
Ис то рия че ло ве че ст ва — ка кая
ув ле ка тель ная и бес край няя
те ма! Дол гое вре мя она ос та-
 ва лась в мо но поль ном рас по-
 ря же нии цер ков ных и бо го-
 слов ских пи са ний, ко то рым
бы ло за пре ще но вы хо дить за
пре де лы биб лей ских ка но нов
и ис тол ко ва ний. Но век Про -
све ще ния раз ру шил эту мо но-
 по лию, и од на за дру гой на ча-
 ли по яв лять ся дру гие кни ги,
пред ла гав шие свои мо де ли
воз ник но ве ния и раз ви тия че -
ло ве че ской ци ви ли за ции.

В се ре ди не XVIII ве ка
ЖанЖак Рус со про из вел сен-
 са цию сво им тру дом “Об об ще-
 ст вен ном до го во ре”. В ве ке
XIX один за дру гим сле ду ют
трак та ты Пру до на, Бок ля, Ге -
ге ля, Мар кса, Эн гель са, Спен -
се ра. Век XX на чал ся “За ка том
Ев ро пы” Ос валь да Шпенг ле ра,
а за вер шил ся де ся ти том ной
эпо пе ей аме ри кан ско го ис то-
 ри ка Ви ла Дю ран та, ко то рая

бы ла до ве де на уже до эпо хи
На по ле о на. И вот се го дня ог -
ром ный ус пех вы пал на до лю
оче ред но го смель ча ка, ко то-
 рый по пы тал ся ос ве тить эту
не объ ят ную те му. Мо ло дой из -
ра иль ский ис то рик Юваль Ха -
ра ри опуб ли ко вал че ты рех сот-
 ст ра нич ный труд, ко то рый уже
пе ре ве ден на де сят ки язы ков1.

Про фес сор Ха ра ри хо ро-
 шо воо ру жен зна ния ми о всех
но вей ших от кры ти ях фи зи ки,
ес те ст во зна ния, ге не ти ки, ар -
хео ло гии и про чих на ук, свя-
 зан ных с на шим по зна ни ем
про шло го и на стоя ще го ок ру-
 жаю ще го нас ми ра. Он так же
час то опи ра ет ся на но вые тен-
 ден ции в пси хо ло гии, эко но-
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Как мы все за блу ди лись

О кни ге Юва ля Ха ра ри 
“Sapiens: Крат кая ис то рия че ло ве че ст ва”

Се го дня но чью я смот рю в ок но
и ду маю о том, ку да за шли мы?
И от че го мы боль ше да ле ки:
от пра во сла вья или эл ли низ ма?
К че му близ ки мы? Что там, впе ре ди?
Не ждет ли нас те перь дру гая эра?

Ио сиф Брод ский



 ми ке, со цио ло гии, то есть в
нау ках, на це лен ных на изу че-
 ние че ло ве ка и че ло ве че ских
со об ществ. Он поч ти не ссы-
 ла ет ся на тру ды сво их пред ше-
 ст вен ни ков (в кни ге нет биб-
 лио гра фии), но про дол жа ет
глав ную тра ди цию всех мыс-
 ли те лей, до бив ших ся ши ро ко-
 го при зна ния: цен траль ным
те зи сом ос та ет ся те ма оши-
 боч но сти пу ти, из бран но го че -
ло ве че ской ци ви ли за ци ей.

Вслед за Рус со Ха ра ри соз-
 да ет об раз сча ст ли во го бес печ-
 но го ди ка ря, жив ше го охо той
и сбо ром ягод и ра ку шек до то -
го ро ко во го мо мен та, ко гда лю -
ди сту пи ли на путь зем ле де лия.

Вслед за Пру до ном объ яв -
ля ет амо раль ной са му идею
соз да ния го су дар ст ва, при рав-
 ни ва ет сбор на ло гов к ган г-
 стер ско му рэ ке ту, а раз де ле ние
лю дей на управ ляю щих и
управ ляе мых — зло на ме рен ной
узур па ци ей, чре ва той для всех
управ ляе мых му ка ми не ра вен-
 ст ва.

Вслед за Ге ге лем от бра сы ва-
 ет все ре ли ги оз ные ис ка ния че -
ло ве че ст ва, клей мит их “про -
мы ва ни ем моз гов”, про во ди-
 мым в ко ры ст ных це лях пра вя-
 щей эли той, тор мо зя щим по бе-
 ду ло зун га “все су ще ст вую щее —
ра зум но”.

Вслед за Мар ксом ин тер-
 пре ти ру ет про цесс рас про-
 стра не ния ци ви ли за ции по
зем но му ша ру как “им пе риа -
лизм, ко ло ниа лизм, экс плуа та-
 цию по ко рен ных на ро дов”.

Вслед за Львом Тол стым
при зы ва ет нау ку за нять ся, на -
ко нец, изу че ни ем са мо го важ-
 но го во про са: что сде ла ет всех
лю дей сча ст ли вы ми?

Ес ли дос ти же ние сча стья
все ми людь ми мы объ я вим це -

лью че ло ве че ской ци ви ли за-
 ции, то при дет ся при знать,
что цель эта дос тиг ну та не бы -
ла, и, зна чит, ход ци ви ли за ции
ока зал ся оши боч ным. “Че ло ве -
че ст ву не чем гор дить ся”, — объ-
 яв ля ет ав тор в эпи ло ге.

В ро ма не “Вой на и мир”
Тол стой вкла ды ва ет в ус та
кня зя Ан д рея та кую сен тен-
 цию: “Я знаю толь ко два зла на
све те: бо лез ни и уг ры зе ния со -
вес ти. А сча стье — это про сто
от сут ст вие обо их зол”. Про -
фес со ру Ха ра ри, как и Тол сто -
му, не до ве лось ис пы тать му ки
го ло да, по это му ему лег ко об -
хо дить мол ча ни ем ту про бле-
 му, ко то рая бы ла глав ной для
мил лио нов “сча ст ли вых охот-
 ни ков” до пе ре хо да к зем ле де-
 лию. Им бы ло не до по ис ков
сча стья. Как не уме реть с го ло-
 да и как убе речь ся от ко пья,
па ли цы, но жа ино пле мен ни-
 ка — вот что ос та ва лось пер во-
 оче ред ной за да чей.

Рус со, со чи няя сво его “ес -
те ст вен но го че ло ве ка”, имел
слиш ком ма ло све де ний о жиз -
ни ди ких пле мен. У про фес со-
 ра Ха ра ри та ко го оп рав да ния
нет. За два про шед ших ве ка су -
ще ст во ва ние ди ка рей и ин дей-
 цев бы ло изу че но и опи са но
сот ня ми и ты ся ча ми пу те ше ст -
вен ни ков, мис сио не ров, тор-
 гов цев, имев ших с ни ми пря-
 мой кон такт. Те пле ме на, ко -
то рые на ча ли ос вое ние зем ле-
 де лия, име ли дос та точ но про-
 до воль ст вия, что бы да же ода-
 ри вать им бе лых при шель цев.
Те, ко то рые ос та ва лись на ста-
 дии охо ты, мог ли на бро сить ся
на внут рен но сти оле ня, вы -
бро шен ные на при ва ле аме ри-
 кан ски ми ис сле до ва те ля ми
Льюи сом и Клар ком, и на чать
тут же жад но по жи рать их сы -
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ры ми. Но за ня тия зем ле де ли-
 ем ли ша ли пле мя мо биль но-
 сти, де ла ли его уяз ви мым для
внеш них на па де ний, по это му
его шан сы на вы жи ва ние рез -
ко умень ша лись.

От да дим долж ное про фес-
 со ру Ха ра ри: он по рой при во-
 дит све де ния, бро саю щие тень
на об раз “сча ст ли во го охот ни-
 ка”. В его кни ге, на при мер, ци -
ти ру ют ся рас ска зы ан тро по ло-
 гов, изу чав ших в 1960-е го ды
пле мя аче, жи ву щее в джунг-
 лях Па ра гвая. У это го пле ме ни
бы ло в обы чае уби вать без
лиш них раз го во ров со ста рив-
 ших ся, ос ла бев ших, боль ных.
Один во ин при знал ся, что он
не раз уби вал соб ст вен ных те -
ток и что жен щи ны его боя-
 лись. Де тей мог ли уби вать, по -
то му что они пла ка ли слиш-
 ком гром ко, или име ли ка -
което уве чье, или ро ди лись
без во лос. По сле смер ти во ж -
дя при ня то бы ло убить мо ло-
 дую де вуш ку, что бы по ло жить
ее в мо ги лу умер ше го. Но тут
же че ст ный про фес сор при-
 зыа ет сво их чи та те лей не су -
дить ту зем цев слиш ком стро-
 го, по то му что они смот рят на
свои обы чаи так, как мно гие
жи те ли ци ви ли зо ван ных стран
смот рят на абор ты и эв та -
назию.

Ка кие же си лы уве ли лю -
дей на “лож ный” путь раз ви-
 тия зем ле де лия? Про фес сор
Ха ра ри счи та ет глав ным ви -
нов ни ком ту лег кость, с ко то-
 рой мы под да ем ся все воз мож-
 ным ил лю зи ям и оболь ще ни -
ям, уст рем ля ем ся в по го ню за
ми ра жа ми. Все, в чем раз ные
ин ди ви дуу мы на хо дят смысл
жиз ни, обо ра чи ва ет ся ил лю-
 зи ей. “Уче ный, ко то рый объ-
 яв ля ет, что его жизнь (по лит -

кор рект ный ав тор пи шет “ее
жизнь”) ос мыс ле на, по то му
что онона уве ли чи ва ет сум му
че ло ве че ских зна ний, сол дат,
на хо дя щий смысл в за щи те
оте че ст ва, пред при ни ма тель,
соз даю щий но вую ком па-
 нию, — все они так же го нят ся
за ми ра жа ми, как лю ди Сред -
не ве ко вья, ко то рые на хо ди ли
смысл в чте нии Свя щен но го
пи са ния, уча стии в кре сто вых
по хо дах, строи тель ст ве но во-
 го со бо ра”.

В 1776 го ду до Р. Х. в древ-
 не ва ви лон ском цар ст ве был
об на ро до ван свод за ко нов ца -
ря Хам му ра пи, и даль ше ва ви-
 лон цы под чи ня лись этой ил -
лю зии сот ни лет. А в го ду 1776
от Р. Х. мир был за во ро жен
дру гой ил лю зи ей — аме ри кан-
 ской Дек ла ра ци ей не за ви си-
 мо сти — и те перь пы та ет ся
сле до вать ее па ра гра фам и по -
сту ла там.

Ав тор кни ги “Са пи енс” аб -
со лют но уве рен, что дои сто-
 ри че ские лю ди жи ли луч ше,
чем зем ле дель цы. Они про во-
 ди ли вре мя в бо лее лег ких, ув -
ле ка тель ных и раз но об раз ных
за ня ти ях. Зем ле де лец же дол-
 жен тру дить ся над свои ми по -
се ва ми с ут ра до ве че ра. Да,
сель ско хо зяй ст вен ная ре во-
 лю ция при ве ла к сум мар но му
уве ли че нию про из во ди мо го
про до воль ст вия, но это вы зва-
 ло пе ре на се лен ность и, как
след ст вие, — ухуд ше ние пи та-
 ния для боль шин ст ва лю дей.
Она яви лась са мым боль шим
про сче том в че ло ве че ской ис -
то рии.

Про фес сор Ха ра ри по лон
со чув ст вия за блу див ше му ся и
стра ж ду ще му че ло ве че ст ву,
же ла ния по мочь ему вер нуть-
 ся на “пра виль ный” путь. В

274
ИЛ 6/2020

[ ]

Би
бл

ио
ф

И
Л



этом он по хож на ста ро го вол-
 шеб ни ка Хот та бы ча из дет-
 ской книж ки, ко то рой мы за -
чи ты ва лись в дет ст ве. Тот
про си дел в мед ном со су де три
ты ся чи лет, был вы пу щен на
во лю со вет ским школь ни ком,
слу чай но на шед шим со суд, и
из бла го дар но сти рвал ся всем
по мо гать, но не все гда пра-
 виль но по ни мал, че го хо тят
лю ди. На при мер, од на ж ды он
по пал на фут боль ный матч.
Уви дев, как два де сят ка мо ло-
 дых лю дей от ча ян но сра жа ют-
 ся за не взрач ный фут боль ный
мяч, Хот та быч по жа лел их,
вы дер нул из бо ро ды три се -
дых во лос ка, про бор мо тал за -
кли на ние, и тот час на зе ле ную
тра ву с не ба упа ли два дцать
два оди на ко вых мя ча, что бы
ка ж дый мог вво лю наи грать ся
соб ст вен ной иг руш кой. Про -
пус тив три ты ся чи лет че ло ве-
 че ской ис то рии, Хот та быч не
мог се бе пред ста вить, что бы
ктото мог на сла ж дать ся имен-
 но на пря жен ным спор тив ным
про ти во бор ст вом, да еще вы -
зы вать этим ра до ст ное вол не-
 ние в серд цах ты сяч зри те лей
на три бу нах ста дио на.

В гла зах про фес со ра Ха ра -
ри глав ным не сча сть ем че ло ве-
 ка яв ля ет ся не об хо ди мость тру-
 дить ся. Чем боль ше он тру дит-
 ся, тем гор ше его жизнь. Этот
кри те рий ис поль зу ет ся по все-
 ме ст но для срав не ния жиз ни
раз ных на ро дов в раз ные эпо -
хи. Тут ав тор силь но рас хо дит-
 ся с тео ре ти ка ми мар ксиз мале -
ни низ ма. Он яв но не го тов под-
 пи сать ся под ло зун гом “вла ды -
кой ми ра бу дет труд”.

Маркс, соз да вая мо дель ры -
ноч ной эко но ми ки, объ я вил
ча ст но го соб ст вен ни ка бес по-
 лез ным па ра зи том, жи ву щим за

счет тру да дру гих. При знать,
что соб ст вен ник вы пол ня ет
важ ней шую функ цию ре гу ли-
 ро ва ния про из вод ст ва в со от-
 вет ст вии с за ко на ми спро са и
по треб ле ния, он не мог — это
вы би ва ло из по строй ки крае-
 уголь ный ка мень: те зис бла го-
 твор но сти клас со вой борь бы.
Мил лио ны лю дей по ве ри ли и
про дол жа ют ве рить то му, что
на зна чен ный чи нов ник мо жет
спра вить ся с за да чей ре гу ли ро-
 ва ния не ху же соб ст вен ни ка,
не смот ря на все про ва лы со -
циа ли сти че ской эко но ми ки,
слу чив шие ся за про шед шее
сто ле тие. (В со вет ское вре мя
поя вил ся анек дот о Марксe, ко -
то ро му раз ре ши ли ко рот кое
вы сту п ле ние на мо с ков ском ра -
дио, и он про кри чал толь ко од -
ну фра зу: “Про ле та рии всех
стран — про сти те ме ня!”.)

Про фес сор Ха ра ри не ме нее
ре ши тель но про де лал хи рур ги-
 че скую опе ра цию над ми ро вой
ис то ри ей. Что бы из бе жать ка та-
 ст ро фи че ско го столк но ве ния
сво их по сту ла тов, он уда лил из
рас смот ре ния важ ней шие со бы-
 тия, со тря сав шие мир в те че ние
ты ся че ле тий. Кни ге пред по сла-
 на хро но ло ги че ская таб ли ца. В
ней зем ле дель че ская ре во лю-
 ция от не се на к да те 10 000 лет
до Р. Х., а воз ник но ве ние пер-
 вых царств и им пе рий — к го ду
при мер но 3000-му. Но эта схе ма
аб со лют но рас хо дит ся с ис то ри-
 че ской ре аль но стью.

Пе ре ход к зем ле де лию со -
вер шал ся не скач ко об раз ной
ре во лю ци ей, а мно го ве ко вым
про ти во бор ст вом, вклю чав-
 шим вой ны, на ше ст вия, тер-
 рор. Глав ным ан ти по дом зем-
 ле дель цу вы сту пал во все не
охот ник, а го раз до ча ще — ко -
чев никско то вод.
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Пер вые зем ле дель че ские
им пе рии строи лись не при по -
мо щи уве ли че ния пло ща ди ого-
 ро дов и по се вов. Сель ское хо -
зяй ст во Егип та, Шу ме ра, Ин -
дии, Ки тая бы ло ир ри га ци он-
 ным. В им пе рии ин ков до ж дей
вы па да ло так ма ло, что по ля
при хо ди лось оро шать во дой с
гор, дос тав ляя ее по ак ве ду кам,
ко то рые еще раз ру ша лись зем-
 ле тря се ния ми поч ти ка ж дые
два дцать лет. Сель ское хо зяй ст -
во им пе рий тре бо ва ло не ве ро-
 ят но слож ной ор га ни за ции на -
се ле ния для строи тель ст ва оро-
 си тель ных ка на лов, шлю зов,
дамб, ак ве ду ков. Аль тер на ти -
вой ему был не охот ни чий ук -
лад, а ко че вое ско то вод ст во. Ут -
ра чи вая мо биль ность, зем ле-
 дель че ские на ро ды ста но ви-
 лись лег ким объ ек том для на па-
 де ний ко чев ни ков. Вы дер жать
эти ата ки мог ли толь ко стра ны,
ко то рые, па рал лель но с зем ле-
 де ли ем, дос тиг ли кар ди наль-
 ных ус пе хов в строи тель ст ве
кре по стей и про из вод ст ве ору-
 жия. Все ос таль ные бы ли сме те-
 ны во ен ны ми ура га на ми, ко то-
 рые за пол ня ют ис то рию трех
ты ся че ле тий.

VII—VI век до Р. Х. — пер-
 сид ские ко че вые пле ме на ата-
 ку ют ко ро лев ст во ми дян, а
царь Кир за хва ты ва ет про цве-
 таю щий Ва ви лон.

VI—V ве ка — те перь уже ко -
чев ни киски фы на па да ют на
Пер сид скую им пе рию.

V—IV ве ка — Рим ская рес-
 пуб ли ка с тру дом от би ва ет ся
от на ше ст вия гал ловкель тов.

III век — ко чев ни ки гун ны
тер за ют се вер ный Ки тай.

Пер вые че ты ре ве ка Рим -
ской им пе рии — не скон чае-
 мые вой ны с на па даю щи ми
гер ман ца ми, мар ко ма на ми,

сар ма та ми, гун на ми и дру ги-
 ми.

V—VI ве ка от Р. Х. — Ви зан -
тия с тру дом от би ва ет ся от
пле мен бул гар, сла вян, ава ров,
а в VII—VIII ве ке — от араб ских
пле мен, объ е ди нен ных про ро-
 ком Ма го ме том.

На ше ст вия ту рокос ма нов,
ту роксель джу ков, мон го лов
про дол жа ли пе ре краи вать кар -
 ту ми ра еще в те че ние мно гих
ве ков. Ино гда ко чев ни ки во -
ца ря лись в по ко рен ных им пе-
 ри ях, уч ре ж да ли свои пра вя-
 щие ди на стии. Но в на чаль-
 ный пе ри од они про сто по го-
 лов но унич то жа ли всех зем ле-
 дель цев. На обо рот, ес ли на их
пу ти по па да лись мел кие ко че-
 вые пле ме на, они при сое ди ня-
 ли их к сво ей ар мии, обу ча ли
во ен ной дис ци п ли не и так ти-
 ке кон ных сра же ний.

В этот же пе ри од мы на -
блю да ем не скон чае мую борь-
 бу внут ри ко че вых пле мен во -
круг во про са: со хра нять ли
при во лье ко че вой жиз ни или
пе рей ти на бо лее труд ный
зем ле дель че ский ук лад, ко то-
 рый су лил не срав нен но боль-
 ше жиз нен но го ком фор та.
Уже в кни гах Вет хо го За ве та
мы на хо дим под роб ные опи са-
 ния внут рен них раз до ров иу -
дей ских пле мен, пе ре хо див-
 ших от ко че во го со стоя ния к
осед ло му зем ле де лию и соз да-
 нию соб ст вен но го цар ст ва.
Ана ло гич ная борь ба шла у
скиф ских пле мен в V—III ве ках
до Р. Х. (эти так и не су ме ли
соз дать го су дар ст во). Юлий
Це зарь под роб но опи сы ва ет
внут рен ние кон флик ты у гал-
 лов и гер ман цев все по то му
же во про су. Ко че вая им пе рия
гун нов в ка който мо мент рас-
 ко ло лась на юж ных и се вер-
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 ных, го ты — на вест го тов и
ост го тов, та та ромон го лы —
на Зо ло тую Ор ду и Ка зан ское
цар ст во.

Нам ос та ет ся толь ко га дать,
по че му про фес сор Ха ра ри ис -
клю чил этот важ ней ший срез
ми ро вой ис то рии из сво его ис -
сле до ва ния. Не по то му ли, что в
кон тек сте его цен траль ной кон-
 цеп ции — “зем ле де лие бы ло
ошиб кой” — Ат ти ла, Чин гис -
хан, Ба тый, Та мер лан на чи на ли
вы гля деть бла го де те ля ми че ло-
 ве че ст ва, пы тав ши ми ся удер-
 жать его от “не пра виль но го вы -
бо ра пу ти”? Или по то му, что на -
чи на ли тре щать об ви не ния, вы -
дви гае мые про фес со ром про-
 тив им пе рий? По лу ча лось, что
они бы ли не жад ны ми без жа ло -
ст ны ми за вое ва те ля ми, а на обо-
 рот — жерт ва ми кро ва вых на -
ше ст вий, от ко то рых нуж но бы -
ло все ми си ла ми за щи щать ся.

По сте пен ный пе ре ход че -
ло ве че ст ва от охот ничь ей и
ко че вой ста дии к осед ло му
зем ле де лию осу ще ст в лял ся не
пу тем об су ж де ний и ре фе рен-
 ду мов. Он про те кал пу тем дол-
 гой и кро во про лит ной борь-
 бы, ко то рая рас ка лы ва ла не
толь ко це лые на ро ды, но и от -
дель ные пле ме на и да же се -
мьи. Ту же кар ти ну мы на блю-
 да ем се го дня, ко гда труд ный
пе ре ход в ин ду ст ри аль ную ста-
 дию ро ж да ет не одо ли мую вра -
ж ду ме ж ду людь ми, сде лав ши-
 ми раз ный вы бор, а так же ме -
ж ду от став ши ми и ушед ши ми
впе ред. Ес ли лю ди идут на
смерть, от стаи вая вы бран ный
ими ук лад жиз ни, пра во моч но
ли про дол жать на зы вать их
вы бор “по го ней за ми ра жом”?

Так как про фес сор Ха ра ри
счи та ет че ло ве че ское сча стье
ве ли чи ной, под даю щей ся из ме-

 ре нию, он очень лю бит опе ри-
 ро вать дан ны ми ста ти сти ки.
Да, ино гда он ого ва ри ва ет ся и
до пус ка ет, что ка кието циф ры
мы име ем в весь ма рас плыв ча-
 тых пре де лах. Сколь ко лю дей
по гиб ло в Ки тае во вре ме на
“боль шо го скач ка” и “куль тур -
ной ре во лю ции”? От 10 до 50
мил лио нов, го во рит он. Но
дан ные по XXI ве ку ка жут ся ему
го раз до бо лее дос то вер ны ми.
Вот ба зи рую щая ся в Же не ве
Все мир ная ор га ни за ция здра-
 во охра не ния (World Health
Organization) пуб ли ку ет дан-
 ные о том, что из 60 мил лио нов
лю дей, уми раю щих еже год но,
толь ко 1,5 % гиб нут от войн и
на силь ст вен ных пре сту п ле-
 ний, и это мень ше, чем чис ло
по ги баю щих в ав то мо биль ных
ава ри ях и кон чаю щих с со бой.

Ка ким об ра зом мож но из
Же не вы уз нать и под счи тать
чис ло по ги баю щих в Дар фу ре,
Ру ан де, Ли вии, Си рии, Йе ме -
не, Аф ги ни ста не — не со всем
яс но. Но нау ка ста ти сти ка вы -
ра ба ты ва ет свои пра ви ла и
свои кри те рии и уже дош ла до
то го, что рас по ло жи ла стра ны
на шка ле, ха рак те ри зую щей
уро вень сча стья. По по след-
 ним дан ным это го об сле до ва-
 ния, учи ты ваю ще го уро вень
эко но ми ки, здра во охра не ния,
об ра зо ва ния, куль ту ры, ох ра-
 ны прав че ло ве ка, на пер вое
ме сто не дав но вы шла Фин лян -
дия. Увы, то же об сле до ва ние
об на ру жи ло, что эта стра на
так же на хо дит ся на пер вом
мес те по чис лу са мо убийств на
ду шу на се ле ния. Вид но, фин -
ны еще не су ме ли пона стоя -
ще му осоз нать уро вень дос тав-
 ше го ся им сча стья.

В лич ной и об ще ст вен ной
жиз ни про фес сор Ха ра ри уде-
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 ля ет мно го вни ма ния за щи те
жи вот ных. А в сво ей кни ге
час то рас су ж да ет о том, ка ких
жи вот ных мож но счи тать сча -
ст ли вы ми, а ка ких — нет. И тут
че ло ве че ст ву вы но сит ся су ро-
 вый об ви ни тель ный при го-
 вор: “За по след ние два сто ле-
 тия мил ли ар ды жи вот ных под-
 верг лись ре жи му аг рар ноин -
ду ст ри аль ной экс плуа та ции,
жес то кость ко то рой не срав -
ни ма ни с чем... Это мож но
счи тать са мым страш ным пре-
 сту п ле ни ем в ис то рии”.

Дос ти же ния ис кусств не
вы зы ва ют боль шо го эн ту зи аз-
 ма у про фес со ра Ха ра ри. Он
во об ще не скло нен вос хи щать-
 ся чем бы то ни бы ло — ведь
это бы ло бы так не на уч но.
Мель ком упо ми на ют ся име на
де сят ка ве ли ких пи са те лей, но
на стра ни цах кни ги мы не
встре тим ни од но го ком по зи-
 то ра, ху дож ни ка, ар хи тек то-
 ра, ре жис се ра, скульп то ра.
Эти ла ку ны го во рят нам об ав -
то ре боль ше, чем все ста тьи о
нем. Но не ве ро ят ный мас со-
 вый ус пех кни ги “Крат кая ис -
то рия че ло ве че ст ва” поно во -
му при от кры ва ет нам мно го
важ ных черт са мо го че ло ве че-
 ст ва, ко то рые в этом тру де не
по лу чи ли дос та точ но го ос ве-
 ще ния.

На чать с то го, что это од на
из са мых ко рот ких книг на
дан ную те му. Ли ко ва ние ее чи -
та те лей мож но срав нить с ра -
до стью школь ни ков, ко то рым
но вый учи тель объ я вил, что к
эк за ме нам мож но бу дет го то-
 вить ся не по тол сто му учеб ни-
 ку, а по тон кой тет рад ке вы пи-
 сок, сде лан ных им из раз ных
ис точ ни ков.

Ес ли вы го то вы раз де лить
убе ж ден ность Ха ра ри в том,

что вой ны, кре сто вые по хо-
 ды, ре во лю ции, тер рор есть
ре зуль тат че ло ве че ских ув ле-
 че ний ми ра жа ми, у вас ос ла бе-
 ва ет чув ст во стра ха и без на-
 деж но сти по от но ше нию к
этим бед ст ви ям, по яв ля ет ся
на де ж да на то, что на уч ны ми
объ яс не ния ми ми ра жи мож но
бу дет раз ру шать и бед ст вия
пре дот вра щать.

Де карт го во рил: “Мыс лю,
сле до ва тель но, су ще ст вую”.
Про фес сор Ха ра ри мог бы
сде лать сво им де ви зом дру гую
крат кую фор му лу: “Не ве до -
мым и не по сти жи мым не ин -
те ре су юсь”. Ни где в сво ей кни -
ге он не де лит ся с на ми ис то-
 ри ей сво его про ти во бор ст ва с
за гад ка ми бы тия. Ге ге лев ское
“все су ще ст вую щее ра зум но”
про ни зы ва ет текст, пе ре да ет-
 ся чи та те лю, раз го ня ет на ши
стра хи. Страх пе ред не ве до-
 мым от сту па ет, и дос ти га ет ся
обез бо ли ваю щий эф фект, ко -
то рый в свое вре мя при нес та -
кой ус пех кни гам Ге ге ля. Се го -
дня все, что про ис хо дит с че -
ло ве ком, мож но объ яс нить че -
рез от кры тие ДНК, ге нов,
ней ро нов. Био ло ги да же ут -
вер жда ют, что сча стье пре до -
пре де ля ет ся со че та ни ем в на -
шем моз гу та ких ве ществ, как
се ро то нин, до па мин и ок си то-
 ген. Ос та ет ся толь ко до ж дать-
 ся, ко гда эти ве ще ст ва ста нут
дос туп ны в ви де таб ле ток на
ап теч ных при лав ках.

Ко гда нас вос хи ща ет чтото
в при ро де или в че ло ве че ском
твор че ст ве, в ду ше, да же ли -
шен ной ре ли ги оз ных чувств,
ро ж да ет ся под соз на тель ный
им пульс бла го дар но сти за ми -
ну ту сча ст ли во го со зер ца ния.
Но в гор дом че ло ве ке бла го-
 дар ность мо жет пе ре жи вать ся
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как тя го ст ная обя зан ность. У
гор до го япон ско го на ро да обы-
 ден ное “бла го да рю вас” пе ре-
 во дит ся на рус ский язык как
“вы сде ла ли ме ня не сча ст ным
на всю жизнь”. Раз ве не слав но
бы ло бы брать при мер с про-
 фес со ра Ха ра ри и по дав лять
на шу опас ную при выч ку вос хи-
 щать ся пре крас ным, дос той-
 ным, ге рои че ским?

Как от рад но уз нать от
знаю ще го и об ра зо ван но го
про фес со ра, что мы ни ко му не
обя за ны бла го дар но стью! Ни
преж ним по ко ле ни ям, ко то-
 рые за ве ли нас в аг рар ноин ду -
ст ри аль ный ту пик. Ни про ро-
 кам, ху дож ни кам и уче ным, ко -
то рые про сто ис ка ли спо соб
са мо ут вер ждать ся по ис ка ми
смыс ла жиз ни для са мих се бя.
Ни тем бо лее Твор цу все го жи -
во го, по то му что его про сто не
су ще ст ву ет на све те, а все со -
тво ре но эво лю ци ей и ес те ст -
вен ным от бо ром.

К этой те ме Ха ра ри воз вра-
 ща ет ся сно ва и сно ва. Дар вин
упо ми на ет ся на стра ни цах его
кни ги раз два дцать, по рой — с
неж но стью. В од ном ин тер-
 вью он соз на ет ся, что “Про ис -
хо ж де ние ви дов” для не го го -
раз до важ нее Биб лии. Кто на -
гра дил жи ра фа та кой длин ной
ше ей? Ко неч но, ес те ст вен ный
от бор, ко то рый по зво лял
длин но ше им удач ни кам до тя-
 ги вать ся до ли сть ев на вы со-
 ких де ревь ях. Ка ким об ра зом
ес те ст вен ный от бор мог скон-
 ст руи ро вать тон чай шие кро-
 ве нос ные со су ды в те ле жи вот-
 но го, ода рить его зре ни ем,
слу хом, обо ня ни ем, соз дать
же ле зы внут рен ней сек ре ции,
слож ней шую нерв ную сис те-
 му — эти ми во про са ми по сле-
 до ва те ли Дар ви на не ин те ре-

 су ют ся. Для них глав ное: по -
сра мить сто рон ни ков идеи
Тво ре ния, а для это го шеи жи -
ра фа впол не до воль но.

В этом пла не очень по ка за-
 тель ным яв ля ет ся рав но ду шие
Юва ля Ха ра ри к ис то рии ис -
кус ст ва. Ста туя Ве не ры Ми лос -
ской, “Джо кон да” Ле о нар до да
Вин чи, “Ада жио” Аль би но ни,
дра мы Шек спи ра жи вут в том
цар ст ве, в ко то ром глав ный ра -
бо чий ин ст ру мент ра цио на ли-
 ста — во прос “по че му?” — те ря -
ет вся кий смысл. Здесь про-
 цесс Твор че ст ва яв ля ет се бя
так на гляд но, что объ я вить его
ми ра жом мо жет толь ко тот,
кто ни ко гда не ис пы тал сча -
стья при зву ках мо цар тов ской
со на ты, при про чте нии сти хо-
 твор ной стро фы, на пред став-
 ле нии гре че ской тра ге дии.
Про фес сор Ха ра ри при зы ва ет
“изу чать ис то рию сча стья”, но
сча стье, да руе мое че ло ве ку
про из ве де ни ем ис кус ст ва, ему
не зна ко мо. По это му про ще бу -
дет про сто вы ки нуть всех слу-
 жи те лей Апол ло на из крат кой
ис то рии че ло ве че ст ва.

Идея Тво ре ния опас на еще
и тем, что с ней не раз рыв но
свя за ны смут ное чув ст во гре-
 хов но сти и уг ры зе ния со вес -
ти. Про фес сор Ха ра ри по мо-
 жет нам спра вить ся и с эти ми
от ри ца тель ны ми эмо ция ми,
так ме шаю щи ми дос ти же нию
сча стья. По ня тие гре ха — это
про сто оче ред ной ми раж, ко -
то рым не ос то рож но ув лек-
 лось че ло ве че ст во, об де лен-
 ное пра виль ной на уч ной ин -
фор ма ци ей. Взять тех же на -
цис тов. Их унес ло в про ти во-
 по лож ную край ность. Они так
ув лек лись иде ей эво лю ции,
что со чли сво им дол гом по мо-
 гать ей, унич то жая не пол но-
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 цен ные ра сы, увеч ных, не до-
 раз ви тых. И вряд ли их мог ло
бы ос та но вить соз на ние гре-
 хов но сти со вер шае мо го.

Во об ще же лю бой на цио на-
 лизм в гла зах про фес со ра Ха -
ра ри — это са мая все объ ем лю-
 щая и вла ст ная ил лю зия. “Она
за став ля ет нас во об ра зить,
что мил лио ны не зна ком цев
при над ле жат к то му же со об -
ще ст ву, что и мы, что все мы
име ем об щее про шлое, об щие
ин те ре сы и об щее бу ду щее.
Это не ложь. Это во об ра же-
 ние... До тех пор по ка мил лио-
 ны нем цев ве рят в су ще ст во ва-
 ние гер ман ской на ции, хра нят
гер ман ские на цио наль ные ми -
фы и го то вы жерт во вать день-
 га ми, вре ме нем и жиз нью за
гер ман скую на цию, Гер ма ния
бу дет ос та вать ся од ной из
мощ ней ших сил на све те”.

Ду ма ет ся, что в гла зах мил-
 лио нов вос тор жен ных чи та те-
 лей этой кни ги ее ав тор вы гля-
 дит но вым Мои се ем, зо ву щим
из бран ный на род к бег ст ву из
аг рар ноин ду ст ри аль но го раб-
 ст ва. На стро го на уч ных ар гу-
 мен тах он обе ща ет из бав ле-
 ние от стра ха пе ред вой на ми и
тер ро ром, от тя го ст ной обя-
 зан но сти бла го дар но сти, от
сты да за соб ст вен ную гре хов-
 ность, от мук со вес ти — ведь
это всё ил лю зии. Есть у не го и
кар ти на Зем ли обе то ван ной.

“Лю ди ос во бо ж да ют ся от
стра да ний не то гда, ко гда они
ис пы ты ва ют то или иное не -
дол го веч ное удо воль ст вие, а
толь ко то гда, ко гда они осоз -
на ют ми мо лет ность всех сво -
их ощу ще ний и пе ре ста ют
стра ст но же лать их. Это и есть
цель буд ди ст ской ме ди та ции.
Ее цель — вгля ды вать ся в соб -
ст вен ный мозг и те ло, на блю-

 дать не скон чае мую сме ну взле-
 тов и па де ний сво их эмо ций и
осоз на вать их бес цель ность.
Ко гда по го ня за ни ми пре кра-
 ща ет ся, мозг ста но вит ся очи-
 щен ным, спо кой ным, удов ле-
 тво рен ным... Вы на чи нае те
жить те ку щим мо мен том, вме-
 сто то го что бы фан та зи ро вать
о том, что мо жет слу чить ся.
Вы об ре тае те та кую без мя теж-
 ность, ко то рую ед ва мо гут во -
об ра зить се бе те, кто про дол-
 жа ет по го ню за ми мо лет ны ми
при ят ны ми ощу ще ния ми”.

Но ес ли вгля деть ся вни ма-
 тель нее, мы уви дим, что
Юваль Ха ра ри боль ше по хож
все на то го же Ста ри ка Хот та -
бы ча, чем на Мои сея. Вождь,
ве ду щий за со бой на род, зна -
ет, что жа ж да борь бы и схват-
 ки — не отъ ем ле мая часть че ло-
 ве че ской при ро ды, что она
есть часть по ры ва к сво бо де,
вло жен но го в на ши ду ши. Что -
бы не ви деть это го, нуж но
уметь вы бра сы вать из соз на-
 ния па мять о ты ся че ле ти ях
ми ро вой ис то рии. Буд ди ст -
ское “пе ре стань те же лать и то -
гда вы дос тиг не те бла жен ст ва”
дос туп но лишь для мень шин-
 ст ва, ко то рое в хри сти ан ст ве
мо жет уда лить ся в мо на сты ри,
в му суль ман ст ве — в су физм,
в иу да из ме — в ор то док сию.
Боль шин ст во же бу дет про дол-
 жать жить, как Фа уст, про ко -
то ро го Гё те ска зал:

Он рвет ся в бой, и лю бит брать 
пре гра ды,

И ви дит цель, ма ня щую вда ли,
И тре бу ет у не ба звезд в на гра ду
И луч ших на сла ж де ний у зем ли,
И век ему с ду шой не бу дет сла ду,
К че му бы по ис ки ни при ве ли.
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Но сло ва “ду ша” нет в сло-
 ва ре про фес со ра Ха ра ри —
толь ко “мозг”.

Со стра да тель ный чи та-
 тель мо жет спро сить се бя: “А
вдруг в ка който мо мент про-
 фес сор Ха ра ри осоз на ет, что
и его тео рию лег ко мож но
объ я вить оче ред ной ил лю зи-
 ей?” Но нет, об этом мож но не
бес по ко ить ся. Ви ди мо, пред-
 ви дя та кую воз мож ность, про-
 фес сор уже ус пел сме нить

роль ис то ри ка на роль про ро-
 ка и опуб ли ко вал но вую кни гу:
“Homo Deus. A Brief History of
To morrow”. (“Бо го че ло век.
Крат кая ис то рия бу ду ще го”).
Мож но ожи дать, что там безу -
держ ные фан та зии зна ме ни-
 то го ав то ра вы рвут ся из тес-
 ных ра мок ис то ри че ских ан -
на лов и он ода рит бла го дар но-
 го чи та те ля фон та ном но вых
яр ких и обез бо ли ваю щих оза-
 ре ний.
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