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культурного конфликта, специфика его развития и 
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ного неприятия к толерантности. Поиск внутрен-
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В рассказе Дины Рубиной «Туман» вос-
создана сложная ситуация. Репатриант из 
России живет в Израиле и ежедневно, буду-
чи полицейским, сталкивается с непривыч-
ными этическими принципами. Так, брат 
двух сестер насильственно помог старшей, 
старой деве, уйти из жизни, чтобы смыть 
позор, нанесенный ее тайными встречами 
с мужчиной — это был единственно возмож-
ный, по родовым меркам, выход. 

В рубинском повествовании «я» автора 
преображается в «я»-образ, собранный, 
сотканный из героев произведения или, на-
оборот, перераспределенный между ними. 
При этом он создается не только одушев-
ленными, но и неодушевленными участни-
ками сюжета. 

Благодаря «рассыпанию» точки зрения 
автора на множество возникает та необхо-
димая объективность восприятия, когда чи-
татель может посмотреть на описываемую 
в произведении ситуацию с разных сторон, 
другими словами, получается взгляд изнутри 
ситуации, так называемая обратная пер-
спектива, как если бы герои какого-либо ху-
дожественного полотна заговорили со зри-
телями. 

Предметом исследования данной статьи 
является поиск компромисса между пред-
ставителями разных ментальностей, сокры-
тый в поэтике рассказа Дины Рубиной «Ту-
ман», компромисса, который, по замыслу 
писателя, должен привести к преодолению 
извечного противостояния западного и вос-
точного мышления. Конечно, с одной сторо-
ны, «Запад... конструирует Восток как сво-
его… „чужого“… вмещающего все характе-
ристики, считавшиеся незападными, а сле-
довательно, негативными» [Лысенко 2012: 
37]. С другой, между Западом и Востоком 
возможен диалог, хотя бы попытка не столь-
ко принять, сколько понять людей, с которы-
ми живешь бок о бок и которые являются 
носителями другой ментальности, перейти 
от сложившегося образа «чужого» к образу 
«другого», или, как писал М. М. Бахтин в ра-
боте о поэтике Достоевского, возможность 
услышать «чужое слово», равноправность 
множественных «кругозоров» и позиций. 

Причиной выбора именно этого произве-
дения (рассказа «Туман») являются особен-
ности социальной и личностной судьбы писа-
теля Дины Рубиной, актуальные в рамках 
предпринятого исследования: бóльшая часть 
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жизни Рубиной приходится на советское 
время (отсюда если не транслирование, то 
знание советского менталитета); репатриа-
ция в Израиль вызвала погружение в мента-
литет страны проживания и осваивание иу-
дейской мифологии — тому свидетельство 
творчество писательницы израильского пе-
риода; к особенностям страны проживания 
относится соседство еврейской и восточной 
(арабской) ментальности, с которой (как бы 
к ней ни относиться) приходится изо дня 
в день уживаться. Следует иметь в виду ус-
ловность последней антитезы, так как собст-
венно еврейская (в ближневосточном изво-
де) ментальность и культура — это тоже 
Восток. 

Главный герой рассказа «Туман», Арка-
дий, живет в израильском городке, населен-
ном немалым числом арабов. При этом сам 
Аркадий и его семья не «местные», он пере-
ехал в этот городок из России. Новая дейст-
вительность, а также род деятельности — 
полицейский — заставляют его пересматри-
вать свои взгляды на жизнь, учиться жить 
с носителями другой картины мира (Аркадий 
называет их «они»), которая, как выясняет-
ся, сильно отличается от его собственной. 
Этот конфликт и необходимость его разре-
шения становятся главной движущей силой 
сюжета рассказа. 

Аркадий предстает перед читателем 
в угнетенном состоянии — он не хочет про-
сыпаться, не хочет возвращаться в реаль-
ность: Здравствуй, новый день, как бы тебя 
прожить [Рубина 2008: 171]. Нежный стре-
кот будильника для него подобен пытке. 
Звуки, предметы раздражают. Однако ос-
новной конфликт назревает изнутри. Текст 
наполнен внутренними диалогами. Именно 
через обращение к «я»-адресату Аркадий 
пытается найти потерянное равновесие (кто 
прав, кто виноват; что белое, а что черное), 
так как общение с целью найти ответ и за-
дать вопрос возможно только с «ты/вы». 
С «они» диалог как таковой невозможен. Та-
ким образом, складывается оппозиция 
«свои» — «чужие», обозначаемая на графи-
ческом уровне курсивом (курсивом в тексте 
выделяются «они»). Функция местоимений 
здесь выходит за пределы исключительно 
дейктических: они становятся смыслообра-
зующими в художественном повествовании, 
т. е. порождают «мы»-нарратив и «они»-
нарратив, где «мы»-нарратив — это запад-
ная ментальность («запад-есть-запад»), 
а «они»-нарратив относится к представите-
лям восточной ментальности (хотя в тексте 
нигде не упоминается понятие «восточный», 
оно прочитывается в контексте и подтексте, 
в стереотипе повседневности: Запад есть 

противоположность Востоку). Но это внача-
ле. Постепенно, в ходе проживаемых ситуа-
ций, а также постоянного внутреннего диа-
лога героя с собой (из-за невозможности, как 
уже говорилось, построить диалог с ними), 
от «мы»-нарратива начинает отделяться 
«я»-нарратив. Этот последний демонстриру-
ет не только уход от «мы»-нарратива, 
но именно разделение «я»-нарратива в са-
мом себе или, как уже говорилось выше, об-
ращение к «я»-адресату. С одной стороны, 
«западный» человек в нем не согласен с не-
которыми способами организации общежи-
тия у местного населения («восстановление 
семейной чести» через принудительную 
смерть одного из участников, всегда женско-
го пола). С другой стороны, герой понимает: 
Они так веками жили, и жить будут еще 
сто веков именно так. Ты их перевоспи-
тать намерен? Но откуда ты знаешь, 
несчастный запад-есть-запад, что на их 
месте и в их шкуре не стал бы убивать 
свою Надежду, или вон Юльку, за то, что 
книги не бережет? [Там же: 195] (выделено 
нами. — Т. П.). 

Таким образом, примерно к середине 
повествования образуется уже тройствен-
ный конфликт: «запад-есть-запад», они и 
сам герой, который понимает позицию Запа-
да, но не может не согласиться и с ними. 

В начале повествования всё, что отно-
сится к «они»-нарративу (чужой, другой), ок-
рашено в негативные тона, они — дикие, 
странные: У них же младшая раньше стар-
шей выскочить ни-ни... <...> они своих баб, 
как мух, давят, режут и жгут! [Там же: 171] 
(выделено автором). При этом «мы»-
нарратив — олицетворение правильного, 
носитель справедливости: Можно, конечно, 
пуститься в опасные дебри под названием 
„восстановление семейной чести“ и, все 
вокруг разворотив, посчитать себя вер-
шителем справедливости [Там же: 177] 
(выделено нами. — Т. П.). Однако, во-
первых, это уже не первый случай в практи-
ке Аркадия, а во-вторых, он уже достаточно 
давно живет среди этих они, и у него было 
достаточно времени, чтобы присмотреться и 
сопоставить свои внутренние убеждения и 
их образ жизни. 

Интересно проследить расширение кар-
тины мира Аркадия, когда он от неприятия, 
отталкивания «другого» переходит к осоз-
нанной толерантности. Сначала на визуаль-
ном уровне происходит принятие ландшаф-
та через нахождение схожести новой дейст-
вительности со старой: ...по краям дороги 
голубые атлантические ели, которые 
в детстве он знал „кремлевскими“, а встре-
тив в горах Галилеи, ахнул и остался здесь 
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жить [Там же: 180]. Затем — на вкусовом: 
За все эти годы он привык к здешней еде, 
и в последнее время, оказавшись за грани-
цей, очень по ней скучал [Там же: 184]. 
И, как упоминалось выше, на психологиче-
ском уровне, когда Аркадий начинает пред-
ставлять себя на месте они. 

Обозначенный нами как основной, мотив 
«необходимости приятия» чужого находит 
свое воплощение на различных уровнях по-
этики рассказа. Сложность принятия реше-
ния передается автором через обращение 
к образу «тумана» и связанным с ним ассо-
циативным рядом. Вынесенный в заглавие, 
туман приобретает силу концепта, т. е. тако-
го понятия, которое задает тон первона-
чальному читательскому восприятию после-
дующего текста. Затем концептуальная со-
ставляющая заглавного понятия буквально 
реализуется в художественном мире расска-
за: И здесь хозяйничал туман <...> Попадая 
в гущу облака, прохожий на миг растерянно 
замирал, словно высматривая надежную 
кочку среди болота... [Там же: 202]. 
И дальше: Туман, как сон, приоткрывает 
двери и дает заглянуть внутрь бездонного 
пространства, но стоит переступить по-
рог, как глубина эта плющится, под ногой 
хлюпает лужа, а перед носом вырастает 
глухая стена... [Там же: 205]. 

Туман во внешнем мире как нельзя луч-
ше передает ощущение неясности, неопре-
деленности в душе героя. Не случайно автор 
заставляет героя вспомнить о книге, прочи-
танной в юности... Там тоже герой все ко-
го-то ищет, и бродит, бродит в тумане... 
[Там же: 181]. 

Ритм внутреннего и внешнего повество-
ваний (под внутренним повествованием 
подразумеваются мысли главного героя, его 
внутренние диалоги, являющиеся также ча-
стью текста и выделенные автором курси-
вом, т. е. графически отделенные от основ-
ного текста. Внешнее повествование — это 
остальной текст, «внешний мир») задается 
постоянным напоминанием о тумане, т. е. 
о необходимости двигаться медленно, 
на ощупь, когда знакомые при нормальном 
освещении вещи меняют свое привычное 
очертание, когда невозможно рассчитывать 
на обычные органы чувств. Для героя таким 
«движением на ощупь» становится постоян-
ное столкновение с непониманием со сторо-
ны людей, которым он, как представитель 
закона, пытается помочь. Таким образом, 
туман, который в сознании людей всегда 
воспринимается как образ того, что затруд-
няет ориентацию в пространстве и во вре-
мени, в этом рассказе дополняется новыми 
смысловыми оттенками: «туманность», запу-

танность отношений между людьми, живу-
щими согласно сложившимся традициям и 
не желающими их менять. И только тот, кто 
погрузится вместе с ними в этот «туманный» 
мир, проживет «полжизни», сможет начать 
различать то, что не заметит «запад-есть-
запад». 

Кульминацией рассказа является мо-
мент, когда Аркадий неожиданно для себя 
находит людей, которые смогли показать 
ему другую реальность, которая практически 
не связана с человеческой, в которой нет 
постоянных поисков ответа на вопрос, что 
хорошо, а что плохо. До этого читатель 
слышит только голос самого героя, видит 
происходящее его глазами: внутренние диа-
логи, в которых выражено собственное бес-
силие, попытки понять позицию противопо-
ложной стороны выплескиваются в букваль-
ное блуждание героя по улицам знакомого 
города в тумане. Местность изменилась, 
приходится кружить и кружить по тем же са-
мым маршрутам (Даже выучив, как свои 
пять пальцев, каменную путаницу старого 
Цфата, в туманные зимние ночи можно 
запросто заблудиться в ее петлях и узел-
ках… [Там же: 205]). Герой ищет дом, кото-
рый ему порекомендовал бармен. Об этом 
месте он, полицейский, т. е. тот, кто изучил 
городок вдоль и поперек, слышит впервые. 
Наконец-то дом найден. Он наглухо задраен 
от проникновения тумана, внутри него — 
свой мир, своя атмосфера: ...не то чтобы 
покинутое или заколоченное жилье, но яв-
но крепко запертое от тумана на все 
запоры [Там же: 206] (выделено нами. — 
Т. П.). Герой уже слегка пьян, издерган со-
бытиями последних дней, и вот он в полу-
подвальном помещении, где ему открывает-
ся новая картина мира, его новое осмысле-
ние. Он случайно слышит философский 
диалог между двумя людьми, которых мыс-
ленно называет черный и белый. В отличие 
от Аркадия, эти двое были погружены в глу-
бокое спокойствие [Там же: 207]. Черный 
был каббалистом, белый — белым был 
весь, с ног до головы, от седых, тронутых 
желтизной кудрей под лисьим малахаем, до 
белых чулок и белых туфель с пряжками… 
[Там же: 207]. Несмотря на необычность 
одеяния, главный герой сразу представил 
второго в роли пожилого мушкетера, други-
ми словами, это были просто люди, но им 
открылось нечто, что помогло внутренне ус-
покоиться: они нашли возможность диалога 
без спора, признавая справедливость аргу-
ментов противоположной стороны. Они, 
размышляя вслух над древними текстами, 
находили силы к гармонии с собой и с окру-
жающим миром: ...и каждое слово белого 
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светится солнечной ясностью смысла, 
а каждое слово черного окутывает сущ-
ности и предметы тенью сомнений 
[Там же: 213]. 

Но и свет и тьма нужны для управления 
миром, — черный слегка напряг голос… 
„Свет выявляет объекты в их индивиду-
альном существовании, а тьма, временно 
скрывая болезненно резкие воздействия, 
делает возможным взаимодействие сущ-
ностей, усиливая их эффективность...“ 
[Там же: 212]. В рассказе описывается дос-
таточно короткий промежуток времени, но 
для Аркадия наконец-то происходит преры-
вание «дурной» бесконечности (невозмож-
ности примирения с традицией «восстанов-
ления семейной чести» через принудитель-
ную смерть участницы инцидента) и согла-
шение с необходимостью приятия. Созна-
ние Аркадия, его внутренний мир находит 
выход: закрыть дверь. 

На уровне символики текста туман — 
образ метания, поисков ответа вслепую. 
Дом, жилье с подвальной комнатой, «вроде 
караван-сарая», является спасением. Этот 
телеологический момент, момент обретения 
цели для причинно-следственных связей, 
можно назвать катарсисом в душе героя. 
Действительно, это не просто напрашиваю-
щийся вывод, но выход для разрешения 
конфликта, переживаемого героем. Это не 
ответ на мучающий вопрос, а признание на-
личия надличной воли. И в этом освобожде-
ние: Наступало утро — время, когда ве-
щи отделены одна от другой, и можно 
разглядеть их отличия, ощутить их 
границы, осознать их меру и осязать 

душой красоту и величие Божьего ми-
ра... [Рубина 2008: 215] (выделено автором). 

Новое миропонимание, в котором нет 
вопросов и ответов (Аркадий хотел спросить 
у Всевышнего: почему, если он заботится 
о сотворенных им объектах, то допускает 
убийство одного другим. Может, он тоже со-
участник преступления? [Там же: 213]). Но 
есть приподнятость над всей этой суетой: Но 
спросить не успел. Вдруг они запели оба! 
<...> И Аркадий совсем не удивился, так и 
должно было быть: где же, как не в музыке, 
свет и тьма соединяются безупречно, 
не уничтожая, но обогащая друг друга! 
[Там же: 213] (выделено нами. — Т. П.). Вос-
становленное внутреннее равновесие нахо-
дит отклик во внешней действительности. 
Появившийся в то утро, когда герой выходит 
из подвального помещения, в котором про-
вел всю ночь, «сирийского шелка» туман, 
не задерживаясь, поднимается вверх. 

Приобретенная благодать не омрачает-
ся и воспоминаниями об отрекшемся убийце 
своей сестры. С героем, несмотря на види-
мое поражение, остается чувство победы, 
так как он смог, пусть и после ее смерти, оп-
равдать вынужденно умершую, а также со-
вершить «необходимое приятие» все еще 
новой для него действительности, ставшей 
родной.  
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