежнему является условием су-
ществования любой просвещенной цивилизации. Кроме того, 
неужели мы все еще не осознали, что жертва никогда не простит 
своего палача, если тот не осознаёт и не признаёт своих престу-
плений и отказывается возместить — хотя бы отчасти — нанесен-
ный им ущерб? 

В конце 2003 года я наблюдал за разрушением большого 
и очень необычного дома Махмуда Байдаса, много лет просто-
явшего на склоне известнякового холма, прямо напротив «Му-
зея Эрец Исраэль». Я стоял совсем рядом с внучкой Махмуда, 
Мадждолин Субахи Байдас, приехавшей из Лода. Когда буль-
дозеры смели в сторону последние остатки рухнувших стен, 
освободив место для нового дорогого тель-авивского квартала, 
она пошатнулась от горя и зарыдала. Мне трудно представить, 
что именно она чувствовала в эту минуту, — ведь сам я никог-
да не переживал ничего подобного. Быть может, мой отец, уже 
покойный в ту пору, смог бы понять ее лучше. В 1945 году он 
вернулся в польский город Лодзь и стоял рядом с разрушен-
ным домом своей матери. Он рассказывал мне через много лет, 
возвратившись из поездки в Польшу (включавшую посещение 
родного города), что неподалеку от квартала, в котором жила 
его семья, квартала, полностью стертого с лица земли, уста-
новлена мемориальная доска, напоминающая о том, что здесь 
некогда проживала большая еврейская община. Эта доска не 
слишком смягчила его тоску по прошлому, выкорчеванному 
в одно мгновение. 

Я работаю в Тель-авивском университете уже 27 лет, и он мне 
очень дорог. Мне нравится преподавать в нем; отчасти благода-
ря ему я смог написать эту книгу. Понятно, что я не считаю пра-
вильным и отнюдь не рекомендую стереть университет с лица 
земли, с тем чтобы восстановить на его месте деревню и поса-
дить фруктовые сады. Более того, я не верю, что потомки пале-
стинских беженцев смогут когда-нибудь коллективно вернуться 
туда, где жили их родители и родители родителей. Однако в той 
же степени, в какой государство Израиль обязано признать — 
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и осознать — катастрофу, происшедшую с «другими» людьми 
в силу самого его образования, и заплатить за нее цену, состоя-
щую в долгожданном завершении мирного процесса, [в той же 
степени] мой университет обязан установить у своих ворот ме-
мориальную доску в память об изгнанниках Аль-Шейх Муниса, 
мирной деревни, исчезнувшей, как если бы она провалилась под 
землю. 

Следовало бы заодно построить в «городке памяти», где-
нибудь между музеями, увековечивающими «долгую историю 
Эрец Исраэль», а заодно и «прошлое и настоящее вечного ев-
рейского народа», здание, свидетельствующее о судьбе беженцев 
с территории старого округа Яафа. 

Кандидатом, идеально подходящим для исполнения этой 
трудной функции, является «Зеленый дом». Полагаю, что мо-
ральные выгоды, которые получит в результате университет, 
многократно перекроют финансовые убытки, связанные с закры-
тием принадлежащего ему зала для проведения праздничных 
мероприятий. Мой университет стал бы при этом флагманским 
ледоколом, разбивающим ледяное поле забвения, постоянно, 
как заливаемый в форму ментальный цемент, воспроизводяще-
го и тиражирующего бесконечный конфликт. 

Но, может быть, я полностью и целиком ошибаюсь? Может 
быть, сионистские филантропы со всего мира, благодаря щедрой 
помощи которых воздвигнуты и корпуса университета, и стоя-
щие рядом с ними здания музеев, будут недовольны увековече-
нием палестинской истории в самом сердце их «Эрец Исраэль»? 
Быть может, напоминание о Накбе и борьба с теми, кто ее от-
рицает и замалчивает, нанесут ущерб их ощущению владения 
землей праотцев? Что если они, не дай бог, урежут свои дары? 
Перестанут жертвовать деньги? Разочаруются в еврейском госу-
дарстве? 

Любая перемена в «политике памяти» является результатом 
сражений, происходящих на господствующих над культурным 
ландшафтом силовых ментальных полях, определяющих струк-
туру данного общества и, в конечном счете, его коллективную 
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идентичность. Характер памяти и идентичности всегда отчасти 
зависит от типа национального сознания, в которое они «оде-
ты». Сумеют ли евреи-израильтяне, хотя бы ради собственного 
будущего на Ближнем Востоке, заново определить концепцию 
своего суверенитета, а попутно изменить отношение к стра-
не, к ее истории и, самое главное, к тем, кто вычеркнут из них 
обоих? 

Историк не может ответить на этот труднейший вопрос. Ему 
придется ограничиться надеждой на то, что его книга внесет 
вклад, пусть мизерный, в дело будущих перемен. 
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Ш Л О М О З А Н Д 

Серия « И с т о р и ч е с к и й бестселлер» 
объединяет произведения крупнейших 
современных зарубежных и отечествен-
ных историков, предлагающих по-ново-
му взглянуть на события прошлого, 
свободно исследуя исторические факты 
и восстанавливая истинные причины 
исторических процессов. 

Новая книга израильского историка Шломо Занда «Кто и как 
изобрел Страну Израиля» является продолжением его прослав-
ленного бестселлера «Кто и как изобрел еврейский народ», 
в котором было покончено с мифом о существовании «вечного» 
еврейского народа. 

В новой книге: ч 4 

• История мифа о «Стране Израиля». 

• Подлинный характер современного арабо-израильского конфликта. 

• Как Святая земля превратилась в еврейскую «метрополию». 

• Историческое право евреев на территорию Палестины. 

• Ответ на вопрос: как разрубить ближневосточный гордиев узел? 
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израильский историк, лауреат престижных 
премий, профессор Тель-Авивского университета, 
преподаватель Парижской высшей школы 
социальных наук и ряда западных университетов, 
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тиражами на русском языке «Кто и как изобрел еврейский народ». 
Его главные научные интересы - «история идей», а также политическая 
и социальная история. 


