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Аннотация
В своей книге, за несколько месяцев ставшей

мировым бестселлером, профессор Тель-Авивского
университета Шломо Занд смело ломает статус-кво
еврейской национальной историографии, ставя вопрос о
существовании «вечного» еврейского народа. Опираясь
на многочисленные труды еврейских и нееврейских
историков XIX–XX веков, он убедительно показывает, что
этот народ состоит из потомков прозелитов из Африки,
Европы и России, объединенных общей мифологией.

Читатель-скептик, прочитавший увлекательную книгу,
сможет облегченно вздохнуть – законы истории не делают
для евреев никаких исключений.
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Предисловие редактора

русского издания
 

Появление в 2008 году книги выдающегося тель-
авивского историка, профессора Шломо Занда ста-
ло чрезвычайным событием. Оно в буквальном смыс-
ле слова спасло исследователей еврейской истории,
болезненно переживавших нынешнее катастрофиче-
ское состояние этой научной дисциплины. Если бы не
она, кому-то из них (на худой конец, даже мне) при-
шлось бы на годы забросить все остальные дела и
написать ее самому. Однако постфактум совершенно
ясно, что у любого из них (включая, разумеется, и ме-
ня) это вышло бы гораздо хуже (ниже я объясню по-
чему), поэтому примерно полгода (с марта по октябрь
2009 года), ушедшие у меня на работу над ее русским
изданием, – не только период чистой научной радо-
сти, но и истинная экономия сил и средств. Призна-



 
 
 

юсь, никогда прежде я не получал столько удоволь-
ствия, работая на других. Быть может, только теперь
мне стало по-настоящему ясно, какую радость может
доставлять бескорыстное служение серьезному делу
– или, в сущности, альтруизм.

В более специальном эссе я сразу взял бы быка
за рога и приступил к обсуждению печального состо-
яния еврейской историографии. Но предисловию к
этой важной книге резоннее начинаться с чего-то го-
раздо более фундаментального. Например, с такого
вполне оправданного сравнения.

Представьте себе, что все без исключения (а их
немало) современные учебники по истории Греции
начинаются с оригинального рассказа о Девкалионе и
Пирре. Оказывается,1 когда Зевс разгневался на лю-
дей за многочисленные грехи, он послал на землю
потоп, всех их истребивший. Уцелели только Девка-
лион, сын титана Прометея, и его жена Пирра,2 по-
строившие большой деревянный ящик и спрятавшие-
ся в нем. Когда воды стали спадать, ящик прибило к
вершине горы Парнас. Девкалион и Пирра вышли на
сушу, принесли жертву Зевсу и начали новую жизнь.

1 Библия, как известно, не сочла необходимым упомянуть имя жены
Ноя.

2 Библия, как известно, не сочла необходимым упомянуть имя жены
Ноя.



 
 
 

Дабы земля снова заселилась людьми, Зевс прика-
зал супругам набрать камней и бросать их назад, че-
рез голову. Камни, брошенные Девкалионом, превра-
тились в мужчин, камни, брошенные Пиррой, – в жен-
щин. Так появилось новое человечество, причем по-
коление людей, выросших из камней, оказалось луч-
ше предыдущего.

Из этой истории без труда выводится мощный те-
зис о первичности греческого языка (заимствованно-
го у уцелевшей супружеской пары), а также греческой
культуры, которой человечество с древности обязано
решительно всем – от философии и математики до
изобразительных искусств.

Ученые признают несколько мифологический ха-
рактер этого нарратива, однако на разные лады до-
казывают, что он основывается на реальных событи-
ях, происшедших, вероятно, в третьем тысячелетии
до нашей эры.

Затем они излагают значимые каждая по себе ис-
тории Персея, Сизифа и Пелопса и похождения Тесея
(отражающие объективные политические, экономиче-
ские и культурные явления, имевшие место не толь-
ко в Греции, но и во всем Восточном Средиземномо-
рье), относя их к началу и середине второго тысяче-
летия до н. э., и переходят к трагической эпопее Кад-
ма и подвигам Геракла, являющимся уже совершенно



 
 
 

историческими. Без Кадма не было бы Беотии и слав-
ных Фив, их расцвета и падения; без Тесея – вели-
кой афинской цивилизации; Геракл (при рождении на-
званный Алкидом, потомок Персея и соответственно
самого Зевса) – строитель великих пелопонесских го-
родов-государств постахейского периода, создатель
Дорийской империи, праматери классической Греции.
Особое внимание уделяют ученые судьбе бессмерт-
ной головы лернейской гидры, смертельному ране-
нию Хирона, победе Геракла над богом смерти Тана-
том, учреждению им Олимпийских игр и, разумеется,
чистке Авгиевых конюшен – великому историческому
предназначению Греции.

После этого (чаще всего минуя трагическую фиван-
скую междоусобицу, которую предпочтительно изу-
чать в рамках курса греческой литературы, благо дра-
матурги Софокл и Еврипид, а позднее эллинистиче-
ский мыслитель Фрейд, разобрали ее во всех подроб-
ностях3) историки переходят к Троянской войне, вели-
чайшему историческому событию XIII (иногда начала
XII) века до н. э. Здесь наконец появляются и идут в
ход археологические, экологические и всевозможные
мультидисциплинарные данные; впрочем, по ходу де-
ла всплывают и проясняются такие принципиальные
вопросы, как причины и характер поддержки олимпий-

3 Эдип и Антигона, как известно, живы и поныне.



 
 
 

скими (и иными) богами воюющих сторон: отчего, на-
пример, Посейдон так настойчиво помогал ахейцам,
ненавидя при этом Одиссея, а Аполлон, сильно оби-
женный в свое время троянцами, продолжал сражать-
ся на их стороне; отчего поддержки Зевса, явно сим-
патизировавшего троянцам, все-таки оказалось недо-
статочно, чтобы спасти город. Другой часто разбирае-
мый вопрос: от чего, собственно, умер Ахилл, ранен-
ный стрелой всего лишь в сухожилие? Едва ли стрела
была отравлена; впрочем, повреждение богами сухо-
жилий ноги – популярный древний сюжет, также по-
павший в Библию.

Так или иначе мы узнаем, что эллинская цивилиза-
ция еще в древнейшие времена, во втором тысячеле-
тии до н. э., возобладала во всем Средиземноморье,
так что ей оставалось только дождаться наступления
VII (иногда VI) века, чтобы породить всю современную
культуру Запада и IV века, чтобы завоевать мир, оста-
ющийся греческим по сей день.

Мало того, пишут ученые, на греческих древно-
стях построена вся философия нового и новейшего
времени. Так, например, Кьеркегор, начитавшийся на
рубеже XIX и XX веков древних трагиков (впрочем,
почти наверняка одного лишь Еврипида), подробно
разобрал рассказ о несостоявшемся жертвоприноше-
нии Ифигении (вместо Ифигении в жертву Артеми-



 
 
 

де была, как известно, принесена лань, а не домаш-
нее животное – козел или баран) и создал на его ба-
зе последовательную экзистенциональную филосо-
фию, попутно убедительно объяснив, почему другие
сходные рассказы (например, сухой, заимствованный
у греков и явно внеисторический библейский миф о
жертвоприношении Исаака) не могли бы ее породить.

Смешно, не правда ли? Увы, нет, ибо именно так
преподается в Израиле (и во всем еврейском куль-
турном мире, да и в кое-каких других мирах) древне-
еврейская история; именно так она представлена в
монументальных еврейских историографических тру-
дах. Библейские мифы по сей день выдаются за ре-
альные исторические события, чудеса объясняются
и интерпретируются, а повести о библейских царях,
большей частью столь же исторических, как Тесей
или Геракл, объявляются абсолютно достоверными
хрониками. Знаменитые историки Грец и Дубнов по-
чти дословно воспроизводят в своих сочинениях диа-
логи из книги Бытия; ни на миллиметр не ушли от них
и израильские историографы. Главное, сама структу-
ра, архитектоника еврейской истории напрямую при-
вязывается к мифам.

Это, как ни странно, еще не самое худшее. Настоя-
щая беда, как мы сейчас убедимся, состоит в том, что
этот «исторический метод» переносится и на более



 
 
 

поздние времена. Еврейское прошлое, построенное
на мифах, естественно, порождает мифологическое
настоящее и, как и следовало ожидать, новые совре-
менные мифы – например, миф о вечном и внеисто-
рическом еврейском народе-расе.

Такой подход не является монополией еврейских
патриотических авторов или одних только израиль-
тян, нередко пытающихся, систематически фальси-
фицируя прошлое, оправдать и обосновать все то, что
требует оправдания и обоснования в последователь-
ной внутренней и внешней политике израильского го-
сударства. Единым фронтом с ними выступают аме-
риканские и европейские христианские (почти исклю-
чительно протестантские) ученые и писатели, религи-
озная вера которых, увы, не выдерживает столкнове-
ния с действительностью – исторической и теологиче-
ской. Став фанатическими потребителями мифологи-
ческой истории, они уже целое столетие подряд орга-
низовывают, финансируют и проводят в Палестине (а
затем в Израиле и Иордании) археологические изыс-
кания с единственной целью – найти буквальные «на-
учные» подтверждения библейских рассказов. Впро-
чем, христианские партнеры, невзирая на многочис-
ленные заслуги, остаются в израильском культурном
пространстве чужими. Здесь хватает своих щедро фи-
нансируемых любителей мифов, древних и новых –



 
 
 

и в науке, и в политике. При этом всякая попытка от-
нестись к этим мифам критически или недостаточно
патриотически приравнивается в Израиле к ереси – с
достаточно неприятными последствиями.

Разумеется, история – это лишь одна сторона ми-
фологической медали. Любое исследование прошло-
го совершается сегодняшними людьми в интересах
современности; в Израиле это верно вдвойне и втрой-
не. Если о Библии здесь разрешается хотя бы рассуж-
дать (впрочем, горе тому, кто воспримет это право че-
ресчур буквально), то плоский мифологический рас-
сказ о судьбе евреев в Средние века считается един-
ственно допустимым – его критическое рассмотрение
равносильно осквернению святыни. Евреи, столети-
ями жившие вне Палестины, были объявлены неде-
лимой и несмешивающейся уникальной расой (увы,
именно расой), чистой как слеза, гениальной и без-
грешной, на которую не распространяются истори-
ческие законы, которая превосходит все остальные
человеческие коллективы (хотя бы своей способно-
стью противостоять истории, да и по многим другим
параметрам), расой гонимых изгнанников, оставшей-
ся нечувствительной к двухтысячелетним соблазнам
всех родов, культурным и материальным, изгнанной
в древности со своей земли и прожившей целую веч-
ность в изгнании, сидевшей там на чемоданах, пока



 
 
 

наконец не наступил установленный заранее момент
возвращения и обретения древних мистических прав.

Любое несогласие с этой теорией объявлено ан-
тиизраильским и антисемитским. Увы, ее очевидная
фактическая бредовость мало что меняет – по раз-
личным причинам подавляющее большинство изра-
ильтян и почти все евреи вне Израиля полагают, что
адаптация этих мифов – вопрос жизни и смерти для
всего еврейского народа. Поэтому на службу им по-
ставлены все наличные идеологические средства: си-
стема образования, культура и литература и, к сожа-
лению, наука. Прежде всего, историческая наука.

Настоящая научная история Израиля находится в
Израиле под фактическим запретом! Этот запрет не
герметичен (факт, книга профессора Занда вышла в
свет, правда, без поддержки академических или иных
институтов; есть еще пара обнадеживающих приме-
ров), что не мешает ему быть тотальным. Истори-
ков-оппозиционеров здесь не арестовывают – их ду-
шат. В подавляющем числе случаев в Израиле пре-
подается и изучается профанация, по сравнению с
которой бесконечно исправляемая советская «Исто-
рия КПСС» – вершина научной достоверности; кое-
где, в узком кругу, для посвященных, находят себе вы-
ход смягченные версии этой профанации – своего ро-
да «мифология с человеческим лицом». Эта порази-



 
 
 

тельно успешная научная цензура оказала огромное
влияние на восприятие и преподавание еврейской ис-
тории в нееврейском мире, прежде всего на Западе;
в подавляющем большинстве случаев они «выстра-
иваются» вдоль установленных в Израиле «силовых
линий». Санкции против непокорных (прежде всего
отлучение от академии, государственной поддержки
и системы образования, а также шельмование в прес-
се) я уже упоминал.

Поэтому для еврейской и израильской культуры нет
задачи более насущной, чем освобождение от моби-
лизованной националистическими идеологами исто-
рической мифологии, не позволяющей взглянуть в ли-
цо подлинному еврейскому прошлому. Между тем это
настоящее лицо интересно и привлекательно, уж точ-
но заслуживает рассмотрения, беда только – нисколь-
ко не похоже на прилипшую к нему маску.

Признаюсь, мне в течение многих лет очень хо-
телось написать срывающее эту маску «Введение в
историю Израиля». К счастью, профессор Занд не
только опередил возможных конкурентов, но и пошел
иным путем, гораздо более дельным, проложив для
будущих исследователей и писателей принципиаль-
но новую методологическую дорогу. Он написал кни-
гу, которую следовало бы назвать «Введение в изра-
ильскую историографию», если бы она не называлась



 
 
 

иначе, еще яснее: «Когда и как был изобретен еврей-
ский народ»; впрочем, ей и сейчас не поздно дать этот
подзаголовок.

Профессор Занд, видимо, первым обратил внима-
ние на то важнейшее обстоятельство, что мифологи-
ческим туманом окутаны не только история Древне-
го Израиля да еврейское и иудейское Средневековье.
Что куда серьезнее, сама фантастическая концеп-
ция единого еврейского народа, прошедшего невре-
димым через тысячелетия государственности и диас-
поры, – совсем недавнее изобретение. Еще двести
лет назад мало кто понял бы, о чем идет речь; изоб-
ретатель «еврейской расы» вполне мог быть поднят
на смех. Оригинальная идея подменить религиозный
коллектив, состоящий из весьма разнородных суб-
этносов, вечной нацией-расой, сохраняющей вечное
биологическое единство, не только нова – она несет
яркий отпечаток политических теорий Нового време-
ни. Еще в XVII–XVIII веках общеизвестные факты о
разнородных еврейских религиозных и языковых кол-
лективах никого не смущали. Идея «вечного наро-
да вне истории» была изобретена лишь тогда, когда
пошло в тираж завидное понятие нации, разумеется
по политическим соображениям, актуальным и сего-
дня.

Огромную, едва ли не основную роль в этой фаль-



 
 
 

сификации (если угодно, фабрикации) сыграла ев-
рейская историография, в каком-то смысле заместив-
шая умирающую иудейскую религию, в предыдущие
столетия успешно выполнявшую свою организующую
и цементирующую роль. Именно с историографией
– а не с вымышленной историей, как я наивно по-
лагал, – необходимо было свести счеты, прежде чем
браться за выяснение отношений между древней во-
сточной мифологией и израильским прошлым. Еврей-
ские историографы не просто переписали историю,
взяв Библию в правую руку, а расовый миф – в левую;
они постепенно, шаг за шагом стирали в коллектив-
ной памяти элементы реальности, современной и ис-
торической, бывшие ранее ее естественным достоя-
нием.

Разумеется, важно, просто необходимо раз и навсе-
гда ясно продемонстрировать, что израильская поли-
тическая история, начавшаяся в сколько-то централи-
зованной форме в IX веке до н. э., искусственно рас-
тянута до XIII–XIV столетий, а то и дальше – к мифо-
логическим (или просто мифическим?) праотцам, что
исход Израиля из Египта – миф, завоевание Ханаа-
на Иисусом Навином – даже не миф, а этиологиче-
ский вымысел, что полностью вымышлены израиль-
ская культура, письменность и даже древнееврейский
язык древнейшего периода, не говоря уже о «великих



 
 
 

империях» Давида и Соломона. Однако куда важнее
объяснить гораздо более простые вещи, частью об-
щеизвестные всего 60–70 лет назад, а ныне обсуж-
даемые лишь в подполье: начиная с II века до н. э.
иудеи активнейшим образом занимались прозелитиз-
мом на огромном около-средиземноморском эллини-
стическом пространстве, не брезгуя и насильствен-
ным обращением в иудаизм завоеванных Хасмоне-
ями племен, римляне не изгоняли евреев из Иудеи
ни после разрушения Иерусалима в 70 году н. э. (ина-
че кто восстал бы против них в середине II века?), ни
после восстания Бар-Кохбы (иначе откуда взялся бы
еврейский экономический и культурный расцвет III ве-
ка, века Мишны?) – они их вообще не изгоняли; ма-
ло того, демографический и экономический пик пале-
стинской еврейской истории приходится на V–VI века
н. э., то есть на период византийского владычества.
Великое изгнание евреев из Иудеи было выдумано
от начала до конца, причем относительно недавно.
Грандиозное историческое разоблачение? Увы, нет.
Ведь широко издаваемое еще в 50-х годах прошло-
го века израильское хрестоматийное сочинение «Из-
раиль в изгнании» (автор – министр просвещения Из-
раиля Бенцион Динур) начинало историю диаспоры…
с VII века, то есть с арабского завоевания. Где теперь
это сочинение? Нет, не разоблачение, но, несомнен-



 
 
 

но, мужественное признание.
Никогда и ни для кого не было особым секретом,

что основная часть знаменитого испанского еврей-
ства, отчасти принявшего христианство, отчасти из-
гнанного с Иберийского полуострова в конце XV ве-
ка, происходила от перешедших в иудаизм северо-
африканских берберских племен, что восточноевро-
пейские еврейские общины, состоявшие поначалу по-
чти целиком из прозелитов, образовались в резуль-
тате иудейской эмиграции с юга и с востока, а не
из Западной Европы, наконец, что нынешняя йемен-
ская еврейская община возникла на руинах древне-
го южно-аравийского иудейского государства Химьяр,
также созданного прозелитами и уничтоженного еще
в домусульманские времена. К слову сказать, араб-
ские корни йеменских евреев были настолько несо-
мненны, что сионистские классики долго колебались,
следует ли поощрять иммиграцию этих «нечистокров-
ных» евреев в Палестину. Теорию наличия иудейских
корней у многих (если не у большинства) современ-
ных палестинских арабов отстаивали не кто иные, как
создатель еврейского государства Давид Бен-Гурион
и второй президент Израиля Ицхак Бен-Цви – они да-
же написали об этом в своей совместной классиче-
ской (де-факто запрещенной к цитированию) книге.
Такого рода разоблачениям нет конца. К счастью, те-



 
 
 

перь им положено крепкое начало.
Еврейская история бесконечно интересна сама по

себе. Идеологические фальсификаторы оказывают
медвежью услугу всем тем, кому она важна и инте-
ресна, – евреям и неевреям. Еврейская историогра-
фия, рабски следующая националистическому идео-
логическому заказу, порождает прежде всего фаталь-
ную безграмотность.

Я беседовал не так давно с крупным израильским
ученым, раввином по совместительству, убежденно
доказывавшим, что мифологическая версия еврей-
ской истории, вылепленная воинствующими еврей-
скими националистами в последние два столетия
(добро бы еще старая талмудическая мифология!), –
чистейшая правда. Спорить с ним по существу вопро-
са не имело смысла, ибо в ходе обмена мнениями он
договорился до принципиальной эмпирической непо-
знаваемости прошлого и прочей квазифилософской
(любопытно, но в другой раз: почему-то именно оп-
понентов современной израильской мифологии, а не
их защитников принято записывать в деконструкти-
висты) ерунды. Я не без тоски спросил: «Скажите, а
вам, раввину, совсем не любопытно, что происходило
в древнем Израиле на самом деле? Вы отлично зна-
ете, что канонический нарратив действительности не
соответствует. Но ведь какая-то история все же бы-



 
 
 

ла!» И не поверил услышанному в ответ: «А вы дей-
ствительно можете рассказать, что там было на са-
мом деле?»

«Весь ужас в том, – с тоской ответил я, – что могу.
Но вы готовы слушать?»

Профессор Занд легко и изящно сбросил идеологи-
ческую маску с еврейской историографии и отправил
классические монументальные труды по истории Из-
раиля туда, где уже давно пребывают средневековые
опусы по физике, химии и астрономии, – в архивы,
представляющие интерес исключительно для истори-
ков науки. На опустевшей книжной полке появилось
немало места; первой там встанет его собственная
книга, которой суждено большое будущее. Будущая
научная историография Израиля не просто начнется
с нее, но станет ее прямым развитием и продолжени-
ем. Профессор Занд совершил интеллектуальный по-
двиг, продемонстрировав как специалистам, так и ши-
рокому читателю научную панораму еврейского про-
шлого, разумеется, в довольно общей, пока не слиш-
ком детализированной форме. Тем не менее можно
смело утверждать, что он положил начало новой исто-
риографии Израиля и разработал для нее новую ис-
следовательскую методологию. Теперь очередь за ис-
ториками и историей. Поначалу – за самой древней.

На закуску не могу не съязвить: после выхода этой



 
 
 

книги, уже ставшей мировым бестселлером на ан-
глийском и французском языках и выходящей сейчас
по-русски, скучно на кафедрах израильской истории4

– а таких кафедр в мире сотни – не будет. Впрочем,
миллионы людей, которым она (история!) небезраз-
лична, от этого только выиграют.

Александр Этерман

4 Отмечу, что греческое слово «история» (iaxopia) означает, как ни
странно, не науку о прошлом, а науку вообще – «расследование, узна-
вание, установление». Иными словами, оно обозначало изначально лю-
бое эмпирическое исследование; именно поэтому Плиний Старший мог,
никого не удивив, назвать свою научную энциклопедию «Естественной
историей». И вот страшно подумать, что мы сделали с этим благород-
ным понятием.



 
 
 

 
Предисловие автора

 
Я по-настоящему рад тому, что моя книга выходит

теперь на русском языке. Для меня таким образом за-
мыкается важнейший культурный и исторический круг.
Общеизвестно, что еврейская история последних по-
лутора тысячелетий неразрывно сплетена с историей
Руси и России. Связь между ними начинается задолго
до наступления так называемой современной эпохи:
евреи жили в Киеве гораздо раньше, чем они появи-
лись в Германии и других западноевропейских стра-
нах. Ее истоки – в раннем Средневековье, венец – в
конце XIX века, когда евреи Российской империи со-
ставляли более 80 % мирового еврейства.

Принятие соседствовавшей с Русью Хазарией
иудаизма как государственной религии и расселение
хазарских и других иудеев на территории нынешних
России, Украины, Венгрии и других государств после
гибели Хазарского каганата стали важнейшими фак-
торами, способствовавшими образованию еврейских
общин Восточной Европы; в числе прочего моя книга
пытается привлечь внимание к этому обстоятельству.
Об этом многократно говорили в прошлом многочис-
ленные историки, как еврейские, так и русские, одна-
ко со временем важнейшие исторические обстоятель-



 
 
 

ства, связанные с формированием восточноевропей-
ского еврейства, были забыты – или, скорее, вычерк-
нуты из истории как нежелательные. Одной из задач
моей книги было возрождение памяти о неотделимом
от России еврейском прошлом. Я стремился ясно по-
казать, что евреи, точь-в-точь как почти все человече-
ские коллективы, не являются цельным «этническим»
народом, имеющим единое биологическое происхож-
дение. Яркое присутствие евреев в истории было по-
рождено динамичной религией, распространившейся
по миру в древние времена и в Средневековье; их «эт-
ническое» происхождение весьма пестро и разнооб-
разно.

Моя книга была написана на иврите. Хотя мой род-
ной язык – идиш, иврит навсегда останется для ме-
ня языком эмоций и образов; на нем я вижу сны и,
естественно, пишу. Я решился опубликовать эту кни-
гу прежде всего в Израиле, ибо именно израильтяне
являются моим первым, изначальным литературным
адресом – как те из них, которые называют себя ев-
реями, так и считающие себя арабами. Это решение
объясняется просто – я живу в Израиле, в Тель-Авиве,
и преподаю здесь историю.

Когда эта книга (в начале 2008 года) вышла в свет,
она удостоилась, скажем так, довольно необычного
приема. Электронные СМИ встретили ее с энтузиаз-



 
 
 

мом и большим интересом, так что я получил множе-
ство приглашений принять участие в различных те-
ле-и радиопрограммах. Газеты также без тени смуще-
ния обсуждали эту книгу – активно, дельно и боль-
шей частью доброжелательно. С другой стороны, «ли-
цензированные» представители корпорации истори-
ков обрушили на нее пламенный академический гнев,
а для истерических авторов сионистских блогов я
практически сразу стал врагом народа. Добавлю, что
широкий читатель быстро сделал выбор между этими
«сторонами». Выбор оказался в пользу книги, оста-
вавшейся в списке израильских бестселлеров в тече-
ние 19 недель.

Чтобы понять природу этого «противоречия», необ-
ходимо снять «сионистские очки» и открыто посмот-
реть в лицо израильскому обществу. Да, я живу в до-
вольно странном мире. Как подробно объяснено в по-
следней части книги, разозлившей стольких критиков,
Израиль не может быть назван демократическим го-
сударством, поскольку он официально считает себя
государством всемирного «еврейского народа», а не
гражданского коллектива, живущего в его признанных
границах (за вычетом оккупированных территорий).
Согласно духу его законов, даже сейчас, в начале XXI
века, Израиль должен служить евреям, а не израиль-
тянам, отстаивать интересы потомков выдуманного



 
 
 

«этноса», а не коллектива граждан, живущих в нем
и говорящих на его языке. По существу, всякий, кто
«родился от еврейской матери», может быть уверен,
что Израиль постоянно находится у него в жилетном
кармане; иными словами, удобно расположившись в
Нью-Йорке или в Париже, он знает, что является од-
ним из хозяев израильского государства, даже если
отнюдь не склонен проживать под его суверенитетом.
Однако тот, кто родился не от правильной «еврейской
матери», но, скажем, в Яффо или Назарете, имеет
все основания полагать, что государство, где он жи-
вет, при любом удобном случае выступит против него.

С другой стороны, в Израиле сформировался ред-
кий сорт политического либерального плюрализма,
правда, слегка увядающий во время войн, однако пре-
восходно функционирующий в периоды затишья. В
Израиле пока что допускается высказывание «не со-
всем сионистских» мнений в артистических салонах,
в парламентских выборах участвуют арабские партии
(если только они не поднимают критический вопрос о
еврейском характере государства); кроме того, допус-
кается самая резкая критика в адрес избранного пра-
вительства страны.

Это еще не все. Израильские элиты, особенно свя-
занные со СМИ, в значительной степени освободи-
лись от медвежьих объятий национальной мифоло-



 
 
 

гии. Молодое поколение журналистов и критиков бо-
лее не склонно, да и просто не в состоянии повторять
коллективные этноцентрические мантры своих роди-
телей – оно следует социальным и интеллектуальным
моделям, создаваемым в Лондоне и Нью-Йорке. Гло-
бализация оставила следы своих мощных когтей на
теле израильской культуры; попутно она подорвала
влияние сионистских мифов, бывших неотъемлемой
частью культурного достояния «поколения основате-
лей» Израиля. Интеллектуальное течение, названное
постсионизмом, невзирая на свою маргинальность,
стало заметной частью израильской академии и по-
родило новые, прежде незнакомые представления о
национальном прошлом. Израильские социологи, ар-
хеологи, географы, политологи, филологи и даже ки-
нематографисты бросили вызов базисным элемен-
там господствующей в стране национальной истори-
ческой концепции.

Впрочем, все эти новые информационные пото-
ки каким-то образом обошли важнейшую дисципли-
ну, торжественно именуемую «историей народа Изра-
иля». Совсем не случайно в израильских универси-
тетах нет единых исторических факультетов. Факуль-
теты «общей истории» (к одному из которых я при-
надлежу) существуют отдельно от факультетов «ис-
тории народа Израиля». Мои самые свирепые крити-



 
 
 

ки пришли именно оттуда. Их главным тезисом (ра-
зумеется, помимо «ловли» незначительных неточно-
стей) было утверждение, гласившее, что сами мои
изыскания в области еврейской историографии неле-
гитимны, поскольку область моей «узкой историче-
ской специализации» – Западная Европа. Стоит от-
метить, что этот «запрет на профессии» никогда не
применялся к другим «общим историкам», занимав-
шимся еврейской проблематикой, если те не пересе-
кали неписанных концептуальных и терминологиче-
ских границ, установленных сионистской идеологией.
Любая реконструкция израильского прошлого должна
была включать в себя такие основополагающие поня-
тия, как «еврейский народ», «страна праотцев», «из-
гнание», «диаспора», «возвращение», «страна Изра-
иля», «освобождение земель» и т. д. Отказ от них при-
равнивался к религиозной ереси.

Все это я хорошо знал еще до того, как приступил
к написанию этой книги. Я не сомневался, что буду
обвинен в «невладении еврейской тематикой», непо-
нимании исторической уникальности «народа Израи-
ля», игнорировании его библейских корней и отрица-
нии его «вечного и имманентного единства». Однако
постоянно находиться в Тель-Авивском университете
рядом с горами книг, кипами еврейских исторических
документов и не раскрывать их было выше моих сил.



 
 
 

На мой взгляд, проигнорировать эти сокровища и от-
казаться принять брошенный ими вызов значило бы
совершить профессиональное предательство. Разу-
меется, гораздо легче и веселее было бы совершать
традиционные профессорские (научные!) поездки во
Францию и в США, собирать там материалы, связан-
ные с культурой Западного мира, и наслаждаться ака-
демическими удобствами и свободами. Тем не менее
я счел своей обязанностью как профессионального
историка, непременно участвующего в лепке коллек-
тивной памяти общества, в котором он живет, попы-
таться внести непосредственный вклад в эту лепку,
вклад, касающийся ее наиболее болезненных сторон.

Признаюсь, дистанция между полученными мной
результатами и стандартными взглядами на еврей-
ское прошлое, принятыми в Израиле и отчасти во
всем мире, потрясла не только моих читателей, но и
меня самого. В школе и в университете нас учат при-
ступать к написанию любой работы лишь тогда, как
мы перестаем ее обдумывать. Иными словами, на-
чиная писать книгу, автор должен с первой строчки
точно знать, чем он ее закончит (именно так пишутся
диссертации). На этот раз ни о чем подобном не мог-
ло быть и речи – меня мотало из стороны в сторону
на всех этапах работы. С момента, когда я начал ис-
пользовать методологические инструменты, создан-



 
 
 

ные в ходе концептуальной революции, осуществлен-
ной Эрнстом Геллнером, Бенедиктом Андерсоном и
другими учеными, исследовавшими нацию как обще-
ственный феномен, материалы, с которыми я стал-
кивался, неожиданно стали яркими и понятными; они
повели меня путями, на которые я даже не предпола-
гал ступить.

Сейчас самое время сделать важное признание. В
ходе работы над этой книгой я не совершил никаких
фактических открытий. Практически все материалы, с
которыми я столкнулся, были известны сионистским
и израильским историографам (не говоря уже об ино-
странных) или даже описаны ими. Однако немалой
части этих материалов не было уделено достаточно-
го внимания, а все прочее быстро замели под «ис-
ториографический ковер» или охотно «забыли» из-за
несоответствия идеологии формировавшейся нацио-
нальной памяти. Самое потрясающее: значительная
часть содержащихся в этой книге данных и сегодня
хорошо известна в узком профессиональном кругу;
при этом «опасная» информация всегда «терялась»
на полпути к коллективной памяти и системе образо-
вания. Мне оставалось, по существу, лишь организо-
вать и упорядочить эту историческую информацию на
новой основе, стереть пыль со старинных историче-
ских свидетельств и заново обратиться к ним со ста-



 
 
 

рыми вопросами. Мои выводы напрямую породили
радикальный нарратив, существенно отличающийся
от того, который я изучал в детстве и юности.

Этот нарратив, безусловно, не является сионист-
ским. При этом он и не антиизраильский. Несомненно,
я не писал свою книгу с национальных позиций, тем
не менее я не следовал и антинациональной идео-
логии. Я не считаю себя антисионистом уже потому,
что этот термин стал в последние десятилетия ассо-
циироваться с позицией, решительно не признающей
права государства Израиль на существование. Одно-
временно я отказываюсь считать себя сионистом, по-
скольку самое меньшее, что требуется сегодня от сио-
ниста, – это изо всех сил стремиться сохранить Изра-
иль в качестве государства, принадлежащего мирово-
му еврейству, а не всем его гражданам без исключе-
ния. Мне поневоле приходится называть себя постси-
онистом, ибо, с одной стороны, я безоговорочно при-
нимаю как свершившийся исторический факт важней-
ший результат сионистского предприятия – образова-
ние израильского общества; с другой стороны, я очень
хотел бы, чтобы его территориальная экспансия и по-
селенческая деятельность прекратились. Более того,
я надеюсь внести свой вклад в многотрудное дело ис-
коренения его этноцентрического и антидемократиче-
ского характера.



 
 
 

В ходе одной из поездок, связанных с распростра-
нением этой книги, меня пригласили в арабский уни-
верситет Эль Кудс, находящийся неподалеку от Иеру-
салима, на оккупированной Израилем в 1967 году тер-
ритории. В ходе бурной дискуссии, сопровождавшей
мое выступление, меня спросили: как могу я теперь,
после выхода книги, разбивающей все мифы, изоб-
ретенные для оправдания сионистской колонизации,
продолжать жить в Израиле и даже требовать от па-
лестинцев признать это государство? Мне стало не по
себе, и я ответил совершенно спонтанно, что даже ре-
бенок, родившийся в результате изнасилования, име-
ет право на жизнь. Невозможно исправить одну тра-
гедию, породив другую. Нам остается только объяс-
нить ребенку, при каких обстоятельствах он появил-
ся на свет, и постараться сделать так, чтобы он не по-
шел по стопам отца. Величайшая проблема, связан-
ная с ближневосточным конфликтом, состоит в том,
что дети здесь нередко продолжают линию своих ро-
дителей, так что необходимый и неизбежный истори-
ческий компромисс раз за разом выскальзывает из
наших рук.

Когда моя книга вышла на французском, а затем
и на английском языке, мне пришлось отправиться в
новые изнурительные путешествия. Чтобы помочь ее
распространителям, я выступил во многих француз-



 
 
 

ских, английских и американских городах. Слушатели
задавали мне поразительные, увлекательные и вре-
менами очень непростые вопросы. Два вопроса по-
стоянно повторялись: «Верно ли, что я отрицаю суще-
ствование еврейского народа?» и «Если еврейство,
по моему мнению, лишь религиозная общность, то
как вообще могут существовать секулярные евреи?»
Я старался ответить на них как можно лучше, одна-
ко, разумеется, не мог удовлетворить всех слушате-
лей сразу. Поэтому я воспользуюсь этой возможно-
стью для того, чтобы дать краткий и ясный ответ на
поднятые важнейшие вопросы.

Евреи, на мой взгляд, не являются народом, по-
скольку в своем современном значении слово «на-
род» относится к человеческому коллективу, прожи-
вающему на конкретной территории, где развивает-
ся общая для всего этого коллектива живая повсе-
дневная культура – от языка до жизненных обычаев
и привычек. Поэтому мы называем сегодня народами
французов, итальянцев, вьетнамцев или русских, но
не можем говорить о еврейском или христианском на-
роде, несмотря на огромное значение соответствую-
щих религиозных традиций. Те, кто ошибочно настаи-
вают на использовании термина «еврейский народ»,
полагая, что наделяют его таким образом правами на
«древнюю родину», на самом деле фактически отри-



 
 
 

цают реальное существование израильского (или да-
же еврейско-израильского) народа. Может показаться
странным, однако сионистский колонизационный про-
ект создал на Ближнем Востоке два новых народа:
палестинский и израильский. В результате долгого и
трудного процесса сионизм неохотно и нерешитель-
но признал существование первого. Существование
второго он продолжает отрицать, присоединяясь та-
ким парадоксальным образом к арабским национали-
стам, оспаривающим право израильтян на место под
солнцем в ближневосточном регионе.

С другой стороны, допустим на минуту, что евреи
– всего лишь религиозный коллектив. Следует ли из
этого, что нет и не может быть нерелигиозных ев-
реев? Хотя, на мой взгляд, никогда не существова-
ла и, увы, не существует всемирная секулярная куль-
тура «еврейского народа», я полагаю, что не следу-
ет отвергать субъективную самоидентификацию че-
ловека, даже если у нее нет серьезного антрополо-
гического основания – языкового или иного. Было бы
дико сегодня, после Гитлера, лишать людей возмож-
ности идентифицировать себя как евреев. Не сле-
дует препятствовать и проявлениям еврейской соли-
дарности, впрочем, неважно зарекомендовавшей се-
бя в ходе двух мировых войн, а сегодня выражающей-
ся в основном в слепой и безоговорочной поддержке



 
 
 

израильского милитаризма. Существует множество
идентичностей – бахайская идентичность, феминист-
ская идентичность, идентичность болельщиков мос-
ковского «Спартака»; существует, несомненно, соли-
дарность женщин, над которыми издеваются мужья.
Ровно в той же степени существует секулярная еврей-
ская идентичность, возникшая вследствие сугубо се-
кулярных ударов, нанесенных евреям в ХХ столетии.
Те, кто хотят определять себя как евреев, имеют на то
полное право. Я прекрасно понимаю Илью Эренбур-
га, сказавшего в свое время, что до тех пор, пока в
мире остается хотя бы один антисемит, он будет про-
должать считать себя евреем5.

Вместе с тем и в моральном, и в политическом пла-
не я с негодованием и отвращением отвергаю иден-
тичность, стремящуюся любой ценой изолироваться
от всех «чужаков», то есть от «неевреев», так же как и
идентичность, однозначно устанавливающую, кто ев-
рей, а кто нет, и отказывающуюся признать право каж-

5 Это знаменитое высказывание Эренбурга сохранилось самое мень-
шее в двух версиях. Первая приведена в его собрании сочинений: «По-
куда на свете будет существовать хотя бы один антисемит, я буду с гор-
достью отвечать на вопрос о национальности – „еврей“» (Эренбург И.
Собр. соч. в 8 т. – М., 1996. – Т. 6. – С. 313). Другая, чуть отличная, со-
хранилась в журнальной публикации: «И покуда на свете будет суще-
ствовать хотя бы один антисемит, я буду всегда, помня о человеческом
достоинстве, на вопрос о национальности отвечать: „Я – еврей“».



 
 
 

дого человека самостоятельно решать, кто он такой.
А когда речь идет о самом Израиле, я в еще большей
степени отвергаю «еврейскую солидарность», упрямо
отделяющую евреев от так называемых меньшинств
и дискриминирующую их, отнимающую землю у нахо-
дящихся под оккупацией людей во имя выдуманного
прошлого.

Сегодняшние еврейские расизм и изоляционизм, к
сожалению, порождены не только былыми гонениями
и историческими катастрофами; они черпают нема-
лую силу в еврейской мифологии и в долгосрочной эт-
ноцентрической историографии, которые по сей день
продолжают формировать еврейскую коллективную
память. К огромному сожалению, лишь очень немно-
гие из моих коллег, израильских преподавателей ис-
тории, считают себя обязанными взять на себя «опас-
ную» педагогическую миссию вскрытия официально
оформленной, согласованной исторической лжи. Я не
смог бы продолжать жить в Израиле, не взявшись за
эту работу, в частности не написав эту книгу.

Я не питаю особых иллюзий и не думаю, что книги
автоматически изменяют мир вокруг нас. Тем не ме-
нее я считаю, что в переломные моменты, когда мир
начинает меняться, он активно ищет новые, другие
книги. Я всерьез (быть может, наивно) надеюсь, что
мое сочинение окажется одной из них.



 
 
 

Шломо Занд, Тель-Авив



 
 
 

 
Выражения признательности

 
Моим дочерям Эдит и Лиаль и всем их

ровесникам, жаждущим равенства

Я выражаю глубокую признательность своим кол-
легам, ученикам и друзьям, помогавшим мне на раз-
ных этапах написания этой книги. Я благодарю Йо-
натана Альшеха, Яара Амира, доктора Ницу Арэль,
Йоси Барнеа, доктора Амиру Гельблум, Ноу Гринберг,
профессора Исраэля Гершони, доктора Яэль Даган,
Айка Дотмана, доктора Рана Хакоэна, профессора
Пола Векслера, доктора Амнона Юваля, Юваля Ли-
ора, доктора Гилу Михаэль, Омера Серджи, профес-
сора Нафтали Каминского, Дана Цахора, профессора
Зеэва Рубина, профессора Ури Рама, и в особенно-
сти Ставит Синай, которые первыми ознакомились с
главами моей рукописи. Их бесценные советы внесли
огромный вклад в ее улучшение.

Последние главы книги были написаны в период
моего пребывания в университете Экс-ан-Прованс на
юге Франции. Я хотел бы поблагодарить профессора
Бернарда Козина, заместителя президента универси-
тета, за оказанный мне теплый и радушный прием.
Особое спасибо доктору Кателю Бертело и всем ис-



 
 
 

следователям и друзьям из Института изучения сре-
диземноморских культур, проявившим свою искрен-
нюю заинтересованность и сделавшим немало цен-
ных замечаний. Диалог с ними разъяснил мне множе-
ство явлений, с которыми я до того даже не сталки-
вался.

Многие друзья подталкивали меня продолжать ра-
боту и поддерживали в минуты сомнений и коле-
баний. Я чрезвычайно благодарен доктору Шмуэлю
Амиру, Мишелю Бейлису, Ходе Беналал, Жан-Луку Га-
вару, Рони и Дану Дарину, Арану Леву, Ярдене Ли-
бовской, Элияху Мецу, Боазу Эврону, доктору Леване
Франк, и в особенности доктору Басалу Натше. Каж-
дый из них на свой лад помогал мне найти силы дви-
гаться дальше всякий раз, когда я приходил в отчая-
ние от своего предыдущего шага.

Я очень благодарен Техиле и Амихаю Исраэли.
Именно в ходе моего пребывания у них в гостях в Рош-
Пине эта книга получила свое название. Я благодарю
сотрудников издательства «Реслинг», усилиями кото-
рых книга вышла в свет – особенно доктора Ицхака
Беньямини и Идана Цивони. Кроме того, я бесконеч-
но обязан своей жене Варде за безграничное терпе-
ние и поддержку с ее стороны. Эта книга посвящена
нашим дочерям Эдит и Лиаль в надежде, что она хо-
тя бы немного улучшит их шансы на счастливое буду-



 
 
 

щее в Израиле.
Само собой разумеется, что все, кто прямо или кос-

венно способствовал написанию этой книги, не несут
ответственности за высказанные в ней мнения и, тем
более, за неточности, возможно, вкравшиеся в нее.
Поскольку ни одно учреждение и ни один фонд нико-
им образом не финансировали ее издание, я чувство-
вал себя совершенно свободным при ее написании.
Едва ли я когда-либо ранее так явственно ощущал
вкус свободы.



 
 
 

 
Расчищая завалы памяти:
контуры альтернативной

историографии
 
 

Введение
 

Нация <…> – это группа
людей, объединенная общим заблуждением
относительно своего происхождения
и коллективной враждебностью по
отношению к своим соседям.
Карл Дойч. Национализм и его альтернативы
(1969)

Я не думаю, что смог бы написать
эту или сходную книгу о национализме, не
будучи способным при помощи некоторого
количества алкоголя пустить слезу, слушая
народные песни…
Эрнст Геллнер. Ответ критикам (1996)

Книга, которую вы держите в руках, является исто-
рическим исследованием, а не художественным вы-
мыслом. Тем не менее ее вводная часть состоит из
нескольких историй, основанных на личных воспоми-



 
 
 

наниях, в немалой степени разбавленных свободной
игрой воображения. Как известно, за кулисами ис-
следовательской деятельности нередко скрываются
субъективные ощущения. Во многих исследованиях
эти ощущения запрятаны в толще сложных теорети-
ческих построений. Здесь же некоторые из них созна-
тельно приводятся уже в самом начале повествова-
ния. Они служат отправной точкой предпринятого ав-
тором похода в «мир истины» – предпринятого, невзи-
рая на четкое осознание того, что войти в этот мир
ему не будет дано.

Точность воспроизведения деталей описываемых
ниже встреч и знакомств довольно сомнительна. Вви-
ду того что безоговорочно полагаться на человече-
скую память невозможно, до тех пор пока события во
всех подробностях не запечатлены на бумаге, любые
воспоминания о них могут считаться отчасти вымыс-
лом. Вопрос о связи, быть может немного удручаю-
щей, между пересказанными историями и основными
тезисами данной книги будет уяснен читателями в хо-
де ее прочтения. Эти истории имеют несколько иро-
нический, а то и просто печальный привкус. Однако и
ирония, и печаль продолжат звучать эхом и в заклю-
чительной части книги. Быть может, они станут под-
ходящим обрамлением для критического сочинения,
ставящего своей целью выявить исторические корни



 
 
 

и практические аспекты осуществляемой в Израиле
политики формирования идентичности.



 
 
 

 
I. Метаморфозы самоопределения

 
История первая: два деда-эмигранта
Его звали Шолек. Позднее, в Израиле, его назва-

ли Шаулем. Он родился в 1910 году в польском го-
роде Лодзь. Вскоре после окончания Первой миро-
вой войны его отец скончался во время эпидемии ис-
панского гриппа. Матери пришлось пойти работать за
нищенскую зарплату на одну из ткацких фабрик, по-
строенных в окрестностях города. Вследствие этого
двое из трех ее детей были отданы в приемные се-
мьи при посредничестве еврейской общины. Только
Шолек, младший, остался с матерью. Несколько лет
он обучался в хедере, однако бедность матери вско-
ре вынудила его оставить учебу. В юном возрасте он
овладел различными специальностями, связанными
с обработкой тканей. Ведь он жил в Лодзи, крупней-
шем центре польской текстильной промышленности.

От старинной веры своих предков он отказался по
вполне прозаическим причинам. Кончина отца значи-
тельно ухудшила экономическое положение матери,
поэтому в местной синагоге ей было отведено ме-
сто в одном из последних рядов молящихся. Сниже-
ние социального статуса сопровождалось, как водит-
ся, и отдалением от Святой Торы. В традиционных



 
 
 

обществах действует железный иерархический закон:
уменьшение материального богатства почти наверня-
ка приводит к быстрому испарению символического
капитала. Молодой человек твердо решил воспользо-
ваться возрастающим отчуждением и покинул преде-
лы молитвенного дома. Среди молодежи еврейских
кварталов больших городов отход от веры был то-
тальным. Таким образом, Шолек лишился в одноча-
сье и веры, и крыши над головой.

Впрочем, ненадолго. Присоединение к коммунисти-
ческому движению, модному в то время, помогло юно-
ше сблизиться с культурно-языковым большинством
польского населения. Очень скоро Шолек превратил-
ся в революционного активиста. Социалистическая
мечта укрепила его дух и захватила воображение.
Несмотря на то что ему приходилось исполнять са-
мые простые работы, юноша научился читать и ду-
мать о будущем. Таким образом, революционное дви-
жение стало для него прибежищем. Оно же довольно
скоро привело его в тюрьму по обвинению в подрыв-
ной деятельности. Он провел в заключении шесть лет.
Хотя Шолек так и не получил аттестата зрелости, его
образование существенно пополнилось. Правда, он
не осилил «Капитал» Маркса, однако популярные со-
чинения Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ле-
нина знал превосходно. Шолек, не закончивший обу-



 
 
 

чения в хедере и, вопреки надеждам матери, не по-
павший в ешиву,6 стал марксистом.

В один из холодных декабрьских дней 1939 года
он вместе со своей молодой женой и ее сестрой при-
соединился к потоку беженцев, рвавшихся на восток,
навстречу Красной армии, оккупировавшей полови-
ну Польши. Несколькими днями ранее на централь-
ной улице Лодзи у него на глазах были повешены
трое евреев – тривиальное хулиганство, совершен-
ное немецкими солдатами, перебравшими пива в од-
ной из окрестных пивных. Мать он с собой не взял.
Через много лет он расскажет, что она была стара и
слишком слаба. На самом деле ткачихе только что ис-
полнилось пятьдесят. Ее сочли нищей старухой, ко-
гда вместе с самыми первыми из обитателей гетто за-
гнали в газовый грузовик, такой медлительный и гро-
моздкий. Это была примитивная технология уничто-
жения, предшествовавшая куда более эффективным
газовым камерам.

Шолек знал, что в советской оккупационной зоне
ему необходимо скрывать свое участие в коммуни-
стическом движении. Незадолго до этого Сталин уни-
чтожил польскую коммунистическую элиту. Пересе-
кая новую советско-германскую границу, Шолек вер-

6 Учебное заведение, в котором изучаются дисциплины, разработан-
ные раввинистическим иудаизмом. – Прим. ред. русского издания.



 
 
 

нул себе давно отброшенную самоидентификацию –
открытую принадлежность к еврейству. В то время
Советский Союз был единственным государством, го-
товым принимать еврейских беженцев, правда, там
почти всех их высылали в азиатскую часть страны. К
счастью, Шолек и его жена были отправлены в дале-
кий Узбекистан. Его образованная невестка, владев-
шая несколькими языками, удостоилась, в отличие от
них, невероятной льготы: ей было разрешено остать-
ся в просвещенной Европе, которая, к сожалению,
тогда еще не именовалась «иудео-христианской». В
1941 году она попала в руки нацистов и была отправ-
лена под их бдительным присмотром в крематорий.

В 1945 году Шолек и его жена вернулись в Польшу,
однако эта страна, уже в отсутствие немецких войск,
продолжала вытеснять евреев со своей территории.
Шолек, польский коммунист, снова остался без роди-
ны (разумеется, если не считать коммунистической
идеологии, которая, несмотря на перенесенные тяго-
ты, по-прежнему была для него духовным пристани-
щем). Вместе с женой и двумя малолетними детьми,
абсолютно нищий, он оказался в лагере для переме-
щенных лиц, расположенном в высоких горах Бава-
рии. Там он встретил одного из своих братьев, кото-
рый, в отличие от него, был пламенным сионистом и
ненавидел коммунизм. Ироничная ухмылка истории:



 
 
 

брат Шолека, сионист, получил право на въезд в Мон-
реаль и прожил там до конца своих дней, в то время
как сам Шолек и его небольшая семья были переправ-
лены Еврейским агентством (Сохнутом) в Марсель, а
оттуда в конце 1948 года отплыли в Хайфу.

Шолек похоронен в Израиле. Он прожил здесь дол-
гую жизнь под именем Шауль, хотя так и не стал на-
стоящим израильтянином. Даже удостоверение лич-
ности не признавало его таковым. Несмотря на то
что в его официальной государственной метрике и в
графе «национальность», и в графе «религия» значи-
лось «еврей»7 (ибо в б0-х годах была введена обяза-
тельная идентификация религиозной принадлежно-
сти гражданина, даже если тот был воинствующим
атеистом), он всегда оставался гораздо большим ком-
мунистом, нежели евреем, и гораздо большим идиши-
стом, нежели поляком, в культурном плане. Иврит, хо-
тя Шолек и научился на нем общаться, никогда ему
особо не нравился. Со своими родственниками и дру-
зьями он продолжал говорить на идише.

Он тосковал по «Идишлэнду» Восточной Европы и
по революционному духу, охватившему континент на-

7 На самом деле, конечно, «иудей» – в Израиле нет «евреев», ибо, как
мы увидим ниже, здесь не признается существование гражданской ев-
рейской (тем более израильской) «национальности», отдельной от ре-
лигии. – Прим. ред. русского издания.



 
 
 

кануне войны. В Израиле он ощущал, что отнял у дру-
гих принадлежащие им земли. Разумеется, лишь по
необходимости – тем не менее для него они остава-
лись крадеными. Его явная отчужденность была на-
правлена не на уроженцев страны, хотя те и презира-
ли идишистов вроде него, а, как ни странно, прежде
всего на местную природу. Левантийские суховеи, ра-
зумеется, не были его стихией. Они лишь усиливали
тоску по густому снегу, ложившемуся на улицы Лодзи.
Польский снегопад постепенно растворялся в памяти
Шолека и растаял окончательно, когда глаза его на-
всегда закрылись. Над его могилой престарелые дру-
зья пели «Интернационал».

 
* * *

 
Бернардо родился в Барселоне, столице Катало-

нии, в 1924 году. Много лет спустя его станут звать
Дов. Так же как и мать Шолека, мать Бернардо до
конца своих дней оставалась верующей женщиной
(только посещала она не синагогу, а церковь). В от-
личие от нее отец Бернардо давно оставил заботу о
спасении души и, как многие другие рабочие-метал-
лурги в революционной Барселоне, стал анархистом.
Когда разразилась гражданская война, анархо-синди-
калистские профсоюзы поддержали молодую левую



 
 
 

республику и даже на некоторое время овладели Бар-
селоной. Вскоре в город вошли правые франкисты.
Юный Бернардо бок о бок с отцом участвовал в по-
следних боях, предшествовавших уходу республикан-
цев с городских улиц.

Призыв во франкистскую армию через несколько
лет после окончания гражданской войны не улучшил
отношения юноши к новому режиму. В 1944 году он
дезертировал с оружием в руках и исчез в Пиреней-
ских горах. Там он помогал скрываться другим против-
никам режима и с нетерпением ожидал прихода аме-
риканских войск, которые непременно свергнут же-
стокого союзника Муссолини и Гитлера. К его изумле-
нию, демократы-освободители так и не появились. У
него не было другого выхода, кроме как пересечь гра-
ницу и лишиться родины. Некоторое время Бернар-
до работал шахтером во Франции, а затем попытал-
ся нелегально («зайцем» на пароходе) эмигрировать
в Мексику. Он был пойман в Нью-Йорке, арестован и
возвращен в Европу в кандалах.

В 1948 году Бернардо также оказался в Марселе.
Там он нашел работу на верфи. Однажды майским ве-
чером он очутился в компании воодушевленных мо-
лодых людей в припортовом кафе. Вскоре между ни-
ми возникло полное взаимопонимание: молодой ме-
таллург, истосковавшийся по кристальной чистоте от-



 
 
 

ношений, царивших в революционных кооперативах
Барселоны, пришел к убеждению, что израильские
киббуцы в Израиле – их естественные преемники. Без
всякой связи с еврейством или сионизмом он сел на
корабль, везший в Израиль репатриантов, прибыл в
Хайфу и прямо оттуда был отправлен под Латрун, где
шли ожесточенные бои. В отличие от многих других он
остался жив. Сразу же после этого он вступил в киб-
буц, о котором мечтал весенним вечером во француз-
ском порту. Там он встретил избранницу своего серд-
ца. Они поженились, пройдя ускоренную процедуру
бракосочетания, проведенную раввином для несколь-
ких пар одновременно. В то время раввины были
довольно деликатны, особенно когда предоставляли
свои услуги женихам и невестам, и не задавали лиш-
них вопросов.

Вскоре в МВД обнаружили, что была совершена
грубая ошибка: Бернардо, который теперь носил имя
Дов, вовсе не еврей! И хотя его брак и не был отме-
нен, Дова пригласили на официальную встречу для
окончательного выяснения идентичности. За столом в
правительственной канцелярии, куда он зашел, сидел
чиновник с большой черной кипой на голове. Партия
«Мизрахи», контролировавшая тогда МВД, несмотря
на религиозно-национальную ориентацию, вела се-
бя в ту пору осторожно и нерешительно. Она еще



 
 
 

не осмеливалась выставлять чрезмерные требова-
ния как по вопросу о «национальной» территории, так
и в том, что касалось «национальной» идентифика-
ции.

Разговор шел примерно следующим образом:
– Вы не еврей, милостивый государь, – заявил чи-

новник.
– Я этого никогда и не утверждал, – ответил Дов.
– Необходимо изменить соответствующую за-

пись, – добавил чиновник, как бы между прочим.
– Пожалуйста, нет проблем, – кивнул Дов.
– Кто вы по национальности?
– Я израильтянин, – ответил Дов после некоторого

раздумья.
– Этого быть не может, – заявил чиновник.
– Почему?
– Потому что израильской национальности не су-

ществует, – простонал представитель МВД. – Где вы
родились?

– В Барселоне.
– В таком случае мы запишем, что по национально-

сти вы испанец.
– Но я не испанец! Как каталонец я не хочу, чтобы

меня называли испанцем. Среди прочего, именно за
это я вместе с отцом сражался в 30-е годы.

Чиновник почесал лоб. Историю он не знал, но лю-



 
 
 

дей уважал.
– Тогда мы запишем вас каталонцем по националь-

ности.
– Отлично, – бросил Дов.
Таким образом, Израиль стал первым в мире госу-

дарством, официально признавшим существование
«каталонской нации».

– Теперь какова ваша религиозная принадлеж-
ность, милостивый государь?

– Я атеист и светский человек.
– Я не могу записать вас атеистом. Государство Из-

раиль не признает такого понятия. Кстати, какой кон-
фессии придерживалась ваша мать?

– Когда я видел ее в последний раз, она еще была
католичкой.

– В таком случае я запишу, что вы христианин, –
выдохнул с облегчением чиновник.

При всем своем миролюбии Дов начал проявлять
признаки раздражения.

– Я не стану носить удостоверение личности, в ко-
тором сказано, что я христианин. Это не только про-
тиворечит моим убеждениям, но и оскорбляет память
моего отца, который, будучи анархистом, сжигал церк-
ви во время гражданской войны.

Чиновник снова почесался, немного поразмышлял
и нашел неплохое решение. Дов покинул учреждение,



 
 
 

имея при себе синее удостоверение личности, в кото-
ром черным по белому было напечатано, что он ката-
лонец не только по национальности, но и по религи-
озной принадлежности.

Всю жизнь Дов беспокоился, как бы эта необыч-
ная «национальная и религиозная идентификация»
не повредила его дочерям. Ведь учителя в израиль-
ских школах постоянно повторяли детям одну и ту же
мантру – «мы евреи», нисколько не думая о том, что
среди их подопечных могут оказаться и такие, чьи ро-
дители не имеют счастья принадлежать к «избран-
ному народу». Собственный атеизм и категорический
отказ жены разрешить ему сделать обрезание исклю-
чали возможность пройти гиюр.8 На каком-то этапе он
пытался изобрести себе фантастическую родослов-
ную, связывающую его с насильственно крещеными
испанскими евреями. Но когда дочери подросли, и
он убедился, что его нееврейское происхождение не
особенно их заботит, Дов оставил эту идею.

К счастью, в киббуцах не принято хоронить сво-
их «гоев» за оградой кладбища (или на христианских

8 Термин «Эрец-Исраэль», «Страна (или Земля) Израиля», встречает-
ся в этой книге сотни раз. Он имеет огромное культурное, политическое
и религиозное значение, раскрытие которого требует самое меньшее
нескольких страниц. В данном случае автору и редактору книги прихо-
дится рассчитывать на интуицию читателя. – Прим. ред. русского изда-
ния.



 
 
 

кладбищах), как это делается во всех остальных на-
селенных пунктах Израиля. Он похоронен рядом с
другими киббуцниками на общем кладбище. Приме-
чательно, что удостоверение личности Дова бесслед-
но исчезло после его кончины. Одно можно сказать
с уверенностью: он не взял его с собой в последний
путь.

Со временем у двух эмигрантов, Шолека и Бер-
нардо, родились внучки-израильтянки, отец которых
был добрым приятелем двух «аборигенов», выходя-
щих теперь на передний план повествования.

История вторая: двое приятелей-«аборигенов»
Первый Махмуд (оба героя этой истории носят

имя Махмуд) родился в 1945 году в Яффо. Жители
нескольких арабских кварталов Яффо, в разгар боев
1948 года не бежавшие в Газу, после окончания войны
получили разрешение остаться в своем родном горо-
де. Махмуд вырос в бедном квартале города Яффо,
почти целиком заселенном еврейскими иммигранта-
ми. В отличие от так называемого треугольника (горо-
да Умм эль-Фахм и его окрестностей) или арабской
части Галилеи, в 50-е годы палестинцев в Яффо оста-
валось совсем мало, и они чувствовали себя осиро-
тевшими – нечего было и говорить о каком-либо ав-
тономном культурном существовании. Новое же на-



 
 
 

селение, состоявшее из иммигрантов, отказывалось
принимать их в свою среду.

Одним из способов вырваться из узкого и тесно-
го гетто арабского Яффо было вступление в компар-
тию Израиля. Юный Махмуд присоединился к ее мо-
лодежному движению. Только там ему удалось све-
сти знакомство с «обычными» израильтянами своего
возраста. Участие в движении дало ему возможность
путешествовать и познакомиться со «Страной Изра-
иля»9, которая была тогда еще очень небольшой, а
также основательно выучить иврит. Кроме того, член-
ство в этом движении позволило ему существенно по-
полнить образование сверх скудного багажа, приоб-
ретенного в арабской школе. Как и Шолек в Польше,
он изучал произведения Энгельса и Ленина, пытался
читать труды теоретиков коммунизма из разных стран
мира. Израильские коллеги по партии его очень люби-
ли. К тому же он всегда был готов прийти на помощь
товарищам.

В числе его приятелей был молодой израильтянин,
всего на год моложе. Махмуд легко нашел с ним об-

9 Термин Эрец-Исраэль, Страна (или Земля) Израиля, встречается
в этой книге сотни раз. Он имеет огромное культурное, политическое
и религиозное значение, раскрытие которого требует самое меньшее
нескольких страниц. В данном случае автору и редактору книги прихо-
дится рассчитывать на интуицию читателя. —Прим. ред. русского изда-
ния.



 
 
 

щий язык и помогал справляться с перипетиями бур-
ной и жестокой уличной жизни Яффо. Физическая си-
ла Махмуда придавала уверенности его молодому
другу, а тот, в свою очередь, зачастую выручал това-
рища своим острым языком. Их дружба крепла день
ото дня. Они поверяли друг другу свои самые завет-
ные тайны. Так приятель Махмуда узнал, что тот хотел
бы взять еврейское имя Моше и стать по-настоящему
своим в их компании. Иногда по вечерам, когда они
вместе гуляли по улицам города, Махмуд представ-
лялся как «Моше». Как правило, ему удавалось вве-
сти в заблуждение торговцев и местных деловых лю-
дей. Однако вскоре после этого он вновь становился
Махмудом, поскольку долго сохранять взятую взай-
мы идентичность было невозможно. Кроме того, есте-
ственная гордость не позволяла ему полностью отме-
жеваться от «своих».

В жизни Махмуда были и преимущества – ему не
пришлось идти в армию. Его приятель, разумеется,
получил повестку в военкомат, и это должно было на-
долго их разлучить. В одну из суббот 1964 года они си-
дели на волшебном яффском морском берегу и вслух
размышляли о будущем. В ходе этой непринужденной
болтовни они решили, что, когда приятель завершит
военную службу, они отправятся в длительное путе-
шествие по миру и, если им повезет, больше не вер-



 
 
 

нутся в Израиль. В каком-нибудь удаленном уголке
земного шара они откроют небольшую фабрику, про-
изводящую мечты, которые всегда сбываются. Что-
бы скрепить это «судьбоносное» решение, они слегка
надрезали ладони, а затем обменялись крепким руко-
пожатием. Как маленькие и несмышленые дети, они
поклялись совершить великое путешествие.

Махмуд нетерпеливо дожидался окончания служ-
бы своего приятеля. Она продолжалась более двух
с половиной лет. Однако приятель вернулся совсем
другим человеком. Он был влюблен, эмоционально
несвободен, изрядно растерян и, хотя и помнил о за-
думанном долгожданном путешествии, начал коле-
баться. Его влекла бурная, деятельная атмосфера
Тель-Авива. Перед ним открылось столько соблазнов,
что он просто не мог в них не окунуться. Махмуд тер-
пеливо ждал еще некоторое время, но в конце кон-
цов понял, что приятель вписался в беспокойную из-
раильскую жизнь и уже не сумеет из нее вырваться.
Махмуд смирился с этим, накопил достаточно денег
и уехал. Он совершил длинное путешествие, пересек
всю Европу, по «странному» стечению обстоятельств
все больше удаляясь от Израиля. В конце концов он
прибыл в Стокгольм. Невзирая на непривычный хо-
лод, слишком белый снег и многочисленные трудно-
сти, он постарался приспособиться к местным реа-



 
 
 

лиям. Он начал работать в компании, занимавшейся
установкой лифтов, и стал специалистом в этой обла-
сти.

Долгими северными ночами Махмуд почему-то тос-
ковал по Яффо. Когда он решил, что пришла пора же-
ниться, он вернулся в то место, которое когда-то бы-
ло его родиной (впрочем, история отняла ее у него,
когда он был трехлетним ребенком), и там нашел се-
бе жену. Он взял ее в Швецию, где и создал семью.
Палестинец из Яффо каким-то образом превратился
в скандинава, родной язык его детей – шведский. Как
часто бывает в семьях эмигрантов, они научили это-
му языку свою мать. Махмуд уже давно не мечтает о
том, чтобы его звали Моше.

 
* * *

 
Другой Махмуд родился в 1941 году в давно уже

не существующей маленькой деревушке неподалеку
от Акко. В 1948 году он стал беженцем. Его семья в
разгар боев бежала в Ливан, а родная деревня бы-
ла стерта с лица земли. На ее развалинах построено
процветающее еврейское поселение – мошав10. Че-

10 Изначально сельскохозяйственный кооператив, вполне социали-
стический, но не устроенный, как киббуцы, на коммунистических нача-
лах. С годами старые мошавы, нередко владеющие ценными земля-



 
 
 

рез год, в одну безлунную ночь, его семья тайно при-
соединилась к родственникам, проживавшим в дерев-
не Джедида в Галилее. Таким образом, Махмуд на
долгие годы попал в число тех, кого в Израиле на-
зывают «присутствующими отсутствующими»11. Речь
идет о беженцах, оставшихся на родине, но при этом
лишившихся своей земли и всего имущества. Второй
Махмуд был мечтательным и одаренным ребенком.
Его учителя и друзья зачастую поражались богатству
его языка и дерзости его воображения. Как и первый
Махмуд, он присоединился к коммунистическому дви-
жению и вскоре стал одним из его ведущих журна-
листов и поэтов. Он поселился в Хайфе, бывшей в
то время самым большим в Израиле городом со сме-
шанным (то есть еврейско-арабским) населением. Он
тоже повстречался со своими еврейскими сверстни-
ками и сверстницами, «настоящими» израильтянами,
с годами его творчество воодушевляло все больше и
больше людей.

Его смелое стихотворение «Удостоверение лично-
сти», написанное в 1964 году, всколыхнуло целое по-
коление арабской молодежи и приобрело широкую

ми, превратились в очень разные структуры – вовсе не обязательно
сельскохозяйственные или сохранившие социалистические порядки. –
Прим. ред. руcского издания.

11 Это официальный термин – «ха-нифкадим ха-нохахим». Такое, ко-
нечно, трудно выдумать. – Прим. ред. русского издания.



 
 
 

известность далеко за пределами Израиля. Уже в
первых строках поэт гордо бросает вызов чиновнику
израильского МВД:

Записывай:
Я араб
Мой номер удостоверения личности: пятьдесят ты-

сяч
Число детей: восемь
Кончится лето – появится девятый
Ты недоволен?!

Израиль навязал своим нееврейским граждана-
м-«аборигенам» удостоверение личности, в котором
их национальность определена не как «израильтя-
нин», даже не как «палестинец», а просто как «араб».
Так, довольно парадоксальным образом, Израиль
стал одним из очень немногих мест в мире, где при-
знается не только каталонская, но и арабская нацио-
нальность. Постоянное увеличение числа проживаю-
щих в Израиле «туземцев» будет вызывать в после-
дующие годы все больше беспокойства у израильских
политиков и органов власти. Поэт ясно предвидел это
уже тогда.

Довольно скоро Махмуд стал «подрывным элемен-
том». В 60-е годы Израиль боялся поэтов больше



 
 
 

чем шахидов. Его часто арестовывали, сажали под
домашний арест; в более спокойные периоды ему
просто запрещали покидать Хайфу без разрешения
полиции. Он выносил преследования и ограничения
хладнокровно, со стоической, вовсе не поэтической
выдержкой. Несмотря на удушающий гнет властей,
он утешался тем, что близкие друзья совершали ча-
стые паломничества в его квартиру, расположенную в
хайфском районе Вади Ниснас.

Среди его дальних приятелей был и молодой ком-
мунист из Яффо. Хотя он и не знал арабского,
несколько переведенных стихов захватили его вооб-
ражение и побудили взяться за перо.

После возвращения из армии он время от време-
ни навещал поэта. Беседы с ним укрепили его ве-
ру в необходимость продолжения борьбы. Эти бесе-
ды имели и побочный эффект: благодаря им он нако-
нец-то перестал писать обескураживающе незрелые
стихи.

В конце 1967 года этот молодой человек снова при-
ехал в Хайфу. Ему довелось участвовать в боях за
Иерусалим, стрелять во врагов и наводить страх на
покоренное население. Израиль был опьянен побе-
дой, арабы – унижены. Он чувствовал, что происхо-
дит что-то нехорошее, ощущал зловонный, удушаю-
щий запах войны. Он жаждал бросить все и уехать



 
 
 

из страны. Но перед этим он хотел в последний раз
встретиться с поэтом, которым восхищался.

Как раз тогда, когда молодой солдат сражался в
Святом городе, Махмуда в очередной раз провели в
наручниках по улицам Хайфы к месту предваритель-
ного заключения. Солдат встретил поэта позже, когда
его отпустили домой. Вместе они провели бессонную
ночь. Алкогольные пары и плотный сигаретный дым
затуманивали окна. Поэт пытался убедить своего мо-
лодого почитателя остаться и продолжать борьбу, не
бежать в чужие города, не бросать их общую роди-
ну. Солдат рассказывал о своем отвращении к всеоб-
щему ликованию из-за одержанной победы, о своем
отчаянии, о своем отчуждении от земли, на которой
он пролил невинную кровь. К утру его стошнило. В
полдень хозяин дома разбудил гостя и перевел для
него стихотворение, написанное с первыми лучами
рассвета – «Солдат, мечтающий о белых лилиях»:

<…> Он понял, – так он сказал мне, – что родина —
это глоток кофе, приготовленный матерью,
и возвращение домой под вечер.
Я спросил его: «А земля?»
Он сказал: «Я ее не знаю»…

В 1968 году публикация палестинцем стихотворе-



 
 
 

ния об израильском солдате, способном раскаяться
в совершенном им насилии, в потере самоконтроля
во время боя, стыдящемся участия в захвате чужих
земель, воспринималась в арабском мире как преда-
тельство. Ведь в ту пору таких израильских солдат
еще не существовало. Хайфский поэт подвергся же-
стоким нападкам и даже был обвинен в культурном
сотрудничестве с сионистским врагом. Однако поток
обвинений быстро иссяк. Его авторитет становился
все более прочным. Вскоре он стал символом стойко-
го сопротивления палестинцев в Израиле.

В конце концов солдат все-таки уехал из страны,
но поэт покинул ее еще раньше. Он не мог больше
терпеть полицейскую удавку, ежедневные репрессии
и притеснения. Израильские власти с радостью отме-
нили его сомнительное гражданство. Они не забыли,
что дерзкий поэт был первым в Израиле арабом, вы-
давшим себе самому «удостоверение личности», в то
время как с их точки зрения у него вообще не должно
быть личности.

Поэт скитался из одной столицы в другую, а сла-
ва его ширилась и крепла. В конце концов, во время
короткой оттепели, вызванной началом мирного про-
цесса («процессом Осло»), ему разрешили вернуться
и поселиться в Рамалле. Въезд в Израиль был ему
запрещен. Органы безопасности смягчились только



 
 
 

в день похорон его отца; ему разрешили провести
несколько часов там, где прошло его детство. По-
скольку он не носил на себе взрывчатки, ему позво-
лили впоследствии нанести еще несколько коротких
визитов в Израиль.

Солдат, в свою очередь, поселился в Париже и про-
жил там много лет. Он учился, бродил по красивым
улицам, но потом неожиданно сломался. Несмотря
на владевшее им чувство отчужденности от Израиля,
тоска и любовь к городу, где он вырос, взяли верх.
Он вернулся в причиняющие жгучую боль места, в ко-
торых сформировалось его представление о самом
себе. Родина, называющая себя «еврейским государ-
ством», приняла его с распростертыми объятиями.

Что же до родившегося здесь поэта-бунтаря, а
также друга юности, когда-то мечтавшего носить имя
Моше, увы, для них она оказалась слишком тесной.

История третья: две (не)еврейские ученицы
При рождении ее назвали Жизель – в честь бабуш-

ки. Это произошло в 1957 году в Париже. Здесь она
и выросла. Она была шаловливой и неугомонной де-
вочкой, очень любившей отвечать «нет». Несмотря на
это упорное «нет», а возможно, и благодаря ему, она
стала отличницей, хотя учителя с трудом ее выноси-
ли. Родители разрешали ей почти все – даже изучать



 
 
 

«святой язык». Они надеялись, что она достигнет вы-
сот в науке, но она решила, что хочет жить в Изра-
иле. Пока суть да дело, она начала учиться на фи-
лософском факультете Сорбонны. Параллельно Жи-
зель брала уроки идиша и иврита. Идиш она изуча-
ла потому, что это был язык прошлого – язык бабуш-
ки, которую она никогда не видела. Иврит должен был
стать языком будущего – языком ее детей, которые
еще не родились.

Ее отец прошел через концлагеря. Он спасся в
немалой степени благодаря помощи немецких узни-
ков. После войны он вернулся в Париж. Его мать, Ги-
зела, была арестована вместе с ним летом 1942 года.
Ей не посчастливилось вернуться. Из Дранси она бы-
ла отправлена прямиком в Освенцим. Он вступил во
французскую социалистическую партию, где встретил
свою будущую жену. У них родились две дочери. Одну
из них назвали Гизела, по-французски – Жизель.

Уже в школе Жизель стала ярой анархисткой и
участвовала в радикальных молодежных кампаниях,
последних отголосках легендарного мая 1968 года. В
семнадцать лет ее ориентация резко изменилась, и
она объявила себя сионисткой. В 70-е во Франции
еще не были опубликованы многочисленные труды,
рассказывающие о судьбе французских евреев в годы
нацистской оккупации. Поэтому Жизель приходилось



 
 
 

довольствоваться общими книгами по истории данно-
го периода, которые она читала взахлеб. Она знала,
что многие из тех, кто прошел через лагеря, впослед-
ствии оказались в Израиле. Прекрасно понимая, что
бабушки Гизелы нет в живых, она тем не менее стре-
милась сблизиться с еврейскими женщинами, похо-
жими на нее. Она готовила себя к «репатриации».

Зимой 1976 года она прошла ускоренный курс изу-
чения иврита, организованный Еврейским агентством
в самом центре Парижа. У нее был учитель-израиль-
тянин, нервный и уязвимый. Жизель все время выво-
дила его из себя странными вопросами; заодно она
выяснила, что он нередко ошибается, спрягая слож-
ные глаголы. Она не считала нужным сдерживаться
и указывала ему на это. Ее замечания были ему не
по вкусу, однако девушка вызывала любопытство, и
он старался ее не обижать. Кроме того, она была луч-
шей ученицей в классе, так что к ней нельзя было от-
носиться без уважения.

Ближе к концу года она исчезла и перестала по-
сещать занятия. Учитель иврита недоумевал и даже
опасался, что нечаянно обидел ее в ходе одного из
споров, зачастую разгоравшихся в классе. Прошло
еще несколько недель, курс близился к завершению.
Внезапно она появилась, еще более высокомерная,
чем обычно, но на этот раз в ее взгляде улавливалась



 
 
 

меланхолия. Она сообщила ему, что решила прекра-
тить изучение иврита.

Жизель посетила Еврейское агентство, чтобы ула-
дить вопросы, связанные с переездом в Израиль. Там
ей сообщили, что, с одной стороны, она сможет учить-
ся в Еврейском университете и получит «корзину аб-
сорбции», но с другой – не будет считаться еврейкой
до тех пор, пока не пройдет гиюр. Жизель, требовав-
шая от своих знакомых считать ее еврейкой и гордив-
шаяся своей «чисто еврейской» фамилией, знала о
«гойском» происхождении матери, однако полностью
отождествляла себя с отцом. Ей было известно, что
иудейская религия определяет принадлежность чело-
века по матери, однако почему-то она упустила из
виду это «незначительное» бюрократическое обстоя-
тельство. Она считала, что история семьи отца ста-
нет достаточным базисом для ее идентификации, и со
свойственной юности импульсивностью предположи-
ла, что этот вопрос разрешится сам собой.

Жизель нахально спросила по-французски чинов-
ника Еврейского агентства, является ли тот верую-
щим человеком. Он ответил отрицательно. Она пе-
решла в решительное наступление: «Как нерелигиоз-
ный человек, считающий себя евреем, может требо-
вать от другого нерелигиозного человека, также счи-
тающего себя евреем, пройти гиюр для того, чтобы



 
 
 

приобщиться к еврейскому народу и его стране?»
Наместник еврейского народа на бренной земле су-
хо ответил, что так требует закон. Он заодно сооб-
щил, что в Израиле ее отец никоим образом не смог
бы взять в жены ее мать, поскольку там разрешены
только религиозные браки. Жизель внезапно осозна-
ла, что пребывает в статусе «национально незакон-
норожденной». Хотя она и считает себя еврейкой, а с
момента увлечения сионизмом ее считают таковой и
другие, для государства Израиль этого недостаточно.

Она категорически отказалась проходить гиюр. Она
не переносила священнослужителей любого сорта, а
когда ей рассказали об унизительном характере орто-
доксального гиюра, а также о сопровождающем этот
процесс лицемерии, она с отвращением отвергла са-
му мысль о нем. Что-то от радикальной анархистки
все еще жило в ней, поэтому она немедленно исклю-
чила Израиль из своих ближайших планов. Она реши-
ла не эмигрировать в «государство еврейского наро-
да» и поэтому прекратила изучать иврит.

Разговор с учителем иврита она вела по-француз-
ски, а в конце добавила на иврите: «Спасибо за все,
прощайте, а может быть, до свидания».

Учителю показалось, что в ее голосе прозвучали от-
голоски идиша – ведь она изучала и этот язык. Боль-
ше он никогда ее не видел. Спустя годы он наткнулся



 
 
 

на ее имя в уважаемой парижской газете. Жизель на-
писала критическую статью, посвященную оккупаци-
онной политике Израиля на «территориях»12. Рядом
с именем была указана ее профессия – психоанали-
тик. Можно предположить, что многие французские
евреи моментально квалифицировали ее (по имени)
как еврейку, «испытывающую ненависть к самой се-
бе»13. Антисемиты, несомненно, позлословили на ее
счет и отметили, что неспроста у нее такая еврейская
профессия.

 
* * *

 
Вторую ученицу зовут Лариса. Она родилась в 1984

году в небольшом сибирском городке. В начале 90-
х годов, сразу же после распада Советского Союза,
ее родители эмигрировали в Израиль. Семью отпра-
вили в один из «городов развития», находящийся в

12 Термин «территории» («штахим»), принятое на иврите сокращение
от «территории, перешедшие под контроль Израиля (или просто „окку-
пированные Израилем“ – в зависимости от контекста) в 1967 году». Со-
временный иврит вообще обожает сокращения. – Прим. ред. русского
издания.

13 Вошедшая среди прочих языков в иврит калька с английского
«selfhating Jew» («еврей, ненавидящий свое еврейство»). Хрестоматий-
ный (не факт, что правильный) пример такого еврея – Вуди Аллен. –
Прим. ред. русского издания.



 
 
 

Верхней Галилее. Окружение, в котором она росла,
было смешанным, оно состояло как из коренных из-
раильтян, так и из детей эмигрантов. Казалось, ее слу-
чай – пример успешной интеграции. Она быстро осво-
ила иврит и разговаривала на нем как стопроцентная
«сабра»14. Она была довольна собой и своей повсе-
дневной жизнью в Израиле. Лариса расстраивалась,
когда ее дразнили, называя «русской», в основном из-
за ее золотых волос. Но что поделаешь, местная мо-
лодежь всегда самоутверждается одинаково – насме-
хаясь над свежими эмигрантами!

В 2000 году, когда ей исполнилось шестнадцать
лет, она явилась в отделение МВД Северного окру-
га, чтобы получить свое первое удостоверение лично-
сти. Чиновница встретила ее чрезвычайно радушно и
попросила заполнить бланк с личными данными. Ко-
гда Лариса добралась до графы «национальность»,
она наивно спросила, можно ли ей записаться еврей-
кой. Изучив уже заполненную часть анкеты, чиновни-
ца извиняющимся тоном ответила, что это невозмож-
но. Она должна оставаться такой же, как и ее мать,
вернее, такой, как ее дразнили, – «русской».

14 Русифицированное «цабар» – съедобный (сладкий) плод кактуса.
Используется в качестве ласкового обозначения местных (израильских)
уроженцев, являющихся, согласно преданию, одновременно сладкими
и колючими. – Прим. ред. русского издания.



 
 
 

Позднее Лариса рассказывала, что в этот момент
почувствовала себя так же, как при первой менструа-
ции. Проявляется природная черта, и отныне от нее
уже никогда не избавишься.

Она была далеко не единственной девушкой в го-
роде, носившей «позорное клеймо». В школе суще-
ствовало «сообщество девочек-неевреек». Его чле-
ны прикрывали друг друга. Они даже решили сообща
выскоблить из своих удостоверений личности графу
«национальность». Дело не выгорело, и им пришлось
и далее носить с собой обличающий документ. Как
только это стало возможным (в семнадцать лет), все
они поспешно обзавелись водительскими правами. В
этом документе не значится «национальность» води-
теля; с другой стороны, он обычно может служить за-
меной удостоверению личности.

В канун поездки в Польшу, где, в рамках приобще-
ния к национальным корням, израильские школьни-
ки коллективно посещают лагеря смерти, у Ларисы
возникла проблема. Для оформления паспорта необ-
ходимо было принести в школу удостоверение лич-
ности. Опасения, что весь поток узнает ее тайну, а
также скудные финансовые возможности родителей
побудили ее отказаться от участия в поездке. Таким
образом, ей не довелось увидеть Освенцим, место,



 
 
 

постепенно заменяющее собой Масаду15 в качестве
главного консолидирующего элемента еврейской на-
циональной идентификации. Тем не менее в армию
она была призвана. Она попыталась воспользовать-
ся своим «национальным статусом», чтобы избежать
призыва, и с этой целью даже отправила длинное
письмо в призывную комиссию. Ответ был получен от-
рицательный.

Как ни странно, служба в армии пошла Ларисе на
пользу. Во время церемонии принесения присяги она
задрожала и даже всплакнула, когда ее пальцы при-
коснулись к томику Библии. На мгновение она забыла
о маленьком крестике, который бабушка (со стороны
матери) подарила ей, еще ребенку, перед отъездом
из России. В военной форме она ощутила наконец
«сопричастность» и убедила себя, что отныне будет
стопроцентной израильтянкой. Она полностью отме-

15 Крепость в Иудейской пустыне, неподалеку от Мертвого моря, удер-
живавшаяся в конце Иудейской войны (так называемого Великого вос-
стания против Рима) иудейскими фанатиками. Согласно рассказу Иоси-
фа Флавия, отчасти подтвержденному археологическими данными, ко-
гда (в 73 году н. э.) взятие Масады римлянами стало неизбежным, за-
щитники крепости убили своих жен и детей, а затем покончили с собой.
В первые десятилетия существования Израиля многие армейские ча-
сти приносили в Масаде военную присягу. Одним из самых знаменитых
израильских лозунгов, впрочем, ставшим со временем менее популяр-
ным, был афоризм «Вторично Масада не падет!». – Прим. ред. русского
издания.



 
 
 

жевалась от отталкивающей, трещащей по швам рус-
ской культуры своих родителей. Она решила встре-
чаться исключительно с «сабрами» и избегать русских
парней. Она радовалась, когда ей говорили, что она
не похожа на «русскую», несмотря на подозритель-
ный цвет волос.

На каком-то этапе Лариса даже подумывала прой-
ти гиюр. Она записалась на прием к военному равви-
ну, но в последний момент отказалась от разговора с
ним. Хотя ее мать и не была религиозна, Лариса все
же не хотела оставлять ее совсем одну – с неприят-
ной, изолирующей от общества идентичностью.

После окончания военной службы девушка пере-
бралась в Тель-Авив. Она без остатка растворилась
в бурлящей, раскованной, ко всему безразличной ат-
мосфере этого города. Ею овладело совершенно но-
вое чувство – что запись в удостоверении личности не
имеет никакого значения, и следовательно, пресле-
довавшее ее ощущение собственной неполноценно-
сти является сугубо субъективным. Лишь иногда, по
ночам, когда она думала о ком-то, кто был ей по-на-
стоящему дорог, в ней просыпалось старое беспокой-
ство. Какая еврейская мать захочет внуков от гойской
«шиксы»?16

16 Чрезвычайно неприятное слово (от ивритского «щекец» – «мер-
зость», «гад», «нечистое насекомое»), означающее на иврите и на иди-



 
 
 

Она поступила на исторический факультет Тель-
Авивского университета. Там она чувствовала себя
прекрасно – особенно в университетском кафетерии.
На третьем году учебы она записалась на курс «На-
ции и национализм современности», поскольку услы-
шала, что преподаватель не слишком требователен
и от студентов не нужны особенные усилия. Позднее
она осознала, что что-то еще с самого начала пробу-
дило в ней любопытство.

На первом же занятии преподаватель спросил, нет
ли среди находящихся в классе студентов и студен-
ток таких, кого МВД не признал евреем. Никто не под-
нял руку. Она опасалась, что он внезапно посмотрит
в ее сторону. Однако преподаватель выглядел немно-
го разочарованным и не сказал больше ни слова.
Этот курс ее заинтересовал, несмотря на то что лек-
ции были нередко скучноватыми, а профессор имел
обыкновение повторяться. Она начала понимать, в
чем именно состоит израильская политика формиро-
вания идентичности. Постепенно, шаг за шагом, она
разобралась в ситуациях, через которые ей пришлось
пройти в ходе взросления. Она увидела их в ином све-
те. Она поняла, что самое меньшее с ментальной, ес-

ше нееврейскую девушку (чаще всего «путающуюся» с «чистым» ев-
рейским юношей). Существует аналогичное выражение для нееврей-
ского юноши, являющееся, однако, менее употребительным. – Прим.
ред. русского издания.



 
 
 

ли и не с «биологической» точки зрения, она – один
из последних «евреев» в государстве Израиль.

В конце семестра, когда нужно было выбрать тему
для семинарской работы, она остановила преподава-
теля, когда тот стоял далеко от остальных студентов.

– Помните, о чем вы спросили на первом занятии?
– Что вы имеете в виду?
– Вы хотели знать, есть ли в классе студенты, не

считающиеся евреями. Мне следовало поднять руку,
но я не смогла этого сделать. – С улыбкой она доба-
вила: – Можно сказать, что мне снова не хватило сме-
лости признаться, кто я такая.

– В таком случае, напишите несколько страниц обо
всем том, что заставляет вас «притворяться». Воз-
можно, это поможет мне наконец-то приступить к ра-
боте над книгой о вконец запутавшейся нации, «мас-
кирующейся» под кочевую расовую общность.

Семинарская работа была подана в срок и получи-
ла высокую оценку. Она стала последней каплей, про-
рвавшей плотину опасений и колебаний.

Как вы, вероятно, уже поняли, профессор, препо-
дававший Ларисе историю в Тель-Авиве, был заод-
но и учителем иврита Жизели в дождливом Париже.
В молодости он дружил с Махмудом, специалистом
по установке лифтов, а также с другим Махмудом,17

17 Речь идет о Махмуде Дарвише, выдающемся палестинском поэте



 
 
 

ставшим со временем палестинским национальным
поэтом. Он был зятем Бернардо, анархиста из Барсе-
лоны, и сыном Шолека, коммуниста из Лодзи.

Именно он написал взволновавшую обществен-
ность книгу, которую вы держите в руках. Он сделал
это, в частности, для того, чтобы попытаться устано-
вить, какая историческая логика стоит за националь-
ной самоидентификацией отдельных личностей.

(13 марта 1941 – 9 августа 2008), действительно посвятившем автору
этой книги одно из своих известнейших стихотворений. – Прим. ред. рус-
ского издания.



 
 
 

 
II. Пересаженная память

 
Личные переживания, безусловно, могут повлиять

на историка, когда он выбирает область исследо-
вания. Резонно предположить также, что они гораз-
до сильнее сказываются на его профессиональных
предпочтениях, нежели на предпочтениях математи-
ка или физика. Тем не менее неверно было бы счи-
тать, что они полностью определяют ход его работы.
Иногда щедрые гранты, предоставляемые крупными
организациями, побуждают исследователя заняться
более выгодной темой. Случается, хотя и довольно
редко, что появление революционных данных вынуж-
дает его взглянуть на вещи по-новому и радикально
изменить направление своих исследований. В зако-
улках памяти ученого всегда присутствуют книги, по-
будившие его заняться наиболее болезненными про-
блемами. Существуют, разумеется, и другие факторы,
формирующие и направляющие его интеллектуаль-
ную деятельность.

Кроме того, сознание историка, так же как и созна-
ние всех прочих граждан, содержит пласты коллек-
тивной памяти, усвоенной им задолго до того, как он
стал дипломированным исследователем. Как извест-
но, все мы с рождения испытывали сильнейшее вни-



 
 
 

мание нарративов, оформившихся под воздействием
издавна существовавших идеологических сил. Уроки
истории, обществоведения и Библии в школе, нацио-
нальные праздники, дни поминовения, государствен-
ные церемонии, названия улиц, памятники, учебные
телевизионные сериалы и другие бесчисленные ин-
струменты формирования коллективной памяти со-
здают объединенными усилиями вымышленную ис-
торическую Вселенную. В результате у будущего ис-
торика складывается определенное представление о
прошлом прежде, чем он обретает средства и мето-
ды, позволяющие анализировать его критически. К
моменту, когда историк впервые приступает к работе
над материалами и письменному изложению профес-
сиональных выводов касательно какого-либо истори-
ческого процесса, в его сознании уже присутствует
огромная масса «истин», через призму которых он по-
неволе пропускает свои умозаключения. Несомненно,
историк – психологический и культурный продукт сво-
их личностных переживаний. Вместе с тем он ничуть
не меньше, чем кто-либо другой, является и носите-
лем пересаженной ему коллективной памяти.

Когда автор маленьким ребенком притопывал но-
гой в ходе ханукального торжества в детском саду и
радостно пел «бану хошех легареш, беядену ор ва-
эш» («мы пришли, чтобы изгнать тьму, в наших ру-



 
 
 

ках свет и огонь»), в нем уже начинали затверде-
вать представления о том, кто такие «мы» и кто такие
«они». Мы, евреи-маккавеи, – это свет, нам противо-
стоят эллинизированные отступники и сами эллины,
то есть тьма. Позднее, на уроках Библии во втором,
третьем и четвертом классе, он узнал, что библейские
герои завоевали обещанную ему страну. Он не боль-
но-то верил в божественное «обещание», ибо вы-
рос в атеистической среде, однако самым «естествен-
ным» образом оправдывал солдат Иегошуа бин Ну-
на18, в которых видел своих непосредственных пред-
ков. Ведь он принадлежал к поколению, для которо-
го историческое время перепрыгивало прямо от Биб-
лии к Пальмаху19 (в отличие от изобретенного позд-

18 Он же Иисус Навин из русского перевода Библии. В русском издании
данной книги иногда будут появляться близкие к оригинальным иврит-
ским собственные имена (чаще всего библейских героев, иногда просто
в точных цитатах из других книг) – наряду с принятыми в русской тради-
ции. Редактор перевода заранее просит прощения у читателей – ино-
гда такие исключения необходимы. К счастью, их не слишком много. –
Прим. ред. русского издания.

19 Популярная израильская присказка гласит: «От Библии – к Пальма-
ху» («Митанах веад пальмах»), подразумевая, что нынешний Израиль в
своих активистских проявлениях – прямой участник библейского нарра-
тива; Пальмах – аббревиатура ивритских слов «плугот махац» («штур-
мовые группы»). Речь идет об отборных, что не менее важно, практи-
чески независимых боевых подразделениях догосударственного пери-
ода, ориентированных на левые политические круги. Пальмах был рас-
пущен Бен-Гурионом в ноябре 1948 года, вскоре после создания Изра-



 
 
 

нее временного «скачка» от «изгнания» к Катастро-
фе, этот переход вызывал гордость; автор, естествен-
но, предпочитал думать о героизме, а не о жертвенно-
сти). Дальнейшее было очевидным – осознание свое-
го происхождения от древних евреев стало не только
бесспорной очевидностью, но и основным элементом
его самоидентификации. Раздробить эти кристаллы
псевдоисторической «памяти» не смогли ни универ-
ситетские курсы истории, ни даже профессиональные
занятия этой наукой.

Следует помнить, что, хотя национальные государ-
ства начали образовываться еще до введения систе-
мы всеобщего обязательного образования, только с
ее помощью они смогли укорениться и окрепнуть.
Высшим приоритетом государственной педагогики с
самого начала стало распространение пересаженной
«национальной памяти», а сердцем ее – националь-
ная историография.

Взращивание однородных коллективов в новей-
шую эпоху требует, среди прочего, построения дол-
госрочной исторической фабулы, демонстрирующей
непрерывную связь во времени и пространстве меж-
ду сегодняшними членами этих коллективов и их

иля, а его солдаты и офицеры – включены в регулярную израильскую
армию (Цахаль); многие из них (например, Игаль Алон и Ицхак Рабин)
сделали затем блестящую военную и политическую карьеру. – Прим.
ред. русского издания.



 
 
 

древними «праотцами». Поскольку эта прочная куль-
турная связь, надежно «функционирующая» в орга-
низме всякой нации, никогда ни в одном обществе
не существовала, профессиональные «агенты памя-
ти» должны изрядно потрудиться, чтобы ее изобре-
сти. Научные данные, накопленные в основном благо-
даря стараниям археологов, историков и антрополо-
гов, претерпевают ряд впечатляющих косметических
операций, произведенных авторами исторических ро-
манов, эссеистами и журналистами. В результате из-
борожденное глубокими морщинами лицо прошлого
превращается в гордый, сияющий безупречной красо-
той национальный портрет.

Несомненно, ни одно историческое исследование
не обходится без мифов, но в национальной историо-
графии они играют особенно грубую роль. Истории
народов и наций строятся по тем же стандартам, что
и монументы на столичных площадях: они должны
быть большими, мощными, устремленными к небу и
излучающими героическое сияние. До последней чет-
верти XX века изучение национальной историогра-
фии напоминало пролистывание страниц спортивно-
го раздела ежедневной газеты. Разделение мира на
«мы» и «они» было самым естественным историогра-
фическим приемом. Создание коллективного «мы»
являлось делом жизни «национальных» историков и



 
 
 

археологов, лицензированных «агентов памяти», на
протяжении более 100 лет.

До того как в Европе началось национальное дроб-
ление, многие европейцы всерьез полагали, что яв-
ляются потомками древних троянцев. Однако с конца
XVIII века мифология стала наукообразной. После по-
явления набитых фантазиями трудов, созданных про-
фессиональными исследователями прошлого, грече-
скими и европейскими, граждане современной Гре-
ции стали считать себя одновременно биологически-
ми потомками Сократа и Александра Великого и (в
рамках параллельного нарратива) прямыми наслед-
никами Византийской империи. Древние римляне, на-
чиная с конца XIX века, при помощи удачных учебных
пособий стали перерождаться в типичных итальян-
цев. Галльские племена, взбунтовавшиеся против Ри-
ма во времена Юлия Цезаря, превратились в школах
Третьей республики в истинных французов (правда,
обладающих совсем не латинским темпераментом).
Другие историки утверждали, что принятие христиан-
ства франкским королем Хлодвигом (Clovis) в V ве-
ке н. э. является несомненным моментом зарождения
французской нации.

Первопроходцы румынского национализма дотяну-
ли свою нынешнюю самоидентификацию до древней
римской колонии Дакия. Это величественное родство



 
 
 

побудило их назвать свой новый язык «румынским».
В XIX веке многие жители Великобритании усмотрели
в Боудикке (Boudicca), предводительнице кельтского
племени иценов, отчаянно сражавшейся против рим-
ских захватчиков, первую англичанку. И действитель-
но, ее почитаемый образ был увековечен в величе-
ственном лондонском монументе. Немецкие авторы
без устали цитировали старинное сочинение Тацита,
рассказывающее о племенах херусков, возглавляв-
шихся Арминием (Arminius), которого они полагали
праотцем своего древнего народа. Даже Томас Джеф-
ферсон (Jefferson, 1743–1826), третий американский
президент, владевший примерно сотней чернокожих
рабов, требовал, чтобы на государственной печати
Соединенных Штатов были запечатлены изображе-
ния Хенгиста (Hengist) и Хорсы (Horsa), полулегендар-
ных предводителей первых саксонцев, вторгшихся в
Британию в том же столетии, когда крестился Хло-
двиг. Основанием для этого оригинального предложе-
ния стал следующий тезис: «Мы считаем себя их по-
томками и осуществляем их политические принципы
и формы правления»20.

20 Цит. по: Geary P. J. The Myth of Nations. The Medieval Origins of
Europe. – Princeton: Princeton University Press, 2002. – P. 7. Это бле-
стящее сочинение доказывает беспочвенность утверждений большин-
ства национальных историков в современной Европе о том, что «этни-
ческие» корни их наций восходят еще к Средневековью.



 
 
 

Так обстояло дело и в ХХ веке. После распада От-
томанской империи граждане новоиспеченной Турции
вдруг осознали, что они вообще-то белые люди, арий-
цы, а их далекими предками были шумеры и хетты.
Некий ленивый британский офицер самовольно про-
вел на карте Азии почти совершенно прямую линию –
границу Ирака. Люди, ставшие неожиданно для себя
иракцами, вскоре узнали от «авторитетнейших» исто-
риков, что являются одновременно потомками древ-
них вавилонян и арабами, правнуками героических
солдат Салах ад-Дина. Многие граждане Египта точно
знают, что древняя языческая империя фараонов бы-
ла их первым национальным государством, что, разу-
меется, не мешает им оставаться правоверными му-
сульманами. Индийцы, алжирцы, индонезийцы, вьет-
намцы и иранцы по сей день верят, что их народы су-
ществуют испокон веков, и их дети с малолетства за-
учивают в школах тысячелетние исторические нарра-
тивы.

В отличие от этих явных и неприкрытых мифоло-
гий в пересаженной памяти каждого израильтянина и
каждой израильтянки (разумеется, еврейского проис-
хождения) укоренен набор бесспорных и абсолютных
«истин». Всем им точно известно, что непосредствен-
но с момента дарования Торы на Синае существует
еврейский народ и что они являются его прямыми и



 
 
 

единственными потомками (если не считать, конечно,
десяти колен, местопребывание которых до сих пор
точно не установлено). Они убеждены, что этот народ
«вышел» из Египта, захватил и колонизировал «Эрец-
Исраэль», которая, как известно, была обещана ему
Всевышним, основал величественное царство Дави-
да и Соломона, а затем раскололся пополам и создал
два царства – Иудею и Израиль. Они совершенно уве-
рены, что этот народ был изгнан из «Страны Израи-
ля» после завершения расцвета своей государствен-
ности, причем не один, а целых два раза: с разруше-
нием Первого храма в VI веке до н. э., а затем в 70
году н. э., после разрушения Второго храма. Еще до
того, как произошло последнее трагическое событие,
этот особенный народ сумел создать еврейское цар-
ство Хасмонеев, искоренившее влияние злодеев-эл-
линизаторов в своей стране.

Они полагают, что этот народ, вернее, «их народ»,
по общему убеждению, народ чрезвычайно древний,
скитался в изгнании на протяжении почти двух тыся-
челетий и, несмотря на столь длительное пребыва-
ние в окружении неевреев, блестящим образом убе-
регся от смешения и ассимиляции. Этот народ рассе-
ялся по всему миру. В своих многотрудных странстви-
ях он добрался до Йемена, Марокко, Испании, Герма-
нии, Польши и далекой России. Тем не менее ему все-



 
 
 

гда удавалось сохранять прочные узы крови, связы-
вавшие далекие друг от друга общины, так что само-
бытность народа нисколько не пострадала.

Лишь в конце XIX века сложились условия, по-
родившие уникальный исторический шанс: древний
народ пробудился от долголетней спячки и подгото-
вил почву для своей второй молодости, то есть для
возвращения на древнюю «родину». И действитель-
но, началось массовое возвращение, сопровождае-
мое всеобщим воодушевлением. Многие израильтя-
не все еще верят, что если бы не резня, устроенная
страшным мясником Гитлером, «Страна Израиля» в
течение короткого периода была бы заселена милли-
онами евреев, приехавшими туда с радостью и энту-
зиазмом. Ведь они мечтали об этой земле тысячеле-
тиями!

Точно так же как народ-скиталец нуждался в соб-
ственной территории, пустынная и невозделанная
страна жаждала возвращения народа, без которого не
могла расцвести. Правда, в этой стране успели посе-
литься незваные гости, однако поскольку «народ хра-
нил ей верность во всех странах рассеяния» на про-
тяжении двух тысячелетий, эта страна принадлежит
только ему, а не малочисленным «пришельцам», ли-
шенным исторических корней и попавшим сюда по
чистой случайности. Поэтому все войны, которые ве-



 
 
 

лись народом-скитальцем с целью завоевания стра-
ны, были справедливыми, а сопротивление местно-
го населения – преступным. И лишь благодаря еврей-
скому (отнюдь не ветхозаветному) милосердию чужа-
кам было разрешено и дальше жить бок о бок с наро-
дом, вернувшимся в свое восхитительное отечество и
к своему библейскому языку.

Тем не менее и в Израиле эти завалы памяти воз-
никли не сами собой. Они накапливались слой за
слоем, начиная со второй половины XIX века, бла-
годаря деятельности талантливых исторических «ре-
ставраторов», манипулировавших в основном оскол-
ками иудейской и христианской религиозной памяти
и вылепивших из них при помощи богатого вообра-
жения непрерывную родословную «еврейского наро-
да». Технология культивации коллективной «памяти»
до этого времени просто не существовала; как это ни
странно, с тех самых пор она практически не изме-
нилась. Академизация изучения еврейской истории,
начавшаяся с основания Еврейского (Иерусалимско-
го) университета в подмандатной Палестине, ставшей
затем Израилем, и увенчанная созданием многочис-
ленных кафедр еврейских исследований по всему за-
падному миру, ничего не изменила. Концепция еврей-
ского исторического времени осталась прежней – це-
лостной и этнонациональной.



 
 
 

Разумеется, в обширной историографии, посвя-
щенной еврейству и евреям, существуют различные
подходы. Фабрику, занятую производством «нацио-
нального» исторического наследия, постоянно сотря-
сают споры и разногласия. Однако до сих пор прак-
тически никто не пытался оспорить основные идеи,
сформировавшиеся и укоренившиеся в конце XIX –
начале XX века. Важнейшие процессы, радикально
изменившие западную историческую науку в конце
прошлого столетия, а также существенные перемены
в сфере изучения наций и национализма не затро-
нули отделения «истории еврейского народа» в из-
раильских университетах. К величайшему удивлению,
они почти не повлияли и на научную продукцию, по-
ставляемую «еврейскими» кафедрами американских
и европейских университетов.

Если время от времени и обнаруживались данные,
не вписывающиеся в модель еврейской истории как
непрерывного линейного процесса, они практически
не удостаивались упоминания. Однако когда они все
же изредка всплывали на поверхность, их быстро «за-
бывали» и прятали в бездне забвения. Националь-
ные потребности были мощными цензорами, предот-
вращавшими малейшие уклонения от господствую-
щих нарративов. «Закрытые системы», занимающи-
еся исключительно накоплением сведений о еврей-



 
 
 

ском, сионистском и израильском прошлом (то есть
кафедры «Истории еврейского народа», полностью
отгородившиеся от отделений общей истории и ис-
тории Ближнего Востока), также во многом способ-
ствовали этому удивительному параличу, равно как и
упорному нежеланию воспринять новые историогра-
фические идеи, истолковывающие происхождение и
идентичность евреев. То обстоятельство, что практи-
ческий вопрос: кого именно следует считать евреем,
время от времени будоражил израильское общество,
в основном из-за связанных с ним юридических за-
труднений, также нисколько не заботило израильских
историков. У них был готовый ответ: все потомки на-
рода, изгнанного два тысячелетия назад, – евреи!

Бурная полемика, развернутая так называемыми
новыми историками в конце 80-х годов прошлого века,
казалось, на некоторое время подорвала фундамент
израильской коллективной памяти. Однако «лицензи-
рованные» исследователи прошлого практически не
принимали в ней участия. Большинство тех немно-
гих, кто был вовлечен в публичные дебаты, пришли из
иных научных дисциплин или же вовсе не из акаде-
мических кругов. Социологи, политологи, востокове-
ды, филологи, географы, литературоведы, археоло-
ги и даже независимые эссеисты изложили свои но-
вые соображения относительно еврейского, сионист-



 
 
 

ского и израильского прошлого. К ним присоедини-
лись молодые ученые, обладатели докторских степе-
ней по истории, недавно прибывшие из-за границы и
еще не осевшие в израильских академических учре-
ждениях. Из стана специалистов по «истории еврей-
ского народа», которые должны были бы находиться
в авангарде исследовательского прорыва, раздава-
лись лишь опасливые консервативные выпады, сдоб-
ренные апологетической риторикой, опирающейся на
традиционный консенсус.21

«Альтернативная историография» 90-х годов за-
нималась в основном перипетиями и результатами
войны 1948 года. Моральные результаты этой войны
привлекли к себе основное внимание. Действитель-
но, значение этой полемики для понимания морфо-
логии израильской коллективной памяти не вызыва-
ет сомнения. «Синдром 48 года», по-прежнему тре-
вожащий израильскую коллективную совесть, крайне
важен для будущей политики государства Израиль.
Можно даже сказать, что он является неотъемлемым
условием его существования. Любой значимый ком-
промисс с палестинцами, если он когда-нибудь будет
достигнут, должен брать в расчет не только еврейское

21 По поводу развернувшейся полемики см. Silberstein L. J. The
Postzionism Debates. Knowledge and Power in Israeli Culture. – New York:
Routledge, 1999.



 
 
 

прошлое, но и недавнюю «чужую» историю.
Увы, эта важная полемика не привела к значимым

исследовательским достижениям. Да и в обществен-
ном сознании она заняла лишь незначительное ме-
сто. Представители старшего поколения категориче-
ски отвергли новые данные и вытекающие из них
выводы. Они не сумели примирить свои профессио-
нальные обязанности с бескомпромиссной моралью,
определившей их исторический путь. Молодое поко-
ление интеллектуалов, вероятно, было готово при-
знаться в «грехах», совершенных в период создания
государства, однако и его (не столь одеревеневшая)
мораль без труда проглатывала «некоторые переги-
бы». В самом деле, разве можно сравнивать пале-
стинскую драму с Холокостом? Как можно сопостав-
лять страдания палестинских беженцев, непродолжи-
тельное и ограниченное по своим масштабам, с судь-
бой народа, скитавшегося в мучительном изгнании на
протяжении двух тысячелетий?

Социоисторические исследования, посвященные
не столько политическим событиям, иными словами,
«грехам», сколько длительным процессам развития
сионистского движения, удостоились гораздо мень-
шего внимания и, хотя и были написаны израильтя-
нами, никогда не публиковались на иврите22. Немно-

22 Речь идет преимущественно о двух сочинениях: Baruch Kimmerling.



 
 
 

гочисленные работы, ставившие под сомнение пара-
дигмы, лежащие в фундаменте национальной исто-
рии, не привлекли ни малейшего внимания. Среди
них следует отметить смелое сочинение Боаза Эвро-
на «Национальный счет», а также интригующее эссе
Ури Рама под названием «История: между сущностью
и вымыслом». Обе эти работы бросили радикальный
вызов профессиональной историографии, занимаю-
щейся еврейским прошлым, однако «лицензирован-
ные» производители прошлого практически не обра-
тили на них внимания.

Написание данной книги стало возможным благо-
даря научному прорыву, совершенному в 80-х – нача-
ле 90-х годов прошлого столетия. Автор вряд ли отва-
жился бы подвергнуть радикальному пересмотру са-
мые корни своей самоидентификации и, тем более,
не сумел бы перебраться через завалы памяти, с дет-
ства загромождавшие его представления о прошлом,
если бы не дерзкие шаги, предпринятые Эвроном, Ра-
мом и другими израильтянами, и, самое главное, ес-
ли бы не огромный вклад «иностранных» исследова-
телей национального вопроса, таких как Эрнст Гелл-

Zionism and Territory. The Socio-Territorial Dimensions of the Zionist
Politics. – Berkeley: University of California Press, 1983; Gershon Shafi r.
Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882–1914. –
Cambridge: Cambridge University Press, 1989.



 
 
 

нер (Gellner) и Бенедикт Андерсон (Anderson)23.
В лесу национальной истории кроны многих дере-

вьев так тесно смыкаются, что за ними невозмож-
но рассмотреть сколько-нибудь широкую перспекти-
ву, а следовательно, и оспорить господствующий «ме-
танарратив». Профессиональная специализация за-
ставляет исследователей фокусироваться на специ-
фических фрагментах прошлого, пресекая тем са-
мым любую попытку рассмотреть весь лес целиком.
Разумеется, разрастающийся набор фрагментарных
нарративов не может в конце концов не поколебать
«метанарратив». Однако для этого историческая нау-
ка должна существовать в рамках плюралистической
культуры, не находящейся под прессом вооруженного
национального конфликта и не испытывающей посто-
янного беспокойства по поводу своей идентичности и
своих корней.

Это утверждение может (отнюдь не безоснователь-
но) показаться пессимистичным в свете ситуации, в
которой пребывал Израиль в 2008 году. За шестьде-
сят лет существования Израиля его национальная ис-
тория не слишком повзрослела, и трудно предполо-
жить, что она начнет взрослеть именно сейчас. Поэто-

23 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках
и распространении национализма. —М.: КАНОН-пресс-Ц, 2001; Гелл-
нер Э. Нации и национализм. —М.: Прогресс, 1991.



 
 
 

му автор не тешит себя иллюзиями относительно то-
го, как будет воспринята эта книга. Он лишь надеется,
что найдутся хотя бы немногочисленные люди, гото-
вые (уже сегодня) рискнуть, то есть подвергнуть ради-
кальному пересмотру свое национальное прошлое.
Такой пересмотр может помочь хотя бы слегка рас-
шатать неделимую идентичность, под прессом кото-
рой рассуждают и принимают решения почти все из-
раильтяне-евреи.

Книга, которую вы держите в руках, написана «про-
фессиональным» историком. Тем не менее автор
взял на себя риск, который обычно считается недопу-
стимым в рамках его профессии. Четкие правила иг-
ры, принятые в научных сферах, обязывают исследо-
вателя оставаться в уготованной ему колее, то есть
в области, в которой он является «настоящим» спе-
циалистом. Но даже беглый взгляд на перечень глав
этой книги ясно указывает, что спектр исследуемых
в ней тем далеко выходит за рамки какой-либо од-
ной «научной» специализации. Библеисты, исследо-
ватели Древнего мира, археологи, медиевисты и, в
особенности, «специалисты» по истории еврейского
народа возмутятся поведением амбициозного авто-
ра, незаконно вторгшегося в чужие исследователь-
ские пространства.

Их претензии имеют определенные основания, и



 
 
 

автор сознает это в полной мере. Было бы гораздо
лучше, если бы данную книгу написала группа иссле-
дователей, а не одинокий историк. К сожалению, это-
го не произошло, ибо «преступник» не нашел себе
«соучастников». Поэтому вполне возможно, что в дан-
ной работе найдутся те или иные неточности. Автор
заранее приносит извинения за все допущенные им
оплошности и призывает критиков содействовать их
исправлению. Поскольку автор ни в коем случае не
уподобляет себя Прометею, похитившему для изра-
ильтян огонь исторической истины, он одновременно
не опасается, что всемогущий Зевс, в данном случае
корпорация еврейских историографов, пошлет орла,
чтобы тот выклевал теоретизирующий орган – пе-
чень? – из его прикованного к скале тела. Он лишь
просит обратить внимание на известный факт: пребы-
вание вне пределов специфической сферы исследо-
вания и балансирование на разделяющих такие сфе-
ры границах иногда способствуют появлению нестан-
дартного взгляда на вещи и позволяют обнаружить
неожиданные связи между ними. Зачастую именно
размышление «извне», а не «изнутри» может обога-
тить историческую мысль, невзирая на все слабости,
связанные с недостатком специализации и необычно
высокой степенью спекулятивности.

«Специалисты» по еврейской истории не имеют



 
 
 

обыкновения задаваться фундаментальными вопро-
сами, удивительными на первый взгляд, но вместе с
тем элементарными. Время от времени стоит проде-
лывать эту работу ради них и вместо них. Например:
действительно ли еврейский народ существовал на
протяжении тысячелетий, в то время как все осталь-
ные «народы» растворялись и исчезали? Каким об-
разом и отчего Библия, несомненно впечатляющий
сборник теологических произведений, время написа-
ния и редактирования которых никому толком не из-
вестно, превратилась в надежный исторический трак-
тат, описывающий рождение нации? В какой степени
иудейское царство Хасмонеев, разноплеменные под-
данные которого даже не говорили на общем языке
и в большинстве своем не умели читать и писать, мо-
жет считаться национальным государством? Действи-
тельно ли жители Иудеи были изгнаны после разру-
шения Второго храма, или же это всего лишь христи-
анский миф, отнюдь не случайно воспринятый еврей-
ской традицией? И если изгнания не было, то что про-
изошло с местным населением? И кем были милли-
оны евреев, появлявшиеся на исторической арене в
самых неожиданных уголках мира?

Если евреи, разбросанные по всему миру, действи-
тельно образуют один народ, на какие общие призна-
ки указывают культурно-этнографические характери-



 
 
 

стики евреев Киева и Марракеша – помимо общих
религиозных верований и кое-каких культовых прак-
тик? Может быть, вопреки всему, что нам рассказы-
вали, иудейство – это «всего лишь» захватывающая
религия, распространившаяся по миру, прежде чем в
нем восторжествовали ее конкуренты – христианство
и ислам, и, несмотря на преследования и унижения,
сумевшая продержаться вплоть до нашего времени?
Разве концепция, определяющая иудейство как суще-
ствующую с древности до наших дней важнейшую
религиозную культуру, которая никогда не была еди-
ной народной культурой, умаляет его значимость, как
постоянно утверждают апологеты еврейской нацио-
нальной идеи на протяжении последних ста тридцати
лет?

Если у различных еврейских религиозных общин
не было общего светского культурного знаменателя,
можно ли говорить о том, что их сплачивали и выделя-
ли «кровные узы»? Неужели евреи действительно яв-
ляются особым «народом-расой», как утверждали ан-
тисемиты, стремившиеся убедить всех нас именно в
этом, начиная с XIX века? Неужели Гитлер, потерпев-
ший военное поражение в 1945 году, в конце концов
одержал интеллектуальную и психологическую побе-
ду в «еврейском» государстве? Как можно нанести по-
ражение его учению, утверждавшему, что евреи об-



 
 
 

ладают особыми биологическими свойствами (в про-
шлом это была «еврейская кровь», сегодня – «еврей-
ский ген»), если столь многие израильтяне искренне
убеждены в его правильности?

Еще одна ироническая гримаса истории: Европа
знала времена, когда всякий, кто утверждал, что все
евреи относятся к одному и тому же народу иностран-
ного происхождения, немедленно квалифицировался
как антисемит. Сегодня же тот, кто высказывает пред-
положение, что люди, составляющие так называемую
еврейскую диаспору (в отличие от современных изра-
ильтян-евреев), никогда не были и ныне не являются
ни народом, ни нацией, моментально оказывается за-
клейменным как ненавистник Израиля.

Адаптация сионизмом весьма специфической на-
циональной концепции привела к тому, что государ-
ство Израиль с самого момента своего основания,
вот уже шестьдесят лет, не склонно считать себя рес-
публикой, существующей ради своих граждан. Как из-
вестно, около четверти из них не считаются в Изра-
иле евреями, так что, в соответствии с духом изра-
ильских законов, государство и не должно аффили-
роваться с ними или им принадлежать. Оно с самого
начала отняло у этих людей возможность присоеди-
ниться к новой метакультуре, созданной на его терри-
тории. Более того, оно целеустремленно выталкивало



 
 
 

их наружу. В то же время Израиль отказывался и до
сих пор отказывается переродиться в федеративную
демократию наподобие Швейцарии или Бельгии или
в мультикультурную демократию вроде Британии или
Голландии, то есть в государство, одобряющее и при-
нимающее сложившееся в нем культурное многооб-
разие и считающее себя обязанным в равной степе-
ни служить всем своим гражданам. Вместо этого Из-
раиль упорно считает себя еврейским государством,
принадлежащим всем без исключения евреям мира,
несмотря на то что они больше не гонимые беженцы,
а полноправные граждане тех стран, в которых живут
по собственному выбору. Обоснование столь грубого
нарушения основополагающих принципов современ-
ной демократии и сохранения безудержной этнокра-
тии, жестоко дискриминирующей часть своих граж-
дан, по сей день основано на активно эксплуатируе-
мом мифе о существовании вечного народа, которо-
му суждено в будущем вернуться на «историческую
родину».

Непросто рассматривать еврейскую историю под
иным углом, но по-прежнему через толстую призму
сионизма: преломляемый ею свет постоянно окра-
шивается в яркие этноцентрические тона. Читателям
нужно принять во внимание следующее: данное ис-
следование, выдвигающее тезис о том, что евреи во



 
 
 

все времена принадлежали к важным религиозным
общинам, появлявшимся и обосновывавшимся в раз-
ных регионах мира, а не к «этносу», имеющему еди-
ное происхождение и постоянно скитавшемуся в из-
гнании, не занимается напрямую реконструкцией ис-
торических событий. Его главная задача – критика
устоявшегося историографического дискурса. По хо-
ду дела автору поневоле пришлось коснуться кое-
каких альтернативных исторических нарративов. Ко-
гда он приступил к написанию данной книги, в голове
его звучал вопрос, заданный французским историком
Марселем Детьеном: «Каким образом можно осуще-
ствить денационализацию (dénationaliser) националь-
ной истории?»24Каким образом можно прекратить ша-
гать по одним и тем же дорогам, мощенным из ма-
териалов, некогда выплавленных из национальных
устремлений?

Изобретение понятия нации было важным этапом
развития историографии, впрочем, как и самого про-
цесса модернизации. Начиная с XIX века многие ис-
торики внесли в него деятельный вклад. К концу про-

24 Detienne M. Comment être autochtone. – Paris, Seuil, 2003. – P. 15.
Здесь, возможно, будет уместно заметить, что одним из интеллектуаль-
ных толчков к написанию этой книги послужили мои беседы с француз-
ским историком Марком Ферро. См. в этой связи его очерк «Les Juifs:
tous des sémites?» // Les Tabous de l'Histoire. – Paris: Nil éditions, 2002.
P. 115–135.



 
 
 

шлого столетия национальные «сновидения» нача-
ли блекнуть и увядать. Исследователи стали все ча-
ще и чаще анатомировать и буквально разбирать
на части величественные национальные предания, в
особенности мифы об общем происхождении, откро-
венно мешавшие историческим изысканиям. Излиш-
не добавлять, что секуляризация истории разворачи-
валась под молотом культурной глобализации, при-
нимающей самые неожиданные формы в различных
уголках западного мира.

Вчерашние идентификационные кошмары не тож-
дественны завтрашним помыслам об идентичности.
Как в каждом человеке уживаются множество текучих
и многообразных идентичностей, так и человеческая
история, среди прочего, – идентичность в движении.
Предлагаемая читателю книга предпринимает попыт-
ку осветить этот индивидуально-социальный аспект,
скрытый в лабиринте времени.

Представленный здесь длительный экскурс в ис-
торию евреев отличается от общепринятых наррати-
вов, но это не означает, что в нем отсутствует субъек-
тивный элемент или что автор полагает себя свобод-
ным от идеологической предвзятости. Он намерен-
но пытается прорисовать некоторые контуры будущей
альтернативной историографии, которая, быть может,
приблизит появление пересаженной памяти иного ро-



 
 
 

да: памяти, сознающей относительный характер за-
ключенной в ней истины и пытающейся свести зано-
во и воедино складывающиеся местные идентично-
сти и универсальную, критически осмысленную кар-
тину прошлого.



 
 
 

 
Создавая нации: масса как

суверен и равенство как фикция
 

Ни одна нация не обладает естественной
этнической базой, однако по мере
того, как социальные конструкции
национализируются, население, которое они
включают или разделяют, либо над которым
они господствуют, «этнизируется», то
есть начинает представлять себя в
прошлом или в будущем так, как если бы оно
образовывало естественное сообщество.
Этьен Балибар. Нация как форма: история и
идеология (1988)

Национализм был формой, в которой
демократия явилась миру, и идея нации несла
ее в себе, как кокон бабочку.
Лея Гринфельд. Пять путей к современности
(1992)

На протяжении более ста лет мыслители и иссле-
дователи ломают голову над вопросом о смысле по-
нятия «нация», но до сих пор не выработано одно-
значное и общепринятое его определение. Вполне
возможно, что согласовать это определение можно
будет лишь с завершением эры национализма, после
того как мудрая сова Минервы прилетит и разобьет



 
 
 

клювом на куски эту всесильную метаидентичность,
мощно облекающую весь комплекс коллективных са-
мовыражений в современную эпоху.

Несмотря на это, видимо, следует предварить ис-
торическое исследование, тем более способное вы-
звать серьезные разногласия, хотя бы кратким разбо-
ром основных встречающихся в нем понятий. Так или
иначе, это будет утомительное, даже изнурительное
путешествие. Такой «лексикон», снабженный поясне-
ниями к понятийному аппарату, используемому в дан-
ной книге, позволит нам лишний раз не заблудиться в
дороге и не оступиться на ее бесчисленных рытвинах.

В европейских языках существует термин «nation»,
происходящий от позднелатинского «natio». Его древ-
ний корень – глагол «nascere», означающий «порож-
дать». До наступления XX века этот термин исполь-
зовался в основном для характеристики групп лю-
дей разной величины и внутреннего устройства. В
Древнем Риме, к примеру, это было общепринятое и
распространенное обозначение чужеземцев (а также
различных видов животных). В Средние века так на-
зывали группы студентов, прибывших издалека. В Ан-
глии на пороге Нового времени он обозначал аристо-
кратическую прослойку. Порой он употреблялся для
обозначения групп населения, имеющих общее про-
исхождение, иногда – группу людей, объединенную



 
 
 

общим языком. Этот термин использовался на про-
тяжении всего XIX века весьма разнообразным обра-
зом. Споры о его значении не утихают до настоящего
момента.

Марк Блок (Bloch, 1886–1944), выдающийся иссле-
дователь прошлого, в свое время отметил: «К вели-
чайшему разочарованию историков, у людей не за-
ведено уточнять используемый ими набор слов вся-
кий раз, как они изменяют свои обычаи»25. К этому
можно добавить, что одним (хотя и не единственным)
из источников анахронизмов в историографии явля-
ется естественная человеческая леность при созда-
нии терминологического словаря. Многие слова, при-
шедшие к нам из прошлого и используемые в насто-
ящем в совершенно ином смысле и контексте, отсы-
лаются обратно в прошлое уже в новом значении. Та-
ким образом далекая история превращается в более
близкую, схожую с нашим нынешним миром.

Изучение исторических и политических трудов или
даже просто европейских словарей, изданных в со-
временную эпоху, демонстрирует непрерывное пере-
мещение смыслов внутри границ существующих тер-
минов и понятий, в особенности созданных для истол-
кования изменяющейся социальной действительно-

25 Блок М. Апология истории или ремесло историка. – М.: Наука,
1986. – С. 22.



 
 
 

сти26. Трудно не признать, что (например) слово «ка-
мень» хотя и зависит от контекста, в котором появля-
ется, все же описывает более или менее определен-
ный, легко узнаваемый объект. Однако такие терми-
ны, как «народ», «раса», «этнос», «нация», «нацио-
нальность», «страна», «родина», и другие абстракт-
ные понятия наделялись в ходе истории бесчислен-
ными, иногда противоречащими друг другу, иногда
взаимодополняющими, однако всегда проблематич-
ными значениями. Так, термин «nation» переводится
на иврит поочередно словами «леом» и «ума»; оба
слова, как и многие другие, почерпнуты из богатейше-
го библейского словаря. Но прежде чем приступить к
изучению проблем, связанных с термином «нация»,
и попытаться корректно охарактеризовать это с тру-
дом поддающееся однозначной квалификации поня-
тие, резонно остановиться на двух других не менее
проблематичных терминах, с подозрительной легко-
стью продолжающих путаться под неуклюжими нога-
ми профессиональных исследователей.

26 В отношении смысловых метаморфоз такого понятия, как «нация»,
см. сборник статей Remi-Giraud S., Retat P. (dir.). Les Mots de la nation. –
Lyon: PUL, 1996; а также книгу Вассермана Г. Народ, нация, родина –
о зарождении, становлении и увядании трех нациообразующих поня-
тий. – Раанана: Изд-во Открытого университета, 2007 (на иврите).



 
 
 

 
I. «Лексикон» – народ и этнос

 
Почти во всех опубликованных в Израиле истори-

ческих книгах понятия «народ» и «нация» являются
взаимозаменяемыми. Ивритское слово «ам» (народ),
также почерпнутое из библейского лексикона, долж-
но считаться аналогом таких европейских слов, как
«volk», «peuple», «people». Однако в современном из-
раильском иврите слово «ам», в отличие от приве-
денных выше европейских аналогов, не имеет пря-
мой связи со словом «люди»; оно лишь указывает на
некое неразрывное единство. В любом случае как в
древнем иврите, так и во многих других языках слово
«народ» кодирует чрезвычайно размытый термин, и
идеологическое использование этого слова, к несча-
стью чрезвычайно неряшливое, до сих пор весьма за-
трудняет включение его в содержательный дискурс27.

27 Понятие «народ» многократно фигурирует в Библии и употребляет-
ся в самых разнообразных значениях – клан, племя, толпа на городской
площади и даже войско. К примеру: «Иисус и весь народ, способный к
войне, встал, чтобы идти к Гаю» (Иисус Навин 8: 3); «И воцарил народ
земли Иосию, сына его, вместо него» (2-я Паралипоменон 33: 25). И
конечно же, оно используется в значении, указывающем на священную
общину – избранный Богом «народ Израиля»: «Ибо ты народ святой у
Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был соб-
ственным Его народом из всех народов, которые на земле» (Второзако-
ние 7: 6).



 
 
 

Наилучший способ дать определение тому или ино-
му термину состоит в том, чтобы проследить его исто-
рию. Однако поскольку в одной короткой главе невоз-
можно исчерпывающе изложить историю такого тер-
мина, как «народ», нам придется ограничиться всего
несколькими замечаниями о смысловых метаморфо-
зах, которые этот термин претерпел в прошлом.

В большинстве аграрных обществ, существовав-
ших до начала становления современного общества в
Европе XVIII века, действовали государственные ме-
такультуры, оказывавшие огромное влияние на свою
периферию и порождавшие различные коллективные
идентичности в высших слоях населения. Тем не ме-
нее, вопреки мнению, широко и с энтузиазмом рас-
пространяемому многими историческими сочинени-
ями, монархии, княжества и даже величественные
империи вовсе не стремились приобщить «народ» к
правительственной метакультуре. Они не нуждались
в таком приобщении; кроме того, в их распоряже-
нии не было необходимых для его реализации тех-
нологических, административных и коммуникацион-
ных средств. Крестьяне, составлявшие подавляющее
большинство населения в досовременном мире, не
умели читать и писать и продолжали беспрепятствен-
но воспроизводить местные «непросвещенные» куль-
турные традиции. Те из них, кто проживал в централь-



 
 
 

ных городах или в их окрестностях, говорили на диа-
лектах, более или менее близких языку администра-
тивных центров. Именно эти подданные и составля-
ли то, что было принято называть «народом». Что же
касается крестьян, обрабатывавших свои земли в ме-
стах, удаленных от политических центров, они гово-
рили на диалектах, связь которых со столичным язы-
ком имела довольно условный характер.

До тех пор пока человеческие общества управля-
лись монархами – «милостью Божьей», а не парла-
ментами (или сходными институтами) – «милостью
народной», властители не нуждались в любви сво-
их подданных. Их заботило другое: обеспечение над-
лежащей степени страха перед ними. Разумеется,
им была нужна безоговорочная преданность государ-
ственного аппарата, ибо без нее невозможно обес-
печить непрерывность и устойчивость власти, одна-
ко от крестьян требовалось лишь передавать казне
излишки сельскохозяйственной продукции, а также
время от времени поставлять монарху и аристокра-
тии наемных солдат. Понятно, что подати взимались
в основном при помощи силы или, самое меньшее,
под постоянной угрозой ее применения; убеждению
и стремлению к общему согласию места не было.
Вместе с тем не следует забывать, что существова-
ние властных силовых структур обеспечивало произ-



 
 
 

водителям «дорогостоящих» съестных продуктов фи-
зическую безопасность – весомая «прибавочная сто-
имость», порождаемая присутствием организованной
власти.

Существование государственного аппарата, зани-
мавшегося взиманием податей и сбором рекрутов,
было обеспечено в основном общностью интересов
высших аристократических слоев и центральной вла-
сти. Непрерывность и относительная устойчивость
работы этих систем, то есть не только мирное ко-
ронование очередного монарха, но и поддержание
династической монархии, уже в ту пору достигались
определенными идеологическими методами. Культо-
вая активность, процветавшая бок о бок с центрами
политической власти, укрепляла лояльность высших
слоев общества при помощи аргументов «не от мира
сего». Это вовсе не означает, что политеистические,
а затем и монотеистические религии возникли непо-
средственно и исключительно как властный инстру-
мент (причины их появления гораздо сложнее), ибо в
таком случае впоследствии необходимость в них от-
пала бы, однако почти во все времена (с важными ис-
ключениями) они способствовали репродукции власт-
ных структур.

Институционализация веры вокруг политической
власти привела к возникновению тонкой, но очень



 
 
 

важной социальной прослойки, которая постепенно
разрасталась внутри административного аппарата,
иногда полностью сливаясь с ним. В дальнейшем она
даже начала с ним конкурировать. Эта прослойка,
состоявшая из жрецов, придворных писцов, проро-
ков и, позднее, священников, епископов и религиоз-
ных мудрецов, находилась в зависимости от поли-
тической власти, однако свой огромный символиче-
ский капитал приобретала, кроме того, благодаря сво-
им сословным связям и возможности вести прямой
диалог с божеством. Характер ее власти и исполь-
зуемые ею формы организации религиозной жизни
в ранних сельскохозяйственных цивилизациях были
весьма разнообразны, но поскольку главным источни-
ком ее силы являлась вера, она неизменно стреми-
лась увеличить долю населения, способного ее под-
держать. Но у этой прослойки, как и у администра-
тивно-государственного аппарата, не было средств,
необходимых для создания широкой и гомогенной
массовой культуры. Правда, в ней постоянно зрело
серьезное и амбициозное стремление завоевать под-
держку как можно большего числа подданных, и она,
несомненно, отчасти в этом преуспела.

Стратегия образования правящих коллективов во-
круг административных центров государственной
власти в аграрных обществах, равно как и отработан-



 
 
 

ная технология насаждения веры, взятая на воору-
жение религиозным истеблишментом, не имела ниче-
го общего с политикой формирования идентичности,
начавшей зарождаться с образованием националь-
ных государств в конце XVIII века. Вместе с тем, как
уже было отмечено, леность в том, что касается со-
здания новых терминов, вкупе с идеологическими и
политическими интересами, хорошо уживавшимися с
терминологической слабостью, полностью затушева-
ла глубочайшие различия между прошлым и настоя-
щим, между старыми аграрными вселенными и новы-
ми торгово-промышленными мирами, в которых мы
живем по сей день.

В досовременных письменных источниках, исто-
рических и иных, именование «народ» присваива-
лось группам людей, обладавшим самыми различ-
ными характеристиками. Иногда это были могуще-
ственные племена, иногда – общества, жившие под
властью мелких царьков или князей, в иных случа-
ях так обозначали крупные и малые религиозные об-
щины или же нечто совсем иное – низшие социаль-
ные слои, не принадлежавшие к политическим или
культурным элитам (отсюда презрительное ивритское
«народ земли» – «простонародье»). От «галльского
народа» на исходе античности до «саксонского на-
рода» на просторах Германии в канун Нового време-



 
 
 

ни, от «народа Израиля» времен написания Библии
до «Божьего христианского народа» («God's People»,
«Peuple de Dieu») средневековой Европы, от кре-
стьянских общин, объединенных схожими диалекта-
ми, до бунтующих городских масс – ярлык «наро-
да» легко наклеивался на самые различные людские
группы, идентификационные границы которых оста-
вались размытыми и крайне непостоянными. С усиле-
нием городов и созданием более эффективных транс-
портных и коммуникационных систем в Западной Ев-
ропе XV века между крупными языковыми общностя-
ми обозначились более четкие границы. С этого мо-
мента термин «народ» стал прилагаться преимуще-
ственно к ним.

С возникновением в конце XVIII – начале XIX ве-
ка такого явления, как национализм, одновременно
идеологии и мета-идентичности, распространившей-
ся в современную эпоху на все человеческие культу-
ры, новой идеологии пришлось немедленно восполь-
зоваться термином «народ», в основном чтобы под-
черкнуть древность и историческую непрерывность
нации, которую она пыталась вылепить. Поскольку в
основе образования наций почти всегда лежали раз-
личные культурные элементы, языковые или рели-
гиозные, пережившие более древние исторические
формации, можно было, прибегнув к тонкой инжене-



 
 
 

рии, превратить их в крючки, а затем с профессио-
нальным усердием подвесить на них «истории наро-
дов». «Народ» превратился в подвесной мост между
прошлым и настоящим, протянутый над глубочайшей
ментальной пропастью, порожденной модернизаци-
ей, мост, по которому начали беспечно прохаживать-
ся профессиональные историки всех новоиспеченных
национальных государств.

Краткое рассмотрение термина «народ» следует
завершить следующим предупреждением. В нацио-
нальных культурах XIX века этот относительно мяг-
кий термин неоднократно пытались связать с гораз-
до более жестким и проблематичным термином «ра-
са». Эти термины зачастую воспринимались как пере-
секающиеся, подкрепляющие или дополняющие друг
друга. Единое коллективное происхождение «наро-
да», разумеется, возвышенное и исключительное, а
иногда и совершенно чистое, стало страховым по-
лисом, защищающим от ущерба, наносимого непол-
ноценными, обкорнанными, но упрямыми идентично-
стями, продолжавшими пузыриться в гуще сплачива-
ющегося современного мира. Кроме того, выдуман-
ное единство происхождения служило эффективным
фильтром, препятствовавшим нежелательному сме-
шению с враждебными соседними нациями.

После того как первая, увы, необычайно крова-



 
 
 

вая половина XX века сделала фактически невозмож-
ным употребление в исторической литературе тер-
мина «раса», историки и иные исследователи взяли
на вооружение более солидное понятие «этнос» (или
«ethnie») в надежде не потерять прочный и интимный
контакт с затерявшимся во времени прошлым. Тер-
мин «этнос» (по-древнегречески – «народ») еще до
Второй мировой войны служил эффективным заме-
нителем слов «раса» и «народ» или же связующим
их промежуточным понятием. Однако массовое (как
«профанное», так и «научное») употребление этого
термина началось лишь в 50-е годы прошлого века,
причем с тех пор он используется все чаще и чаще.
Источник его притягательности состоит в том, что он
изящно и систематически мешает культурные связи с
«узами крови», языковую общность с биологическим
происхождением или же, попросту говоря, историче-
ские обстоятельства с фактами, требующим того же
почтения, что и явления природы.28

Многие авторы употребляют и продолжают упо-
треблять этот термин с невыносимой легкостью, а за-
частую и с обескураживающей интеллектуальной без-

28 Критические замечания по поводу неразборчивого употребления
этого термина содержатся, в частности, в следующей книге: Schnapper
D. La Communauté des citoyens. Sur l'idée moderne de nation. – Paris:
Gallimard, 2003. – P. 18.



 
 
 

ответственностью. Некоторые именуют этим словом
некую досовременную историческую сущность, рой
общих стихийных культурных проявлений, дошедший
из глубокого прошлого, который, даже переплавлен-
ный временем, продолжает, пусть в измененной фор-
ме, присутствовать в настоящем. По их мнению, эт-
ническая общность – это всего лишь группа людей
общего культурно-языкового происхождения, не все-
гда четко распознаваемая, однако способная предо-
ставить ряд первичных материалов для национально-
го строительства. Однако другие ученые авторитеты
(таких тоже немало) цепляются за понятие «этнос»,
пытаясь с его помощью протащить через черный ход
«первородную субстанцию» или же просто концепцию
народа-расы, столь бурно воодушевлявшую в XIX и
XX веках носителей хрупкой национальной идентич-
ности.

Таким образом, «этнос» стал не только культур-
но-исторической единицей, но и некой расплывчатой
сущностью, корни которой уходят в глубь времен, то-
гда как ее сердцевина – субъективное чувство близо-
сти, внушаемое тем, кто верит в ее существование
(в значительной степени эта «сущность» играет ту же
роль, что и «раса» в XIX веке). Нельзя оспаривать эту
основанную на вере самоидентификацию, утвержда-
ют воодушевленные исследователи, поскольку она



 
 
 

перерастает в могучее ощущение исторических кор-
ней. Это ощущение следует не только иметь в виду
в ходе критического разбора соответствующих явле-
ний (что, разумеется, легитимно и даже необходимо),
желательно также принять его как целое, как исто-
рическое явление, объективность которого нет смыс-
ла опровергать. Вполне возможно, признают эти ис-
следователи, что «этнос» как фундамент современ-
ной нации не более чем миф, не имеющий достовер-
ных оснований, но вместе с тем у нас нет иного выхо-
да, кроме как сосуществовать с ним, и любые попыт-
ки поставить его под сомнение бессмысленны и даже
нежелательны.

Вполне может показаться, что внесение сознатель-
ной путаницы в классификацию древних социальных
групп, к которой в немалой степени причастны упомя-
нутые выше ученые авторитеты, было для них непре-
менным условием сохранения в нынешние времена
неустойчивых коллективных идентичностей. Потряса-
ющих результатов на этом поприще достиг Энтони Д.
Смит, потомок беженцев из Германии, ставший од-
ним из наиболее энергичных исследователей наци-
ональной проблемы. На относительно позднем эта-
пе ученой карьеры он решил отвести «этническому»
принципу центральную роль в своем анализе и даже
назвал предложенную им систему «этносимволиче-



 
 
 

ской». Слово «символический» должно было несколь-
ко смягчить неприятное звучание содержательной ча-
сти термина и одновременно придать ему необходи-
мую степень неопределенности. С точки зрения Сми-
та, этническая общность – это «группа людей, име-
ющая имя, мифы об общих праотцах, общие истори-
ческие воспоминания, один или несколько элементов
общей культуры, связь с родиной и определенную сте-
пень солидарности, по крайней мере среди элиты».29

Итак, по мнению прилежного британского иссле-
дователя, «этнос» уже не является языковой общно-
стью, члены которой ведут коллективный образ жиз-
ни; «этнос» не обитает на определенной территории,
ему достаточно связи с ней; «этнос» не обязан иметь
широкий набор общих культурных черт – ему вполне
достаточно лишь одной; у «этноса» может не быть ре-
альной истории – архаические мифы исполнят свои
и ее функции столь же эффективно. Общая память –
вовсе не ментальный процесс, идущий из настоящего
в прошлое (ибо неподалеку всегда найдется тот, кто
его правильно организует), – это «природный» (стало
быть, не религиозный и не национальный) процесс,
свободно текущий из прошлого в настоящее. Таким

29 Smith A. D. The Ethnic Revival. – Cambridge: Cambridge University
Press, 1981. – P. 66. См. схожее определение в следующей книге:
Hutchinson J. Modern Nationalism. – London: Fontana Press, 1994. – P. 7.



 
 
 

образом, предложенное Смитом определение «этно-
са» полностью соответствует представлениям сиони-
стов о еврейском присутствии в истории, впрочем, как
и восприятию собственного прошлого панслависта-
ми, «арийцами», индоевропейцами или даже «черны-
ми евреями» в США. Вместе с тем оно имеет мало об-
щего с привычной интерпретацией этого термина тра-
диционными антропологами30.

На исходе XX и начале XXI века «этничность», кото-
рую Этьен Балибар (Balibar) справедливо определил
как абсолютно фиктивное понятие, пережила новый
всплеск популярности. Этот французский философ
неоднократно подчеркивал, что нации не являются эт-
ническими общностями и даже их так называемые эт-
нические корни – вещь весьма сомнительная. Имен-
но «национализация» человеческих обществ превра-
щает их во все более и более «этнические»: насе-
ление «начинает представлять себя в прошлом или
в будущем так, как будто является естественным со-

30 Неудивительно поэтому, что теория Смита служит спасительной со-
ломинкой для сионистских историков, стремящихся подыскать подхо-
дящее определение еврейской нации. См., к примеру, книгу Шимони Г.
Сионистская идеология. —Иерусалим: Магнес, 2001. —С. 4–8 (на иври-
те), а также его статью Еврейская нация как этническая общность в кни-
ге Еврейская национальная идея и политика —новые перспективы. —
Иерусалим: Центр им. Залмана Шазара, 1996. —С. 81–2 (на иврите).



 
 
 

обществом»31. К несчастью, этот критический подход,
предостерегающий от ловушек, расставленных этно-
биологическими или этнорелигиозными определени-
ями нации, не стал доминирующим в исторической
науке. Поэтому различные теоретики национальной
проблематики, а также историки, являющиеся аполо-
гетами той нации, к которой принадлежат, продолжа-
ют сдабривать свои учения и, соответственно, свои
исторические нарративы густой натуралистической
этнической риторикой. Относительный упадок клас-
сического «государственного» национализма в запад-
ном мире в конце XX – начале XXI века не ослабил
эту тенденцию. Наоборот, в некотором смысле он ее
даже укрепил.

Так или иначе, если настоящее исследование и не
совсем безгрешно и в нем время от времени появ-
ляется термин «народ» (но не «этнос» из-за непри-
ятного биологического отголоска), то подразумевают-
ся, да и то с величайшей осторожностью, довольно
размытые человеческие общности, большей частью
досовременные или пребывающие на ранних эта-
пах модернизации. Общие культурно-языковые чер-
ты этих групп никогда не были особенно прочными,

31 Балибар Э. Нация как форма: история и идеология // Балибар Э.,
Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. —
М.: Логос-Альтера, Ecce Homo, 2003. —С. 112.



 
 
 

ибо они образовались вследствие той или иной фор-
мы коммуникативного воздействия центров админи-
стративной власти, сросшегося в рамках королевства
или княжества с «низшими» формами культуры. Та-
ким образом, «народ» – это социальная группа, жи-
вущая на четко определенной территории и облада-
ющая морфологическими характеристиками, очерчи-
вающими общие культурные нормы и практики нере-
лигиозного характера (схожие диалекты, кулинарные
обычаи, предметы одежды, популярные мелодии и
т. д.). Эти языковые и этнографические особенности,
существовавшие до появления национальных госу-
дарств, не были в достаточной степени сформирова-
ны, а потому граница между ними и соответствующи-
ми признаками других групп не была сущностной и од-
нозначной. Во многих случаях лишь случайные исто-
рические обстоятельства, связанные с соотношением
политических сил, определили, где именно пройдет
разделительная черта между «народами».

Как уже отмечалось, такого рода «народ» становил-
ся иногда точкой приложения архимедова рычага для
формирования новой нации или же, наоборот, неред-
ко оказывался стертым в прах промышленными жер-
новами «национализированной» современной куль-
туры. Культура английского «народа» стала домини-
рующей в Великобритании, в точности как культура



 
 
 

Иль-де-Франса и административный язык династии
Бурбонов постепенно восторжествовали на всей тер-
ритории французского королевства. Наоборот, такие
«народы», как гэльский, бретонский, баварский, анда-
лузский или даже идишский, были практически полно-
стью уничтожены в ходе этого процесса.

Процесс формирования нации может привести и
к прямо противоположному результату. У некоторых
культурно-языковых меньшинств, не слишком замет-
ных до наступления эпохи национализма, из-за уско-
ренной культурной инженерии, направленной из цен-
тра, или в результате изолирующей их дискриминации
развивается новая, обособленная идентичность (ед-
ва различимое отличие может в ходе быстрого про-
цесса модернизации превратиться в сильнейший раз-
дражитель). В этом случае, в основном в недрах ин-
теллектуальной элиты, вытесненной из господству-
ющего коллектива, возникает реакция противодей-
ствия, подчеркивающая и закрепляющая различия,
которые имели раньше довольно размытый характер,
и превращающая их в принципиальный повод для
борьбы за суверенность, другими словами, за нацио-
нальное отделение (или дробление – этот вопрос бу-
дет разъяснен ниже).

Необходимо сделать еще одно замечание, име-
ющее принципиальное значение для данной книги.



 
 
 

Для обозначения человеческих коллективов, суще-
ствовавших в досовременную эпоху и объединенных
исключительно религиозными нормами и практика-
ми (культами, церемониями, заповедями, молитвами,
символами веры и т. д.), мы будем использовать та-
кие термины, как «религиозный коллектив», «религи-
озная община» или «религиозная цивилизация». До-
бавим уже сейчас (в дальнейшем мы к этой теме еще
вернемся), что «народы» донациональной эпохи, точ-
но так же как и государства, возникали и исчезали на
поворотах истории довольно часто. Жизнь религиоз-
ных коллективов была, как правило (мы воспользуем-
ся известным термином, принадлежащим француз-
скому историку Фернану Броделю32), «долговремен-
ной», поскольку они воспроизводили и пестовали ин-
теллектуальную прослойку, хранившую верность тра-
диции.

Даже ослабленные, но еще относительно устойчи-
вые (а в некоторых случаях и находящиеся на гра-
ни развала) религиозные общины, как и народный
фольклор или язык государственной администрации,
зачастую становились ценным первичным матери-
алом национального строительства. Бельгия, Паки-
стан, Ирландия или Израиль, при всех различиях меж-
ду ними, – прекрасные тому примеры. Но несмотря на

32 Braudel F., 1902–1985.



 
 
 

своеобразие каждого конкретного случая, в конечном
счете все способы национального строительства име-
ют под собой единую основу безотносительно того,
что является его исходной точкой – религиозная об-
щина или «народ». Хотя религиозная составляющая
и играет важную роль в процессе формирования на-
ции, не следует забывать, что именно национализм
во многом определяет характер и динамику совре-
менного религиозного темперамента. Следователь-
но, для того чтобы крупные человеческие сообщества
и прежде всего их интеллектуальные и политические
элиты взяли собственную судьбу в свои руки и нача-
ли «творить» национальную историю, древний рели-
гиозный фатализм должен существенно ослабеть.

Народы, народности, сельские сообщества, племе-
на и религиозные общины не являются нациями, да-
же если их иногда и именуют таким образом. Хотя они
и являются жизненно важными резервуарами тех са-
мых исходных культурных форм, из которых вытесы-
ваются новые национальные идентичности, у них тем
не менее еще нет решающих качеств, возникающих
лишь под тотальным, могущественным натиском со-
временности.



 
 
 

 
II. Нация – определение
термина и его границы

 
Неоднократно отмечалось, что национальная про-

блематика XIX века не породила своего «Токвиля»
или «Маркса», равно как стоящая за ней социаль-
ная логика не нашла себе «Вебера» и «Дюркгейма».
«Классы», «демократия», «капитализм» и даже «го-
сударство» – все эти категории были относительно
всесторонне проанализированы. В отличие от них по-
нятия «нация» и «национализм» остались прозябать
в теоретической нищете. Основная, хотя отнюдь не
единственная, причина такого положения вещей со-
стоит в том, что «нации» – не более чем дополнитель-
ное именование «народов» – представлялись пер-
вичным, чуть ли не естественным явлением, суще-
ствовавшим с начала времен. Хотя многие авторы, и
среди них исследователи прошлого, сознавали, что
внутри человеческих сообществ, называемых нация-
ми, происходят определенные исторические процес-
сы, однако эти процессы воспринимались как легкие
изменения сущностей, представлявшихся изначаль-
ными.

Большинство ученых жили внутри формирующихся
национальных культур, поэтому они смотрели на мир



 
 
 

изнутри этих культур, не имея возможности выйти за
их пределы и взглянуть на них глазами стороннего на-
блюдателя. Мало того, они еще и писали на молодых
национальных языках, вследствие чего оказывались
в плену у своего главного рабочего инструмента: про-
шлое жестко загонялось в прокрустово ложе языко-
вых и понятийных структур, сформировавшихся в XIX
веке. Так же как Маркс, закованный в социальные ре-
алии своего времени, полагал, что в основе всех исто-
рических процессов лежит могущественный метанар-
ратив классовой борьбы, практически все остальные
ученые, в особенности историки, представляли себе
прошлое как непрерывную череду взлетов и падений
извечно существующих наций, так что страницы исто-
рических сочинений были плотно и торжественно на-
селены подробностями их противостояний. Молодые
национальные государства, разумеется, поощряли и
щедро субсидировали создание подобного рода исто-
рических моделей, ибо таким образом они укрепля-
ли свои недавно возникшие национальные идентич-
ности.

Изучая произведения британского мыслителя Джо-
на Стюарта Милля (Mill, 1806–1873) или француза
Эрнеста Ренана, мы обнаруживаем кое-какие «стран-
ные» наблюдения, не слишком характерные для их
эпохи. В 1861 году Милль писал: «Определенную



 
 
 

группу людей можно назвать нацией, если ее чле-
ны объединены чувством солидарности, не связыва-
ющим их с другими людьми, – чувством солидарно-
сти, побуждающим их кооперироваться друг с дру-
гом охотнее, чем с другими людьми, желать нахо-
диться под общим управлением, а также того, чтобы
это управление находилось исключительно в их соб-
ственных руках или в руках какой-то их части»33.

Ренан, в свою очередь, провозгласил в 1882 году:
«Существование нации (да простится мне эта мета-
фора) – это ежедневный референдум, так же как су-
ществование индивидуума – это непрерывное само-
утверждение жизни… Нации не являются чем-то веч-
ным. Они имеют начало, будет у них и конец. По-ви-
димому, их сменит европейская конфедерация»34.

Даже если во взглядах этих двух мыслителей и при-
сутствуют противоречия и колебания, демонстрация
демократического характера процесса образования
нации свидетельствует о понимании ими того факта,
что само возникновение наций обусловлено специфи-
кой современной эпохи. Не случайно оба этих автора

33 Mill J. S. Considerations on Representative Government. – Chicago: A
Gateway Edition, 1962. – P. 303. См. также Kohn H. Prophets and Peoples.
Studies in Nineteenth Century Nationalism. – New York: Macmillan, 1946. –
P. 11–42.

34 Renan E. Qu'est-ce qu'une nation? – Marseille: Le Mot et le Reste,
2007. – P. 34–35.



 
 
 

придерживались либеральных воззрений, опасались
массовой культуры и вместе с тем принимали прин-
цип народовластия.

К сожалению, оба они не создали систематические
обобщающие исследования, посвященные нациям и
национализму. Собственно, XIX век для них еще не
дозрел. Знаменитые теоретики национализма, такие
как Иоганн Готфрид Гердер (Herder), Джузеппе Мадзи-
ни (Mazzini) и Жюль Мишле (Michelet), не смогли про-
никнуть в хитросплетения национального сознания,
ошибочно воспринятого ими как архаичное, а иногда
и как вечное.

Первыми начали заполнять этот теоретический ва-
куум марксистские мыслители и лидеры начала XX
века. Национальная проблема была сжатым кулаком,
бившим прямо в теоретические – одновременно идео-
логические и утопические – физиономии Карла Каут-
ского (Kautsky), Карла Реннера (Renner), Отто Бауе-
ра (Bauer), Владимира Ильича Ленина и Иосифа Ста-
лина. «Историческая логика», вечное доказательство
их несокрушимой правоты, в этом случае отворачива-
лась от них. Им приходилось противостоять чрезвы-
чайно странному явлению, никак не вписывавшемуся
в пророчества великого Маркса. Новая волна нацио-
нальных притязаний в Центральной и Восточной Ев-
ропе заставила их задуматься об этой проблеме все-



 
 
 

рьез и подвергнуть ее разбору, породившему слож-
ные и нетривиальные умозаключения. Впрочем, сде-
ланные ими выводы были поспешными и неизменно
диктовались сиюминутными партийными нуждами35.

Наиболее значимый вклад марксистов в изучение
национальной проблемы состоял в том, что они об-
ратили внимание на непосредственную связь меж-
ду становлением рыночной экономики и формиро-
ванием национального государства. По их мнению,
подъем капитализма разрушил закрытые самодоста-
точные экономики, разорвал существовавшие в их
рамках специфические социальные связи и расчи-
стил место для возникновения новых отношений и но-
вого общественного сознания. «Laissez faire, laissez
aller» («Позвольте действовать, позвольте двигать-
ся»), первый боевой клич капиталистической торгов-
ли, не породил на ранних этапах ее развития всемир-
ную глобализацию. Он «всего лишь» подготовил усло-
вия для формирования рыночной экономики в пре-
делах старых государственных рамок. Эта экономи-
ка стала фундаментом для образования националь-

35 Рассмотрению этой проблемы посвящены следующие книги: Davis
H. Nationalism and Socialism. Marxist and Labor Theories of Nationalism to
1917. – New York: Monthly Review Press, 1967; Ephraim Nimni. Marxism
and Nationalism. Theoretical Origins of a Political Crisis. – London: Pluto
Press, 1991; Haupt G., Lowy M., Weill C. Les Marxistes et la question
nationale, 1848–1914. – Paris: Maspero, 1974.



 
 
 

ного государства с единым языком и единой культу-
рой. Капитализм как наиболее отвлеченная форма
владения имуществом больше, чем любая другая со-
циальная формация, нуждался в законах, освещаю-
щих частную собственность, и, конечно, в системе го-
сударственного принуждения, гарантирующей их ис-
полнение.

Поучительно, что марксисты отнюдь не игнориро-
вали ментальную составляющую национальных про-
цессов. От Бауэра и до Сталина они рассматрива-
ли психологию, правда, в сильно упрощенной фор-
ме, как один из аспектов дискуссии по националь-
ному вопросу. В представлении Бауэра, виднейшего
австрийского социалиста, «нация – это совокупность
людей, обреченных общностью судьбы общности ха-
рактеров».36 Сталин, со своей стороны, подытожил
затянувшуюся полемику в следующих решительных
выражениях: «Нация есть исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, возникшая на базе общ-
ности четырех основных признаков, а именно: на ба-
зе общности языка, общности территории, общности
экономической жизни и общности психического скла-
да, проявляющегося в общности специфических осо-
бенностей национальной культуры».37

36 Сталин И. В. Сочинения. – М.: Тверь, 1946–2006. – Т. 2. – С. 298299.
37 Там же. С. 296.



 
 
 

Это определение, безусловно, чересчур схематич-
но, да и формулировка оставляет желать лучшего.
Тем не менее эта попытка, пусть небезупречная, ха-
рактеризовать нацию в контексте объективного исто-
рического процесса остается волнующей и интерес-
ной. Делает ли отсутствие одной из перечисленных
составляющих возникновение нации невозможным?
И, что не менее важно, – быть может, существует
динамичный политический фактор, сопровождающий
различные стадии этого процесса и постоянно влияю-
щий на них? Безоговорочная приверженность теории,
трактующей классовую борьбу как призму, через кото-
рую можно разглядеть (и объяснить) любое историче-
ское явление, а также жестокая конкуренция с наци-
ональными движениями в Центральной и Восточной
Европе, эффективно оттеснявшими марксизм, поме-
шали марксистским теоретикам продолжить иссле-
дование национальной проблемы. Они ограничились
поверхностной риторикой, основным назначением ко-
торой были борьба с идеологическими соперниками
и привлечение новых адептов.38

В этой области оперировали и другие социалисты,
не слишком продвинувшие изучение проблемы, одна-

38 Критические замечания Джона Брейи по поводу марксистского под-
хода заслуживают особого интереса. См. Breuilly J. Nationalism and the
State. – New York: St. Martin's Press, 1982. – P. 21–28.



 
 
 

ко благодаря тонкой интуиции сумевшие яснее дру-
гих разглядеть народно-демократический фактор, од-
новременно мобилизующий и притягательный, когда
речь идет о национальном строительстве. Именно
они изобрели соблазнительный симбиоз между соци-
ализмом и национализмом. От сиониста Бера Боро-
хова и польского националиста Йозефа Пилсудского
(Pilsudski) до красных патриотов Мао Цзэдуна и Хо Ши
Мина (Ho Chi Minh), то есть на протяжении всего XX
века, традиция «национализированного» социализма
неизменно одерживала победу за победой.

В чисто исследовательском плане следовало бы
отметить несколько попыток рассмотрения нацио-
нального вопроса (о них пойдет речь ниже), однако
только в 50-е годы мы сталкиваемся с новым теорети-
ческим подходом, нацеленным на социальный аспект
формирования наций. Далеко не случайно инициа-
тором этого подхода стал типичный эмигрант. Если
марксистская методология была своеобразной приз-
мой, позволявшей взглянуть на нацию «со стороны»,
то эмиграция, уход с насиженного места и жизнь в ро-
ли «чужака», представителя меньшинства, теснимого
господствующей культурой, являлись едва ли не обя-
зательными условиями овладения передовыми мето-
дологическими приемами, необходимыми для более
углубленного анализа проблемы. Большинство веду-



 
 
 

щих исследователей национального вопроса с дет-
ства или с ранней юности были «двуязычными» (то
есть в равной степени владели двумя языками), мно-
гие из них являлись выходцами из эмигрантских се-
мей.

Карл Дойч (1912–1992) был беженцем, покинувшим
после прихода нацистов территорию чешских Судет.
В конечном счете он «приземлился» в американских
университетских кругах. В 1953 году вышла его нова-
торская книга «Национализм и социальные коммуни-
кации», не вызвавшая особенного шума, однако став-
шая важной вехой на долгом пути к прояснению поня-
тия «нация».39 Дойч не располагал достаточными дан-
ными, его методологический аппарат был слишком
громоздким, и все же благодаря выдающейся интуи-
ции он сумел установить, что в основе формирования
нации лежат социоэкономические процессы модер-
низации. Именно потребность в новых видах комму-
никаций, испытываемая отчужденными друг от дру-
га жителями больших городов, вырванными из аграр-
ной коммуникативной среды и лишившимися привыч-
ных социальных связей, лежит в основе интеграции
или дезинтеграции национальных групп. Ориентиро-
ванная на массы демократическая политика, по его

39 Deutsch K. W. Nationalism and Social Communication. – New York:
M.I.T,1953.



 
 
 

мнению, завершила процесс консолидации. В своем
втором исследовании, вышедшем шестнадцатью го-
дами спустя и также посвященном национальной про-
блеме, Дойч предложил развитие этой концепции, дав
историческое описание процессов социальной, куль-
турной и политической консолидации, лежащих в ос-
нове «национализации»40.

Очередной прорыв в области изучения наций про-
изошел лишь через три десятилетия с момента пуб-
ликации первой книги Карла Дойча. Ускорение ин-
формационной революции в последней четверти XX
века и постепенное превращение человеческого тру-
да в манипулирование символами и знаками стали
подходящим фоном для нового переосмысления ста-
рой проблемы. Кроме того, вполне вероятно, что пер-
вые признаки ослабления классического национализ-
ма как раз там, где впервые сформировалось наци-
ональное самосознание, также способствовали появ-
лению новых парадигм. В 1983 году в Британии появи-
лись две выдающиеся книги, ставшие настоящими
маяками в изучении национальной проблемы: «Вооб-
ражаемые сообщества» Бенедикта Андерсона и «На-
ции и национализм» Эрнеста Геллнера. Отныне на-
ционализм рассматривался в основном через социо-
культурную призму: построение нации стало ярко вы-

40 Deutsch K. W. Nationalism and its Alternatives. – New York: Knopf, 1969.



 
 
 

раженным культурным проектом.
Жизнь Бенедикта Андерсона также прошла в

непрерывных скитаниях между различными языковы-
ми и культурными мирами. Он родился в Китае. Его
отец был ирландцем, а мать – англичанкой; во вре-
мя Второй мировой войны они переселились в Кали-
форнию. Образование он получил в основном в Ан-
глии, где изучал международные отношения. Эта про-
фессия способствовала частым переменам места жи-
тельства – от Индонезии до США. В его книге о на-
циональных сообществах без труда обнаруживают-
ся отголоски этой биографии, проявляющиеся прежде
всего в глубоко критическом отношении к любым воз-
зрениям, содержащим хотя бы намек на европоцен-
тризм. Именно оно и привело его к утверждению (нуж-
но признать, весьма неубедительному), что пионера-
ми национального самосознания в современной исто-
рии выступили не кто иные, как креолы, то есть потом-
ки колонизаторов, родившиеся в обеих частях амери-
канского континента.

Для нас очень важно определение нации, которое
он приводит в своей книге: «Нация – это воображае-
мое политическое сообщество, и воображается оно,
по определению, как что-то ограниченное, но в то же
время суверенное».41 Разумеется, любая группа, пре-

41 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках



 
 
 

восходящая по своим масштабам племя или дерев-
ню, является воображаемым сообществом, посколь-
ку ее члены не знакомы друг с другом – именно таки-
ми были крупные религиозные общины в досовремен-
ную эпоху. Однако нация создала для фантазирова-
ния сопричастности новые инструменты, которых че-
ловеческие сообщества прошлого не имели.

Андерсон подчеркивает, что становление, начиная
с XV века, «капитализма печатного станка» разру-
шило давнее разделение между высокими священ-
ными языками, достоянием духовной элиты, и раз-
нообразными местными наречиями, которыми поль-
зовались широкие массы. Административные языки
европейских государств также существенно распро-
странились после изобретения печатного станка. Та-
ким образом, были заложены основы для формиро-
вания в будущем нынешних национально-территори-
альных языков. Литературный роман и газета стали
краеугольными камнями, на которых выросла новая
коммуникативная арена, впервые обозначившая на-
циональный забор, становившийся со временем все
выше. Географическая карта, музей и другие инстру-
менты культуры завершили (существенно позже) про-
цесс национального строительства.

Для того чтобы границы нации уплотнились и ста-

и распространении национализма. —М.: КАНОН-пресс-Ц, 2001. —С. 30.



 
 
 

ли непроницаемыми, религиозная община и династи-
ческая монархия, две долговременные исторические
конструкции, функционировавшие на протяжении це-
лой эпохи, должны были утратить свою прежнюю зна-
чимость. Их уход с исторической арены был одновре-
менно административным и ментальным. Ослабли не
только громадный имперский аппарат и аналогичная
церковная иерархия; параллельно произошел суще-
ственный надлом в религиозной концепции историче-
ского времени, не миновавший и традиционную ве-
ру в правителя «милостью Божьей». Граждане, ощу-
щавшие принадлежность к нации, в противополож-
ность подданным всех прочих политических объеди-
нений (монархий или княжеств) стали воспринимать
себя как равных и, что не менее принципиально, пол-
новластных хозяев собственной судьбы, то есть носи-
телями суверенитета.

Книгу Эрнеста Геллнера «Нации и национализм»
в немалой степени можно рассматривать как завер-
шение монументального труда Бенедикта Андерсо-
на. В исследованиях Геллнера новые формы культу-
ры также являются главной движущей силой в фор-
мировании нации. Как и Андерсон, он считает, что сво-
им возникновением новая цивилизация обязана про-
цессу модернизации. Прежде чем приступить к об-
суждению выдвинутых Геллнером идей, следует от-



 
 
 

метить, что правила «аутсайдерства» и «взгляда с
периферии» распространяются и на него. Так же как
и Дойч, он еще в юности стал беженцем, вместе с
семьей покинув Чехословакию в канун Второй ми-
ровой войны. Его родители поселились в Британии,
где он вырос и получил образование. С годами Гелл-
нер стал видным британским антропологом и фило-
софом. Во всех его работах просматривается срав-
нительный межкультурный подход, определивший на-
правления его интеллектуальных поисков. Свою ем-
кую и блестящую книгу Геллнер начал следующим
двойным определением.

1. Два человека принадлежат к одной нации в том
и только в том случае, если они принадлежат к одной
и той же культуре. Культура – это система понятий,
знаков, ассоциаций, типов поведения и общения.

2. Два человека считаются принадлежащими к од-
ной нации в том и только в том случае, если они при-
знают друг друга принадлежащими к этой нации. Дру-
гими словами, нации создает человек…42

Таким образом, субъективный аспект проблемы
обязан дополнить ее объективный аспект. Их симби-
оз указывает на новое, доселе незнакомое историче-
ское явление, не существовавшее, пока бюрократизи-
рованный индустриальный мир не сделал свои пер-

42 Геллнер Э. Нации и национализм. —М.: Прогресс, 1991. —С. 38.



 
 
 

вые шаги.
Если в аграрных обществах бок о бок друг с другом

сосуществовали расколотые и разобщенные культу-
ры, сохранявшиеся на протяжении сотен и тысяч лет,
то более развитое разделение труда, при котором
человеческая деятельность становится менее физи-
ческой и более символической, а профессиональ-
ная мобильность непрерывно возрастает, подорвало
и разрушило традиционные культурные перегородки.
С этого момента миру производства для поддержа-
ния своего существования необходимы единые, гомо-
генные культурные коды. Только что возникший фено-
мен профессиональной мобильности, одновременно
горизонтальной и вертикальной, ликвидировал изоля-
цию высокой культуры и вынудил ее переродиться в
массовую культуру, охватывающую все более широ-
кие слои населения. Всеобщее образование и рас-
пространение грамотности были непременным усло-
вием перехода к развитому и динамичному индустри-
альному обществу. Именно здесь, по мнению Геллне-
ра, кроется важнейший ключ к объяснению политиче-
ского явления, именуемого «нацией». Формирование
национального коллектива – это, несомненно, социо-
культурный процесс, который, однако, может развер-
нуться лишь под воздействием некоего государствен-
ного механизма, внутреннего или иностранного, при-



 
 
 

сутствие которого делает возможным или даже поощ-
ряет зарождение национального самосознания, куль-
турное строительство, а позднее и более сложные яв-
ления.

Некоторые выдвинутые Геллнером тезисы вызва-
ли многочисленные возражения43. Всегда ли национа-
лизм «ожидал» завершения процесса индустриализа-
ции, прежде чем решился развернуть свои знамена и
символы? Разве национальные чувства, иными сло-
вами, стремление к обретению суверенитета, не про-
являлись уже на ранних стадиях капитализма, до то-
го как возникло развитое и разветвленное разделе-
ние труда? Временами эта критика представлялась
убедительной, тем не менее трудно отнять у Геллне-
ра лавры автора важного открытия, установившего,
что завершение процесса формирования нации тес-
но сплетено со становлением единообразной культу-
ры, способной существовать лишь в обществе, кото-
рое не является уже ни аграрным, ни традиционным.

Для того чтобы охарактеризовать понятие «нация»
в свете теоретических посылок Андерсона и Геллне-
ра, а также на базе рабочих гипотез, выдвинутых их
последователями, можно высказать предположение,

43 См., в частности, Hall J. A. (ed.). The State of the Nation. Ernest Gellner
and the Theory of Nationalism. – Cambridge: Cambridge University Press,
1998.



 
 
 

что «нация», хотя ее исторические проявления мно-
гообразны и текучи, обычно отличается от других со-
циальных коллективов прошлого следующими ярки-
ми признаками.

1. Нация – это человеческое сообщество, внутри
которого при посредстве системы всеобщего обра-
зования формируется гомогенная массовая культура,
стремящаяся стать общей и доступной для всех его
членов.

2. Внутри нации, среди всех тех, кто считает себя
и сам считается принадлежащим к ней, формируется
концепция гражданского равенства. Нация как граж-
данская общность полагает себя сувереном или тре-
бует для себя государственной независимости в слу-
чае, если не обрела ее ранее.

3. Между фактическими представителями суверен-
ной власти или теми, кто олицетворяет стремление
к независимости, и всеми гражданами вплоть до по-
следнего должна существовать непрерывная объеди-
няющая культурно-языковая связь, или, самое мень-
шее, их должно объединять некое общее представле-
ние о такой связи.

4. Предполагается, что граждане, идентифицирую-
щие себя с нацией, в отличие от подданных властите-
лей прошлого,

осознают свою причастность к ней или же стремят-



 
 
 

ся стать ее частью, поскольку хотят жить под ее суве-
ренитетом.

5. Нация располагает общей территорией, которую
ее члены ощущают и объявляют своим совместным
монопольным и безраздельным достоянием, так что
любое посягательство на нее воспринимается ими по-
чти столь же остро, как посягательство на их частное
имущество.

6. Совокупная экономическая деятельность в пре-
делах данной национальной территории после того,
как она обрела национальный суверенитет, является
(по крайней мере, так было до конца XX века) более
интенсивной, нежели комплекс связей этой террито-
рии с другими рыночными экономиками.

Разумеется, это идеализированная модель нации
в веберианском смысле. Как уже говорилось выше,
практически нет наций, внутри которых или рядом
с которыми не проживали бы культурно-языковые
меньшинства, интегрирующиеся в господствующую
метакультуру значительно медленнее, чем остальные
группы населения. Если принцип гражданского равен-
ства не был внедрен достаточно рано, в дальней-
шем он неизменно порождал трения и расколы. В
нескольких крайне редких случаях, например в Швей-
царии, Бельгии или Канаде, национальное государ-
ство продолжало сохранять в качестве официаль-



 
 
 

ных два или три доминирующих языка, сформировав-
шихся отдельно друг от друга, между которыми уже
поздно было наводить мосты44. Кроме того, вразрез с
представленной моделью, некоторые производствен-
ные и финансовые секторы с самого начала избежа-
ли схематического контроля со стороны националь-
ной рыночной экономики, подчиняясь напрямую об-
щемировым спросу и предложению.

Вместе с тем следует вновь подчеркнуть, что толь-
ко в постаграрном мире с совершенно иным разде-
лением труда, специфической социальной мобиль-
ностью и новыми процветающими информационны-
ми технологиями могли сформироваться условия для
возникновения сообществ, стремящихся к культур-
но-языковому единству, порождающему самоиденти-
фикацию и самосознание не только внутри узких элит
или других ограниченных по численности коллекти-
вов, как раньше, но и среди всех производительных
слоев населения. Если раньше в рамках всех без ис-
ключения человеческих сообществах, будь то вели-
кие империи, феодальные образования или религиоз-
ные общины, явным образом существовали челове-

44 Швейцарская модель подробно рассматривается в следующей кни-
ге: Kohn H. Nationalism and Liberty. The Swiss Example. – London: Allen
and Unwin, 1956, а также в другом более позднем труде: Zimmer O. A
Contested Nation. History, Memory and Nationalism in Switzerland, 1761–
1891. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.



 
 
 

ческие коллективы, принципиально различные в куль-
турно-языковом плане, то отныне все люди – высоко-
поставленные и самые простые, богатые и бедные,
высокообразованные и почти безграмотные – не мог-
ли не ощущать свою принадлежность к определенной
нации и, что столь же существенно, не сознавать, что
все они принадлежат к ней в равной степени.

Концепция юридического, гражданского и полити-
ческого равенства, обязанная своим существованием
прежде всего социальной мобильности эпохи торго-
вого, а позднее промышленного капитализма, поро-
дила столь привлекательную коллективную идентич-
ность, что те, кто в нее не вписались, не могли счи-
таться частью национального организма, а следова-
тельно, и членами имманентного эгалитарного кол-
лектива. Именно концепция равенства лежит в основе
политического требования трактовать «народ» как на-
цию, назначение которой – суверенно управлять соб-
ственной судьбой. Это демократическое изъявление,
то есть «власть народа», сугубо современно и ради-
кально отличает нации от социальных коллективов
прошлого (племен, крестьянских сообществ под вла-
стью династических монархий, иерархических рели-
гиозных общин и даже досовременных «народов»).

Ни один человеческий коллектив, существовавший
до начала процесса модернизации, не знал ощуще-



 
 
 

ния всеобщего гражданского равенства, равно как и
упорного стремления всей своей массы управлять
собственной судьбой. Люди начали считать себя су-
веренными существами; отсюда берет начало кон-
цепция (или иллюзия), утверждающая, что они мо-
гут управлять своей жизнью при посредстве полити-
ческих представительских институтов. Концепция на-
родного суверенитета и есть ментальная основа, сто-
ящая за всеми проявлениями «национального» в со-
временную эпоху. Принцип права «народов» на са-
моопределение, превратившийся после Первой ми-
ровой войны в краеугольный камень международных
отношений, в значительной степени является универ-
сальной трактовкой этой демократической идеи; тем
самым он подчеркивает истинную роль недавно по-
явившихся на социальной сцене масс в современной
политике.

Становление нации, безусловно, реальный истори-
ческий – однако отнюдь не спонтанный – процесс. Для
того чтобы укрепить абстрактную коллективную взаи-
мосвязь, нации, как ранее религиозной общине, необ-
ходимы собственные культы, праздники, церемонии и
мифы. Чтобы превратить себя в жесткий, целостный
организм, она обязана развивать непрерывную обще-
ственную и культурную активность и, кроме того, изоб-
рести сплачивающую коллективную память. Эта но-



 
 
 

вая «встроенная» совокупность норм и практик необ-
ходима и для укрепления метасознания, иными сло-
вами, сплачивающего концептуального ментального
комплекса, имя которому – национальная идея.



 
 
 

 
III. От идеологии к идентичности

 
Долгие годы исследователи, и, в особенности исто-

рики, считали нации изначальным, уходящим в глубо-
кую древность явлением. Судя по их трудам, может
показаться, что человеческая история началась ров-
но в момент появления национальных коллективов.
Эти мыслители без устали смешивали настоящее с
прошлым и переносили реалии нынешнего культур-
ного мира, гомогенного и демократического, на дав-
ным-давно исчезнувшие миры. Они воспользовались
историческими свидетельствами, возникшими в цен-
трах политической и интеллектуальной власти тради-
ционных обществ, перевели их на стандартные со-
временные языки и приспособили к своим националь-
ным ментальным мирам. Поскольку нации, по их мне-
нию, существовали всегда, лишь возникновение на-
циональной идеи как ясной политической формулы
трактовалось ими как новое явление.

Подрывные идеи Эрнста Геллнера потрясли и на-
пугали подавляющее большинство исследователей.
«Национализм порождает нации, а вовсе не наобо-
рот»,45 – объявил он с присущим ему убийственным
радикализмом и вынудил всех их, даже тех, кто это-

45 Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991. – С. 132.



 
 
 

го не желал, вернуться к истокам старой проблемы.
Разумеется, именно экономическая, административ-
ная и технологическая модернизация подготовила как
потребность в нации, так и почву для ее формирова-
ния. Но этот процесс сопровождается осознанными,
продуманными (или пока лишь запланированными – в
случае, если какой-либо из государственных механиз-
мов еще не руководствуется ими в достаточной сте-
пени) идеологическими практиками, порождающими
язык, систему образования, коллективную память и
другие элементы культуры, устанавливающие и очер-
чивающие границы национального сообщества. Вер-
ховный принцип, объединяющий все эти идеологиче-
ские практики, требует, «чтобы политические и наци-
ональные единицы непременно совпадали».46

Еще дальше пошел Эрик Хобсбаум (Hobsbawm),
который в книге «Нации и национализм» проследил
и детально изучил, когда и каким образом государ-
ственные механизмы или политические движения,
стремившиеся создать свои государства, создавали
и формировали национальные общности из хаотич-
ного набора предшествовавших им культурных, язы-
ковых и религиозных элементов. Следует, впрочем,
иметь в виду, что Хобсбаум прокомментировал тео-
ретическую дерзость Геллнера таким предостерегаю-

46 Там же. С. 25.



 
 
 

щим образом: «Национальные феномены имеют, на
мой взгляд, двойственный характер: в главном они
конструируются «сверху», и все же их нельзя постиг-
нуть вполне, если не подойти к ним «снизу», с точки
зрения убеждений, предрассудков, надежд, потреб-
ностей, чаяний и интересов простого человека…»47

Разумеется, нам, как правило, крайне сложно вы-
яснить, что именно думали представители «просто-
народья» в ходе истории, поскольку они не оставили
после себя почти никаких письменных памятников –
«надежных» свидетельств, помогающих историкам в
нелегком деле поисков исторической истины. Тем не
менее готовность граждан молодых национальных го-
сударств вступать в ряды армий и участвовать в вой-
нах, ставших вследствие этого тотальными конфлик-
тами, пьянящее воодушевление, охватывающее мас-
сы во время международных спортивных состязаний,
их поведение в процессе государственных церемо-
ний и праздников, а также политические предпочте-
ния масс, проявлявшиеся в ходе решающих голосо-
ваний на протяжении всего ХХ века, – все это убеди-
тельно доказывает, что национальное строительство
было чрезвычайно успешным всенародным предпри-
ятием.

47 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. – СПб.: Але-
тейя, 1998. – С. 20.



 
 
 

И правда, успешным – ибо только в рамках ново-
го национально-демократического образования мас-
сы стали и формально, и ментально законными хо-
зяевами современного государства. Государства про-
шлого принадлежали королям, князьям и аристокра-
там, но отнюдь не обществу, тащившему их на сво-
их производительных плечах. Напротив, современ-
ные демократические политические образования вос-
принимаются массами как их коллективная собствен-
ность. Одной из сторон воображаемого владения но-
вым государством является отношение масс к нацио-
нальной территории как к материальному имуществу.
Благодаря отпечатанным картам, которые, разумеет-
ся, не были широко распространены в досовремен-
ном мире, теперь им точно известны истинные разме-
ры своего государства, иными словами, они знают, где
проходят границы их «вечного» совместного земель-
ного владения. Отсюда, в частности, берется массо-
вый пламенный патриотизм, равно как и впечатляю-
щая готовность убивать и погибать не только во имя
абстрактной родины, но и за любой клочок «родной»
земли.

Конечно, национальная идеология по-разному рас-
пространялась среди различных социальных слоев;
несомненно, ей никогда не удавалось полностью уни-
чтожить прежние коллективные идентичности. Одна-



 
 
 

ко ее победоносную гегемонию в так называемую со-
временную эпоху оспаривать не приходится.

Теория, устанавливающая, что национальная
идеология создала, изобрела или сформировала раз-
личные идентичности и характеристики наций, во-
все не утверждает, что сама эта идеология являет-
ся случайным изобретением или прихотью неких зло-
дейских властителей и мыслителей. При рассмотре-
нии данной проблемы мы не попадаем ни в темные
конспирологические миры, ни даже на фабрику по-
литических манипуляций. Хотя господствующие эли-
ты всячески приветствовали и поощряли формирова-
ние национальной идентичности широких масс, рас-
считывая таким образом укрепить их лояльность и
готовность к подчинению, национальное самосозна-
ние представляет собой интеллектуальное и эмоцио-
нальное явление, далеко выходящее за рамки базис-
ных силовых единоборств современной эпохи. Оно
является результатом сопряжения различных исто-
рических процессов, начавшихся на развивающемся
капиталистическом Западе примерно триста лет на-
зад. Национализм – это одновременно самосознание,
идеология и идентичность, охватывающие все без ис-
ключения человеческие сообщества в современную
эпоху и действенным образом удовлетворяющие са-
мые разнообразные нужды и чаяния.



 
 
 

Если идентичность как таковая – призма, взгляд
через которую придает миру смысл в человеческих
глазах, инструмент, без которого индивидуум не спо-
собен стать социальным субъектом, то националь-
ная идентичность – это современная призма, посред-
ством которой государство позволяет многообразной
людской массе осмыслить мир и ощутить себя исто-
рическим субъектом, единственным и неповторимым.

Уже на ранних этапах модернизации, с разруше-
нием аграрных схем социальной зависимости, распа-
дом сосуществовавших с ними традиционных обще-
ственных связей и упадком религии, обеспечивавшей
людям аутентичные утешения, образовались своего
рода ментальные трещины и пустоты, куда все бо-
лее мощным потоком вливалось национальное са-
мосознание. Разрушение (за счет профессиональ-
ной мобильности и ускорения урбанизации, распада
патриархальных общин и расставания с привычны-
ми объектами и пространствами) форм солидарности
и идентичности, свойственных небольшим человече-
ским коллективам в деревнях и городках, породило
когнитивные разрывы, залатать которые посредством
мощнейших идеологических абстракций смогла лишь
такая тотальная политика формирования идентично-
сти, как национальное движение, располагавшая но-
выми динамичными средствами информации.



 
 
 

Первые ростки национальной идеологии, все еще
наполовину скрытые религиозными перипетиями,
взошли на ранних стадиях пуританской революции в
Англии XVII века (можно предположить, что ее «осе-
менение» произошло в момент отделения будущей
англиканской церкви от Рима).48 От этой революции
начинается отсчет медленного распространения на-
циональных ростков на восток и на запад – в пу-
чину модернизации. Их всходы становятся еще бо-
лее пышными в революционную пору конца XVIII ве-
ка. Среди североамериканских борцов за независи-
мость или французских революционеров уже начи-
нало вызревать национальное самосознание, нераз-
рывно связанное с идеей «власти народа» – решаю-
щего боевого клича новой эпохи.

В знаменитом лозунге «No taxation without
representation» («Нет налогообложению без пред-
ставительства»), выдвинутом упрямыми бунтовщика-
ми-колонистами против могучей Британии, уже при-
сутствуют и национализм, и демократия – янусово
лицо еще не оформившегося, но уже стремитель-
но рвущегося вперед явления. Когда аббат Сийес
(Abbe Sieyes, 17481836) в своем знаменитом памфле-

48 По поводу национализма, который впоследствии разовьется в Ан-
глии, см. Kumar K. The Making of English National Identity. – Cambridge:
Cambridge University Press, 2003.



 
 
 

те 1789 года спрашивал: «Что такое третье сосло-
вие?» – между строк выглядывала, еще по-девичьи
нерешительно, национально-демократическая идео-
логия. Спустя всего три года она затопила бушую-
щие французские города. Культ национального госу-
дарства с его церемониями, праздниками и гимнами
стал естественным, само собой разумеющимся для
революционеров-якобинцев и их последователей.

Подрыв традиционных государственных структур
в ходе наполеоновских завоеваний ускорил распро-
странение того, что следовало бы назвать основным
идеологическим «вирусом» современной политики.
«Национально-демократический» вирус внедрился в
сознание французских солдат, как только они уверо-
вали, что в ранце каждого из них лежит маршальский
жезл. И круги, противившиеся наполеоновским завое-
ваниям, и демократические движения, вскоре бросив-
шие вызов традиционной государственности, очень
быстро стали национальными. Историческая логика,
стоявшая за этим стремительно распространявшим-
ся явлением, проста: ведь только в рамках нацио-
нального государства может осуществиться «власть
народа».

Это еще не все. Состарившимся, ослабленным ди-
настическим империям, например прусской и авст-
ро-венгерской монархиям, а позднее и русскому ца-



 
 
 

ризму, пришлось, пусть в осторожных и умеренных
дозах, адаптировать национальное новшество, чтобы
продлить с его помощью свое осеннее увядание. В
ходе XIX века национализм одерживал победы прак-
тически во всех уголках Европы, хотя полной зрело-
сти он достиг лишь к концу века с принятием зако-
на об обязательном образовании и введением всеоб-
щего избирательного права. Два этих важнейших акта
массовой демократии завершили формирование на-
циональных структур.

В XX веке национальное движение обрело новый
источник жизненной энергии. Расширение колониаль-
ной экспансии привело к тому, что в заморских коло-
ниях под ее репрессивным давлением стали в изоби-
лии возникать новые нации. От Индонезии до Алжи-
ра, от Вьетнама до Южной Африки национальное са-
мосознание становилось явлением естественным и
непреходящим49. Сегодня лишь немногие ощущают
себя представителями человеческого рода, а не чле-
нами определенной нации, и не стремятся стать суве-
ренными господами собственной коллективной судь-

49 Для того чтобы получить представление о национализме, развив-
шемся за пределами европейского континента, рекомендуется про-
честь две книги индийского исследователя: Chatterjee P. Nationalist
Thought and the Colonial World. – Tokyo: Zed Books, 1986; The Nation and
its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories. – Princeton: Princeton
University Press, 1993.



 
 
 

бы.
Американец Карлтон Хейз (1882–1964) был, ве-

роятно, первым профессиональным исследователем
национализма, уже в 20-е годы прошлого столетия
сравнившим его силу с мощью, которой обладали
крупнейшие традиционные религии50. Хейз, оставав-
шийся, по-видимому, верующим человеком, все еще
предполагал, что нации существуют испокон веков,
но одновременно он всячески подчеркивал конструк-
тивный и новаторский аспекты современного нацио-
нального сознания, а также проводил тотальную па-
раллель между верой в Верховного Бога и убежден-
ностью в верховенстве нации. Хотя Хейз занимался
в основном историей идей, он выдвинул предположе-
ние, что национализм – не просто еще одна политиче-
ская философия, являющаяся выражением опреде-
ленных исторических и социоэкономических процес-
сов, но нечто гораздо большее, ибо таящийся в нем
разрушительный потенциал просто колоссален. Когда
Хейз писал свою первую книгу, перед его глазами сто-
яли миллионы только что убитых людей, в основном
националистов, нашедших свою смерть на полях Пер-
вой мировой войны.

50 Hayes C. J. H. Nationalism as a Religion // Essays on Nationalism
(1926). – New York: Russell, 1966. – P. 93–125; Nationalism. A Religion. –
New York: Macmillan, 1960.



 
 
 

С точки зрения Хейза, ослабление христианства в
Европе XVIII века не было результатом исчезнове-
ния упорной и многолетней человеческой веры в су-
ществование внешних, превосходящих людские воз-
можности сил. Модернизация всего лишь сменила
традиционные объекты веры. Природа, наука, гума-
низм, прогресс – рациональные категории, однако они
несут в себе элементы внечеловеческой реальности,
продолжающие господствовать над человеком. Куль-
минацией интеллектуальных и религиозных перемен
конца XVIII века стало появление национальной идео-
логии; родившись в недрах христианской цивилиза-
ции, эта идеология с самого начала несла в себе ряд
ее отличительных признаков. Церковь «обустраива-
ла» человеческую веру в средневековой Европе, на-
циональное государство очень похожим образом кон-
тролирует ее в наше время. Оно полагает себя но-
сителем вечной миссии, требует, чтобы ему поклоня-
лись, заменяет крещение и религиозный брак тща-
тельной гражданской регистрацией; вдобавок оно от-
носится ко всем, кто отмежевывается от националь-
ной идентичности, как к предателям и вероотступни-
кам – и т. д.

Многие пошли по стопам Хейза и стали рассмат-
ривать национализм как своего рода современную
религию. Бенедикт Андерсон, например, считал его



 
 
 

разновидностью веры, пытающейся преодолеть ко-
нечность человеческого существования новым ори-
гинальным способом.51 Другие исследователи опре-
делили национализм как подвид религии, способ-
ный придать человеческой жизни смысл в бурную,
разрушающую устои эпоху модернизации. Придание
смысла беспрерывно изменяющейся действительно-
сти было одной из главных функций новой секуляр-
ной веры. Некоторые исследователи объясняли наци-
онализм как современную религию, задача которой –
укрепить культовыми лесами социальный порядок и
классовую иерархию. Но даже если мы согласимся с
теми или иными гипотезами, касающимися религиоз-
ного характера национализма, все равно без ответа
остается следующий двойной вопрос: действительно
ли национальная идеология порождает то, что мож-
но назвать подлинной духовной метафизикой, а также
сумеет ли она продержаться столь же длительный ис-
торический срок, что и монотеистические религии?

Между традиционными религиями и национализ-
мом существуют глубокие различия. Речь идет, напри-
мер, об универсализме и миссионерском рвении, при-
сущим многим религиозным верованиям, но несовме-

51 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках
и распространении национализма. – М.: КАНОН-пресс-Ц, 2001. – С. 33–
36.



 
 
 

стимым с базисными принципами национализма, ко-
торый всегда пытается отгородиться от внешнего ми-
ра. То обстоятельство, что нация почти всегда покло-
няется себе самой, а не трансцендентному существу,
находящемуся над ней и вне ее, чрезвычайно суще-
ственно для обеспечения мобилизации масс на служ-
бу государству – явления, которое не было система-
тическим в традиционном мире. Все же трудно спо-
рить с тем, что национализм является идеологией,
чрезвычайно схожей с традиционными религиями в
том, что касается масштаба блестяще осуществлен-
ного им слома классовых барьеров и раскачивания
различных классов на карусели взаимных уз и зави-
симостей. Именно национализм в большей степени,
чем любая другая нормативная система или мировоз-
зрение, преуспел в формировании и закреплении как
индивидуальной, так и коллективной идентичностей,
а заодно, невзирая на свой крайне отвлеченный ха-
рактер, и в том, чтобы крепко сплести их воедино. Ни
классовая, ни общинная, ни традиционная религиоз-
ная идентичность не сумела противостоять ему в те-
чение длительного времени. Эти идентичности, разу-
меется, не испарились полностью, но они продолжали
функционировать лишь в той степени, в какой им уда-
валось вписаться в симбиотическую систему связей,
выстроенную новой господствующей идентичностью.



 
 
 

Аналогичным образом другие идеологии и полити-
ческие течения крепли и процветали лишь в той ме-
ре, в которой шли на контакт со свежеиспеченной на-
циональной идеей. Как уже было сказано, именно эта
участь постигла социализм во всех его вариациях, то
же самое произошло и с коммунизмом в странах тре-
тьего мира, в оккупированной Европе времен Второй
мировой войны и в самом Советском Союзе. Не сле-
дует также забывать, что фашизм и национал-соци-
ализм были прежде всего не силовыми и репрессив-
ными методами разрешения конфликта между тру-
дом и капиталом, а специфическими версиями ради-
кального и агрессивного национализма. Колониаль-
ная и империалистическая политика либеральных на-
циональных государств почти всегда находила под-
держку в метрополии среди националистических на-
родных движений, а государственная националисти-
ческая идеология предоставляла этой политике эмо-
ционально-политический кредит, без которого она ед-
ва ли могла быть успешной.

Итак, национализм – это охватившее весь мир ми-
ровоззрение, порожденное социокультурной модер-
низацией и ставшее в ее рамках важнейшим отве-
том на ментальные и политические запросы огром-
ного числа людей, устремившихся в лабиринты но-
вой реальности. Быть может, национальная идеоло-



 
 
 

гия и не единолично породила нации, как утверждал
Геллнер, однако она наверняка не была изобрете-
на ими, впрочем, как и предшествовавшими им «на-
родами». Образование наций в современную эпоху
происходило параллельно с формированием нацио-
нальной идеологии. Без национализма и его полити-
ческих и интеллектуальных инструментов появление
наций было бы невозможным и, разумеется, было бы
немыслимо образование национальных государств.
Любой шаг, направленный на установление границ
национальной общности и очерчивание ее культур-
ных контуров, совершался намеренно и преследовал
определенные цели, сопровождаясь при этом созда-
нием механизмов, конкретизирующих эти цели. Наци-
ональное строительство, проведение внутренних гра-
ниц нации и ее культуры осуществлялись параллель-
но осознанию и формированию оправдывающих их
идеологических механизмов. Можно сказать, что на-
циональное сознание развивалось в ходе формиро-
вания нации, а формирование нации, в свою очередь,
происходило в ходе развития национального созна-
ния. Это был симультанный физический и интеллек-
туальный изобретательский процесс, одновременное
практическое и теоретическое сотворение самого се-
бя.

Нации выдумывались и изобретались самыми раз-



 
 
 

ными способами в различных уголках земного шара,
поэтому границы между новыми человеческими сооб-
ществами также оказывались весьма многообразны-
ми. Как и все прочие идеологические и политические
реалии, их характер зависел от исторических обстоя-
тельств.



 
 
 

 
IV. От этнической мифологии

к воображаемому
гражданскому сообществу

 
Ганс Кон (1891–1971), сионист чешско-германского

происхождения, разочаровавшийся в еврейской на-
циональной идеологии и переселившийся в конце 20-
х годов из подмандатной Палестины в США, был, на-
ряду с Карлтоном Хейзом, одним из отцов академи-
ческого изучения национализма. Жизнь в Восточной
Европе, участие в Первой мировой войне, пережива-
ния и разочарования, связанные с сионистским посе-
ленческим движением, а также переезд в Нью-Йорк
снабдили Кона ценнейшим сравнительным материа-
лом, которого отчасти не хватало его коллеге Кар-
лтону Хейзу.52 Он тоже находился в плену «органи-
ческой» концепции, утверждавшей, что народы и на-
ции существовали испокон веков; как и Хейз, он пола-
гал, что только национальное сознание является нов-
шеством, которое необходимо истолковать в контек-
сте модернизации. Изыскания Кона, таким образом,

52 Для более подробного ознакомления с перипетиями его жизни и раз-
витием его исследовательской мысли см. следующую статью: Wolf K.
Hans Kohn Liberal Nationalism: The Historian as Prophet // Journal of History
of Ideas. – 1976. – 4. – 37. – P. 651–672.



 
 
 

в значительной степени относятся к «истории идей»,
хотя у него встречаются и робкие попытки восполь-
зоваться социополитической методологией. Его глав-
ный вклад в изучение национализма сводится к но-
ваторской попытке описать и классифицировать раз-
личные его проявления.

Хотя Кон начал писать о проблеме национализма
уже в 20-е годы, однако лишь в своем монументаль-
ном труде «Идея национализма», опубликованном в
1944 году, он впервые попытался сформулировать
знаменитую дихотомическую теорию, благодаря ко-
торой у него появилось множество последователей,
впрочем, как и оппонентов.53 Хотя исследовательский
интерес Кона к национальной проблематике был про-
бужден Первой мировой войной, его идеологическая
и политическая позиция сформировалась под влия-
нием Второй мировой войны; она же «выковала» его
исследовательские достижения. По мнению Кона, на-
циональная идеология подразделяется на две основ-
ные категории. С одной стороны, речь идет о запад-
ном национализме, индивидуалистическом («волюн-
таристском») по своей природе, сформировавшемся

53 Kohn H. The Idea of Nationalism (1944). – New York: Collier Books,
1967. Из числа его более ранних сочинений заслуживает упомина-
ния новаторская книга A History of Nationalism in the East. – New York:
Harcourt, 1929.



 
 
 

на обоих берегах Атлантики; самой восточной его но-
сительницей является Швейцария. С другой стороны,
следует говорить об «органической» национальной
идентичности, которая двинулась на восток из Рейн-
ской области и объединила такие страны, как Герма-
ния, Польша, Украина и Россия.

Западная национальная идеология, разумеется, за
вычетом Ирландии представляет собой оригиналь-
ное явление, возникшее на базе автохтонных социо-
политических процессов, без существенного вмеша-
тельства извне. Она прорывалась наружу, как пра-
вило, либо когда в существующем государстве во-
всю разворачивался процесс модернизации, либо в
самый момент его (государства) создания. Ее идео-
логия, восходящая к традициям Ренессанса и эпо-
хи Просвещения, базировалась на принципах инди-
видуализма и либерализма как в политическом, так
и в юридическом плане. Господствующие слои обще-
ства, ставшие носителями национального самосозна-
ния, принадлежали к влиятельной секулярной буржу-
азии; именно они создали гражданские учреждения,
политическое могущество которых стало решающим
фактором, определившим характер формирующейся
либеральной демократии. Эта часть буржуазии была
глубоко уверена в своих силах, а потому сформиро-
ванная ею национальная политика была чаще все-



 
 
 

го открытой и носила «инклюзивный» (то есть «всех
включающий», «не делающий ни для кого исключе-
ний») характер. Натурализация в Америке, Велико-
британии, Франции, Голландии или Швейцарии зави-
сит не только от происхождения и места рождения, но
и от личной готовности человека стать частью нацио-
нального целого. Несмотря на определенные несход-
ства в национальных мировоззрениях, любой чело-
век, ставший гражданином какой-либо из этих стран,
рассматривается и юридически, и идеологически как
полноправный член нации. При этом само государ-
ство трактуется как совместная собственность всех
его граждан.

Согласно теории Кона, национальная идеология,
возникшая в Центральной и Восточной Европе (до
некоторой степени за исключением Чехии), сформи-
ровалась (исторически) преимущественно под влия-
нием внешних обстоятельств. Она начала развивать-
ся лишь в эпоху наполеоновских завоеваний; ее дви-
жущим идеологическим мотивом стало противодей-
ствие идеям и ценностям эпохи Просвещения. Наци-
ональное самосознание в этом регионе созрело еще
до появления современного государственного аппа-
рата и по сути не имело к нему прямого отношения. В
этих политических культурах представители среднего
класса были еще относительно слабы, так что создан-



 
 
 

ные ими гражданские учреждения полностью подчи-
нялись государственным и аристократическим власт-
ным структурам и раболепствовали перед ними. Их
национальное самосознание было опасливым и край-
не неуверенным в себе. Отсюда-то и взялась необхо-
димость опереться на кровные узы и древнее проис-
хождение, а также определение нации как жесткого
органического «эксклюзивного» (то есть «исключаю-
щего») целого.

Националистические философии, начиная с XIX
века процветавшие на территории будущей Герма-
нии, в Польше (тоже еще не существовавшей) или в
России, управлявшейся самодержавной царской вла-
стью, были иррациональны и реакционны. Они четко
предопределили характер политических течений, ко-
торым предстояло развиться в этом регионе в XX ве-
ке: мистика крови и почвы стала неотъемлемой ха-
рактеристикой германского национализма, а всплеск
национального самосознания в славянских странах
Восточной Европы был неразрывно связан с кон-
сервативной романтикой. С этого момента «чужак»
уже не мог присоединиться к оформляющимся на-
циям, поскольку представление о них как о замкну-
тых этнобиологических или этнорелигиозных систе-
мах прочно закрепилось. Границы нации теперь жест-
ко отождествлялись с «этническими» границами, и



 
 
 

ни один человек не мог стать ее членом «волюнтар-
но», то есть просто приняв соответствующее реше-
ние. Это был закономерный исторический результат
долгосрочной политики идентичностей, господство-
вавшей в регионе.

Не вызывает сомнений, что дихотомическая теория
Ганса Кона, изложенная здесь в самом общем виде,
без учета ее многочисленных нюансов, была норма-
тивной в своей основе и возникла прежде всего как
реакция на приход нацистов к власти. Эмигрант, зна-
комый с несколькими культурами и рядом националь-
ных движений, он считал коллективную метаидентич-
ность Америки, своего последнего прибежища, наи-
более возвышенным воплощением универсалистских
тенденций, присущих западной культуре. Германия и
восток Европы были в его представлении бассейном,
куда стекаются мифы и легенды о древних «органи-
ческих» этноцентристских коллективах54.

Разумеется, построенная Коном идеализирован-
ная модель американского подхода к гражданству и
англосаксонского национализма в целом не выдержи-
вает сегодня критического разбора, поэтому неудиви-

54 См. также Kohn H. Nationalism, Its Meaning and History. – Princeton:
Van Nostrand, 1955. – P. 9–90; The Mind of Germany. The Education of a
Nation. – London: Macmillan, 1965; Readings in American Nationalism (with
D. Walden). – New York: Van Nostrand, 1970. – P. 1–10.



 
 
 

тельно, что у его теории появилось немало оппонен-
тов. Впрочем, критиков Кона можно условно разде-
лить на две части. Первая атакует чрезмерную схе-
матичность построенной им дихотомии и указывает
на эмпирические слабости его исторических конструк-
ций, однако не подвергает сомнению основу его ана-
литической модели. Другая же отвергает на корню са-
мо проведенное им разграничение между граждан-
ско-политическим и этноорганическим национализ-
мами, демонстрируя при этом завуалированную сим-
патию к его второму варианту55.

В действительности же в процессах развития за-
падных обществ, классифицированных Коном как
гражданские, «волюнтаристские» и «инклюзивные»,
таких как США, Великобритания, Франция или Гол-
ландия, легко обнаруживаются сталкивающиеся эле-
менты различных противоречивых тенденций. На
протяжении всего XIX века англосаксонская проте-
стантская идентичность была главным, более того,
«эксклюзивным» фактором формирования американ-
ского национализма. В стороне остались не толь-
ко азиатские эмигранты, африканские рабы и корен-

55 Критическому осмыслению его теории посвящена, в частности, сле-
дующая статья: Kuzio T. The Myth of the Civic State: a Critical Survey of
Hans Kohn's Framework for Understanding Nationalism // Ethnic and Racial
Studies. – 2002. – 1. – 25. – P. 20–39.



 
 
 

ное индейское население; мало того, враждебность и
идентификационные опасения очень часто проявля-
лись и в отношении выходцев из Восточной Европы.
В начале 40-х годов прошлого столетия, когда Кон пи-
сал свой новаторский труд, ни в одном из южных шта-
тов Америки чернокожие граждане еще не «домысли-
вались» как интегральная часть великой демократи-
ческой нации56.

Хотя британцы во все времена гордились своим
разнородным происхождением (от норманнов, скан-
динавов и т. д.), в период наибольшего могущества
либеральной Британской империи ее мыслители и по-
литические лидеры усматривали во врожденном ан-
глийском характере источник своего превосходства, а
их отношение к жителям британских колоний всегда
было высокомерным и пренебрежительным. Многие
британцы трепетно относились к своим англосаксон-
ским истокам: уэльсцы и ирландцы, имевшие «чисто
кельтские корни», воспринимались как люди низшего
сорта, не принадлежащие в полной мере к «избран-
ному христианскому народу». На протяжении всего
XIX века, когда на просторах западного мира форми-

56 О национализме в США см.: Grant S.-M. Making History: Myth and the
Construction of American Nationhood // Hoskin G. and Schopflin G. (eds.).
Myths and Nationhood. – New York: Routledge, 1997. – P. 88–106, а также:
Vidal G. Inventing a Nation: Washington, Adams, Jefferson. – New Haven:
Yale University Press, 2004.



 
 
 

ровались национальные идентичности, немалое чис-
ло французов объявляли себя прямыми потомками
галльских племен и подпитывали свою враждебность
к немцам вымыслом о вечной борьбе галлов с франк-
скими племенами-завоевателями, вторгавшимися с
востока.

С другой стороны, в Центральной и Восточной Ев-
ропе было немало мыслителей, направлений и дви-
жений, отстаивавших политику открытой и «инклю-
зивной» национальной идентичности, границы кото-
рой имели бы культурно-политическую, а не этнобио-
логическую или этнорелигиозную природу. В Герма-
нии, важнейшем объекте теоретической модели Ко-
на, существовала не только этноцентрическая наци-
ональная традиция, яркими представителями кото-
рой были Генрих фон Трейчке (Treitschke) или Вер-
нер Зомбарт (Sombart). Виднейшее место в немец-
кой культуре занимали такие космополиты, как Фри-
дрих Шиллер (Schiller) и Иоганн Вольфганг фон Гё-
те (Goethe), а также такие либералы от национализ-
ма, как Теодор Моммзен (Mommsen) и Макс Вебер
(Weber). Огромную роль в политической жизни Герма-
нии играло массовое социал-демократическое дви-
жение, рассматривавшее «германскость» как откры-
тую культурную общность, приглашающую каждого,
кто осознает себя в ее пределах, стать ее имманент-



 
 
 

ной частью. Точно так же обстояло дело и в цар-
ской России. Не только здешние социалисты всех на-
правлений придерживались «инклюзивных» мнений,
утверждая, что всякий, полагающий себя русским,
должен считаться таковым; самые различные либе-
ральные и интеллектуальные круги видели в евреях,
украинцах и белорусах интегральную часть одной ве-
ликой нации.

И все же, несмотря на эти возражения, приходит-
ся признать: в априорной интуиции Кона что-то важ-
ное было схвачено чрезвычайно точно. Разумеется,
на начальных этапах становления любой «западной»
нации, по сути как и любой национальной идеоло-
гии, никуда не денешься от этноцентрических мифов,
вращающихся вокруг доминирующей культурно-язы-
ковой группы, почтительно рассматриваемой как ис-
ходный расовый корень. Тем не менее в западных об-
ществах, при всех тонких различиях между ними, мы
оказываемся свидетелями процесса, в ходе которого
эти мифы, не исчезая полностью, тускнели и посте-
пенно уступали место совокупности идей и эмоций,
трактующих каждого природного и пришлого гражда-
нина как неотъемлемую часть национального целого.
Господствующая культура в какой-то момент начала
рассматривать себя как достояние всех членов нации,
а доминирующая национальная идентичность стала



 
 
 

пытаться охватить собой всех без исключения. Этот
процесс «инклюзивной» демократизации не был по-
ступательным и непрерывным; наоборот, в ходе его
случались срывы и зигзаги, равно как и политические
потрясения в периоды кризисов и нестабильности.
Однако, невзирая на это, во всех либеральных де-
мократиях реализовался гражданский сценарий, для
которого будущее имело гораздо большее значение,
чем прошлое. Этот сценарий сначала воплотился в
новых юридических нормах, а затем проник и в госу-
дарственную систему образования.

Все это происходило на протяжении XIX и XX ве-
ков в англосаксонских государствах, в Нидерландах,
а также во Франции и в Швейцарии. Разумеется, эти
страны не изжили расизм, равно как и высокомерное
отношение определенной группы населения по отно-
шению к другим группам. Однако процессы ассимиля-
ции чужеродных элементов – иногда мирные, иногда
насильственные – воспринимались здесь как необхо-
димые, более того, позитивные и благотворные. И ес-
ли лицемерие – это примирительный жест, который
делает Зло, повстречавшись с Добром, то граждан-
ский национализм – это относительно открытая куль-
тура, в рамках которой расисту или грубому этноцен-
тристу приходится постоянно приносить извинения за
самый факт своего существования.



 
 
 

С другой стороны, хотя в Германии, Польше, Лит-
ве, Украине и России также существовали влиятель-
ные течения, стремившиеся к тому, чтобы границы со-
ответствующих национальных идентичностей опре-
делялись гражданскими и политическими характери-
стиками, победа в конечном счете досталась груп-
пам, беспрестанно культивировавшим мифы о еди-
ном древнем происхождении. Взгляд на историю как
на колыбель мощной и неизменной этнической едини-
цы, обособленного «народного» генеалогического де-
рева, делал невозможным не только присоединение
к нации новых сограждан, но и выход из ее состава
(иными словами, немцы и поляки, переселившиеся в
США, как и их потомки, для последовательных наци-
оналистов продолжали оставаться частью немецкой
или польской нации).

В отличие, скажем, от галльских племен, ставших
для французской системы образования своего рода
исторической метафорой (даже дети эмигрантов за-
зубривали в школах, что их предками были галлы, и
учителя искренне гордились новоиспеченными «по-
томками»57), тевтонские рыцари или древние арий-

57 Яркой иллюстрацией осознания того факта, что Франция не яв-
ляется «наследницей галлов», служит свидетельство родоначальника
французской национально-педагогической историографии Эрнста Ла-
виса, приводимое в следующей книге: Nicolet C. La Fabrique d'une nation.
La France entre Rome et les Germains. – Paris: Perrin, 2003. – P. 278–280.



 
 
 

ские племена к исходу XIX века стали «настоящи-
ми» прародителями значительной части современ-
ных немцев. Всякий, кто не считался их потомком, не
мог считаться подлинным немцем. То же самое про-
исходило и в польском государстве, созданном по-
сле окончания Первой мировой войны, – всякий, кто
не был настоящим католиком, а, к несчастью для се-
бя, имел еврейских, украинских или русских родите-
лей, не считался членом аристократической и мно-
гострадальной польской нации58. Аналогичным обра-
зом многие славянофилы полагали, что подданные
империи, не родившиеся в лоне Русской православ-
ной церкви и не являющиеся природными славянами,
не принадлежат к святому русскому народу и не име-
ют отношения к великой России.

Участь меньшинств, языковых или религиозных, в
этих странах была неизмеримо более тяжелой, неже-
ли на Западе, даже если мы временно забудем о
еврейских погромах в России и о страшной нацист-
ской бойне. Достаточно приглядеться к характеру на-
циональных образований, возникших после распада
Югославии, и к критериям (крайне сомнительным),
определявшим принадлежность к ним, чтобы полу-

58 По поводу особенностей польского национализма см.: Porter B.
When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-
Century Poland. – Oxford: Oxford University Press, 2003.



 
 
 

чить представление о том, насколько сильно связано
этнорелигиозное самосознание со вспышками меж-
общинной ксенофобии. Этим «образованиям» потре-
бовалась «религиозность», от которой практически не
осталось следов, чтобы определить национальный
«этнос», в действительности толком не существовав-
ший. Но только при посредстве веры в древние ми-
фы (не имеющие ни малейшего отношения к реаль-
ности) можно было натравить хорватских «католиков»
на «православных» сербов, а тех, в свою очередь
(причем невероятно жестоким образом), на босний-
ских или косоварских «мусульман». Неудачная поли-
тика ассимиляции, проводимая прежним коммунисти-
ческим режимом, привела к тому, что едва заметные
культурно-языковые различия стали непроницаемы-
ми стенами межобщинного размежевания59.

Вплоть до последнего десятилетия ХХ века в Гер-
мании и в восточноевропейских культурах продол-
жал доминировать жесткий этноцентрический вари-
ант национализма. Представители культурно-языко-
вых меньшинств, даже получившие гражданство, по-
прежнему не воспринимались доминирующим обще-
ственным сознанием как представители нации. По-

59 О национализме на Балканах, а также в других регионах на исхо-
де ХХ века см. Ignatieff M. Blood and Belonging. Journeys in the New
Nationalism. – New York: Farrar, 1993.



 
 
 

томкам эмигрантов во втором и даже в третьем по-
колении отказывали в праве на гражданство. В то
же время «этнические немцы», на протяжении сто-
летий (зачастую со Средневековья) жившие на Во-
стоке и не сохранившие ни малейшей культурной и
языковой связи с «немецкостью», имели привиле-
гию в любой момент (изъявив соответствующее же-
лание) стать германскими гражданами. И только с
укреплением Европейского союза, сопровождавшим-
ся определенным упадком традиционной националь-
ной идеологии, стали появляться признаки ослабле-
ния этноцентрической идентичности в Центральной и
Восточной Европе, молча сдававшей позиции и вы-
теснявшейся концепцией полноценного демократиче-
ского гражданства в рамках новой объединенной Ев-
ропы. Не следует забывать, что в рамках этноцентри-
ческого национализма демократия – то есть управ-
ление страной представителями народа, избранны-
ми на равноправной основе, – всегда остается ущерб-
ной, поскольку не все граждане рассматриваются как
легитимная часть национального целого.

Предложенная аналитическая формула, отделяю-
щая процесс, породивший гражданский вариант на-
ционализма, от процесса, породившего его жесткую
«этноорганическую» версию, оставляет без ответа во-
прос об исторических корнях этого разграничения. К



 
 
 

сожалению, объяснения, данные Гансом Коном, недо-
статочно убедительны. Так, к примеру, Италия объ-
единилась довольно поздно, примерно тогда же, ко-
гда и Германия; относительно слабый итальянский
средний класс также не мог ускорить и возглавить на-
циональное строительство. В обеих странах нацио-
нальные движения возникли задолго до образования
объединенного национального государства. Стоит до-
бавить, что оба этих государства были созданы под
эгидой наследственных монархий, а не буржуазными
кругами при народной поддержке. Однако в Германии
возобладала этнобиологическая версия национализ-
ма, а в Италии уже на исходе XIX века победила граж-
данско-политическая идеология.

Для того чтобы трудности, связанные с объяснени-
ем рассматриваемого явления, стали еще нагляднее,
добавим несколько слов о фундаментальном разли-
чии между такими (более поздними) явлениями, как
германский национал-социализм и итальянский фа-
шизм. Оба эти движения были сугубо националисти-
ческими. Более того, одна из их функций состояла в
завершении национального объединения, не достиг-
нутого в полной мере в монархический период. Оба
они были ярко авторитарными, оба считали нацию
коллективом гораздо более ценным, нежели сумма
ее частей (то есть людей, ее составляющих), а пото-



 
 
 

му презирали западный индивидуализм. Однако на-
ционал-социализм с самого начала взял на вооруже-
ние этнобиологическую идеологию и неуклонно сле-
довал ей. В отличие от него, итальянский фашизм,
по крайней мере до 1938 года, твердо придерживал-
ся политико-инклюзивной версии национализма, раз-
работанной легендарными борцами за объединение
Италии Джузеппе Мадзини и Джузеппе Гарибальди
(1807–1882). Немецкоязычное население северной
Италии, евреи, проживавшие в ее крупнейших горо-
дах, хорваты из захваченных в ходе войны провинций
– все они рассматривались как неотъемлемая часть
итальянской нации или, самое меньшее, как люди, ко-
торым в будущем предстоит к ней присоединиться.

Даже представляющая интерес хронологическая
классификация национализма, предложенная бри-
танским историком Эриком Хобсбаумом, является
лишь отчасти убедительной. Хобсбаум утверждал,
что существуют две разновидности национальной
идеологии. Первая берет начало в революционной
атмосфере конца XVIII – начала XIX века и име-
ет яркий либерально-демократический характер; вто-
рая, порожденная новым всплеском национального
самосознания конца XIX века, имеет не менее яр-
кие, однозначно реакционные и расистские этноязы-
ковые признаки. Увы, даже если мы согласимся с



 
 
 

тем, что на исходе XIX столетия процессы урбани-
зации и миграции разнообразных групп населения в
Восточной Европе заметно ускорились, так что кон-
такты между ними привели к обострению межэтниче-
ской напряженности и расистским настроениям, этого
совершенно недостаточно, чтобы объяснить, напри-
мер, важнейший германский феномен. Другой пример
– Греция, добившаяся национальной независимости
в первой половине XIX века и получившая поддерж-
ку всех европейских демократов и либералов того пе-
риода; здесь едва ли не до конца XX века лелея-
лась жесткая приверженность этнорелигиозной наци-
ональной идее. С другой стороны, как уже отмечалось
выше, итальянский национализм, сформировавший-
ся заметно позже, имел чистейший гражданско-поли-
тический характер. То же самое можно сказать и о
чешской национальной идее. Чехи (вместе со слова-
ками) добились государственной самостоятельности
лишь после Первой мировой войны. Тем не менее они
с самого начала оказались склонны – в определенной
степени – к открытости и «инклюзивности» (правда,
не по отношению к немецкоязычному населению). Та-
кая склонность была чрезвычайной редкостью среди
народов, сформировавшихся одновременно с чехами
на развалинах Габсбургской империи.

Лея Гринфельд, вдумчивая исследовательница на-



 
 
 

ционализма, эмигрировавшая вместе с родителями в
Израиль из Советского Союза, оставившая Израиль
по профессиональным соображениям и построившая
свою карьеру в США, использовала при изучении на-
циональных движений методы сравнительного социо-
логического анализа, заимствованные у Макса Вебе-
ра60. Приняв в общих чертах предложенное Коном
разграничение между гражданской и этнической вер-
сиями национализма, она добавила к нему еще од-
ну классификационную характеристику – отношение
к коллективизму. Так, Британия и США – страны инди-
видуалистические и сугубо гражданские, в то время
как Франция, сформировавшаяся в ходе великой ре-
волюции, сочетает гражданскую идентичность с пре-
клонением перед политическими структурами. Поэто-
му ее культура в сравнении с западными соседями
более гомогенна, менее либеральна и не столь тер-
пима по отношению к проживающим в стране мень-
шинствам. Впрочем, на территории от Рейна до Моск-
вы распространилась еще более проблематичная на-
циональная концепция – коллективистская и этноцен-

60 См. Greenfeld L. Nationalism. Five Roads to Modernity. – Cambridge:
Mass., Harvard University Press, 1992. См. также ее статью Nationalism
in Western and Eastern Europe Compared // Hanson S. E. and Spohn
W. (eds.). Can Europe Work? Germany and the Reconstruction of
Postcommunist Societies. – Seattle: University of Washington Press, 1995. –
P. 15–23.



 
 
 

трическая одновременно. В здешних культурах нация
воспринималась как первичное и неизменное явле-
ние, а принадлежность к ней определялась исключи-
тельно генетической преемственностью.

По мнению Гринфельд, основная причина разли-
чий в стратегических направлениях развития нацио-
нальной идентичности кроется в характерах истори-
ческих субъектов, ответственных за ее формирова-
ние. На Западе это были достаточно широкие соци-
альные слои, адаптировавшие национальное созна-
ние и ставшие его носителями. В Англии речь идет о
низшей аристократии и присоединившихся к ней го-
родских жителях, имевших довольно высокий уровень
грамотности, в Северной Америке – о колонистах раз-
личного происхождения, во Франции – о влиятель-
ных буржуазных слоях. На Востоке первопроходца-
ми национальной идеи были гораздо более узкие об-
щественные круги: в немецком культурном простран-
стве – маленькие группы интеллектуалов, стремив-
шиеся поднять свой статус в консервативно-иерархи-
ческом обществе, в России – ослабленная аристокра-
тия, адаптировавшая новую идентичность в надежде
сохранить с ее помощью последние привилегии, ко-
торые у нее еще оставались. Продолжительная со-
циальная изоляция первоначальных носителей «во-
сточного» национализма в значительной мере обу-



 
 
 

словила и его закрытый характер, и его глубокую по-
груженность в мифологическое прошлое.

Другие исследователи предложили дополнитель-
ные объяснения многообразных проявлений нацио-
нального самосознания, породивших столь различ-
ные «истории» в разных частях Европы и во всем
мире. По мнению Геллнера, на Западе построение
наций не требовало значительных усилий и, соот-
ветственно, жертв. Попросту существование высокой
культуры, развивавшейся в течение длительного вре-
мени, облегчило задачу настолько, что для того чтобы
очертить «границы нации», необходимы были лишь
незначительные культурные «правки». Напротив, в
восточном «хаосе», не знавшем длительной тради-
ции высокой культуры, культурно-языковым группам
пришлось прибегнуть к гораздо более сильным (и
силовым) методам национального строительства, в
частности к отстранению, изгнанию и даже физиче-
скому истреблению представителей других культур-
ных коллективов. Однако теория Геллнера, как и ана-
литика Хобсбаума, совершенно неприменима к Гер-
мании. Несмотря на то что в немецком обществе вы-
сокая культура существовала еще со времен Рефор-
мации, германское национальное самосознание в ко-
нечном счете приобрело яркий этноцентрический ха-
рактер.



 
 
 

Роджер Брубейкер, американский социолог, про-
ведший тщательное и систематическое сравнитель-
ное исследование процессов развития двух наций
(nationhood), немецкой и французской, также пришел
к выводу, что существование сложной мозаики куль-
турно-языковых групп на германо-славянском про-
странстве, а также серьезные трения между ними яв-
ляются одной из центральных причин глубокого отли-
чия французского национализма от немецкого.

На протяжении длительного времени не существо-
вало мощного национального государства, способно-
го «германизировать» поляков и другие меньшинства,
жившие бок о бок с носителями германских диалек-
тов. С другой стороны, здесь, в отличие от Франции,
не возник революционный режим, способный объеди-
нить всех «этнических немцев», живших в различных
языковых средах61.

По сей день не существует общепринятой «синте-
тической» теории, способной объяснить весь спектр

61 Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany. –
Cambridge: Mass., Harvard University Press, 1992. – P. 5–11. Позднее Бру-
бейкер отверг терминологическое различение «гражданского» и «этни-
ческого» национализма и предпочел ввести разграничение между на-
ционализмом, «формируемым государством» (state-framed), и нацио-
нализмом, выступающим «против государства» (counter-state). См. The
Manichean Myth: Rethinking the Distinction Between «Civic» and «Ethnic»
Nationalism // Kriesi H. et al. (eds.). Nation and National Identity. The
European Experience in Perspective. – Zurich: Ruegger, 1999. – P. 55–71.



 
 
 

известных нам национальных проявлений и динами-
ку их развития на протяжении последних двух сто-
летий. Предлагались самые разнообразные объясне-
ния: социоэкономические, психологические, демогра-
фические, географические и даже политико-истори-
ческие, однако все они оказались фрагментарными
и неполными. На вопрос, почему некоторые нации,
пестуя свою идентичность, долгое время сохраняли
приверженность этноцентрическим мифам, а другие
довольно быстро их «переросли» и сумели построить
зрелую демократию, по-прежнему нет достойного от-
вета. Вероятно, в этой области необходим новый ис-
следовательский прорыв, а также существенное обо-
гащение эмпирической базы.

Укорененная примордиальная идентичность, пред-
ставление о прямой биологической преемственности,
концепция избранного народа-расы не появились в
сознании человеческих коллективов сами собой, на
пустом месте. Для формирования национального со-
знания, неважно, этноцентрического или гражданско-
го, необходимы культурные люди, причем постоян-
но и повсеместно. Для того чтобы «запомнить» и за-
крепить в коллективной памяти исторические образы,
лежащие в основе национальной идентичности, кол-
лектив должен располагать образованными творцами
культуры, «властителями памяти» и законодателями.



 
 
 

Хотя появление национальных государств принесло
многообразные выгоды самым различным слоям об-
щества, именно интеллектуалы сыграли решающую
роль в их становлении. Они же, по всей вероятности,
произвели на свет основной национальный символи-
ческий капитал.



 
 
 

 
V. Интеллектуал как
«государь» нации

 
Карлтон Хейз, тщательно проследивший возникно-

вение и развитие националистической идеи в класси-
ческих текстах современных мыслителей, уже в 20-
е годы предыдущего столетия пришел к следующе-
му выводу: «Суть процесса в том, что национальная
теология интеллектуалов постепенно превращается в
национальную мифологию масс»62. Том Найрн, значи-
тельно более поздний, но ничуть не менее оригиналь-
ный исследователь, вовсе не случайно шотландец по
происхождению, добавил к этому следующее блестя-
щее замечание: «Новой национальной интеллиген-
ции, состоявшей из представителей среднего класса,
нужно было пригласить широкие массы войти в воро-
та истории; пригласительная открытка при этом долж-
на была быть написана на доступном массам язы-
ке»63.

Две эти рабочие гипотезы могут быть приняты,
лишь если мы откажемся от многолетней исследова-

62 Hayes C. J. H. Nationalism as a Religion // Essays on Nationalism
(1926). – New York: Russell, 1966. – P. 110.

63 Nairn T. The Break-Up of Britain. Crisis and Neo-Nationalism. – London:
NLB, 1977. – P. 340.



 
 
 

тельской традиции, считающей идеи крупнейших на-
циональных мыслителей первопричиной или хотя бы
точкой отсчета исторических процессов. Однако наци-
ональное сознание – не теоретическое явление, заро-
дившееся в кабинетах ученых мужей, а затем воспри-
нятое массами, изголодавшимися по идеологии, и от-
того ставшее образом жизни64. Для того чтобы понять
механизм распространения национальных идей, нам
следует в первую очередь определить, какую роль
сыграли в этом процессе интеллектуалы. Прежде все-
го необходимо остановиться на различии в социопо-
литическом статусе интеллектуалов в традиционном
и современном обществах.

История не знает ни одного общественного кол-
лектива, кроме, разве что, ранних этапов племенно-
го строя, который не породил бы интеллектуальной
прослойки. Хотя само существительное «интеллекту-
ал» относительно недавнего происхождения (оно по-
явилось в конце XIX века), уже на самых ранних эта-
пах разделения труда появилась и процветала катего-
рия людей, главным занятием которых было изобре-
тение символов и культурных кодов и манипулирова-
ние ими. Этот род занятий обеспечивал им безбедное
существование. Во всех аграрных обществах суще-

64 Классическая книга Эли Кедури является ярким примером подобно-
го подхода. См. Kedourie E. Nationalism. – London: Hutchinson, 1960.



 
 
 

ствовали культурные элиты (колдуны, шаманы, коро-
левские клерки, жрецы, а также клирики, придворные
шуты и иконописцы), создававшие, упорядочивавшие
и распространявшие слова и образы в трех основопо-
лагающих культурных сферах: прежде всего, в сфе-
ре накопления знаний, затем – в сфере идеологий,
укрепляющих существующий социальный порядок, и,
наконец, в том, что касается метафизического объяс-
нения магического космического миропорядка.

Жизнь подавляющего большинства этих культур-
ных элит, как уже отмечалось в начале данной главы,
теснейшим образом сплеталась с жизнью высших по-
литических и экономических кругов. Во многих случа-
ях зависимость культурных элит от власть имущих бы-
ла очень высокой, иногда эти элиты пользовались той
или иной степенью автономии, изредка, когда им уда-
валось обрести прочную экономическую базу, они об-
ретали некоторую самостоятельность. Впрочем, эта
зависимость не была односторонней: политические
элиты, вписывавшиеся в мозаику форм экономиче-
ского производства традиционного общества совсем
иначе, чем сегодня, нуждались в культурных элитах
для упрочения своей власти.

Соединив рассуждения Антонио Грамши (Gramsci,
1891–1937) о месте интеллектуалов в системе эко-
номического производства с теорией модернизации



 
 
 

Эрнста Геллнера, мы сможем сделать несколько до-
полнительных замечаний относительно роли, сыгран-
ной интеллектуалами в становлении национальной
идеи и самих наций. По мнению итальянского маркси-
ста, «всякая социальная группа, рождаясь на исход-
ной почве существенной функции в мире экономиче-
ского производства, органически создает себе вместе
с тем один или несколько слоев интеллигенции, ко-
торые придают ей однородность и сознание ее соб-
ственной роли»65.

Итак, для того чтобы удерживать власть на про-
тяжении длительного периода времени, недостаточ-
но голой силы, необходимо постоянно порождать эти-
ческие и юридические нормы. Именно образованные
круги формируют массовое сознание, обеспечиваю-
щее устойчивость классового порядка, с тем чтобы он
не нуждался в постоянном и демонстративном при-
менении насилия. Типичными интеллектуалами в до-
современном мире были придворные летописцы, ху-
дожники, зависевшие от милости князя или монар-
ха, а также всевозможные служители культов. Духо-
венство более чем кто-либо другой способствовало
укоренению нормативной идеологии в досовремен-
ных обществах. Грамши в свое время признал, что

65 Грамши А. Тюремные тетради. Часть 1. – М.: Изд-во политической
литературы, 1991. – С. 328.



 
 
 

процесс зарождения интеллектуальной прослойки в
классическом и феодальном мирах требует дальней-
шего исследования. И действительно, его замечания
по этому вопросу нерешительны и неубедительны. В
противоположность Грамши, Геллнер проявил нема-
лую дерзость и предложил гораздо более интересные
гипотезы.

Как отмечалось выше, придворным летописцам и
священнослужителям в догутенберговские времена
не было нужды соприкасаться с широкими масса-
ми, да они и не располагали необходимыми для это-
го коммуникационными технологиями. Идеологиче-
ская легитимация королевской власти и контроля над
земельными владениями имела ограниченную реле-
вантность и интересовала в основном администра-
тивный аппарат и земельную аристократию. Хотя сре-
ди религиозных элит уже начала созревать заинтере-
сованность к контакту со всем населением государ-
ства, то есть прежде всего с крестьянской массой,
до поры до времени и эти элиты избегали слишком
тесных отношений с ней. Геллнер прекрасно описал
действие «интеллектуальных механизмов» в аграр-
ных обществах: «Очень сильна тенденция церковных
языков к расхождению с разговорными, как будто бы
уже сама по себе грамотность не создала достаточ-
ного барьера между духовенством и мирянами, и эту



 
 
 

пропасть следовало еще углубить, не только переве-
дя язык в мудреные письмена, но и сделав его непо-
нятным для слуха»66.

При дворах политеистических государств антично-
го Средиземноморья функционировали относительно
немногочисленные священнослужители. Быстро рас-
пространявшийся монотеизм постепенно породил бо-
лее широкую интеллектуальную прослойку. Число об-
разованных людей, умевших читать и писать (от древ-
них ессеев до миссионеров, монахов, раввинов и свя-
щенников) и вступавших в интенсивный и многообраз-
ный контакт с земледельческими массами, неуклон-
но увеличивалось. Это, несомненно, одна из причин,
благодаря которым религии сохранялись в течение
длительных промежутков исторического времени, а
империи, монархии, княжества и «народы» постоян-
но появлялись и исчезали. Религиозные институты,
никогда не сраставшиеся полностью со светской вла-
стью, добивались различных степеней автономии по
отношению к правящим политическим и социальным
классам. Они создавали собственные коммуникатив-
ные системы и неизменно воспринимались как обслу-
живающие общество в целом. Отсюда и удивитель-
ная устойчивость распространявшихся ими верова-
ний, культов и образов. Другая причина состоит в том,

66 Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991. – С. 46.



 
 
 

что духовная продукция, поставляемая ими массам,
по-видимому, ценилась выше, чем мирская (и пора-
бощающая) безопасность, обеспечиваемая полити-
ческой властью: «божественный авторитет» гаранти-
ровал тем, кто находился под его защитой, очищение,
милосердие и избавление на том свете.

Следует добавить, что автономия религиозных ин-
ститутов в досовременном мире обеспечивалась не
только авторитетом и широкой распространенностью
их универсалистской идеологии, но и прямой матери-
альной поддержкой со стороны верующих сельскохо-
зяйственных производителей. Более того, многие свя-
щеннослужители сочетали работу на земле с духов-
ными занятиями. Позднее представители хорошо ор-
ганизованного высшего духовного сословия стали от-
дельным социоэкономическим классом и даже осо-
бой юридической инстанцией (например, католиче-
ская церковь).

Несмотря на возраставшую популярность рели-
гиозных элит, живших в сельскохозяйственной все-
ленной, и их преданность пастве, они удерживали
под контролем главный инструмент, позволявший им
укреплять свою власть. Умение читать и писать, как
и владение священным языком, оставалось достоя-
нием «людей книги», не имевших ни желания, ни воз-
можности распространять свои знания среди широких



 
 
 

масс. Бенедикт Андерсон сформулировал это следу-
ющим превосходным образом: «Образованные лю-
ди были… стратегической стратой в космологической
иерархии, на вершине которой располагалось боже-
ственное».67 Они знали священный, а зачастую и ад-
министративный язык и вместе с тем владели диалек-
тами, на которых изъяснялось крестьянское населе-
ние. Осуществление двуязычными или трехъязычны-
ми интеллектуалами посреднических функций дава-
ло им мощь, отказаться от которой было непросто.

Процесс модернизации, в ходе которого церковь
утратила свое влияние, религиозные общины пореде-
ли, исчезла традиционная зависимость средневеко-
вых производителей культуры от меценатов и сфор-
мировалась рыночная экономика, превратившая все,
что только можно, в объект купли-продажи, суще-
ственно перекроил морфологию культуры, что не мог-
ло не привести к постепенным переменам в статусе
интеллектуалов.

Грамши многократно подчеркивал прочную связь
«новых образованцев» с поднимающейся буржуази-
ей. Эти интеллектуалы, названные им «органически-
ми», не располагают значительным капиталом; как

67 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об исто-
ках и распространении национализма. —М.: КАНОН-пресс-Ц, 2001. —
С. 39.



 
 
 

правило, они происходят из городских и сельских
средних слоев. Некоторые из них стали специалиста-
ми по управлению производством, другие преуспели
в свободных профессиях, третьи избрали карьеру го-
сударственных служащих.

На вершину пирамиды Грамши помещает «творче-
ских работников в области различных наук, филосо-
фии, искусства и т. д.»68, однако понятие «интеллек-
туал» в его интерпретации является чрезвычайно ши-
роким и включает в себя также политиков и бюрокра-
тов, то есть большинство тех, кто выполняет органи-
зационные и регулирующие функции в современном
государстве. Фактически (хотя он и не говорит об этом
напрямую) новый государственный аппарат как «ор-
ганическое интеллектуальное сообщество» заменяет
в его теории рационального «государя», знаменито-
го правителя, описанного Н. Макиавелли (Machiavelli,
1469–1527). Однако в отличие от мифологического
прообраза, созданного выдающимся флорентийским
мыслителем, современный государь не становится
единоличным абсолютным властителем, ибо его ме-
сто занято корпусом интеллектуалов, составляющих
управленческий аппарат национального государства.
Этот аппарат является не выразителем собственных

68 Грамши А. Тюремные тетради. Часть 1. – М.: Изд-во политической
литературы, 1991. – С. 333.



 
 
 

интересов, а (во всяком случае, в принципе) пред-
ставителем всей нации, поэтому он порождает «эга-
литарный» универсальный дискурс. По мнению Грам-
ши, в буржуазном обществе интеллектуально-поли-
тический «государь» остается партнером, зависящим
от собственнических классов, владеющих средства-
ми производства.

И только с приходом к власти партии рабочих –
нового интеллектуального «государя» – политическое
устройство общества приобретет подлинно универ-
сальный характер69.

Нет необходимости солидаризироваться с полити-
ческой утопией Грамши (призванной оправдать актив-
ную деятельность высокообразованного человека в
рабочей партии), чтобы в полной мере оценить его
вклад в выяснение функций интеллектуальной эли-
ты в современном государстве. В отличие от аграр-
ных обществ, модернизация и порожденное ею раз-
деление труда требовали от политического аппарата
все более разветвленной и многообразной интеллек-
туальной деятельности. Разрастание этого аппарата
привело к тому, что он поглотил (и выпестовал внут-
ри себя) основную часть образованного населения, в
то время как большинство людей по-прежнему оста-

69 См. Грамши А. Современный государь // Избранные произведения.
В 3 т. – М.: Политиздат, 1959. – Т. 3. – С. 111–216.



 
 
 

вались безграмотными.
К каким же социальным слоям принадлежали пер-

вые «интеллектуалы», появившиеся на поверхности в
ходе бюрократизации государства? Ответ на этот во-
прос, вероятно, поможет вскрыть исторические при-
чины, обусловившие возникновение двух различных
разновидностей национализма – гражданского и эт-
нического. В Британии еще со времен пуританской
революции работники государственного аппарата ре-
крутировались из среды новой низшей аристократии
и торговой буржуазии. В Соединенных Штатах госу-
дарственные служащие набирались из сословия бо-
гатых фермеров и зажиточных горожан. Во Франции
«люди мантии» были в основном выходцами из тор-
говой и финансовой буржуазии; к тому же потрясения,
вызванные революцией, влили в жилы государствен-
ного аппарата французского государства новую соци-
альную кровь.

В Германии, со своей стороны, прусская королев-
ская администрация состояла в основном из консер-
вативных юнкеров, их отпрысков и приближенных,
причем превращение Пруссии в Германскую империю
в 1871 году не сразу изменило ситуацию.

В России царский режим также рекрутировал «об-
щественных служащих» из среды традиционной ари-
стократии. Известно, что в Польше именно аристокра-



 
 
 

ты стали первыми борцами за создание независимо-
го национального государства. Отсутствие революци-
онных преобразований, способных вывести на перед-
ний план представителей новых динамичных образо-
ванных сословий, перемешать социальные порядки,
оставило за бортом политической жизни интеллекту-
алов неаристократического происхождения на ранних
этапах «огосударствления» (étatisation). Поэтому они
и не участвовали в формировании протонациональ-
ных идеологий.

Французский мыслитель Раймон Арон (Raymond
Aron, 19051983) в свое время задался вопросом,
не является ли расизм, среди прочего, снобизмом
бедняков.70 Помимо того что это высказывание яс-
но идентифицирует ментальное состояние современ-
ных масс, оно указывает и на исторические корни
представлений об «узах крови», очерчивающих гра-
ницы некоторых национальных сообществ. Как из-
вестно, в досовременную эпоху именно аристократы
считали «кровь» критерием принадлежности к своей
среде. Только в аристократических жилах текла «голу-
бая кровь», причем этой «текучей» чести аристокра-
ты удостоились исключительно благодаря драгоцен-
ному «семени своих предков». В старом аграрном ми-

70 Aron R. Les Desillusions du progrès. Essai sur la dialectique de la
modernité. – Paris: Calmann-Lévy, 1969. – P. 90.



 
 
 

ре возможность апеллировать к биологическому де-
терминизму как к критерию классификации человече-
ских существ была, вероятно, важнейшим символиче-
ским капиталом, находившимся в распоряжении пра-
вящих классов. На нем базировались юридические
правила, закреплявшие продолжительную и стабиль-
ную власть над землями и над государством. Поэто-
му, как некогда заметил Алексис де Токвиль, в дол-
гие Средние века подъем по иерархической лестнице
был возможен исключительно в рамках церкви.71 Ду-
ховенство оставалось единственной социальной сре-
дой, где люди классифицировались не только в кон-
тексте своего происхождения; по мнению де Токвиля,
именно отсюда пошла современная концепция соци-
ального равенства.

Массивное присутствие вырождающейся аристо-
кратии и ее приверженцев в качестве «новых интел-
лектуалов» в ядре государственных аппаратов стран
Центральной и Восточной Европы, по всей видимо-
сти, повлияло на характер формирования будущей
национальной идентичности. Когда наполеоновские
войны вынудили государства, находившиеся к восто-
ку от Франции, надеть народные костюмы и замас-
кироваться под нации, их лояльные, консервативные
монархические интеллектуалы взрастили исходные

71 де Токвиль А. Демократия в Америке. – М.: Весь мир, 2001. – С. 5.



 
 
 

идеологические посылки превращения вертикальной
концепции «голубой» крови в горизонтальную. Ари-
стократическая идентичность стала в рамках этой
исторической метаморфозы первой нерешительной
пробой протонациональной идентичности. Очень ско-
ро, усилиями более поздних интеллектуалов, эта
незрелая идентичность перевоплотилась в основопо-
лагающий идеологический и юридический принцип,
объявляющий принадлежность к «этнической» нации
исключительным «правом крови» (ius sanguinis). При-
нятое в западных странах автоматическое вхождение
в нацию по праву рождения на соответствующей тер-
ритории (ius soli) категорически отрицалось в восточ-
ноевропейских национальных государствах.

Увы, и на этот раз итальянский сапог безжалостно
растаптывает любую чересчур амбициозную концеп-
цию. В самом деле, отчего в Италии так рано востор-
жествовал гражданско-политический вариант нацио-
нализма? Ведь и на Апеннинском полуострове пер-
выми интеллектуалами, составившими государствен-
ный аппарат, были выходцы из традиционной аристо-
кратической среды. Можно лишь предположить, да и
то не очень уверенно, что этноцентрические тенден-
ции в процессе становления итальянской идентично-
сти были в значительной степени обузданы влиянием
папской курии и насаждаемого ею во всех слоях об-



 
 
 

щества (того самого общества, на базе которого бу-
дет формироваться итальянская бюрократия) католи-
ческого универсализма. Не исключено, что яркая по-
литическая мифология, основанная на воспоминани-
ях о Древнем Риме, республиканском и имперском,
стала уникальной гражданской «прививкой». Возмож-
но также, что бросающиеся в глаза внешние различия
между жителями южной и северной Италии не дали
утвердиться концепции «этнического» единства.

Разумеется, мы смело можем пойти другим путем –
отбросить аналитические рассуждения Грамши и за-
няться выяснением роли интеллектуалов в процессе
национальной модернизации на более прочной науч-
ной почве. Для этого имеет смысл ограничить приме-
нение термина «интеллектуал» лишь людьми, зани-
мающимися созиданием, упорядочиванием и распро-
странением культуры в современном государстве и
его ведомствах, пронизывающих гражданское обще-
ство. И в этом случае не составляет труда установить,
насколько незаменимой была их роль в ходе форми-
рования национальной идеи и становления нации.

Как упоминалось выше, Бенедикт Андерсон под-
черкивал, что одной из главных предпосылок, под-
готовивших наступление национальной эпохи, ста-
ло изобретение печатных технологий, начавших свое
шествие по Западной Европе в конце XV века.



 
 
 

Эта культурно-технологическая революция подорва-
ла статус священных языков и способствовала ши-
рокому распространению языков административных,
которые впоследствии стали национальными. Авто-
ритет священников, для которых владение священны-
ми языками было важным символическим капиталом,
стал постепенно падать. Священники, высокий статус
и (отчасти) материальное положение которых базиро-
вались на двуязычии, завершили историческую мис-
сию и должны были искать другую точку приложения
своих сил.72

Расширение рынка символических ценностей, до-
ступных на национальных языках, открывало мно-
жество новых возможностей. Расцветающая книжная
индустрия требовала иных специализаций и интел-
лектуальной деятельности нового рода. С этого мо-
мента философы и ученые, а затем также писатели и
поэты постепенно перестали писать на латыни и пе-
решли на французский, английский, немецкий и дру-
гие новые литературные языки. На следующем этапе
появление газет многократно умножило читательскую
аудиторию и, естественно, расширило коллектив лю-

72 Интересующимся связью между национализмом и формированием
новых языков рекомендуется прочесть главу Nations and Languages в
книге Billing M. Banal Nationalism. – London: Sage Publications, 1995. –
Р. 13–6.



 
 
 

дей, занимающихся писательским трудом в расчете
на широкие массы. Однако главным распространите-
лем национального языка и национальной культуры
стало государство, все сильнее менявшее свой ха-
рактер. Для того чтобы продвинуть свою промышлен-
ность и выстоять в конкуренции с другими националь-
ными экономиками, государственному аппарату при-
шлось отнять у церкви функции органа, ответственно-
го за систему образования, и превратить эту систему
в общенациональное предприятие.

Всеобщее базисное образование и формирование
общепринятых культурных кодов были необходимым
условием для появления сложных специализаций,
востребованных современным разделением труда.
Поэтому все без исключения государства, успешно
прошедшие стадию «национального строительства»,
как авторитарные, так и либеральные, вводили на-
чальное образование в качестве всеобщего и неотъ-
емлемого права всех граждан. Более того, ни одна
«зрелая» нация не обошлась без закона об обяза-
тельном образовании, требующего от всех членов на-
ции отправлять детей в школы. Школа стала важней-
шим инструментом насаждения идеологии (конкури-
ровать с ней могли только армия и война), превратив-
шим всех без исключения подданных в граждан, ины-
ми словами, в людей, сознающих свою национальную



 
 
 

принадлежность73.
И если Жозеф де Местр (Maistre, 1753–1821), кон-

сервативный французский мыслитель, в свое вре-
мя утверждал, что при монархическом режиме глав-
ной опорой социального порядка является палач, то,
по мнению Геллнера, снова блеснувшего провокатив-
ным афоризмом, в национальном государстве важ-
нейшую функцию охраны порядка выполняет универ-
ситетский профессор74. Отсюда следует, что новый
гражданин-националист лоялен прежде всего своей
культуре, а не правителям.

Утверждение Геллнера, гласящее, что в результа-
те современное общество превращается в общину,
целиком состоящую из священнослужителей и исто-
риков75, не совсем точно. Хотя грамотность и стала
всеобщей, внутри нации возникло новое разделение
труда – между теми, кто производит и распростра-
няет культурные ценности, зарабатывая таким обра-
зом на жизнь, и теми, кто потребляет и реализует эти
ценности. Избираемые министры культуры, универ-

73 Существует чрезвычайно мало эмпирических исследований, по-
священных «национализации масс» в крупных национальных сообще-
ствах. Одним из исключений является следующее относительно ран-
нее сочинение: Weber E. Peasants into Frenchmen. – Stanford: Stanford
University Press, 1976.

74 Геллнер Э. Нации и национализм. —М.: Прогресс, 1991. —С. 90.
75 Там же. С. 85.



 
 
 

ситетские лекторы и исследователи, школьные пре-
подаватели и даже воспитательницы детских садов
составляют иерархическое сообщество интеллектуа-
лов, состоящее на службе у государства и выполня-
ющее функции сценаристов, режиссеров, а зачастую
и ведущих актеров грандиозного культурного спектак-
ля, называемого «национальной жизнью». В качестве
актеров второго плана к ним присоединяются «аген-
ты» культуры из таких областей, как журналистика,
литература, театр, а со временем кинематография и
телевидение.

В государствах, существовавших до образования
наций, прежде всего в Западной Европе, «агенты»
культуры были важным и эффективным вспомога-
тельным корпусом, сражавшимся бок о бок с адми-
нистративным чиновничеством, судебной системой и
объединившимся с ними военным аппаратом во имя
создания нации. Внутри коллективных меньшинств
– культурно-языковых или религиозных, именуемых,
как правило, «этническими» и страдавших от дискри-
минации в наднациональных государствах и импер-
ских сверхдержавах, – интеллектуалы были едва ли
не единственной движущей силой, ответственной за
стремительное превращение их в новые нации.

На территориях, управлявшихся Австро-Венгер-
ской монархией, царской Россией, Оттоманской им-



 
 
 

перией, а позднее и в британских, французских, бель-
гийских и голландских колониях образовались энер-
гичные сообщества принадлежавших к угнетаемым
меньшинствам интеллектуалов, возмущенных куль-
турной дискриминацией, насильственной языковой
экспансией и религиозными преследованиями. Важ-
но иметь в виду, что эти сообщества возникли уже по-
сле того, как в метрополии задули националистиче-
ские ветры – еще совсем слабые в разваливающих-
ся многонациональных государствах и мощные в мо-
лодых империях. Возмущенные интеллектуалы были
прекрасно знакомы с высокой культурой, начавшей
формироваться в очагах власти; при этом они ощу-
щали свою неполноценность в ее рамках, ибо столк-
нулись с ней, придя с ее периферии; ощущали тем
сильнее, чем чаще культурный центр напоминал (а он
не упускал случая напомнить) им об этом. Поскольку
их «орудия труда» относились к культурно-языковой
сфере, они первыми страдали от культурной дискри-
минации; естественно, именно они первыми начали
национальное сопротивление.

Эти динамичные группы приступили к долгому и
кропотливому формированию национальных движе-
ний, тех самых, которые позднее потребуют создать
независимые государства для представляемых, вер-
нее сказать, построенных ими народов. Некоторые



 
 
 

из этих интеллектуалов профессионально переквали-
фицировались и стали политическими руководителя-
ми новых массовых движений. Другие сохранили вер-
ность чисто интеллектуальным занятиям и с энтузиаз-
мом продолжили работу над контурами и содержани-
ем молодой национальной культуры. Без этой ранней
просвещенной прослойки не возникло бы такого мно-
жества наций, и политическая карта нынешнего мира
была бы менее пестрой76.

Этим интеллектуалам пришлось начать с народных
или даже племенных диалектов, а иногда и с полу-
забытых священных наречий и в кратчайшие сроки
переплавить их в современные языки. Они были со-
ставителями первых словарей, а также авторами ро-
манов и стихов, изображавших вымышленную нацию
и очерчивавших границы родины. Они рисовали сия-
ющие природные ландшафты, символизирующие на-
циональную территорию77, придумывали трогатель-

76 Становлению меньшинств в качестве национальных движений в
Восточной и Северной Европе посвящено важное эмпирическое ис-
следование чешского автора Мирослава Хроха. См. Hroch M. Social
Preconditions of National Revival in Europe. – New York: Columbia
University Press, 2000.

77 О важности визуальных символов в контексте национальных куль-
тур см. главу «La nation illustrèe» в книге: Thiesse A.-M. La Création des
identites nationalés. Europe XVIII–XXe siècle. – Paris: Seuil, 1999. – P. 185–
224.



 
 
 

ные народные истории, великих героев прошлого и
древний, объединяющий нацию фольклор78. Истори-
ческие события, относившиеся к различным полити-
ческим образованиям, никак не связанным между со-
бой, они превращали в непрерывное когерентное по-
вествование, обустроенное во времени и в простран-
стве. Так создавались почти бесконечные националь-
ные истории, простирающиеся до начала времен. Ра-
зумеется, специфика различных реальных элементов
истории повлияла (пассивно) на характер высекае-
мой (как скульптура из бесформенной каменной глы-
бы) современной культуры. Тем не менее интеллекту-
алы-скульпторы придали нации существующую фор-
му в полном соответствии со своими замыслами, ха-
рактер которых определяли в основном требования
современности.

Почти все они полагали себя не родоначальника-
ми новых наций, а сыновьями дремлющего народа,
пробудившегося благодаря их усилиям. Никто из них
не хотел считать себя ребенком, брошенным у две-
рей церкви без записки, сообщающей, кто его роди-
тели. Даже сравнение «тела нации» с Франкенштей-
ном, чудовищем, члены которого были взяты из раз-

78 О том, как и почему происходит конструирование национальных ге-
роев, см. сборник статей: Centlivres P., Fabre D., et Zonabend F. (dir.). La
Fabrique des hèros. – Paris: Maison des sciences de l'homme, 1998.



 
 
 

ных источников, не слишком напугало бы этих нацио-
налистов. Нация обязана знать своих «праотцев»; за-
частую она лихорадочно бросалась на поиски остав-
ленного ими биологического семени.

Длинное генеалогическое древо придавало най-
денным идентичностям дополнительную ценность.
Поскольку обретенное прошлое нации оказывалось
чрезвычайно древним, ее будущее также начинало
представляться бесконечным. Неудивительно поэто-
му, что из всех интеллектуальных дисциплин наибо-
лее националистической стала именно история.

 
* * *

 
Модернизация породила пропасть, отделившую

людей от их непосредственного прошлого. Социаль-
ная мобильность, порожденная промышленной ре-
волюцией и процессами урбанизации, разрушила не
только казавшийся незыблемым иерархический хре-
бет общества, но и традиционную циклическую связь
между прошлым, настоящим и будущим. До сих пор
у земледельцев не было особой необходимости вни-
кать в историю государств, империй и княжеств. Им
не приходилось задумываться об истории обширных
коллективов, ибо их не занимало абстрактное время,
не увязанное с реалиями настоящей жизни. Незнако-



 
 
 

мые с концепцией прогресса, они довольствовались
религиозными конструкциями, содержавшими мозаи-
ку мифологической памяти, лишенной реального вре-
менного измерения, летящей из прошлого в будущее
временной стрелы, естественно несущей в себе идею
развития. Конец был одновременно и началом, а веч-
ность – мостом между жизнью и смертью.

В современном мире, секуляризированном и
неустойчивом, время стало главной артерией, через
которую символическая и эмоциональная мифоло-
гия впрыскивается в общественное сознание. Исто-
рическое время стало имманентной частью личност-
ной самоидентификации, а коллективный нарратив
придал существованию нации, формирование кото-
рой требовало огромных жертв, подлинный смысл.
Страдания, пережитые в прошлом, оправдывали вы-
сокую цену, которую гражданам приходилось платить
в настоящем. Героизм ушедших поколений предрекал
блестящее будущее, пусть не отдельным людям, но
уж наверняка нации в целом. Стараниями историков
национализм превратился в оптимистичную по своей
природе идеологию. Отсюда, в частности, его впечат-
ляющие достижения.



 
 
 

 
«Мифоистория»: вначале

Бог сотворил нацию
 

Из всего этого следует ясно, как
полуденный солнечный свет, что не Моисей
написал Пятикнижие, а кто-то другой,
живший через много поколений после Моисея.
Бенедикт Спиноза. Богословско-
политический трактат (1670)

В стране Израиля возник еврейский народ.
Здесь сложился его духовный, религиозный и
политический облик. Здесь он жил в своем
суверенном государстве, здесь создавал
ценности национальной и общечеловеческой
культуры и завещал миру нетленную Книгу
Книг.
Декларация независимости, провозглашение
государства Израиль (1948)

«Иудейские древности» – захватывающее сочине-
ние Иосифа Флавия (Flavius, 38-100), написанное в
конце I века н. э. Оно может считаться первой до-
ступной нам книгой широко известного автора, пред-
принимающей попытку восстановить всеобщую исто-
рию иудеев или, вернее сказать, иудаитов79 от «нача-

79 Жителей Иудеи. Существует серьезная проблема, общая для мно-



 
 
 

ла времен» до современной Флавию эпохи80. Флавий,
религиозный эллинизированный еврей, по собствен-
ному «гордому» свидетельству происходивший от из-
бранного «семени священников», естественно, начал
свое сочинение такими словами: «Вначале Бог сотво-
рил небо и землю. И так как последняя была не види-
ма, но скрыта в глубоком мраке, а дух [Божий] витал
над нею, то Господь повелел создаться свету… Так
возник первый день; Моисей же говорит: один день»81.

гих научных языков: как называть, вернее, как терминологически раз-
личать евреев (членов еврейского этноса, как бы мы его ни определя-
ли), иудеев (людей, придерживающихся иудейского вероисповедания)
и жителей исторической Иудеи? Смешение этих понятий постоянно при-
водит к нежелательным семантическим эффектам. Поэтому в иврите
и в английском языке появился несколько десятилетий назад термин
«иудаит», который мы (и не только мы) не без трепета пытаемся ввести
в научный русский язык. Кстати сказать, наличие общеупотребительно-
го слова «еврей», не несущего явной конфессиональной нагрузки, кото-
рым мы обязаны Екатерине II, существенно облегчает положение рус-
скоязычных исследователей и редакторов. Ситуация на иврите или ан-
глийском намного менее комфортабельна. – Прим. ред. русского изда-
ния.

80 Флавий И. Иудейские древности. – М.: Крон-Пресс, 1996. Разли-
чию между двумя этими понятиями, «иудеи» и «иудаиты», первое из
которых относится к приверженцам Моисеевой религии, а второе – к
жителям Иудеи, посвящена интереснейшая глава «loudaios, ludaeus,
Judaean, Jew» в следующей книге: Cohen S. J. D. The Beginnings of
Jewishness. Boundaries, Varieties, Uncertainties. – Berkeley: University of
California Press, 1999. – P. 69–106.

81 Флавий И. Иудейские древности. – М.: Крон-Пресс, 1996. – Т. 1. –
С. 8.



 
 
 

Древний историк, разумеется, знал, что все Пяти-
книжие от начала до конца было продиктовано Мо-
исею Господом Богом. Кроме того, ему представля-
лось очевидным, что история евреев и иудеев должна
открываться рассказом о сотворении мира, посколь-
ку именно так начинается Священное Писание. Оно
было единственным источником, из которого Флавий
черпал информацию для первых глав своего труда.
Впрочем, чтобы придать рассказу более достоверный
вид, Флавий время от времени пытался подкрепить
созданную им историческую картину дополнительны-
ми источниками, но эти попытки оказались довольно
убогими. Все древние эпизоды – от сотворения мира,
странствий первого еврея Авраама и исхода из Егип-
та до приключений скромницы Эстер – он переписал
из Библии почти без сомнений и комментариев, если
забыть о совершенно иной стилистике, незначитель-
ных добавлениях и сокращениях тактического харак-
тера. И только в последней части книги, пересказы-
вающей иудейскую историю постбиблейского перио-
да, Флавий привлекает дополнительные, более секу-
лярные (и даже нееврейские) источники, найденные
им с величайшим трудом, ради создания стройного и
непрерывного исторического нарратива.

В конце I века н. э. исполненному религиозной веры
иудейскому сочинителю казалось совершенно логич-



 
 
 

ным включить в трактат, воссоздающий генеалогиче-
ское древо современных ему иудаитов, историю Ада-
ма и Евы, рассказы о Всемирном потопе и подвигах
Ноя. И в дальнейшем божественные деяния свободно
перемежаются у него с человеческими, причем автор
не считает необходимым провести между ними разде-
лительную черту. Флавий не скрывал, что стремится
прославить жителей Иудеи, доведя их происхождение
до начала времен (ибо в Риме древность происхож-
дения считалась достоинством), и, что еще важнее,
продемонстрировать превосходство их религиозных
законов и управляющего ими всесильного божества.
Хотя Флавий и жил в Риме, его вдохновляла идея мо-
нотеизма, стремительно врывавшаяся в культурные
центры языческого мира и придававшая его изыска-
ниям миссионерский характер. Древнейшая история,
заимствованная из Библии, была для него прежде
всего «философией в примерах», если воспользо-
ваться выражением чуть более раннего греческого ис-
торика Дионисия Галикарнасского (Dionysus, пример-
но 57 года до н. э. – 7 года н. э.), «Римские древ-
ности» которого служили литературным ориентиром
для иудейского автора.

Древние мифы в I веке н. э. еще представлялись
реальными и могли быть выданы за историю, хотя че-
ловеческие деяния в них щедро приправлялись нар-



 
 
 

ративами «не от мира сего». На заре национальной
эры секулярного мира начался обратный, чрезвычай-
но увлекательный процесс фильтрации: божествен-
ное с позором сбрасывалось с пьедестала, а священ-
ными и истинными объявлялись библейские сюжеты,
рассказывавшие исключительно о людских делах. Как
же могло случиться, что чудеса, совершенные боже-
ством, стали считаться вымыслом, а тесно сплетен-
ные с ними человеческие приключения получили ста-
тус исторических реалий?

Необходимо помнить, что кристальные библейские
«истины» были не универсальным нарративом, рас-
сказывающим о прошлом всех людей, а хроникой свя-
того народа, ставшего в современном светском про-
чтении «первой нацией» в истории человечества.



 
 
 

 
I. Первые этапы становления

иудейской концепции времени
 

Как известно, со времен Иосифа Флавия и вплоть
до Нового времени ни один еврейский автор даже не
пытался написать общую историю собственного на-
рода. Хотя иудейский монотеизм был изначально про-
низан историко-теологической мифологией, за тыся-
челетнее Средневековье иудейская историография
так и не пробудилась. Даже высокоразвитая тради-
ция церковного хронизма и исламская историогра-
фическая литература не вызвали у раввинистиче-
ского иудаизма особого любопытства, и, за вычетом
нескольких очень редких случаев, евреи категориче-
ски отказывались заглянуть в собственное близкое и
далекое прошлое82.

82 На то была веская причина. Существовало немало хроник, начи-
навшихся, как и сочинение Флавия, рассказом о сотворении мира и
повествовавших о восхождении к власти царя Давида и царствовании
Иосии. Однако затем они переходили к Иисусу и апостолам, а от них –
к франкским христианизированным королям. См., к примеру, «Историю
франков» в десяти книгах, написанную турским епископом Григорием:
Grégoire de Tours. Histoire des Francs. – Paris: Belles lettres, 1980. Воз-
можно, следует также упомянуть, что в X веке появилось подражание
Иосифу Флавию – так называемая «Книга Иосифона» (Иерусалим: изд-
во «Бялик», 1978, на иврите). В XI веке рабби Ахимаац написал «ге-
неалогический свиток» – «Свиток Ахимааца» (Иерусалим: изд-во «Тар-



 
 
 

Секулярная концепция времени, хронологически и
событийно непрерывного, была совершенно чужда
«диаспорному» ощущению времени, сконцентриро-
ванному на моменте, когда откроются небесные врата
и придет долгожданный мессия. Прошлое было лишь
туманным напоминанием, призванным возвестить его
приход.

Только по прошествии долгих тысячи шестисот с
лишним лет нееврей Жак Банаж (Jaques Basnage,
1653–1725), теолог-гугенот, уроженец Нормандии,
живший и работавший в Роттердаме, решил продол-
жить труд историка – уроженца Иудеи, жившего и ра-
ботавшего в Риме. «История иудейской религии со
времен Иисуса Христа до настоящего времени – про-
должение и дополнение истории Иосифа Флавия»83

была написана в начале XVIII века высокообразован-
ным протестантом, в основном чтобы досадить «пре-

шиш», 1974, на иврите). Начиная с XII века стали появляться немно-
гочисленные короткие летописи, повествующие о страданиях евреев.
См., к примеру, «Книгу поминовения» (1196?) рабби Эфраима бен Яако-
ва, а также сочинение рабби Йосефа ха-Коэна ха-Рофе «В долине пла-
ча» (1575), вышедшие единым изданием (Иерусалим: Испанская биб-
лиотека, 1993, на иврите). Об отсутствии еврейской историографии см.
также в книге Йерушалми Й. Х. Помни – еврейская история и еврейская
память / Перевод на иврит Шмуэля Шавива. – Тель-Авив: Ам Овед, 1988.

83 Basnage J. Histoire de la religion desjuifs, depuis Jésus-Christjusqu'a
présent. Pour servir de supplément et de continuation à l'histoire de
Josèphe. – Den Haag: Scheurleer, 1706–1707.



 
 
 

зренной» католической церкви. Здесь, как и в сочине-
нии Флавия, изложение событий прошлого напрямую
подчинено этическим и религиозным целям, поэтому
книга Банажа не может быть названа исследователь-
ской в современном смысле слова (она практически
не ссылается на иудейские документы).

Так как Банаж лишь «продолжал» Флавия, его труд
не открывается книгой Бытия, хотя совершенно оче-
видно, что верующий теолог не подвергал сомнению
достоверность библейского «пролога». Еще со вре-
мен Мартина Лютера (то есть с XVI века) именно
протестанты особенно почитали Ветхий Завет; бо-
лее всего это относится к приверженцам англикан-
ской церкви и ее ответвлений. Однако, как и большин-
ство других критиков католической церкви, Банаж не
сумел установить преемственность между древними
евреями и современными ему иудейскими община-
ми. Он полагал, что Ветхий Завет принадлежит всем
потомкам «народа Израиля» – понятие, относящее-
ся к христианам не в меньшей, если не в большей
степени, чем к иудеям. Ведь именно христианство яв-
ляется «истинным Израилем»! Хотя он и использует
применительно к иудеям термин «народ», его смысл
далек от современного. Основное внимание он уде-
ляет преследованиям, которым иудеи подвергались
как члены секты, наказанной за отказ принять благую



 
 
 

весть Иисуса. С точки зрения Банажа, явно симпати-
зирующего евреям, на протяжении всего Средневеко-
вья они были излюбленной жертвой коррумпирован-
ного папизма. Только победа просвещенного проте-
стантизма сможет в конечном счете принести им из-
бавление, которое наступит в тот счастливый день,
когда они обратятся в христианство84.

Когда примерно веком позже немецко-еврейский
историк Исаак Маркус Йост (Jost, 1793–1860) сел за
письменный стол, чтобы приступить к изложению ев-
рейской истории, книга Банажа послужила ему мо-
делью. Хотя Йост жестоко ее раскритиковал, общая
структура произведения протестантского автора со-
хранилась у него почти без изменений.

В 1820 году вышел в свет первый из девяти томов
пионерской книги Йоста «История исраэлитов со вре-
мен Маккавеев и до наших дней – переработанная в
соответствии с источниками»85. Термин «исраэлиты»,
как в тот период называли себя немецкие и француз-
ские «носители Моисеевой веры», был изобретен ими

84 По поводу книги Банажа см. следующую статью: Elukin J. M. Jacques
Basnage and the History of the Jews: Anti-Catholic Polemic and Historical
Allegory in the Republic of Letters // Journal of the History of Ideas. – 1992. –
4. – 53. – P. 603–630.

85 Jost I. M. Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Makkabaer bis auf
unsere Tage. Nach den Quellen bearbeitet. I–IX. – Berlin: Schlesinger'sche
Buch, 1820–1828.



 
 
 

для того, чтобы отмежеваться от понятия «иудей»,
имевшего, как известно, весьма отрицательные кон-
нотации.

Следует отметить примечательный факт, поражаю-
щий сегодняшних читателей, но не казавшийся совре-
менникам Йоста особенно удивительным: первое со-
временное сочинение, претендующее на полное из-
ложение еврейской истории, самым «естественным»
образом «перепрыгивает» через весь библейский пе-
риод. Йост начинает свое масштабное повествование
рассказом об Иудейском царстве в период правления
Хасмонеев, а затем переходит к монографическому
описанию различных иудейских общин, существовав-
ших в разные времена вплоть до Нового времени. Это
начисто лишенный непрерывности нарратив, состоя-
щий из разрозненных исторических эпизодов. Важно
иметь в виду, что в нем отсутствует «точка отсчета»,
которая позднее станет восприниматься как неотъем-
лемый элемент еврейской истории. В эпоху станов-
ления национальных движений, то есть в XIX веке,
вторая половина которого «возвратила» многим ев-
ропейским еврейским интеллектуалам Библию, тако-
го рода историография может показаться странной.

Эта странность имеет простое объяснение. Дело в
том, что талантливый автор первого систематическо-
го исследования судьбы евреев на протяжении мно-



 
 
 

гих веков еще не был «национальным историком»
или, говоря точнее, еврейским националистом. Загля-
нув Йосту через плечо, мы распознаем в его мето-
дологических предпочтениях отголоски ментального
состояния, присущего (в то время) молодой интелли-
генции, лишь недавно покинувшей пределы старого
еврейского мира. В первые два десятилетия XIX ве-
ка германо-еврейские, даже «очень еврейские» ин-
теллектуалы рассматривали себя в основном через
культурно-религиозную призму. В этот период моло-
дая Германия еще стала не монолитным политиче-
ским образованием – она оставалась «всего лишь»
культурно-языковым понятием. Это было сообщество
людей, говоривших на различных диалектах немецко-
го языка (евреи составляли в нем около одного про-
цента); оно только начало процесс трансформации в
единое целое, навязанный ему французскими заво-
евателями. В этих культурных рамках большинство
интеллектуалов, как иудеев, так и христиан, все еще
не поддались политическим соблазнам национализ-
ма, хотя некоторые из них, в том числе Йост, уже
вслушивались в его лозунги. На этом этапе внима-
ние большей части интеллектуалов, выходцев из ев-
рейской среды, было поглощено «проектом эманси-
пации», то есть реализацией принципов гражданско-
го равноправия, реформой, уже отчасти совершав-



 
 
 

шейся в германских княжествах и монархиях начи-
ная со второго десятилетия XIX века, и по сути став-
шей центральным элементом национального строи-
тельства. Все они надеялись, что долгожданное гер-
манское государство отойдет от своих клерикальных
основ и осуществит полную «приватизацию» всех ре-
лигий.

Йост, родившийся в Нюрнберге двумя годами рань-
ше, чем основоположник критической историогра-
фии Леопольд фон Ранке (Ranke, 1795–1886), в на-
чале своего литературного пути был либералом и
ярым приверженцем Гаскалы. Он рос и воспитывал-
ся как еврей, в детстве учился в «Талмуд-Торе»,86

так что многие аспекты еврейской религиозной куль-
туры оставались дороги ему всю жизнь. Тем не ме-
нее он поддерживал тогдашнюю волну религиозной
реформы, и собственные перспективы, равно как и
перспективы еврейской общины, представлялись ему
неразрывно связанными с германской гражданствен-
ностью, на глазах превращавшейся в реальную ис-
торическую и политическую идею. Вместе с несколь-
кими друзьями и коллегами, также происходившими
из еврейской культурной среды, он в течение недол-

86 Еврейской школе для маленьких мальчиков, где их с 4–5 лет натас-
кивают в иврите, Священном Писании, Мишне и иногда в других иудей-
ских религиозных дисциплинах. – Прим. ред. русского издания.



 
 
 

гого времени участвовал в работе «Научного круж-
ка», развившегося позднее в чрезвычайно важное на-
правление, названное по-немецки «Наукой о еврей-
стве» (Wissenschaft des Judentums). Это движение
(его называли также «Мудрость Израиля») заметно
повлияло на все проведенные в Новое время иссле-
дования, посвященные еврейской тематике. Участни-
ки «Научного кружка» и их последователи испытыва-
ли серьезные сомнения относительно характера соб-
ственной идентичности, и в их среде происходили
многочисленные споры по этому вопросу.87 Эти интел-
лектуалы принадлежали к первому поколению гер-
манских евреев, получивших университетское обра-
зование. Из-за своей «необычной» религиозной при-
надлежности они еще не имели доступа к академиче-
ским должностям. Они зарабатывали на жизнь, служа
учителями, журналистами или реформистскими рав-
винами, а свои философские и исторические изыс-
кания вели в часы досуга. Поскольку еврейское на-
следие составляло их основной символический капи-
тал, они не хотели отказываться от своего культурно-
го своеобразия, надеясь сохранить его лучшую часть.
Вместе с тем они страстно желали стать частью но-
вой Германии, выраставшей у них на глазах. Поэтому

87 Об этом кружке см. Hayoun M.-R. La Science du judaisme. – Paris:
PUF, 1995.



 
 
 

в начале их тернистого и сложного интеллектуального
пути исследование еврейского прошлого и освещение
его положительных сторон представлялись им допол-
нительным инструментом, способствующим интегра-
ции еврейской общины в будущем германском обще-
стве.

Необходимо помнить, что первые опыты еврейской
историографии в современную эпоху не имели ярко
выраженной национальной окраски. Отсюда и амби-
валентное отношение к привлечению (или игнориро-
ванию) библейских сюжетов как части еврейской ис-
тории. Для Йоста, так же как и для Леопольда Цунца
(Zunz, 1792–1886), еще одного значительного истори-
ка времен зарождения «Науки о еврействе», еврей-
ская история начинается не с обращения Авраама и
не с дарования Торы на горе Синай, а с возвращения
иудеев из Вавилона. Только тогда, по их мнению, на-
чалось образование иудейской религиозно-историче-
ской общности, культурный облик которой сформиро-
вался окончательно уже в диаспоре. Библия стояла у
колыбели еврейства, однако позднее она стала уни-
версальным достоянием, и христианство также обя-
зано ей своим существованием88.

88 Об отношении Леопольда Цунца к Библии см. Михаэль Р. Еврейская
историография от Ренессанса до Нового времени. —Иерусалим: Изд-
во Бялик, 1993 (на иврите).



 
 
 

Йостом, Цунцом, а позднее Авраамом Гейгером
(Geiger, 1810–1874) и многими другими поборниками
реформы иудаизма в XIX веке руководило не толь-
ко стремление к полной гражданской эмансипации;
на них сильно повлияла созданная нееврейскими уче-
ными как раз в ту пору влиятельная «библейская
критика». Йост, в прошлом ученик Иоганна Готфри-
да Эйхорна (Eichhorn, 1752–1827), одного из ярчай-
ших представителей этого критического направления,
был хорошо знаком с новейшими филологическими
соображениями и одобрял большинство из них89. Он
знал, что различные части Библии написаны разны-
ми авторами в относительно поздние времена, впро-
чем, как и то, что не существует внешних (по отно-
шению к Библии) источников, подтверждающих со-
держащиеся в них сведения. Это не значит, что он
подвергал сомнению достоверность мифологической
версии происхождения евреев и становления их госу-
дарственности. Он считал, однако, что сведения об
этом периоде слишком туманны, чтобы служить осно-
вой для серьезного исторического исследования. Кро-
ме того, по его мнению, евреи, жившие на террито-

89 Об отношении Йоста к Священному Писанию см. интереснейшую
книгу Хакоэна Р. Реставраторы Ветхого Завета —противостояние биб-
лейской критике со стороны Мудрости Израиля в Германии XIX века. —
Тель-Авив: Ха-киббуц ха-меухад, 2006. —С. 54–7 (на иврите).



 
 
 

рии Ханаана, невзирая на дарованные им свыше Мо-
исеевы законы, ничем не отличались от своего язы-
ческого окружения. Ведь вплоть до Вавилонского из-
гнания они упорно отвергали божественные запове-
ди, и только узкий круг священнослужителей и проро-
ков хранил им верность. В общем, Библия стала сочи-
нением, сформировавшим еврейские идентичность и
веру лишь после того, как была окончательно отре-
дактирована и получила широкое распространение
среди тех, кто действительно в ней нуждался: «Сыно-
вья Израиля покинули Египет, будучи дикими и мало-
культурными. В Персии евреи восприняли от местно-
го населения новое религиозное видение, образ жиз-
ни, язык и науку»90. А потому именно период изгнания
(в самом широком смысле слова) должен считаться
началом еврейской истории. Разрыв между древней-
шей историей Израиля и историей еврейских религии
и культуры стал краеугольным камнем традиции гер-
манских основателей «Мудрости Израиля»91.

Любая периодизация истории имеет идеологиче-
скую подоплеку. Иногда она очевидна, а иногда стыд-
ливо скрывается. В случае с Йостом правила игры

90 Цит. по: Михаэль Р. Еврейская историография от Ренессанса до Но-
вого времени. С. 220.

91 Об этом см.: Ротенштрайх Н. Еврейская мысль в Новое время. I.
—Тель-Авив: Ам Овед, 1966. —С. 43 (на иврите).



 
 
 

были честными с самого начала. В своем широко-
масштабном сочинении он прежде всего пытался убе-
дить немецких читателей, как евреев, так и христи-
ан, что, несмотря на особое вероучение, «исраэлиты»
не являются «чужаками» в местах своего нынешне-
го проживания по всему свету. Ведь еще задолго до
разрушения Второго храма их предки предпочитали
жить за пределами Святой земли и, невзирая на ре-
лигиозную обособленность, стали неотъемлемой ча-
стью народов, среди которых интегрировались. Он
утверждал: «Они оставались евреями, будучи в то же
время сыновьями других народов. Они любили своих
иерусалимских братьев и желали им мира и процве-
тания; они оказывали им посильную поддержку, одна-
ко свою новую родину ценили гораздо больше; они
молились вместе с кровными братьями, но в бой шли
плечом к плечу с братьями – жителями своих стран.
Для кровных братьев они были добрыми друзьями,
однако кровь они проливали за родину»92.

В далеком прошлом родиной для них были Вави-
лон или Персия, сегодня же это в основном постна-
полеоновская Германия. Йост внимательно пригля-
дывался к первым росткам немецкого национального

92 Цит. по: Михаэль Р. Исаак Маркус Йост —основоположник совре-
менной еврейской историографии. – Иерусалим: Магнес, 1983. —С. 24–
5 (на иврите).



 
 
 

движения и стремился, как и большинство интеллек-
туалов еврейского происхождения, окольными спо-
собами к нему присоединиться. Это обстоятельство
объясняет подоплеку возникновения его выдающего-
ся, новаторского, огромного по размерам, необычай-
ного историографического произведения, несходного
со всеми более поздними попытками изложения ев-
рейской истории. Ведь авторы, пытавшиеся в XIX ве-
ке создать историю «собственных» коллективов, ру-
ководствовались, как правило, национальными сооб-
ражениями. Йост писал «Историю исраэлитов», дви-
жимый в основном совершенно иными интеллекту-
альными и эмоциональными мотивами. По его мне-
нию, хотя евреи, возможно, и имеют единое происхож-
дение, их общины не являются частями одного наро-
да. Они радикально отличаются друг от друга (в со-
ответствии с географией) по культуре и образу жиз-
ни, так что религиозное вероучение – единственное,
что связывает их между собой. Не существует об-
щееврейского политического образования, отделяю-
щего евреев от неевреев, поэтому следует предоста-
вить им все гражданские права, точь-в-точь как любой
другой общине или культурной группе, стремящейся
стать частью современной нации.

В письме другу, написанном одновременно с выхо-
дом в свет первого тома его книги, Йост согласился из-



 
 
 

ложить свои политические воззрения, служившие од-
новременно фоном и мотивом для его историографи-
ческих изысканий: «Государство не может признать
евреев легитимными до тех пор, пока они отказыва-
ются заключать браки с жителями страны. Государ-
ство существует только благодаря народу, живущему
в нем, и этот народ должен составлять единое це-
лое. Ради чего станет оно пестовать коллектив, де-
кларирующий, что является единственным обладате-
лем истины, и потому ему не следует смешиваться
с остальными жителями страны?.. Такой образ мыс-
лей будет присущ нашим потомкам, и они с радостью
сбросят гнетущие религиозные оковы, чтобы обрести
свободу, чувство принадлежности к народу (Volk), лю-
бовь к родине и служению государству – то есть бес-
ценное достояние смертного человека»93.

Эти недвусмысленные строки указывают, что Йост
прекрасно сознавал, какие принципы лежат в основе
набирающего силы национального движения. Однако
он испытывал серьезнейшие сомнения относительно
возможности симбиоза между евреями и неевреями в
рамках зарождающейся немецкой нации. Эти сомне-
ния только усиливались в 30-е годы XIX века, по мере

93 Текст письма приводится в книге: Schorsch I. From Text to Context.
The Turn to History in Modern Judaism. – Hanover: Brandeis University
Press, 1994. – P. 238.



 
 
 

нарастания консервативных тенденций, имевших яс-
ный антиеврейский характер.

В более поздних сочинениях этого историка-нова-
тора легко улавливаются новые настроения. Пере-
мены в национальном менталитете, наметившиеся в
середине столетия и повлиявшие на динамику гер-
манских идентичностей, дали первые плоды еще до
революции 1848 года; естественно, это не могло не
повлиять и на характер еврейской историографии.
Уже во «Всеобщей истории народа исраэлитов», вто-
ром, более коротком сочинении Исаака Йоста, вы-
шедшем в 1832 году, обсуждению библейской эпохи
отводится намного более существенная часть нарра-
тива. Кроме того, в этой книге евреи рассматривают-
ся как единая и относительно цельная общность, име-
ющая долгую и непрерывную историю94. С этого мо-
мента тон Йоста становится более политическим, хо-
тя все еще без националистической окраски, а Библия
обретает статус более или менее легитимного источ-
ника реконструкции еврейского прошлого. Йост, став-
ший в последующие годы чрезвычайно осторожным
и сдержанным в политических суждениях, начал от-
даляться от «библейской критики», принципами кото-
рой он руководствовался в своей первой книге. Этот

94 Jost I. M. Allgemeine Geschichte des Israelitischen Volkes (1832). –
Karlsruhe: D. R. Marx, 1836.



 
 
 

последний поворот изменил сам характер изложения
еврейского прошлого, прежде всего в том, что касает-
ся продолжительности исторических этапов, отведен-
ных им древним евреям и, соответственно, поздней-
шим иудеям.

Мы ясно видим, что с самого начала существова-
ла тесная связь между восприятием Библии как до-
стоверного исторического источника и стремлением
определить современную еврейскую идентичность в
протонациональных или национальных терминах. В
той же степени верно и обратное: чем большим наци-
оналистом является автор, тем охотнее он «прилеп-
ляется» к Библии как к истории, поскольку Священное
Писание и есть «свидетельство о рождении», удосто-
веряющее единое происхождении «народа». Разуме-
ется, определенное крыло реформистского иудаизма
интересовалось Библией по совершенно иным причи-
нам – либо в противовес ортодоксальной привержен-
ности Талмуду, либо в подражание протестантским
веяниям. Тем не менее для многих авторов – от позд-
него Исаака Йоста, нескольких интеллектуалов, при-
мкнувших к движению «Науке о еврействе» на вто-
ром этапе его существования, и до великого новатора
Генриха Греца (1817–1891) – Книга книг начала слу-
жить отправной точкой историографических изыска-
ний, ставящих перед собой увлекательнейшую цель –



 
 
 

конструирование «еврейской нации». Однако настоя-
щий размах такое конструирование приобретет лишь
во второй половине XIX века.
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