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ПРЕДИСЛОВИЕ
В течение трех десятилетий, предшествовавших нациз-

му, Германия породила блестящее поколение еврейских 
мыслителей, подобного которому не было в предыдущих 
веках. Шеренга светил мысли, связанных с творческой ат-
мосферой Берлина и Франкфурта, включает в себя Герма-
на Когена, Франца Розенцвайга, Мартина Бубера, Авраама 
Иеhошуа Хешеля, Эмиля Факенхайма, Менахема-Мендла 
Шнеерсона, Иехиэля Яакова Вайнберга и Йосефа Б. Соло-
вейчика. В последние годы становится все более ясным, что 
одной из самых творческих фигур в этой элитной группе 
является Элиэзер Беркович (1908-1992); его девятнадцать 
книг и множество эссе и статей заложили новую почву поч-
ти во всех областях еврейской мысли, включая теологию, 
философию закона, исследования Библии, значения еврей-
ской истории, национализм и сионизм, современные на-
правления еврейской и западной мысли.

Несмотря на глубину и размах своих трудов, Беркович 
не получил при жизни такой известности, как другие круп-
ные еврейские мыслители. Тому есть несколько причин: от-
сутствие у него возможности пропагандировать свою ра-
боту за неимением поддержки крупного университета или 
издательства; то, что бóльшую часть творческой жизни он 
провел в Чикаго, вдали от центров еврейской религиозной 
жизни в Америке; наконец, несоответствие его трудов сти-
лям и школам, которые тогда были в моде. Тем не менее, 
он сохранил определенное число последователей из ученых, 
раввинов и частных лиц; в последние годы наблюдается 
также явный рост интереса к его творческому наследию, 
признаками чего являются публикация сборника «Основ-
ные эссе по иудаизму» (2002) и создание Института еврей-
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ской мысли имени Элиэзера Берковича в Иерусалиме при 
центре «Шалем». Один из центральных проектов института – 
переиздание всех главных сочинений Берковича, многие 
из которых малодоступны, а также их перевод с английско-
го на иврит.

Серию открывает настоящее издание «Бог, Человек и 
История». Решение начать именно с этой книги отражает 
ее особое значение в корпусе трудов Берковича, справед-
ливо рассматриваемое как ключевое. Книга впервые уви-
дела свет в 1959 году; она изучает основания иудаизма как 
целого – от теологии до юриспруденции и до значения ев-
рейской государственности. Данная работа Берковича за-
метно отличается от трудов других мыслителей двадцатого 
века, которые либо использовали классические еврейские 
источники для оправдания модернизма, либо размышля-
ли о еврействе в духе современных философских течений. 
Беркович, напротив, отстаивал обоснованность и незави-
симость традиционного еврейского мировоззрения в мане-
ре, напоминающей Иehуду hа-Леви, Маймонида и Саадию 
Гаона. Книга «Бог, Человек и История» созвучна развитию 
современной мысли и предлагает не только изучение основ 
иудаизма, но также последовательное представление его 
основ, контрастирующее с центральными течениями за-
падной философии после Юма и Канта.

Рациональное доказательное изложение, избранное Бер-
ковичем, имеет очевидные ограничения. Именно в силу 
того, что оно основывается на доводах, а не на экзистен-
циалистском описании, итоговая работа оказывается более 
трудной для восприятия и более уязвимой для критики, чем 
большинство плодов еврейской мысли последнего времени. 
Но именно такой ясный методологический подход и необ-
ходим для современного иудаизма, находящегося, по мне-
нию Берковича, в состоянии интеллектуального кризиса с 
момента возникновения современной философии, кризиса, 
приведшего к тому, что большинство евреев разочарова-
лись в своей религии в ее традиционной форме и оставили 
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ее ради полного секуляризма или заменили иудаизмом, ре-
конструированным на совершенно новых основаниях.

Центральной слабостью современной западной мысли, 
считает Беркович, является не отказ от религии, а невоз-
можность дать убедительную основу для морального поведе-
ния. Эпоха современной мысли началась, как часто говорят, 
с декартовского “я мыслю, значит, я существую”, – утверж-
дения чисто дескриптивного, полагающего, что все пости-
жение будет сделано на базе строгого применения рассудка. 
Но философы нового периода быстро увидели, что этот ме-
тод – как в дедуктивной, так и в эмпирической форме – за-
ходит в тупик именно тогда, когда пытается отыскать путь 
от описания к предписанию, от “есть” к “должен”.

Эта трудность впервые была полностью сформулирова-
на Дэвидом Юмом (который и был объектом докторской 
диссертации Берковича); она встречается в разных формах 
также и  у Иммануила Канта, писания которого заклады-
вают основу современной этики. Кант ставил перед собой 
задачу построить подход к этике на чисто рациональных 
основах. Он был вынужден, однако, признать, что, хотя 
такой метод может теоретически описать этическое пове-
дение, он бессилен объяснить, почему кому бы то ни было 
надо действовать на основании данной теории. В своем со-
чинении «Основы метафизики нравственности» Кант заяв-
ляет: “Объяснить же, каким образом чистый разум сам по 
себе, без других мотивов, откуда-то извне заимствованных, 
может быть практическим… никакой человеческий разум 
совершенно не в состоянии, и все усилия и старания найти 
такое объяснение тщетны».*

 У Берковича эта трудность имеет далеко идущие послед-
ствия, особенно для нашего века с его неспособностью к по-
следовательной и эффективной приверженности морально-
му поведению. По Берковичу, центральной проблемой за-
падной цивилизации, несмотря на ее постоянный прогресс 

*Иммануил Кант, Основы метафизики нравственности, раздел 3.
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в науке и технологии, то есть рационализации природы и 
утилизации ее на нужды человека, является неспособность 
последнего к продвижению в плоскости морали. И действи-
тельно, полный амбиций современный человек совершил са-
мые грандиозные акты варварства, которые знал мир, из ко-
торых такие феномены двадцатого века, как нацизм и ком-
мунизм, явились лишь крайними примерами. «Зло, учинен-
ное с помощью силы, данной знанием, всегда заслоняло со-
бой добро, совершенное посредством той же силы знания», – 
пишет Беркович, и продолжает: – «Невзирая на просвеще-
ние, человек остается по существу своему неэтичным соз-
данием» (стр. 143).

В отличие от современной философии, иудаизм имеет 
совершенно другой первичный принцип: он не просто опи-
сывает существование как таковое, но также утверждает 
наличие свободы воли и обязывающей моральной идеи, 
включая тем самым не только описание, но и предписание. 
«Основа религии, – пишет Беркович, – это не утверждение, 
что Бог есть, но что Бог занимается человеком и миром; 
что, сотворив мир, он не оставил его, не пустил на самотек; 
Он заботится о Своем творении» (стр. 37).

Мы знаем о Боге не из спекуляций, объясняет Беркович, 
а из опыта, центр и фундамент которого есть встреча про-
рока и Бога, а также из памяти, которая передает этот опыт 
в традиции. Именно эта встреча дает нам “исходные дан-
ные”, отталкиваясь от которых, мы узнаем, что Откровение – 
источник не только фактической, но и моральной прав-
ды. Иудаизм не требует “привнесения посторонних побуж-
дений, взятых из какого-то дополнительного источника”, 
чтобы привести к моральному поведению; напротив, такое 
поведение следует из заботы о мире, явленной Богом в От-
кровении. Прямым следствием этой заботы должна быть 
забота самого человека об истории и прогрессе. Без этого 
тезиса Откровения морали не на что будет опереться. 

Этот центральный тезис – что Бог заботится о мире, по-
этому и человек должен делать то же, – лежит в основе 
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подхода Берковича к иудаизму и последовательно отстаи-
вается во всем его творчестве. Можно выделить три основ-
ных пути применения этого принципа. В теологии, где 
забота Бога о мире переводится в четкие представления 
о праведности, святости и правде (эти идеи развивают-
ся, главным образом, в “Человек и Бог – исследования по 
Библейской теологии”, 1969, и “Вера после Катастрофы”, 
1973); в этике, где теория морали основывается на чело-
веческой ответственности за то, что происходит в мире, а 
не на абстрактных правилах поведения (“Не на небе она: 
природа и функционирование еврейского закона”, 1983)*; 
и в еврейской концепции политики, где ответственность 
за историю требует создания показательного политическо-
го коллектива, народа, конституированного таким обра-
зом, чтобы подать пример праведности (“К историческому 
иудаизму”, 1943).

Все эти три части: теологическая, этическая и политиче-
ская – нашли свое выражение и философское обоснование 
в книге “Бог, Человек и История”. Теологический аспект 
разрабатывается, главным образом, в первой части книги. 
Беркович начинает с исследования заботы Бога об истории, 
отраженной в нашем переживании, и подает его как эпи-
стемилогическую исходную точку для любого обсуждения 
еврейской философии и еврейской критики других школ 
мысли. Затем он демонстрирует, как содержание встречи 
человека с Богом, описанное в Еврейской Библии, устанав-
ливает взаимоотношения взаимного уважения и совмест-
ной заботы об истории. И наконец он разбирает всевозмож-
ные следствия этого тезиса в классических вопросах теоло-
гии, включая атрибуты Бога, значение Творения и проблему 
зла. Согласно взглядам Берковича, главное оправдание не-
совершенства мира – это не создание возможности свобо-

*Более полное изложение подхода Берковича к морали и еврейскому 
закону можно найти в моем предисловии к сборнику “Основные эссе по 
иудаизму” (Шалем, 2002, стр. IX-XXXVI).
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ды воли как таковой, а создание человеческой ответствен-
ности. Идея состоит в том, что человек, венец Творения, 
подражает Богу, принимая на себя ярмо ответственности и 
сам становясь, в сущности, создателем.

Эта цепочка рассуждений создает арену для пробле-
матики морали и закона. Во второй половине книги “Бог, 
человек и история” Беркович закладывает основы еврей-
ской философии морали, зиждущиеся на Божественной за-
боте и человеческой ответственности. Согласно его точке 
зрения, основное направление западной мысли о морали – 
от Древней Греции через христианскую идеологию и до се-
куляризированной формы современной этики – терпело не-
удачи потому, что рассматривало мораль прежде всего как 
средство улучшить понимание и веру индивидуума и исхо-
дило из того, что при улучшении намерений улучшаются и 
поступки. Такой подход, доказывает он, неизбежно прова-
лит задачу создания истинно морального поведения в силу 
того, что пренебрегает основными фактами материалисти-
ческой натуры человека. «Иудаизму чужд, – пишет Берко-
вич, – легковесный оптимизм сократо-гуманистической 
доктрины, утверждающей, будто человеку для праведной 
жизни нужно только интеллектуально постичь суть добра. 
Иудаизм считает, что человек по своей природе – совсем не 
такое безнадежное создание, как это выглядит в христиан-
ской теологии; тем не менее, привести его к добру не так 
легко, как это представляет себе гуманизм» (стр. 156-157). 
Иными словами, деяния человека часто не следуют за его 
собственным разумным пониманием. Поведение определя-
ется не только разумом и выбором, основанным на вере, но 
и слепой привычкой.

 Коль скоро добро должно стать центральной чертой че-
ловеческого общества, мораль обязана действовать не толь-
ко на сознание человека, но и на весь образ его жизни. В 
иудаизме это достигается через закон, который приучает 
материальную сторону человеческой натуры стремиться к 
высшему порядку вещей и следовать ему.
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Важно заметить, однако, что, по Берковичу, роль закона 
не сводится только к тому, чтобы быть проводником мо-
ральной ориентации. Закон выступает также свидетель-
ством высокого положения человека, как оно понимает-
ся в общей схеме Творения. «Сущность закона идентична 
сущности самой Встречи, – пишет он. – Это выражение 
продолжающегося интереса Бога к человеку… Закон – это 
наивысшее утверждение человека, корона его достоин-
ства. Давая закон, Творец делает заявление: Я забочусь 
о том, как человек живет и что делает со своей жизнью» 
(стр. 132). Связав еврейскую мораль с заботой Бога о чело-
вечестве и с откликом на нее индивидуума, Беркович вы-
двигает тот же аргумент в сфере человеческого коллектива, 
закладывая попутно фундамент еврейской политики. Если 
история – центральный интерес религии, пишет он, то надо 
признать, что история делается не только и не столько ин-
дивидуумами. История – область действия общин, особенно 
народов и наций. 

«Для того чтобы поступок оказался действенным, – го-
ворит Беркович, – он не должен быть индивидуальным ак-
том личности – ему необходимо стать общественным дей-
ствием. Поступки создают историю, если они выражают 
волю и стремления общины людей, объединенных общей 
целью… Нельзя быть евреем только «в душе»; евреем нужно 
быть вместе с другими евреями в истории, действуя в ней» 
(стр. 191-192).

Морали нужно обучать; но обучать так, чтобы она влия-
ла на привычки человека. Это означает, что человечество 
нуждается не только в призывах к универсальной морали, 
но и в создании морального примера на уровне человече-
ского коллектива. Иудаизм требует установления “святой 
нации”, объединенного народа, живущего на своей земле 
автономно и суверенно, стремящегося выразить моральное 
видение иудаизма на национальном уровне.

Такое понимание лежит в основе всего подхода Берко-
вича к еврейскому народу и сионизму. По его мысли, диа-
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спора – главная угроза выживанию еврейского народа в спора – главная угроза выживанию еврейского народа в спора – г
течение длительного периода, она приводит к зависимости 
евреев от других, лишает предварительных условий, необ-
ходимых для реализации собственных идеалов иудаизма, и 
искажает смысл их религии. “Народ, контролирующий свою 
жизнь, способный воплотить в реальность иудаизм, приме-
няя его во всех сферах жизни, – это народ, живущий на 
своей земле, – пишет он. – Иудаизму – религии действия – 
требуется народ, живущий на своей земле. Только народ 
может осуществить иудаизм; и только на земле этого наро-
да он может быть реализован в полной мере» (стр. 193).

Данное утверждение следует считать весьма значитель-
ным в истории современной еврейской мысли, в нем мы 
находим довод в пользу существования еврейского госу-
дарства, базирующийся на еврейской моральной мысли, а 
не на мессианском прочтении современной истории. Для 
Берковича создание и выживание государства не просто 
известное достижение, а жизненная необходимость, без ко-
торой еврейский народ не может выполнить свою самую 
важную миссию.

При написании книги “Бог, Человек и История” Берко-
вич предпринял начинание, почти не имеющее аналогов в 
современной истории иудаизма. Это не обдумывание или 
исследование некоего отдельного аспекта еврейской рели-
гии, а всеобъемлющее построение основ иудаизма. Постро-
ение начинается с исследования основ иудаизма на базе 
первопринципов и с использованием доводов, почерпнутых 
из классических источников; в то же время это построение 
противопоставляет себя многим установкам современной 
мысли. Это проект с большим замахом, осуществляемый 
мыслителем, который в совершенстве владеет и раввин-
ской, и философской традицией. Одно это утверждает ме-
сто данной книги среди самых важных книг двадцатого 
века по еврейской философии.

Давид Хазони 
Иерусалим, Песах 5764/ апрель 2004 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

После недавнего переиздания этой книги в английском 
оригинале и в переводе на иврит, теперь она выходит и по-
русски. Почему и зачем?

Среди людей, которые интересуются религиозной фило-
софией в строгом и оригинальном изложении, читающих 
по-русски отнюдь не меньше, чем читающих по-английски, 
и заведомо намного больше, чем читающих на иврите. Для 
таких читателей эта книга, являясь современным рациона-
листическим изложением чисто монотеистической религии 
евреев, представляет значительный интерес. Автор, воспи-
танный как на Юме и Канте, так и на Библии, Талмуде и 
Маймониде, профессор философии и ортодоксальный рав-
вин, нигде не фальшивит, не делает эффектных, но необо-
снованных утверждений, попыток «завлечь». Все излагается 
строго, последовательно, но при этом и доступно для непро-
фессионала. В качестве исходной точки своей философии 
автор берет главное событие всех авраамических религий – 
Синайское Откровение, сам факт которого позволяет от-
крыть истины метафизики и этики, не ограниченные рам-
ками какой-нибудь одной религии.

Вторая очевидно важная группа читателей – евреи из 
России, которых Синайское Откровение касается, по идее, 
больше всех читающих по-русски. В наше время на русском 
языке издается немало книг по иудаизму. Данная книга от-
личается, однако, от основной массы таких книг, так как 
автор нигде не пытается «уловить заблудшие души», не на-
пускает торжественный туман. Вся книга – это фактиче-
ски одно логическое построение, затрагивающее все основ-
ные вопросы религиозной философии вообще и еврейской 
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в частности, и не требующее от читателя предварительного 
принятия увесистых постулатов веры. 

Мы хорошо помним впечатление от книг Берковича, по-
павших в Москву советского («застойного») периода (этой 
книги среди них не было) вместе с хаотическим набором 
книг по иудаизму, которые удавалось провезти туда. По-
мимо четкости и ясности, книги привлекали и честностью. 
Беркович, полностью оставаясь в рамках ортодоксального 
иудаизма, нигде, однако, не говорит, что раз налицо опре-
деленная практика, мы должны автоматически принимать 
и прославлять все ее исторически сложившиеся детали. На-
оборот, он считал, что изгнание и потеря евреями государ-
ственного суверенитета привели иудаизм к стагнации, и из 
него было выхолощено творческое начало, присутствовав-
шее в нем изначально. Поэтому, – считал Беркович, – следу-
ет приложить все усилия, чтобы извлечь аутентичные идеи 
иудаизма из-под позднейших напластований и влияний и 
возродить, уже в новых условиях, его первоначальную, жи-
вую суть.

Воодушевленные этими идеями, мы написали автору 
письмо с вопросами. Оно, как и следовало ожидать, не до-
шло, но спустя несколько лет мы наконец прибыли в Иеру-
салим, и нам удалось даже встретиться с автором – он тогда 
еще был жив. 

Одному из переводчиков (М.Китросской) уже посчастли-
вилось более двадцати лет назад перевести книгу Берко-
вича. Это была книга «Вера после Катастрофы», глубокое 
и, опять-таки, чрезвычайно честное исследование весьма 
болезненной темы: религия в контексте страшных событий 
истории европейского еврейства в двадцатом веке. 

По нашему мнению, философия Берковича в настоящее 
время оценена недостаточно. Мы полагаем, однако, что это 
скоро изменится. Центр «Шалем» предпринял полное пере-
издание Берковича на двух языках (английском и иврите), 
а «Маханаим» пытается внести посильный вклад на рус-
ском, в частности, переводом данной книги.
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В этой книге предисловие Давида Хазони и глава 10 пе-
реведены Леви Китросским, а остальное – Мириам Китрос-
ской.

Мы надеемся в обозримом будущем выпустить в свет 
перевод еще одной книги Элиэзера Берковича: «Еврейские 
женщины в истории и в Торе». 

Мириам и Леви Китросские, март 2010 г. 





ВСТРЕЧА С БОГОМ

1
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ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ: ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИЯ
Рассыпались идолы 19 века, и опять человек остался 

без направления и без какой-нибудь убедительной цели. 
Выпавшие на долю нашего поколения бедствия породили 
разочарование и цинизм. Некоторые люди, впрочем, стали 
искать какой-то новый якорь, который мог бы удержать 
их жизни; они ищут цель земного существования. В своем 
несчастье и смущении люди естественным образом обра-
щаются к религии. 

Оправдывает ли религия их надежды? Это зависит от 
того, как она понимается и как к ней подходят. Но ясно 
одно: для того чтобы понять религию нашим собственным, 
полным растерянности сознанием, чтобы подойти к ней за-
ново среди всего нашего смятения, необходимо вернуться к 
источникам. Старые формулы закоснели и в них мало тол-
ку. Только вернувшись к древним источникам, мы можем 
найти тот смысл, который нам сегодня так нужен. Данная 
книга пытается решить эту задачу с еврейской точки зре-
ния. Но, как нам кажется, еще до того, как мы отправимся 
в это путешествие, было бы правильным хоть как-то наме-
тить путь, который мы надеемся проложить, а также уяс-
нить причины, по которым мы его выбрали. 

Саадия и Маймонид, каждый в свое время, брались на-
правлять в своих поколениях тех, кто затруднялся разре-
шить конфликт между традиционной верой и убеждениями, 
с одной стороны, и философскими идеями и метафизиче-
скими концепциями, с другой1. Нужно было дать сомнева-
ющимся определенность и просветить сердца растерянных 
и смущенных. Оба этих гиганта средневекового еврейства 
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осуществили свою задачу, подчинив религию высшему ав-
торитету – разуму2. 

Маймонид построил на фундаменте арабского аристоте-
лианства систему, в которой метафизика и иудаизм – это, в 
конечном счете, одно и то же. В этой системе религия стано-
вится высшей ступенью на лестнице метафизического зна-
ния. Таким образом, совершенствование человека состоит 
в «достижении рациональных добродетелей... постижении 
идей, которые ведут к правильным убеждениям в метафи-
зических вопросах»3. Самое важное из таких убеждений – 
это знание о Боге, которое, следовательно, должно основы-
ваться на метафизике. Но метафизика, в свою очередь, мо-
жет быть постигнута только с помощью изучения логики, 
математики и естественных наук.4 Вывод этой философии 4 Вывод этой философии 4

религии: только человек, овладевший всеми областями чело-
веческого знания, может затем приобрести и знание о Боге. 
Тем самым, мы с некоторым удивлением обнаруживаем, 
что Маймонид, кодификатор par excellence еврейского за-par excellence еврейского за-par excellence
кона, утверждает, что сосредоточение интеллекта на Боге – 
это «форма служения Богу, уготованная для тех, кто постиг 
Истину. Чем больше они думают о Боге и дают своему уму 
размышлять о нем, тем более интенсивно их служение Ему-
»5. Из этого неизбежно следует, что соблюдение заповедей 
вторично по отношению к интеллектуальному служению 
Богу посредством созерцания. Как объясняет Маймонид, 
метафизическое постижение Бога порождает любовь к 
Нему, тогда как выполнение религиозных предписаний 
развивает только богобоязненность.6

Конфликт между религией и разумом таким способом 
разрешается, но настолько общо, что в результате их полно-
го тождества религия оказывается поглощена метафизикой. 
Это ставит новую, неожиданную проблему: если религия 
абсолютно разумна, зачем тогда нужно Откровение? Разве 
человеческий разум не мог самостоятельно открыть все ис-
тины, данные ему в Откровении? Этот вопрос ставит всю 
рационалистическую религиозную философию в тупик, по-
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скольку ответ на него может быть только положительным. 
Средневековые философы потратили немало творческих 
усилий, пытаясь объяснить потребности человека, делаю-
щие Откровение необходимым, но все эти попытки, в ко-
нечном счете, лишь сводят Откровение к статусу вспомога-
тельного инструмента разума. В сущности, эти мыслители 
следуют высказыванию Августина, провозгласившего, что 
в истории первое знание – это полученное в результате От-
кровения, но постижение Божественного разумом – первое 
по достоинству.7 Откровение – это некий костыль для раз-
ума, который дал Бог в милосердии Своем человечеству 
в пору его интеллектуального младенчества. Человечеству 
требуется время, чтобы достичь тех высот просвещения, 
которые делают возможным интеллектуальное служение 
Богу. Более того, нужно ведь позаботиться и о «женщинах 
и детях», и о простом народе, у которых нет никакой на-
дежды когда-нибудь постигнуть логику, естественные нау-
ки и метафизику, а без них невозможно приобрести знание 
о Боге! Оказывается, таким образом, что Откровение было 
даровано, прежде всего, ради непросвещенных.8

 После того как эта идея утвердилась, она стала сопро-
вождать историю философской мысли практически вплоть 
до наших дней. Лессинг, к примеру, считал, что Откровение 
не может дать человечеству ничего, чего не смог бы достичь 
своими силами разум; благодаря Откровению мы просто 
получили это знание раньше.9 Иммануил 9 Иммануил 9 Кант проводил 
различие между естественной – объективной – религией и 
религией, данной в Откровении, то есть субъективной. Эти 
два вида религии совпадают, когда религия, данная с по-
мощью Откровения, устроена так, что человек мог прийти к 
ней и разумом, и тогда Откровение, данное в определенное 
время в определенном месте, чрезвычайно полезно.10 Но по 10 Но по 10

сути взгляды этих немецких мыслителей – лишь вариации 
на старую тему, заданную Августином, который утверждал, 
что Откровение было нужно только на ранней стадии раз-
вития еще относительно интеллектуально не вполне зрелого 
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человечества. Эта же тема позднее разрабатывалась Геге-
лем, уже в контексте его собственной системы; он утверж-
дал, что «философия – это абсолютное знание в форме идеи, 
рациональной концепции; религия же, с другой стороны, – 
это абсолютное знание в форме образов и воображения».11

Инструменты философа – идеи; инструменты мысли наро-
да – воображение. 

 Эти трактовки взаимоотношений между философией и 
религией отражены также и в истории современной еврей-
ской философии. Нахман Крохмаль, еврейский ученый-ге-
гельянец, говорит о тождестве философских и религиозных 
истин в терминах своего учителя: по сути своей философия 
и религия – это одно и то же; они отличаются только фор-
мой. Философия концептуальна; религия же апеллирует к 
воображению и эмоциям.12

В современный период объединение религии и филосо-
фии под общей верховной властью разума нашло наиболее 
яркое выражение в классической работе Германа Когена 
«Религия разума в источниках иудаизма».13 Название этой 13 Название этой 13

работы говорит само за себя. Для Когена Откровение об-
ладает вечной силой как подтверждение разума и его со-
держания. И таким образом, сам разум становится источ-
ником смысла Откровения. Взаимоотношения между Бо-
гом, открывающимся человеку, и человеком, получающим 
Откровение, – это интеллектуальная связь.14 Человек, явля-
ясь существом разумным, – «подходит» Богу Откровения. С 
другой стороны, сам факт Откровения на горе Синай сво-
дится к некоему политическому акту, служащему, в таком 
случае, лишь практической цели: подвигнуть националь-
ное самосознание евреев на служение делу монотеизма в 
истории.15

Справедливо отмечалось, что упорная тенденция дать 
религии рациональное объяснение означает, что религией 
мыслителей становится метафизика, а метафизикой масс – 
религия.16 Поэтому начинает казаться, что те, кто больше 16 Поэтому начинает казаться, что те, кто больше 16

всех нуждается в Боге, – люди несведущие в философии и 
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в результате этого легче всех сбивающиеся с толку, – имеют 
очень слабый шанс познать Его и удостоиться Избавления.

Можно найти некоторое утешение для «масс» в том, что 
они, не будучи способными понять метафизическую идею 
Бога, в любом случае не теряют ничего, что могло бы при-
нести им какую-то существенную пользу. Но в ответ на это 
соображение можно задать вопрос: а что на самом деле мо-
жет быть известно о Боге метафизиков и философов? Он 
– Бесконечен, Абсолютен, Он – Первопричина, и Он – Един-
ственный. Но как можно описать Бесконечного и Абсолют-
ного? Метафизики–теисты ответят на это, что Бог не может 
быть описан никакими атрибутами Своей сущности. Отча-
сти это связано с природой человека. Абсолютный и Един-
ственный не может иметь никаких атрибутов; и человек, 
будучи конечным, не может понять природу Бесконечного. 
Божественная сущность просто недоступна нашему пони-
манию. Поэтому, как это сформулировал Маймонид, «пони-
мать, что Он есть, но не чтó Он такое».17

Такой вывод вызвал бы большое смятение среди филосо-
фов–теистов. Они смогли очистить религию от антропомор-
фистских описаний божества; но как быть с другими опи-
саниями, такими, как всемогущество и всеведение Бога, 
Его любовь и милосердие? Религия явно не может от них 
отказаться – так как же их примирить с идеей неопреде-
лимой и непознаваемой природы Абсолюта? Ответ на этот 
вопрос должна была дать теория отрицательных атрибу-
тов. Но, как уже отмечалось многими, эта теория содержит 
в себе логическую ошибку: и действительно, это не очень 
удачный выход из положения, если, будучи неспособным 
понять сущность Бога, человек должен приписывать ему 
такие атрибуты, как всемогущество и всеведение, чтобы 
объявить, что у Него не может не хватить силы или знания. 
Как уже отмечалось Хисдаем Крескасом, отрицание несо-
вершенства Бога – это уже само по себе утверждение.18 Все 18 Все 18

отрицательные атрибуты являются на самом деле утверди-
тельными. Или, может быть несколько более радикально, 
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можно сказать, что все отрицание может строиться только 
на основе утверждения. Например, только будучи знаком 
с положительными правилами арифметики, я могу отри-
цать, что пять плюс семь равно четырнадцати. Более того, 
это отрицание должно предполагать возможность другого 
утверждения по поводу суммы пяти и семи, уже бесспорно 
положительного.19

Стоит попробовать понять истинное значение отрица-
тельных атрибутов. Позитивное предположение, лежащее 
в основе via negativa, – это всеобъемлющее совершенство 
Бога. Подобное решение может быть оправданным для та-
кого философа, как Филон, который первым начал разра-
батывать доктрину отрицательных атрибутов. Филон счи-
тал, что человек постигает Бога не посредством интеллек-
туального рассуждения, но с помощью «ясной интуиции».20

Человек может испытывать религиозный экстаз, ощущать 
присутствие Бога – это реальное «позитивное» пережива-
ние. Верно, что Филон, в соответствии с Библией, говорит, 
что человек не может «созерцать Высшую Сущность»;21 в 
то же время он признает, однако, мистический путь че-
ловека к Богу. Только когда человек совсем приближает-
ся к Богу, он достигает некого барьера, дальше которого 
он уже не может двигаться и остаться при этом жив. Но и 
этот барьер создан не конечностью человеческого разума, а 
ослепляющими, пожирающими лучами Божественной сути. 
Невозможность приблизиться к Нему – это прямой резуль-
тат переливающегося через край Божественного света, а 
не логическая необходимость метафизической концепции. 
Не в том дело, что человек не в состоянии это постичь, – он 
просто не смеет приблизиться слишком близко. По Фило-
ну, невозможность приблизиться к Богу уже сама по себе 
является позитивным переживанием Его Присутствия. Это 
и есть то «утверждение», без которого отрицательные атри-
буты не имели бы смысла. 

Теория отрицательных атрибутов, однако, не имеет ни-
какого основания, если считать, что религиозная истина в 
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основе своей рациональна, и что существование Бога нужно 
«продемонстрировать с помощью сформулированных сло-
вами аргументов».22 В рамках такой философии все отри-22 В рамках такой философии все отри-22

цание должно делаться на основе какого-то утверждения. 
Если возможно продемонстрировать только существование 
Абсолюта, но не его сущность, – тогда нам нечего утверж-
дать относительно него. Без положительных атрибутов не 
может быть и отрицательных.23 Как же тогда удалось отри-23 Как же тогда удалось отри-23

цательным атрибутам сыграть такую заметную роль в исто-
рии религиозной философии?

Те атрибуты, которые только и могли сделать суще-
ствование Бога значимым для человека – мудрость, 
справедливость, любовь и милосердие, – были известны 
собственно религии, но не имели никакого значения в об-
ласти метафизики. Их не могли доказать никакие доводы 
в пользу существования Бога. Религиозная философия не 
могла, однако, поступиться ими, поскольку без них чисто 
метафизическая идея Бога оставалась холодной и пустой. 
Поэтому верующие метафизики продолжали включать 
эти исключительно религиозные божественные атрибуты 
в свои философские системы, настаивая на том, чтобы 
«оправдать» их рациональный статус с помощью теории от-
рицательных атрибутов. Как мы уже увидели, впрочем, они 
не подлежат такому оправданию. Они были заимствованы 
из религии вместе с теми позитивными предположениями, 
которые в них скрывались, – и только эти предположения 
делают соответствующие отрицания значимыми. Сами по 
себе они не имеют никакого метафизического смысла. 

Суть дела здесь в том, что, заменив Бога религии Бо-
гом разума, его попытались вернуть обратно под личиной 
отрицательных атрибутов. Кроющаяся в этом логическая 
ошибка не была замечена под давлением практической не-
обходимости. Отрицательные атрибуты – это посторонний 
в стране метафизики, извещающий нас, что на самом деле 
суть религии не зависит от метафизики. Несогласованность 
между ними доказывает, что, несмотря на свою гордую 
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и славную историю, объяснение религии, идентифициру-
ющее себя как метафизика, не удалось. И в самом деле, 
метафизический Абсолют ведет нас либо к пантеизму не-
оплатонического или спинозистского толка, либо, как верно 
утверждает Кант,24 мы должны признать, что это – Нечто, о 24 мы должны признать, что это – Нечто, о 24

чем ничего не может быть сказано. 
Слова «Господь, Бог наш – Господь Единый» имеют ре-

лигиозный смысл; «Единый, Абсолют, Единый – в нас, и мы 
– в Нем» – это метафизическая вера. Кредо религиозного 
метафизика, основанное на тождестве этих двух высказы-
ваний, могло бы звучать так: «Единый – наше главное мета-
физическое понятие, Единый – это наш Бог». Увы, это и не 
религия, и не метафизика. 

Мы не должны, однако, пытаться провозгласить неза-
висимость религии из-за нашего разочарования в разуме. 
В самом деле, в истории философии мы можем наблюдать 
определенный альянс между скептицизмом и религиозной 
ортодоксией. Еще во втором веке христианской эры такие, 
как Тертуллиан, приняли основательно разработанную ма-
териалистическую теорию познания, чтобы оставить место 
также и для Откровения. Как пишет один из выдающихся 
историков философии, Вильгельм Виндельбанд, идея тут 
была в том, что «чем ниже природная познавательная спо-
собность человека, и чем более она ограничена чувствен-
ным восприятием, тем больше потребность в Открове-
нии».25 Материалистический скептицизм и религиозная 25 Материалистический скептицизм и религиозная 25

доктрина Откровения – в самом деле, странные товарищи. 
И тем не менее, во все времена находились защитники ре-
лигии, которые считали, что вера имеет тем больше шансов, 
чем меньше человек зависит от силы разума и собственного 
духа.

Так же и тот скептицизм, который «ведет» к религии, не 
является по своей природе чисто эпистемиологическим или 
метафизическим. Возможно, чаще это сомнения, связан-
ные с этикой. Способен ли человек на этический поступок, 
на то, чтобы вести моральную жизнь? Может ли он совер-
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шать поступки, не обусловленные его эгоистическими по-
буждениями? Во все времена были люди, увлекавшиеся 
этическим скептицизмом, что давало им возможность бо-
лее полно отдаться искупляющей религиозной вере. 

Мы не намереваемся дальше исследовать здесь попытки 
оправдать независимость религии с помощью эпистемио-
логического, метафизического или этического пессимизма. 
Это направление не оставило какого-нибудь значительно-
го следа в истории еврейской мысли. Пессимизм и разо-
чарование были, возможно, психологическими причинами, 
побуждавшими евреев возвращаться к Богу; но еврейская 
религиозная мысль никогда не могла основываться на отча-
янии в отношении человека и мира. Иудаизм не видит в ре-
лигии бегства от несчастий земной жизни. Ни банкротство 
разума, ни духовная неполноценность человеческой приро-
ды не могут стать оправданием Откровения. Бог – это не 
deus machina. 

В настоящей работе мы продолжим линию, начатую «са-
мым еврейским из всех еврейских философов»,26 Иеhудой 26 Иеhудой 26

hа-Леви. До сегодняшнего дня он остается единственным 
из еврейских философов религии, кому удалось сочетать 
признание независимости религиозной сферы со здоро-
вым уважением к возможностям разума в своей сфере. Он 
ясно видел различие между философским представлением 
о Боге и реальностью религии, проявляющейся в предан-
ности Богу. В философии Иеhуды hа-Леви нет конфликта 
между Откровением и разумом; причем у разума нет ника-
кого шанса поглотить Откровение, и Откровение не нужда-
ется в том, чтобы позорить интеллектуальную способность 
человека – или принижать человеческую природу – чтобы 
обосновать свое право на существование.27

В нашем дальнейшем обсуждении мы надеемся следо-
вать этому примеру. Для того чтобы понять истинную при-
роду религии, обратимся к самой религии. Мы попросим, 
чтобы иудаизм научил нас иудаизму. 
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дующую. Маймонид не был кантианцем когеновского толка; по 
Маймониду, идея творения не следует логически из Божественной 
сущности, и не существует – именно из-за этой сущности – ника-
кой возможности взаимоотношений между Богом и миром. (См. 
Маймонид, Путеводитель растерянных, 1:52 и 2:25)

24 Иммануил Кант, Критика способности сужления, Сочинения 
в 6 томах, том 5, издательство «Мысль», 1980, стр. 504.

25 См. Windelband, A History of Philosophy, стр. 225.25 См. Windelband, A History of Philosophy, стр. 225.25

26 Ср. Гершом 26 Ср. Гершом 26 Шолем, Основные течения в еврейской мистике, 
«Мосты культуры», Москва, 2004, стр.57.

27 Как и 27 Как и 27 Джон Локк спустя столетия после него, Иеhуда hа-Леви 
оставляет за разумом роль отрицательного критерия Откровения. 
То есть он утверждает, что хотя нет нужды согласовывать разум и 
Откровение, в Торе все же не может быть ничего, противоречаще-
го разуму. См. также Иеhуда hа-Леви, Кузари, 1:67 и 1:9. 
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Теперь все строение, воздвигнутое на отождествлении 
религии и разума, следует признать разрушенным. Оно 
было изначально построено на фундаменте классических 
доказательств существования Бога; едва ли эти доказатель-
ства когда-либо убеждали кого-нибудь, кроме тех, кто и так 
были в этом убеждены по причинам, не зависящим от самих 
этих доказательств. Более того, со времен Канта поиски до-
казательств существования Бога следовало бы считать на-
всегда закрытыми, поскольку Кант окончательно показал, 
что существование Бога нельзя доказать умозрительными 
рассуждениями.1 Следуя за Кантом, мы можем сказать, что 
с позиций человека, как существа конечного, нет возмож-
ности сделать какие бы то ни было логические выводы о су-
ществовании Высшего Существа, выходящего в своей бес-
конечности за пределы человеческого опыта. Требование, 
чтобы первоначальным «основанием» Мира была какая-то 
Первопричина, или Интеллект, является следствием вос-
приятия Мира в рамках конечного человеческого опыта. Но 
логика вовсе не требует, чтобы основанием ограниченной 
Вселенной, воспринимаемой человеком, было бесконечное 
Существо. Вполне можно себе представить, что логическая 
потребность гораздо лучше была бы удовлетворена плато-
новским демиургом. 

Несомненно, известные нам доказательства существова-
ния Бога предлагают в качестве вероятной метафизической 
гипотезы Высшее Существо. Но может ли человек молиться 
гипотезе, не говоря уж о том, чтобы полагаться на нее и в 
нее верить? Бог религии – явно не гипотеза. 

Впрочем, мы не ставим себе целью обсуждение разумной 
способности человека. В сущности, мы чрезвычайно дале-
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ки от того, чтобы утверждать, что религия начинается за 
границами интеллекта. Строго говоря, ограничения разума 
могут интересовать разум, а не религию. Можно ли выхо-
дить за рамки возможного опыта – это чисто эпистемио-
логическая проблема. В этом смысле доказательства бытия 
Божьего принесли религии больше вреда, чем мы это обыч-
но понимаем. То, что проблемы эпистемологии рассматри-
вались как религиозные, на протяжении многих веков от-
влекало внимание от истинных основ религии. 

Стало банальностью утверждение, что библейская ре-
лигия не приводит никакого специального доказательства 
бытия Божьего. В самом деле, это одна из удивительных 
черт Библии – отсутствие где бы то ни было какой-нибудь 
попытки разумно доказать, что Бог существует. Этот при-
мечательный факт следует приписать не наивной набожно-
сти библейского изложения – Библия уж никак не наивна! 
– но самой сути религии. Религию мало интересует, можно 
ли доказать существование Бога.2 Даже если бы было та-2 Даже если бы было та-2

кое неопровержимое доказательство, оно не могло бы стать 
основой религии. Забавные иллюстрации этой идеи можно 
найти в некоторых из приведенных выше трудностей мета-
физической религии. 

Особенно тяжело трудилась средневековая философия 
над проблемой Божественного Провидения – и все из-за 
вездесущего Аристотеля, который утверждал, что Бог, как 
чистый, высший интеллект, знает только самый чистый 
объект, то есть самого себя. Божественная мысль мыслит 
только самое себя.3 Это, конечно, означает, что 3 Это, конечно, означает, что 3 божество 
ничего не знает о частном. Подобная идея логически от-
рицает Провидение – и если ее принять, ни о какой рели-
гии нечего и говорить. Но для средневековой философии 
Аристотель был Философ с большой буквы, он не мог быть 
не прав. Поэтому понадобилось огромное количество интел-
лектуальной эквилибристики, чтобы заставить Аристотеля 
вписаться в ислам, иудаизм и христианство. Средневековая 
философия не понимала, что Стагиритова метафизическая 
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Первопричина – это не Бог Откровения. Аристотелев Не-
движимый Перводвигатель – это причина, но не Творец. Он 
может «двигать» материю, но, тем не менее, материя совеч-
на Ему. Он неизменен, и он «порождает движение, будучи 
первичным объектом воли».4 Он отделен от всего, данного 4 Он отделен от всего, данного 4

в чувственном восприятии, а что касается умопостигаемо-
го, будучи единым по своей сути, он может мыслить только 
самое себя. Аристотелева Первопричина по своей природе 
вся в себе и для себя; следовательно, она не может вступать 
в какие бы то ни было взаимоотношения с чем-то, что вне 
ее. Но бог, который никак не может контактировать ни с 
чем, что не является им самим, не представляет интере-
са для человека. Такой бог не имеет никакого религиозного 
значения. 

То, что было сказано относительно Недвижимого Двига-
теля, справедливо также и для неоплатонического Единого, 
Абсолюта. Этот Единый всеобъемлющ. Он неспособен ни к 
каким взаимоотношениям вне самого себя. И в самом деле – 
ведь нет ничего вне его, поскольку Единый – это также и 
всё. Как бы мы ни уточняли его описание, он никогда не 
сможет быть чьим-то богом, поскольку нет ничего, кро-
ме него самого. Этот Абсолют не только не может служить 
основой религии – он лишает религию смысла. Если воспри-
нимать Единого как Высшее метафизическое существо, из 
этого, как я уже отмечал, логически следует пантеизм.5

Безразличие религии к рациональным или метафизиче-
ским доказательствам бытия Божьего четко изложено на 
первых страницах книги «Кузари». Здесь Иеhуда hа-Леви, 
возможно, с некоторой насмешкой, вкладывает в уста фи-
лософа в диалоге с хазарским царем призыв «применить 
разум». Как могут интересовать Бога, – задает вопрос фило-
соф, – намерения человека или его деяния? Будучи совер-
шенным, Бог не может ничего хотеть от человека. Желание 
может быть только у того, кому чего-то недостает, и оно 
создает зависимость; Бог же совершенен и полностью всем 
удовлетворен внутри себя самого. Он ни в чем не нуждает-
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ся, и он выше того, чтобы знать что-то о частном. Философ 
Иеhуды hа-Леви имеет такое высокое представление о бо-
жественном, что он делает Бога совершенно бесполезным 
для жизни исповедующих Его религию. Иеhуда hа-Леви 
убедительно показывает нам, что человек может иметь са-
мые возвышенные философские воззрения и при этом – и 
именно поэтому – отвергать саму религию. 

Основа религии – не утверждение, что Бог есть, но что 
Бог занимается человеком и миром; что, сотворив мир, он 
не оставил его, не пустил на самотек; Он заботится о Своем 
творении.6 Для библейской религии принципиально важно, 6 Для библейской религии принципиально важно, 6

что Бог достаточно интересуется человеком, чтобы обра-
щаться к нему; достаточно ценит его, чтобы сделать Себя 
доступным для обращения человека к Нему. В Библии че-
ловек и Бог как будто бы предстоят друг перед другом. Бог 
чего-то хочет от человека; и человек может о чем-то про-
сить Бога. Мы обсудим в дальнейшем, что это означает. Но 
уже сейчас, на этом этапе, важно отметить, что библейская 
религия основывается на возможности взаимоотношений 
между Богом и человеком. 

Откуда мы знаем об этих взаимоотношениях? Откуда мы 
знаем, что Бог интересуется нами, чего-то требует от нас, 
что к Нему можно обращаться? Безусловно, не из метафи-
зических доказательств бытия Божьего, но из соответству-
ющих доказательств Его интереса к нам и Его доступности 
для нашего обращения. Попытаемся с помощью аналогии 
понять, что можно считать такого рода доказательством. 

Как я могу узнать, что определенный человек обо мне за-
ботится? Уж конечно, не посредством логического рассуж-
дения, а благодаря тому, что я в самом деле ощутил на себе 
его заботу. Забота, которую не выражают, не показывают, 
которую человек, являющийся ее объектом, никак не мо-
жет на себе ощутить, – такая забота не существует. Забота – 
это связь реального сотрудничества между двумя людьми. 
Как я могу узнать, что мой сосед доступен? Самый лучший 
способ – на деле к нему обратиться. Человек может знать о 
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каких-то взаимоотношениях, в которых он сам участвует, 
только из реальности своего участия. 

Так же мы можем знать и о заботе Бога. Забота, которую 
не ощущаешь, – это внутреннее противоречие. Мы можем 
знать, что Бога можно попросить, из реального опыта того, 
что Бог дал Себя попросить. Мы можем знать о взаимоот-
ношениях между Богом и человеком только из того, что мы 
сами были частью этих взаимоотношений. Основа библей-
ской религии, таким образом, – это не идея, а событие – со-
бытие, которое можно назвать Встречей Бога и человека. 

Все эти соображения помогут нам понять полнейшее 
безразличие Библии к умозрительным доказательствам бы-
тия Божьего. Даже если что-нибудь и может быть доказано 
таким способом, то уж никак не событие, на котором осно-
вывается религия. Если эта Встреча реально происходит, 
зачем тогда доказательства? И наоборот, если она не яв-
ляется частью возможного человеческого опыта, как могут 
помочь доказательства?

Все в Библии – это контакт Бога с человеком; все – это 
взаимоотношения с Богом. Бог сказал; Бог заповедовал; 
Бог позвал; Бог явился – все это рассказ о событиях, кото-
рые произошли между Богом и человеком. Во всех этих си-
туациях человек ощущает присутствие Бога, который ищет 
его и к нему обращается. 

Некоторых из наших религиозных метафизиков порой 
озадачивают выражения с яркой сенсуалистской окраской, 
которые использует Моисей во Второзаконии при описа-
нии событий на Синае. Многократно он предупреждает 
сыновей Израиля: «Остерегайтесь, как бы вы не забыли, 
что вы видели и слышали, и что было вам показано». Он 
постоянно ссылается на чувственное восприятие. И было 
бы слишком уж просто отмахнуться от этих «материали-
стических» описаний Откровения, приведя другие отрыв-
ки в том же контексте, в которых Моисей предостерегает 
народ от представления, будто Бог имеет некий зримый 
образ: «Берегите же очень души ваши, так как никакого 
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образа не видели вы в тот день, когда говорил с вами Бог 
у Хорева из огня».7 Это было бы типичной апологетикой, и 7 Это было бы типичной апологетикой, и 7

сам смысл учения ускользнул бы от нас. Верно, конечно, 
что библейский текст настаивает на бестелесности Бога; 
но в то же время он с тем же пылом подчеркивает при 
описании Синайского Откровения важность чувственно-
го восприятия. Весь рассказ об Откровении содержит в 
себе парадокс: ведь он говорит о том, что невидимый Бог 
открыл себя чувственному восприятию человека. И это, 
в самом деле, очень характерно для библейской религии. 
Парадокс разрешается в великих словах: «Тебе дано было 
видеть, что Господь – он и есть Бог, нет другого, кроме Не-
го».8 Не сам 8 Не сам 8 Бог был нам «показан», ибо Он невидим; ско-
рее можно сказать, что нам было показано, нам было дано 
знание, что «Господь – он и есть Бог». Следует отметить, что 
выражение «Господь – он и есть Бог» – не метафизическая 
форма поклонения; в этом случае оно было бы тавтологией. 
В Библии утверждение «Господь будет моим Богом» означа-
ет, что Он заботится о человеке, проявляет интерес к делу 
рук Своих. 9 Знание о том, что «Господь – он и есть 9 Знание о том, что «Господь – он и есть 9 Бог», не 
может быть получено никаким интеллектуальным прозре-
нием. Оно может быть только показано человеку. На Синае 
людям было дано знание о Боге – о Его присутствии, Его 
слове, Его заповедях – с помощью непосредственного пере-
живания, в котором участвовали все органы чувств. Зна-
ние о том, что Бог обращался к людям, было им «показано», 
это произошло с ними. Само это событие дало осознание 
его несомненности. 

Факт нашего знания о том, что «Господь – он и есть Бог», 
открывается нам в событии, что это убеждение пережива-
ется – и может переживаться и в дальнейшем, – мы, конеч-
но же, и имеем в виду, когда говорим о «Боге живом», вели-
ком открытии иудаизма. Живой Бог – это Бог невидимый 
и, тем не менее, общающийся с нами; это Бог, который, в 
отличие от метафизического божества, состоит в активных 
отношениях с миром. 
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Реальность этого общения и составляет независимость 
религии от любого чисто интеллектуального упражнения. 
Это общение само по себе и есть Откровение – в нем Бог 
открывает человеку свое присутствие, – но это не просто 
учение per se. 

Разумеется, из самой Встречи человек непременно из-
влечет что-нибудь важное. Но непосредственное значение 
ее не в том, что она дает разуму; главное – это само со-
бытие, то, что встреча Бога с этим творением, человеком, 
действительно произошла. Поистине неожиданная, оше-
ломляющая сторона Откровения – то, что Бог обращается 
к человеку, что они: Бог и человек – «встречаются». То, что 
Бог вообще разговаривает с человеком, – это основополага-
ющая религиозная идея, гораздо более значительная, чем 
сама истина, которую Бог передает. Таким образом, самый 
удивительный аспект Откровения – это не содержание его, 
а возможность: не слово Бога, а сама Встреча с Ним.10

Если хорошо это понять, теряет смысл извечный спор 
о соотношении между рациональным пониманием и исти-
ной Откровения. Основа всего Откровения, Встреча, – это, 
прежде всего, не истина, которая передается человеку ак-
том Откровения, а действительность, которая ему этим ак-
том показывается. Главное здесь не идея, которая ему сооб-
щается, а взаимоотношения, которые при этом создаются. 
Это не обучение созерцанию Высшего Существа, а форми-
рование «сотрудничества» с Богом.11

Откровение нужно не потому, что человек слаб и несо-
вершенен. Даже если бы он мог постичь сущность боже-
ства, все равно он остался бы без Бога. Самые лучшие трак-
таты о дружбе не могут заменить друга. Интеллектуальное 
постижение не является сотрудничеством с Высшим Суще-
ством. Философские или метафизические размышления о 
Боге – это не встреча с Ним. Но без Встречи нет иудаизма. 
Без нее нет религии.12
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2 О значении таких «доказательств» для религиозной веры ср. 2 О значении таких «доказательств» для религиозной веры ср. 2

стр. 44-48.
3 Аристотель, Метафизика 12:9; Аристотель, О душе 3:6.
4 Аристотель, Метафизика 13:7.
5 Одна из самых серьезных непоследовательностей в учении 5 Одна из самых серьезных непоследовательностей в учении 5

Маймонида происходит из его решения проблемы Провидения. В 
начале он утверждает, как это и следует логически из принятого 
им неоплатонического представления неопределимого Единого, 
что нет никакой возможности взаимоотношений между Богом и 
сотворенным. См. Моше Маймонид, Путеводитель растерянных, 
1:52. Но это представление исключает Провидение, которое, без 
сомнений, является проявлением взаимоотношений. Это заключе-
ние было невозможно для верующего еврея Маймонида. Поэтому 
он позаимствовал у мусульманских аристотелианцев незаконно-
рожденную комбинацию Стагиритова Активного Интеллекта и 
неоплатонизма. Активный Интеллект, посредством неоплатони-
ческой эманации, делает возможной связь человека как рацио-
нального существа с Богом. См. Моше Маймонид, Путеводитель 
растерянных, 3:17-18. 

6 «Если такие боги, какие могут существовать, не интересуются 6 «Если такие боги, какие могут существовать, не интересуются 6

нами, и им нет дела до наших деяний, что будет с благочестием и 
религией?» – Цицерон, Природа богов 1:2.

7 Второзаконие 4:15. Ср. Cohen, Religion of Reason, стр. 71-84.
8 Второзаконие 4:35.
9 Речь идет о сказанном в Книге Бытия 28:21. Нетрудно по-9 Речь идет о сказанном в Книге Бытия 28:21. Нетрудно по-9

казать, что на протяжении всего библейского текста такие вы-
ражения, как «Господь – он и есть Бог», «Я буду твоим богом» и 
другие выражения такого рода, относятся к Божественной заботе 
и Провидению.

10 Значение Встречи – это, по-видимому, ключ к пониманию 10 Значение Встречи – это, по-видимому, ключ к пониманию 10

книги Иова. На протяжении многих длинных глав в ней крити-
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чески обсуждается проблема теодицеи. Иов не может принять ни 
одного из решений, предлагаемых ему его друзьями. В конце кон-
цов, в финале, к которому вело все обсуждение, «ответил Всевыш-
ний Иову из бури и сказал…» (Иов 38:1). Мы ждем с затаенным 
дыханием ответа, но, к нашему разочарованию, никакого ответа 
не следует. Всевышний говорит о Своей неограниченной мощи и 
мудрости и о незнании и незначительности Иова. Казалось бы, что 
с того? – Иов в этом никогда и не сомневался. Он был растерян 
только из-за того, что не мог увидеть в Божественном управле-
нии справедливости. Какой же ответ здесь дается человеческим 
сомнениям? И все-таки Иов удовлетворяется этим ответом. Бес-
страшный до сих пор в своей критике, он вдруг успокаивается. 

11 Мы здесь различаем между фактом Откровения, который и 
является собственно Встречей, и его содержанием, то есть словом 
Бога. В этой части нашего обсуждения мы будем больше зани-
маться фактом Откровения и его анализом. Интерпретация со-
держания Откровения будет предложена во второй части книги. 
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Библия – не учебник философии или метафизики, скорее 
это классический документ, в котором записан рассказ о 
Встрече человека с Богом. На этом этапе нашего обсужде-
ния мы уже не можем избежать принципиального вопроса: 
откуда мы знаем, что этому рассказу можно доверять? Не-
сомненно, все зависит от ответа на этот вопрос. Ведь если 
библейской Встречи не было, религия, как мы ее понимаем, 
становится бессмысленным миражом, и было бы глупостью 
продолжать ее придерживаться. Но, с другой стороны, если 
такая Встреча имела место, это, безусловно, было самое 
важное событие в истории человечества. 

Вопрос о достоверности библейского документа состо-
ит, на самом деле, из двух частей: во-первых, могла ли эта 
Встреча произойти; и, во-вторых, в силу каких причин 
можно доверять этой записи. 

Мы вправе утверждать, что такое событие могло про-
изойти, показав, что оно не содержит в себе ни логического 
противоречия, ни практической невозможности. 

Логическое противоречие – это то, что нарушает один 
из двух основных законов логики: принцип тождества или 
принцип противоположности. Иными словами, утверж-
дение, прежде всего, не должно содержать внутреннего 
противоречия. С другой стороны, записанное событие мо-
жет быть объявлено неосуществимым практически, если 
представление о том, что оно произошло, будет противо-
речить какому-то нашему знанию, надежно выводимому 
из опыта. 

Если говорить о первом критерии, допустимо утверж-
дать, что библейская Встреча не является логически невоз-
можной. Нет ни в понятии «Бог», ни в понятии «человек» ни-
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чего такого, что противоречило бы идее Встречи. В сущно-
сти, даже и не могло бы быть, поскольку, как мы это скоро 
увидим, сама Встреча и является источником информации 
как о Боге, так и о человеке. Из этой Встречи мы извлекаем 
наиболее значимую часть нашего знания о Боге и понима-
ния Его; сам факт Встречи открывает человеку важнейший 
аспект его природы – что он достоин Встречи.1

В таком случае, предстоит выяснить, не является ли 
Встреча невозможной практически. Существует ли в на-
шем опыте что-нибудь, что исключает возможность Встре-
чи? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам не нужно 
владеть всем знанием, извлекаемым из опыта. Достаточно 
уяснить природу такого знания. Основной принцип всей 
экспериментальной науки гласит, что нельзя, исходя из 
опыта, a priori исключить возможность какого-то крайне a priori исключить возможность какого-то крайне a priori
неожиданного события. Если оно произойдет, мы должны 
будем его зарегистрировать и пересмотреть наш опыт в 
свете этого события. Верно, что в отношении ожиданий мы 
всегда можем укрыться под не слишком надежной крышей 
вероятности и утверждать, что, судя по нашему прошлому 
опыту, данное событие весьма маловероятно. Но все пред-
сказания, исходящие из теории вероятности, должны ба-
зироваться на каком-то опыте в такой же – или хотя бы 
подобной – области.2 Как же тогда произвести оценку веро-2 Как же тогда произвести оценку веро-2

ятности встречи Бога и человека? Мы можем, на основании 
наблюдений за поведением водорода и кислорода, опреде-
лить, что вероятность образования определенных соедине-
ний столь ничтожна, что нетрудно счесть его практически 
невозможным. Но какой опыт позволяет судить о вероят-
ности подобной Встречи? Вправе ли человек делать вывод о 
ее невозможности на основании того, что в его собственном 
опыте не наблюдалось таких взаимоотношений? Но ведь би-
блейский рассказ и не утверждает, что такие события слу-
чаются с большинством людей и во все времена. В Библии 
записано только то, что они произошли с некоторыми людь-
ми в определенное, особое время. Ничего в нашем опыте 
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не оправдывает утверждение, что событие, никогда нами 
не наблюдавшееся – особенно если речь идет о чем-то, со-
вершенно отличном по своей сути от всех происходивших 
с нами событий, – никогда и не могло произойти. Опыт по 
своей природе способен открыть нам только то, что бывает, 
но не то, что может или не может произойти.3

Теперь стоит сказать несколько слов об атеизме. Атеист, 
разумеется, не станет считать, что Встреча лежит в области 
возможного опыта. Если нет Бога, не может быть и встречи 
с Ним. Но логическая сила атеистического рассуждения не 
слишком выдерживает критику. Кант уже убедительно по-
казал, что умозрительными рассуждениями нельзя дойти до 
гипотезы как существования, так и отрицания Бога. Если 
уж человеческий разум не способен доказать существова-
ние Высшего Существа – поскольку для этого доказатель-
ства разум должен был бы выйти в область «трансцендент-
ного», – то по этим же самым причинам он не может и дока-
зать его несуществование. Несуществование чего бы то ни 
было вообще не дано в опыте, и, следовательно, его нельзя 
доказать без выхода разума в область «трансцендентного».4

В связи с этим уместно процитировать критику по-
зитивистской «метафизики», высказанную современным 
ученым-логиком.5 Он пишет: «Рассмотрим утверждение «В 5 Он пишет: «Рассмотрим утверждение «В 5

Ирландии нет змей». Это, разумеется, понятное высказыва-
ние, и оно, предположительно, имеет смысл. Но как можно 
его проверить?»6 Аналогично, мы вправе сказать: утверж-6 Аналогично, мы вправе сказать: утверж-6

дение, что Бога нет, понятно, и атеисты утверждают, что 
оно имеет смысл. Но, безусловно, подтвердить его не легче, 
чем противоположное утверждение: что Бог существует. 
Следует рассматривать атеизм не как аргументированную 
философию, а как некое чисто субъективное умонастрое-
ние. Вера в отсутствие Бога так же недоказательна, как и 
слепая вера в Его существование. Все, до чего могут дойти 
опыт и критическое суждение, – это только агностицизм, то 
есть отказ от вывода. Атеизм – всего лишь догма, а не обо-
снованная философия. 
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Если мы попробуем взглянуть на базисный религиозный 
опыт с точки зрения научного подхода к опыту как таково-
му, мы, наверное, должны будем признать, что Встреча не 
может быть a priori исключена как невероятная.a priori исключена как невероятная.a priori

У науки и религии есть общая отправная точка: и та, и 
другая начинают с реального опыта. Факту «Бог говорил с 
Моисеем» придается не меньшая реальность, чем, к при-
меру, закону тяготения. Есть, однако, и различие: то, что 
ученый считает верным насчет ускорения, может быть экс-
периментально проверено, в отличие от факта «Бог говорил 
с Моисеем». Этот опыт не повторяется, и нам остается толь-
ко полагаться на библейский рассказ. Это, конечно, значи-
тельно ослабило бы надежность библейского свидетельства 
– если бы дело могло обстоять иначе. Иными словами, если 
бы в принципе Встречу было возможно по желанию по-
вторить, как это бывает, когда речь идет о встрече между 
двумя людьми, но в библейском варианте это бы не проис-
ходило, – тогда это было бы серьезным изъяном в надеж-
ности библейского документа. Но то, что, казалось бы, от-
сутствует в библейской записи о Встрече, если сравнить ее 
с записями научных наблюдений, – как раз объединяет ее 
со всем остальным человеческим опытом касательно того, 
что можно назвать встречей.

Наука занимается событиями, происходящими во внеш-
нем мире «объектов»7; Встреча же – это событие, которое 
затрагивает самый внутренний, интимный уровень взаи-
моотношений между двумя субъектами. Наука, чтобы быть 
объективной, должна устранять из области своих наблю-
дений все личные, связанные с сознанием, элементы, по-
скольку они ставят под сомнение корректность применения 
научного метода. Ученый должен быть наблюдателем; ему 
нельзя участвовать в исследуемом им явлении. Если он не 
отстранится от области своего исследования, он будет вме-
шиваться в него и искажать данные.8 Но для опыта встре-8 Но для опыта встре-8

чи справедливо противоположное: чем интенсивнее личное 
участие, чем ярче элемент осознания, тем надежнее этот 
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опыт. В научном исследовании мы имеем дело с событиями 
в их объективном соотнесении с внешним миром; однако 
когда мы говорим о встрече, речь идет о взаимоотношени-
ях во внутреннем мире индивидуальной реальности. 

Это различие объясняет нам, почему нельзя ожидать, что 
религиозный опыт воспроизводим по желанию. Научный 
экспериментальный метод требует определенного контроля 
над наблюдаемыми и изучаемыми событиями. В случаях, 
когда трудно обеспечить такой контроль, эксперимент не 
всегда можно повторить. В нашем случае важно отметить, 
что возможность проверки истинности научного наблю-
дения зависит от степени контроля, который может быть 
обеспечен ученым в данной области. Поэтому всегда легче 
проводить эксперименты с неодушевленными предмета-
ми, в которых не требуется никакого личного участия, чем, 
например, с морскими свинками, которых нужно сначала 
поймать, посадить в клетку, и, возможно, усыпить для экс-
перимента. Аналогично эксперименты со свободными, об-
ладающими сознанием человеческими существами гораздо 
труднее поддаются воспроизведению, чем опыты с морски-
ми свинками, – ведь в первых не может быть насильно ис-
ключен личный элемент, который люди должны подавить 
волевым путем. 

И в самом деле, событие личной жизни человека, такое, 
как встреча, никогда не может быть «контролируемо». Лю-
бой контроль здесь, производится ли он одним из участни-
ков события, или же кем-то извне, будет сам по себе раз-
рушителен для данного опыта. Личные отношения нельзя 
навязать насильно; они должны основываться на обоюд-
ном согласии участников, продолжительном и доброволь-
ном. Человека можно, конечно, принудить или уговорить, 
но тогда это уже не истинные личные отношения. Мы уже 
отметили, что всякий научный эксперимент может быть 
проверен только в той мере, в какой объект эксперимента 
поддается контролю ученого. Это уже само по себе объ-
ясняет, почему религиозный опыт Встречи едва ли вос-
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производим: человек, разумеется, никогда не сможет так 
управлять Божественным присутствием, чтобы сделать 
его доступным для эксперимента; но и Бог, который как 
раз управляет человеком, не станет злоупотреблять этим, 
не учитывая личный элемент человеческой природы – ведь 
это сокрушило бы человека. Не может состояться Встреча 
с человеком, которому не предоставлено право быть са-
мим собой.9

Но и помимо вышесказанного, есть другая причина, по 
которой эксперимент в области личных взаимоотношений 
невозможен. Эксперимент никогда не является реальным 
переживанием, в нем всегда есть искусственный элемент. 
Мы наблюдаем в лаборатории не то, что на самом деле про-
исходит в природе, но лишь искусственное схематическое 
повторение этого. Всякое экспериментирование начинает-
ся с предположения: «Допустим, что...». Когда эксперимент 
касается внешнего мира, такая процедура оправдана; но о 
ней не может быть и речи, когда мы занимаемся личными 
взаимоотношениями. Если человек хочет узнать, что такое 
дружба, он не сумеет сделать это, предложив: давай вести 
себя, как если бы мы были друзьями, и будем изучать чув-
ства, которые у нас будут друг к другу возникать. Можно 
понять, что такое дружба, только из личного опыта. Нуж-
но для этого действительно дружить, без ограничений и без 
дополнительных целей. Можно также узнать о дружбе от 
других, которые лично ее пережили и готовы об этом рас-
сказать. Так же и с Встречей: она должна быть реальным 
переживанием, в противном случае она неосуществима. 
Человек может либо пережить ее непосредственно, лично 
в ней участвуя, либо услышать рассказ о ней от тех, кто ее 
пережил. Но не существует никакого способа проверить ис-
тинность их рассказа с помощью научного эксперимента. 
Встреча невоспроизводима: невозможно посредством экс-
перимента узнать что-то о природе взаимоотношений Бога 
и человека. Там, где начинается эксперимент, кончаются 
все личные взаимоотношения. 
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До сих пор мы обсуждали некоторые различия между ка-
тегориями личного и объективного. Дальнейшее рассмотре-
ние этих различий может нам еще больше продемонстри-
ровать, почему особая природа религиозного опыта не до-
ступна для контроля обычным научным методом. Ученый 
– это наблюдатель; он должен смотреть на исследуемый ма-
териал извне. Чем бы ни являлись наблюдаемые события 
для их субъекта, то, что можно было бы назвать «субъек-
тивным аспектом» действительности, недоступно науке и, 
в сущности, не может ее интересовать. С другой стороны, 
все, что происходит на персональном уровне действитель-
ности, может быть наблюдаемо только изнутри, то есть под 
субъективным углом зрения тех, кто в этом участвует. Уче-
ный здесь молчит. Только участник, наблюдатель изнутри, 
способен кому-то передать свое знание. Волей-неволей это 
делается в форме свидетельства. 

Следует еще изучить, однако, принципиальную разницу 
между этими двумя типами опыта. Объективная сфера на-
учного интереса – это область общего; субъективная сфера 
личного интереса – это область частного. Общее – это по-
вторяющийся аспект действительности. Только на основе 
повторения одинаковых событий правомерно проводить 
научное исследование и делать предсказание. Вопреки Ге-
раклиту наука утверждает, что мы постоянно вступаем в 
одну и ту же реку опыта. И утверждать подобное можно, 
только рассматривая то, что является одинаковым для все-
го опыта, то есть общее. Для этого необходимо исключить 
из области научного интереса все частное. Наука не может 
изучать частное или уникальное. Но все личное, прежде 
всего, уникально; оно индивидуально. 

Личное по сути своей не в состоянии повторяться. Два 
человека могут столкнуться, подойдя к углу. Это может слу-
читься с одними и теми же людьми несколько раз. С на-
учной точки зрения, в обоих случаях эти двое движутся с 
одной и той же скоростью, и вес у них один и тот же – стало 
быть, повторяется одно и то же событие. Однако эти же 
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столкновения между двумя людьми поддаются рассмотре-
нию и с субъективной точки зрения каждого участника. 
Зададим вопрос: что испытывал при столкновении каждый 
из них? И тут выяснится, что эти переживания – не просто 
повторение. В первый раз столкновение – это несчастный 
случай; во второй – это уже странное совпадение. Третье 
столкновение может стать началом долгой дружбы («Из-
вините, пожалуйста! Это, видно, наша судьба – все время 
встречаться») или, наоборот, кулачной схватки («Как можно 
быть таким неуклюжим?»). Это только в области персональ-
ного мы, действительно, не можем дважды вступить в одну 
и ту же реку. Ведь на личном уровне любое переживание 
воздействует на человека и этим несколько меняет для него 
значение предыдущего переживания. Два человека никог-
да не обратятся друг к другу дважды с одним и тем же сло-
вом так, чтобы смысл этого слова был оба раза совершенно 
идентичен. Слова «любимый» или «дорогой» имеют одно зна-
чение, если они употребляются в первый раз, и другое – в 
последующих случаях. Два человека и обнять друг друга не 
могут два раза одинаково. Первое объятие и вся последую-
щая жизнь этих двоих окрашивают и изменяют их будущие 
взаимоотношения. 

И то же правомерно сказать о любом событии в катего-
рии личного: все личное уникально.

Так же, как наука не может изучать частное, она тем бо-
лее не готова изучать личное. Из этого мы вправе вывести 
заключение: Встреча, являясь событием, полностью относя-
щимся к сфере личного, всегда уникальна. Никакая встре-
ча не может быть лишь повторением предыдущей, – любая 
неповторима. Знание о ней для нас доступно, если она про-
исходит с нами, или из свидетельств тех, кто ее пережил. 
Поэтому все знание о Встрече, если только оно не черпается 
из личного опыта, может быть только такого характера, ка-
кой мы находим в библейском документе. Более того, как 
мы это увидим далее10, сама идея Встречи означает некое 
весьма редкое переживание; тот факт, что она не поддает-
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ся наблюдению «по заказу», совершенно не оправдывает ее 
изначальное отрицание на основе научной теории о при-
роде опыта. 

Итак, справедливо считать, что в Библейской Встрече 
нет никакого логического противоречия, и нельзя объявить 
ее a priori невозможной практически. Рассмотрим же дово-a priori невозможной практически. Рассмотрим же дово-a priori
ды в пользу того, чтобы доверять рассказу о ней. 

Библейская религия – это история; историю изучают не 
по логическим или математическим трактатам, но по сви-
детельским записям или основанным на них документах. 
Следовательно, религия, базирующаяся на Встрече челове-
ка с Богом, может исходить только из показаний свидетеля. 
Надежность этого свидетельства зависит, разумеется, от 
природы свидетеля. Кто же наши свидетели?

Прежде всего, речь идет о том, что можно назвать проро-
ческим свидетельством, а именно о словах тех уникальных 
личностей, которых мы называем пророками Израиля. Для 
того чтобы оценить их надежность как свидетелей, нам сле-
дует вспомнить, какой тип человека они в себе воплощали. 
Пророки Израиля были людьми без какого-либо официаль-
ного статуса, не облеченные никакой властью; их деятель-
ность никем не была им поручена. Это были мужественные 
люди, безраздельно преданные своей миссии. Никак не за-
ботясь о своем личном благосостоянии и безопасности, они 
в любой момент готовы были предстать перед властями, 
иной раз и противостоять им – ради слова Бога. Нередко 
им приходилось оставлять все свои дела и семьи для того 
чтобы подчиниться призыву, который они не могли игно-
рировать. Они терпели страдания и не думали о компро-
миссе; зачастую они становились объектами насмешек в 
своем собственном народе, но никогда не сдавались. 

Эти люди, рисковавшие всем, совершенно не думая о 
личной награде, несли своему народу послание – учение, 
сила и бесспорная этическая высота которого не имеют 
себе равных по сей день. Их лингвистическим инструмен-
том был пророческий стиль, величественная мощь и кра-
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сота которого сделала книги пророков непревзойденным 
литературным шедевром всех времен. И поскольку стиль 
человека – это надежное отражение многих параметров его 
души, мы можем сказать, что пророки передавали этиче-
ское учение самых высоких стандартов человечества в са-
мой выразительной и возвышенной форме, и сами служили 
иллюстрацией своего учения, воплощая собой полную пре-
данность выполнению той задачи, которую они ставили пе-
ред человеком. Независимо от того, каков источник проро-
ческого озарения, образ пророка – это, несомненно, самый 
высокий образ из всех, известных истории человечества. 

Но пророк говорит от имени Бога. Встреча с Богом – это 
непременное условие любого пророчества. Через пророка 
слово Бога доходит до людей. Не обязательно утверждать, 
что пророческое послание само по себе несет на себе печать 
Божественного происхождения. Мы должны только понять, 
как сами пророки понимали свое послание и свою задачу. 
Безусловно, они считали себя посланцами Бога, инструмен-
тами в Его руке. «Так говорит Всевышний» – это уже пред-
полагает Встречу с ним. Без Встречи пророчество не имеет 
смысла, в этом случае пророк превращается в шарлатана 
или юродивого, страдающего галлюцинациями. Но абсур-
дно было бы думать так об Исайе, Иеремии, Осии или Михе, 
обо всех этих личностях, обладавших уникальным величием 
и духовной аутентичностью. Если уж эти люди сознательно 
обманывали народ – значит, в мире просто не существует 
честности. А если они сами были помешанными и все их 
пророчество – галлюцинации, тогда, значит, все, что про-
исходит с человеком, – это галлюцинация, и верить нельзя 
даже собственным глазам. 

Таким образом, даже если мы решим, что Встреча не-
возможна – логически ли, или практически, – все равно у 
нас остается вопрос: как примирить становящееся в таком 
случае неоправданным утверждение пророков о том, что 
такая Встреча имела место, с их в остальном доказанной 
духовной и этической беспорочностью? Но, как мы уже 
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увидели, нет оснований исключить возможность Встречи 
a priori. Что же тогда мешает нам с готовностью признать 
декларации пророков? Просто нерасположенность к этому, 
смутное сомнение разума? В свете наличия мощнейшего 
пророческого свидетельства такое отношение представляет 
собой просто рационалистический предрассудок. 

Если вспомнить жизнь пророка Иеремии и признать, что 
его жизнь и слова отражают гений его духа, разве мы смо-
жем усомниться в том, что им двигало переживание никак 
не менее истинное и реальное, чем любые события нашей 
жизни, когда он восклицал:

«Ты склонял меня, Господи, — и я пошел за Тобой; Ты 
сильнее меня — и превозмог, и я каждый день в посмеянии, 
всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну гово-
рить я, — кричу о насилии, вопию о разорении, потому что 
слово Господне обратилось в поношение мне и в повседнев-
ное посмеяние. И подумал я: «не буду я напоминать о Нем и 
не буду более говорить во имя Его»; но (оно) было в сердце 
моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, 
и я извелся, удерживая его, и не мог».11

 Если уж такие слова не описывают истинное событие и 
реальное переживание, тогда все поиски истины тщетны; 
сама идея истины в таком случае – это лишь продукт гал-
люцинации. 

И речь идет не только о свидетельствах пророков. Еще 
более важно свидетельство Израиля, показания еврейско-
го народа. Израиль – это не просто этническая группа, ис-
поведующая определенную религию. Израиль стал народом 
благодаря своей религии.12 Мы не станем здесь вступать в 12 Мы не станем здесь вступать в 12

дискуссии с антропологами; их мнения о племенном проис-
хождении евреев не имеют отношения к делу. Разумеется, у 
евреев есть какое-то происхождение, как и у всех народов. 
Но каким бы оно ни было, евреи стали историческим на-
родом Израиля благодаря вере в библейский рассказ об их 
взаимоотношениях с Богом. История патриархов, исход из 
Египта, Откровение на Синае, странствия в пустыне, борь-
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ба пророков с упрямством народа – для евреев это не было 
легендами, в которые они наивно поверили. Для них это 
были события их собственной истории, которые порождали 
обязательства на все поколения. Они могли жить в соот-
ветствии с этими событиями или восставать против них, 
но эти события во все времена определяли национальное 
сознание евреев. На протяжении всей своей истории ли-
деры и учителя еврейского народа, да зачастую и рядовые 
евреи оценивали свою жизнь в свете библейского рассказа 
об их Встрече с Богом. Во всех поколениях они смотрели 
на самих себя в свете этого рассказа; он задавал им стан-
дарты, формулировал их цели и определял их историческое 
назначение. 

Встреча евреев с Богом определила весь ход еврейской 
истории. Благодаря ей Израиль никогда не сдавался перед 
лицом других религий или цивилизаций. Осознание смысла 
этой Встречи сформировало его самосознание и сохраняло 
его. Оно было источником силы многочисленных героев-му-
чеников. Оно было их утешением, надеждой и обещанием, 
в которое они верили во всех поколениях. 

Не было в еврейской истории периода, когда дело обсто-
яло иначе. Мы не хотим сказать, что все евреи во все време-
на выполняли обязательства, которые на них накладывала 
эта Встреча, но всегда находились среди них такие, жизнь 
которых определялась этими обязательствами. И всегда 
те, кто бунтовал, должны были восставать против смысла 
Встречи – иначе они не были бы еврейскими бунтарями. 
Но народ сохранился не благодаря тем, кто восставал. Как 
бы далеко мы ни углублялись в еврейскую историю, нигде 
мы не найдем поколения, в котором не было бы еврейских 
отцов, учивших своих детей, как жить, оставаясь верными 
смыслу этой Встречи. Мы имеем в виду здесь не религиоз-
ные догмы, а те события, которые на протяжении тысяче-
летий оказывали самое мощное влияние на историю живо-
го народа. Еврейских детей учили не тому, во что евреям 
следует верить, но тому, что произошло с нами и сделало 
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нас такими. Если изъять из еврейского учения Встречу с 
Богом, то само существование еврейского народа стано-
вится необъяснимым, а его история – непостижимой. «Вы 
– мои свидетели, сказал Всевышний…»13. И действительно, 
сам Израиль – это и есть свидетельство. Существование, 
история и выживание еврейского народа – это и есть самое 
яркое свидетельство Встречи евреев с Богом. 

Важно и то, что свидетельство Израиля касается не 
только прошлого. Как сообщает нам библейский рассказ, 
Встреча имеет уникальное значение и для формирования, 
и для сохранения народа. И в то же время Израиль является 
свидетелем Всевышнего, поскольку едва ли существовало 
когда-либо поколение евреев, в котором не было выдаю-
щихся личностей или иной раз даже целых общин, которые 
непосредственно ощущали присутствие Бога, и жизнь их 
поддерживалась отчетливым сознанием Его заботы о них. 
Возможности Встречи никогда не были исчерпаны. Израиль 
– свидетель не только Встречи в прошлом, но и ее постоян-
но присутствующей возможности. 
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Как мы уже отмечали, идея Встречи логически не вполне со-

вмещается ни с Аристотелевой Первопричиной, ни с Единым не-
оплатоников, ни с какими бы то ни было вариациями метафизи-
ческого Абсолюта. Но, как уже было отмечено, ни один из этих 
терминов не является библейской идеей. Мы знаем о Боге Библии 
только постольку, поскольку мы знаем о Встрече. 

2 И даже тогда это – лишь декларация веры, основанная на 2 И даже тогда это – лишь декларация веры, основанная на 2

предположении, которое не может быть экспериментально дока-
зано: что природа и рациональна, и единообразна. Ср., к приме-
ру, J.W.N. Sullivan, The Bases of Modern Science, Penguin Pelican, 
1939, стр. 11; ср. также A.N. Whitehead, Science and the Modern 
World, New York: New American Library, 1956, особенно первые три 
главы. 

3 В наше время, особенно в свете работ Дэвида Юма и Имману-3 В наше время, особенно в свете работ Дэвида Юма и Имману-3

ила Канта, это уже должно быть общепризнанно.
4 Ср. 4 Ср. 4 Кант, Критика чистого разума, стр. 401
5 Позитивизм, если он претендует на нечто больше, чем на са-5 Позитивизм, если он претендует на нечто больше, чем на са-5

мом деле является (то есть рабочей лабораторной гипотезой).
6 Morris R. Cohen, A Preface to Logic, London, Routledge, 1946, 6 Morris R. Cohen, A Preface to Logic, London, Routledge, 1946, 6

стр. 58.
7 Мы сочли необходимым поставить здесь кавычки, поскольку 7 Мы сочли необходимым поставить здесь кавычки, поскольку 7

современная наука пользуется термином «событие», а не «объект».
8 Ср., например, 8 Ср., например, 8 принцип неопределенности Гейзенберга в 

ядерной физике, согласно которому всякое измерение в микроми-
ре есть некоторая форма вмешательства. Ученый не может пол-
ностью отделить себя от наблюдаемого явления, и поэтому идеал 
научной точности не может быть реализован. 

9 О необходимости Божественной защиты и сохранения чело-9 О необходимости Божественной защиты и сохранения чело-9

веческой индивидуальности перед лицом Божественного всемогу-
щества см. гл. 4.

10 Ср. стр. 48-50.10 Ср. стр. 48-50.10

11 Иеремия 20:7-9.
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12 Ср. 12 Ср. 12 Саадия Гаон, Книга верований и воззрений, стр. 112.
13 Исайя 43:10. Мидраш дает этим словам такую смелую ин-

терпретацию: когда вы – мои свидетели, Я – Бог; но когда вы не 
свидетельствуете за меня, я как будто бы и не Бог (Сифрей к Вто-
розаконию 33:5).
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Попытаемся теперь рассмотреть природу Встречи, кото-
рая предстает перед нами в библейской рассказе. 

Как мы уже отмечали, Встреча – это реальное пережи-
вание, в котором участвуют все органы чувств человека; 
и при этом ему не открывается никакой визуальный образ 
божества.1 В ней есть знаки, голос, передающие с неоспо-
римой убедительностью знание о Присутствии, которое, 
тем не менее, невидимо. Это знание непосредственно, а не 
выводится из чего-то. Присутствие «ощущается», оно охва-
тывает все человеческое существо. Оно передается тем, 
к кому оно обращено, с неслыханной достоверностью, не 
оставляющей никаких сомнений. 

Нелегко понять, в чем состоит это чувство достовер-
ности; часто его связывают с ощущением опасности. 
Божественное Присутствие кажется угрожающим; жизнь 
человека, которому оно открывается, как будто подверга-
ется опасности. Когда Моше понял, что это Бог говорит с 
ним из куста, он, как рассказывает нам Библия, «спрятал 
свое лицо, поскольку боялся смотреть на Бога»2. Стоя у под-
ножия горы Синай, сыны Израиля дрожали от страха, ког-
да слышали голос Бога – хотя это и являлось дарованием им 
высочайшей почести. Книга Второзакония словами их учи-
теля и предводителя подтверждает оправданность их стра-
ха: «Слышал ли какой народ голос Всесильного, говорящего 
из огня, – как слышал ты, – и остался жив?»3

Многочисленны библейские описания, повествующие о 
страхе и трепете, которые охватывают пророка в момент, 
когда ему является Божественное Присутствие. Непра-
вильно думать, однако, что это – результат той суровости 
и строгости, которую считают отличительным признаком 
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еврейского божества. Такие обобщения лишь доказывают 
то, что столетий развития религиозной философии не хва-
тило для того, чтобы помочь людям понять основополагаю-
щий опыт, без которого невозможно представить себе би-
блейскую религию. Опасность «контакта» с Богом не имеет 
никакого отношения ни к греховности человека, ни к суду 
Всевышнего. Это нечто совершенно естественное, можно 
даже сказать, «физическое», как изнурение, наступающее 
от длительного нахождения человека на палящем солнце, 
или смерть от чрезмерного охлаждения. Иной раз его пуга-
ют даже простая молния, гром или буря. Как же он может 
тогда надеяться выдержать присутствие источника всей 
энергии и мощи космоса? Как может посметь приблизиться 
к нему и уцелеть? «Если тысяча солнц поднимется вместе 
на небеса»,4 – спрашивает Бхагавадгита, – что тогда случит-4 – спрашивает Бхагавадгита, – что тогда случит-4

ся с нашей землей? А ведь «тысяча солнц» – это очень гру-
бая попытка сравнения с Богом, как и все такие попытки. 
Когда я говорю о Боге как об основе всей энергии и мощи 
космоса, я не имею в виду никакого материального подо-
бия. Но какой бы ни была невообразимая и непостижимая 
сущность Всевышнего, она непременно должна содержать 
в себе такую концентрацию силы и энергии (что такое энер-
гия? – спросим мы), которая превосходит все вообразимые 
уровни концентрации.

В самом деле, Всевышний – «огонь пожирающий»5, и не 
потому, что Он гневается на грешный мир, но потому, что 
силу Его естества не может выдержать ничто из сотворен-
ного. Божественное Присутствие ставит человека в опас-
ность – не потому, что Бог направляет свою волю против 
человека, но потому, что божественная природа обладает 
такой всеобъемлющей жизненной силой, что близость к ней 
сокрушает индивидуальное существование. 

Таким образом, перед нами парадокс. Как мы уже отме-
чали, Бог религии – это непременно живой Бог6. Живой Бог 
должен как-то общаться с миром, то есть, это Бог, который 
не просто существует, но существует как бы для человека, 
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заботится о человеке. Мы можем знать о таких взаимоотно-
шениях, только если они реальны, если Бог как-то открыва-
ет человеку Свою заботу о нем. Это мы и назвали Встречей, 
это и есть основополагающий религиозный опыт. Но теперь 
мы видим, что эта Встреча угрожает самому существова-
нию человека. Без Встречи не может быть религии, но саму 
Встречу человек не в состоянии выдержать. Нет религии 
без активного общения человека с Богом; но в этом обще-
нии человек не может уцелеть. 

Этот парадокс разрешается Всевышним, когда Он «по-
казывает» себя человеку. Всевышний, открывая свое «не-
выносимое» Присутствие беспомощному созданию, также и 
поддерживает человека во время этого Откровения. К при-
меру, вот как рассказывает об одной из таких Встреч про-
рок Иехезкель: «И упал я ниц, и вошел в меня дух, и поднял 
меня на ноги, и заговорил со мной».7 Ключевые слова здесь 7 Ключевые слова здесь 7

«и поднял меня на ноги». Пророк упал на лицо, потому что 
он был сбит с ног силой явления Бога. В этом состоянии 
слабости у него отобрана была способность служить послан-
цем Бога к народу Израиля. Только после того как дух под-
нял его на ноги, Бог обратился к нему. Встреча сокрушила 
Иехезкеля; но она же и дала ему силы подняться на ноги 
и, невзирая на страх, предстать перед Богом. Бог может 
встречаться с человеком, только если Он дает ему силы вы-
держать действие Своего Присутствия. 

Ясно, что не любая форма жизни даст возможность про-
року встретиться с Богом. Если он станет каким-то новым 
творением, лишь облеченным в старую внешнюю оболочку, 
этого будет недостаточно. Дух должен был помочь Иехезке-
лю подняться на ноги, чтобы он снова стал самим собой. К 
нему должно было вернуться его старое «я»; иначе не могла 
бы состояться встреча Всевышнего с Иехезкелем как тако-
вым. Но Иехезкель в силах сохранить свою личность при 
встрече с Богом, если Бог, открывая ему Свое Присутствие, 
защищает пророка от его «пожирающей» сущности. Однако 
любая защита, охраняющая пророка, прячет от него Бога. 
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Бог может явиться человеку, только если во время самого 
акта Откровения Он прячется.8 В опасности, заложенной (и 8 В опасности, заложенной (и 8

все-таки сдерживаемой) в самой идее Встречи, Всевышний 
одновременно и открывает Себя, и прячет. Он открывает 
Себя, чтобы человек знал, что Он о нем заботится; Он пря-
чет Себя из этой самой заботы о человеке, чтобы открыв-
шееся знание не пожрало его. Он открывает Себя как Бога 
«прячущегося», чтобы человек мог существовать при нем. 
Как сказал Исайя: «Истинно, Ты – Бог скрывающийся, Все-
вышний Израиля, спаситель»9.

Теперь нам легче понять, что подразумевает собой 
Встреча. Она создает взаимоотношения, изначально амби-
валентные. Встреча и создает угрозу для человека, и под-
держивает его. Угроза эта отражает то острие, которым Бо-
жественная трансцендентность врезается в наше человече-
ское существование. Но человек также и защищен в этой 
встрече. Бог поддерживает его, делает так, чтобы Встреча 
была возможна, чтобы Он мог как будто бы повернуться к 
нему. Несмотря на ужас Божественной трансцендентности, 
Бог делает себя близким и доступным человеку. 

Под сокрушающим бременем Присутствия человек обна-
руживает свою ничтожность перед Богом, свою полную от 
Него зависимость. Но не может быть Встречи с Ничто. Поэ-
тому человека снова поднимают и дают ему силу сохранить 
свою индивидуальность и быть самим собой. Если нет чело-
века, нет и Откровения; если человеку не будет позволено 
быть самим собой, религия не сможет существовать. Любые 
взаимоотношения требуют двух участников; должен суще-
ствовать человек – так же как и Бог. Для Встречи человек 
должен оставаться сохранным. Он ощущает свою полную 
зависимость – и в то же время ему даруется определенная 
степень независимости. Он свободен быть самим собой, по-
скольку Бог заботится о нем.

Без этой свободы взаимоотношения Бога с человеком 
потеряли бы смысл – ведь человек перестал бы быть лич-
ностью. Встреча имеет значение, когда она происходит 
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между Богом и человеком, который свободен быть самим 
собой. Таким образом, Бог «скрывается» не только для того, 
чтобы защитить человека от «огня пожирающего»; это так-
же и этическая необходимость, Он должен скрыться, что-
бы сохранить личность человека, без которой невозмож-
на никакая встреча. Человек может выдержать Присут-
ствие Бога только потому, что Бог как бы сокращает свою 
трансцендентность. Можно сказать, что Бог «отказывается» 
от себя, чтобы дать существовать человеку. Для того чтобы 
Встреча состоялась, человек должен быть самим собой и об-
ладать определенной свободой; если так, он должен быть 
свободен также и отказаться от Встречи. Именно благодаря 
этой свободе Встреча становится сотрудничеством. Акт бо-
жественного «отказа от себя» является необходимым усло-
вием основополагающего религиозного опыта. 

Таким образом, Встреча проливает свет на то, чтó вооб-
ще мы понимаем под Богом религии. Ужас, указывающий 
на трансцендентность Бога, открывает нам Бога как «со-
вершенно Иного»; и все же человек может бросить хоть ка-
кой-то взгляд на этого «совершенно Иного» только благодаря 
тому, что Бог, пряча свою трансцендентность, делает Себя 
доступным человеку. В этой Встрече человек переживает то, 
что называется misterium tremendum10, но он так же слышит 
и «голос тонкой тишины» (выражение из Книги Царств 1, 
19:12 – прим. пер.), который поддерживает его. «Совершен-
но Иной» открывается ему как друг, хранящий и питаю-
щий его. В этом суть иудаизма: Бог бесконечно удален, и 
все-таки Он – рядом. «Ибо возвышен Господь, но видит тех, 
кто внизу»11. Сочетание идеи божественной  трансцендент-
ности с идеей божественной заботы о человеке нашло одно 
из прекраснейших выражений в словах Исайи: «Так сказал 
Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих. 
Что это за дом, который вы (можете) построить Мне, и где 
место покоя Моего? И все это рука Моя сотворила, и стало 
все это – слово Господа! Но на этого смотреть Я буду: на того, 
кто беден и сокрушен духом, и дрожит над словом Моим».12
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Еще решительнее, чем пророки, выражались учителя 
Талмуда, обладавшие достаточной духовной смелостью, 
чтобы решиться на такое утверждение: «Везде, где ты на-
ходишь мощь Святого, да будет Он благословен, ты нахо-
дишь также и Его смирение».13 «Смирение» 13 «Смирение» 13 Бога – это пу-
гающее выражение; но как же еще объяснить Его заботу о 
приниженных? В переживании Встречи то, что ставит че-
ловека на ноги, – это самоотрицание Бога. Можно сказать, 
что только благодаря божественному смирению человеку 
дается сила, которая позволяет его личности выдержать, 
пусть кратковременно и в легчайшей степени, божествен-
ную мощь. В самом страхе и трепете Встречи человек по-
лучает помощь. 

Так же как божественное открытие себя во Встрече име-
ет двойственный характер, двойственно и самопознание 
человека. Человек одновременно и подвергается опасно-
сти, и утверждается. Угроза, перед которой он стоит, по-
зволяет ему осознать свою ничтожность перед Богом; но 
божественное утверждение человека – это высшая почесть, 
которая ему дается: Бог приглашает его к сотрудничеству. 
Потрясающий пример двойственного характера Встречи 
мы находим в эпизоде, когда наш праотец Авраам заступа-
ется за жителей Содома и Гоморры. Авраам признает свою 
ничтожность, говоря: «Вот я решился говорить Господину 
моему, я же прах и пепел». И все-таки он в самом деле го-
ворит, и к тому же в самой решительной форме: «Неблаго-
пристойно Тебе делать сему подобное, умертвить правед-
ного с преступным… Судья над всею землей не содеет суда 
(правого)?!»14

Это Бог дает патриарху силу спорить с ним; это Он дал 
горке «праха и пепла» достоинство этического суждения, на 
котором он имеет право настаивать даже в споре с Богом. 
Во Встрече не только Бог открывает себя человеку; человек 
тоже открывается самому себе. 

Двойная природа человека, открывающаяся в основном 
религиозном опыте, нашла классическое выражение в сло-
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вах Псалмопевца: «Что (есть) человек, что Ты помнишь его, 
и сын человеческий, что Ты вспоминаешь о нем? И Ты со-
всем лишь немного умалил его перед ангелами, славой и 
великолепием увенчал его».15

Человек, являющийся одновременно и «прахом и пеплом», 
и «увенчанным великолепием», – это логическое следствие 
Бога, престол которого в Небесах, подножие – земля, и при 
этом Он смотрит на того, «кто беден и сокрушен духом». Это 
мощь Бога, которая сводит человека к ничтожности, и бо-
жественное «смирение», которое «умалило его совсем лишь 
немного перед ангелами». 

Из Встречи иудаизм первый раз узнал Бога – Всемогуще-
го, который, тем не менее, заботится о человеке, – Всевыш-
него и все же друга. Его присутствие излучает одновремен-
но и уверенность, и ужас. Он и Царь, и Отец. Но поскольку, 
как мы уже увидели, человек способен выдержать ужас Его 
присутствия только благодаря поддержке Бога, мы знаем 
Царя через Отца. Поэтому еврей обращается к Богу в ли-
тургии: «Отец наш, Царь наш».

Так же и человек – и сын, и подданный. Подданный вы-
нужден трепетать от сознания собственного ничтожества 
перед Царем, которое никогда не исчезает; но сын, челове-
ческая личность, спасенная из состояния праха и пепла и 
возвышенная присутствием Отца, не может не ликовать. 
Таким образом, служение еврея зиждется и на страхе, и на 
любви.16 Или, как выражает это Псалмопевец, «Служите Го-16 Или, как выражает это Псалмопевец, «Служите Го-16

споду в страхе и радуйтесь в трепете».17

Важно, однако, делать различие между нашей интерпре-
тацией пророческой Встречи как основного религиозного 
опыта и путем мистика. 

Встречу не следует путать с мистическим единением. 
Цель мистика – отказ от личного бытия. Он желает слиться 
с Единым, излить себя в Бога, влиться во Всеобщее. Ми-
стик осуществляет себя, исчезая в Абсолютном. Личность 
для него – бремя и позор. Только Единого и Всеобщего он 
признает реальным, и любая форма отделенности от него – 



65

ГЛАВА 4. ПАРАДОКС ВСТРЕЧИ

это лишь не заслуживающая внимания тень существова-
ния. Встреча же утверждает первоначальную отделенность; 
в сущности, она дает человеку величайшую почесть – быть 
поддерживаемым Богом. Встреча именно потому и может 
состояться, что сохраняется индивидуальная личность. 
Там, где есть Встреча, есть сотрудничество, а сотрудниче-
ство – это полная противоположность мистического отказа 
от индивидуальности ради акта соединения. Было бы не-
правильным сказать, что иудаизм – это не мистическая ре-
лигия; скорее, иудаизм по существу не мистичен, потому 
что это – религия. Мистическое единение – это конец всех 
взаимоотношений, а потому и конец всей религии. 

Иудаизм является по существу не мистическим, потому 
что он считает, что Бог обратился к человеку и ожидает от-
вета человека на это обращение. Бог говорит, и человек слу-
шает; Бог повелевает, и человек слушается. Человек ищет, 
и Бог дает себя обнаружить; человек просит, и Бог отвеча-
ет. Но в мистическом единении нет слов и закона, нет поис-
ка и нет открытия, поскольку нет отделения.18 Иудаизм не 
признает идеи, согласно которой человек может «подняться 
над добром и злом», как бы утопив себя в божественности. 

Есть определенное родство между мистицизмом и пан-
теизмом. Всякий мистицизм склоняется к пантеизму. Как 
только достигается мистическое единение, ничего не оста-
ется, кроме Абсолюта, содержащего в себе все. Для мистика 
самое подходящее мировоззрение – пантеизм, в котором он 
видит оправдание обесценивания индивидуального бытия, 
а также попытку спасти его через слияние с Всеобъемлю-
щим. И с другой стороны, единственная возможная «рели-
гия» для пантеиста – мистицизм. Служение Абсолюту требу-
ет отрицания его собственной отделенности от него. Так мы 
приходим к amor dei Спинозы: поскольку нет ничего, кроме amor dei Спинозы: поскольку нет ничего, кроме amor dei
Бесконечного, любовь человека к Богу – это «та самая лю-
бовь Бога, которой Бог любит самого себя».19 Хочется со-19 Хочется со-19

гласиться с теми, кто видит в такой любви чудовищный 
пример абсолютной любви к себе.20 Но истина, конечно, со-20 Но истина, конечно, со-20
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стоит в том, что не может быть любви без отделенности. Без 
Встречи немыслимы забота или поддержка. Мистик стре-
мится преодолеть отделенность; пантеист с самого начала 
ее отрицает. Иудаизм же, напротив, своей идеей Встречи 
утверждает и реальность, и ценность индивидуального су-
ществования. Иудаизм – не только не мистическое, но и по 
существу своему антипантеистическое мировоззрение.21
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ср. глава 2.
2 Исход 3:6.
3 Второзаконие 4:33.
4 Ср. 4 Ср. 4 Бхагавад-гита, гл. 11.
5 Второзаконие 4:24.
6 См. глава 2.6 См. глава 2.6

7 Йехезкель 3:23-24.7 Йехезкель 3:23-24.7

8 Ср. Мегила 19б, где Рабби 8 Ср. Мегила 19б, где Рабби 8 Хийя бар Аба говорит от имени Раб-
би Йоханана: Если бы в пещерах, где стояли Моше и Элияhу, было 
бы отверстие хотя бы величиной с игольное ушко, они не могли бы 
в них стоять из-за яркости света, как сказано: «Не может человек 
видеть Меня и остаться в живых» (Исход 33:20).

9 Исайя 45:15. Мы должны различать здесь идею о «прячущемся 
Боге» и понятие «сокрытия лица Бога». При Встрече Бог «открыва-
ется» человеку; но его Божественная сущность должна быть скры-
та или «спрятана», чтобы человек смог предстоять перед Богом. 
«Сокрытие лица», наоборот, – это противоположность Встрече. 
«Прячущийся Бог» скрывается для того, чтобы сделать взаимоот-
ношения с человеком возможными; «сокрытие лица», напротив, 
– это кризис взаимоотношений, когда Всевышний лишает челове-
ка Своей заботы. 

10 Ср. Rudolf Otto, The Idea of the Holy: An Inquiry into the Non-10 Ср. Rudolf Otto, The Idea of the Holy: An Inquiry into the Non-10

Rational Factor in the Idea of the Divine and its Relation to the Ratio-
nal. Перевел на английский Джон У. Харвей, Нью-Йорк, Оксфорд, 
1958, гл. 4, стр. 12-24. 

11 Псалмы 138:6.
12 Исайя 66:1-2.
13 Мегила 31а.13 Мегила 31а.13

14 Бытие 18:25, 27. Рудольф 14 Бытие 18:25, 27. Рудольф 14 Отто в своей работе «Идея Свято-
сти» говорит об осознании человеком, что он лишь «прах и пепел», 



68

ЭЛИЭЗЕР БЕРКОВИЧ. БОГ, ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ

как об «опыте Авраама» (ср. Rudolf Otto, The Idea of the Holy, стр. 
9, 21) Но Отто, видимо, не отдает себе отчета в поистине удиви-
тельном аспекте этого опыта: в том, что этот «прах и пепел» име-
ет такую моральную независимость, что предстает перед Богом 
и настойчиво просит его. Также Отто не вполне ясна еврейская 
идея, что каким бы ни было представление человека о «Совершен-
но Ином», оно должно было быть ему каким-то образом передано. 
И коль скоро существует какое-то общение, значит, «Совершенно 
Иной» может быть доступен человеку. По той же причине еврей 
не примет идею Отто, гласящую, что kreaturgefuhl (опыт «праха kreaturgefuhl (опыт «праха kreaturgefuhl
и пепла») ведет к утверждению, будто вся действительность обу-
словливается только Богом, но не творением. Так, действительно, 
могло бы быть, если бы Бог был только «совершенно Иным» – но в 
библейском опыте Встречи «Совершенно Иной» интересуется че-
ловеком. Интерес Бога к человеку делает последнего в самом деле 
реальным. Религия не сводит человека к ничтожности, но подни-
мает ничтожность к реальности и ответственности бытия посред-
ством внимания, которое он получает от Бога. 

15 Псалмы 8:5-6.
16 Ср., к примеру, Мидраш Техиллим 100:3.16 Ср., к примеру, Мидраш Техиллим 100:3.16

17 Псалмы 2:11.
18 Не совсем ясно, что в точности могло бы иметься в виду под 18 Не совсем ясно, что в точности могло бы иметься в виду под 18

«еврейским мистицизмом». Может быть, интересно вспомнить, что 
говорит Гершом Шолем, современный специалист по еврейскому 
мистицизму, об ощущении особости среди еврейских мистиков. 
В своей книге «Основные течения в еврейском мистицизме» Гер-
шом Шолем пишет: «Мистику чужда не только идея Божествен-
ной имманентности, но ему почти неведома и любовь к Богу... 
Существовал экстаз, и это фундаментальное переживание, по-ви-
димому, было источником религиозного вдохновения, но мы не 
обнаруживаем даже следа мистического единения души с Богом. 
Неизменно здесь сохранялось представление, несколько преувели-
ченное, об «инаковости» Бога. Мистик также никогда не перестает 
осознавать свою «самость», свою индивидуальность, даже достиг-
нув вершины экстаза». (указанное сочинение, стр. 93). Аналогич-
но, Шолем замечает: «Лишь в необычайно редких случаях экстаз 
означает действительное единение с Богом, в котором совершен-
ная отрешенность мистика от своей индивидуальности претворя-
ется в восторг полнейшего погружения в поток Божественного. 
Даже в этом экстатическом направлении мистик почти неизмен-
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но сохраняет чувство дистанции между Творцом и Его творением. 
Творение приобщается к Творцу, и пункт их встречи представляет 
величайший интерес для мистика, но он не усматривает в этом 
приобщении полного тождества Творца и творения» (там же, стр. 
169). 

19 Бенедикт 19 Бенедикт 19 Спиноза, Этика 5:36.
20 Ср. Scheler, On the Eternal in Man, стр. 96. Существует уди-20 Ср. Scheler, On the Eternal in Man, стр. 96. Существует уди-20

вительное сходство между amor dei Спинозы и некоторыми иде-amor dei Спинозы и некоторыми иде-amor dei
ями Фомы Аквинского. В Summa Contra Gentiles Фомы мы нахо-
дим такие высказывания: «Но Бог желает и любит Свою сущность 
ради самого себя. При этом Божественная сущность не может 
быть сама увеличена или размножена… Можно размножить толь-
ко ее подобие, и тогда оно состоит из многих частей. Поэтому Бог 
желает множественности, поскольку он желает и любит Свою соб-
ственную сущность и совершенство». Фома Аквинский, указанное 
сочинение, книга 1, 75:3. 

По Спинозе, Бог «любит множество вещей», поскольку они все – 
виды Его самого («Бог, любя самого себя, любит людей» – Спиноза, 
Этика, 5:36); по Фоме, Бог, любя самого себя, любит множество 
вещей, поскольку все они составляют Его подобие. В обоих случа-
ях любовь Бога – это любовь к самому себе. Аквинат даже утверж-
дает, что Бог желает, чтобы были разные вещи, кроме Него са-
мого, поскольку любя и желая самого себя, Он желает быть рас-
сеян как можно более «через передачу Своего подобия». Ср. Фома 
Аквинский, там же, книга 1, 96:3. 

О любви человека к Богу и Бога к самому себе Фома говорит: 
«Более того, всякое совершенство и благо в созданиях принадле-
жат Богу по своей сущности. Но любовь к Богу есть высшее со-
вершенство разумного создания... Стало быть, мы находим в Боге 
любовь по сущности. Таким образом, Бог, по необходимости, лю-
бит самого себя». – Фома Аквинский, Summa Contra Gentiles, кни-
га 1, 80:6. Но не только любовь человека к Богу – это отражение 
любви Бога к самому себе; поскольку все совершенство и благо 
во «множестве вещей» – это подобие истинного совершенства и 
блага, которые я являются Богом, любовь человека к Богу – это на 
самом деле и есть любовь Бога к самому себе. Так мы приходим 
к заключению Спинозы, что любовь человека к Богу – это любовь 
Бога к самому себе. 

Позиция Фомы, похоже, является результатом применения ари-
стотелевского понятия Божества к библейской картине творения 
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и Творца. У Аристотеля Бог может мыслить только самого себя 
(ср. гл. 2); но Создатель должен мыслить также и сотворенный 
мир, мыслить его и желать его. Как же это может быть, если не 
оспаривать Аристотеля? Решение Аквината заключается в том, 
что, даже мысля мир и желая его, Творец на самом деле мыслит 
и желает только себя самого. Вот что получается, когда пытаются 
скрестить Недвижимый Двигатель язычников с библейской идеей 
творения. 

Как бы то ни было, томистская идея Бога имеет мало общего с 
понятием о Боге Исайи или Псалмов. Бог, престол которого – не-
беса, а подножие его – земля, когда смотрит на «бедного и сокру-
шенного духом», вовсе не созерцает Свое подобие. Он смотрит на 
«совершенно иного», совсем не похожего. Всевышний, восседаю-
щий высоко, «видит униженного», который унижен именно пото-
му, что он не как Бог; и Он видит униженного именно потому, что 
тот повержен. Встреча с самим собой – это не настоящая встреча. 
Забота Бога о человеке потому так важна, что она направлена на 
кого-то, полностью отличного от Него самого. 

21 Мы можем далее проиллюстрировать нашу позицию, вспом-
нив некоторые идеи Фридриха Шлеермахера. По Шлеермахеру, 
человек не способен ни отвечать Богу, ни вообще как-либо на Него 
реагировать. Если бы он мог это делать, это было бы признаком 
некоторой независимости человека; но религиозный подход, счи-
тает Шлеермахер, предполагает полную зависимость. Это, разуме-
ется, означает, что встреча Бога с человеком невозможна. Бог не 
может обращаться к человеку; религия – это полное устранение 
человеческой личности. Это логически ведет к некоей форме ми-
стического пантеизма. И поэтому Шлеермахер так подытоживает 
свою философию: «поэтому… стремись даже уничтожить свою ин-
дивидуальность и жить в Едином и во Всем» (цитируется по Hugh 
R. Mackintosh, Types of Modern Theology: Schleiermacher to Barth. 
London: Nisbet, 1937, стр. 55).

С нашей точки зрения, однако, ощущение полной зависимости – 
это отражение объективного состояния человека, того, что он 
«прах и пепел». Религия спасает человека от его ничтожности. На 
Встрече с Богом зависимость человека становится источником 
определенной меры независимости. Человеку дарована индивиду-
альность. Он свободен отвечать Богу, поскольку Бог сам уважает 
и защищает Свой дар человеку. 
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Можно задать вопрос: если Встреча – это основополага-
ющий религиозный опыт, что из этого следует относительно 
природы веры? Как она соотносится со Встречей?

Мы уже увидели, что предположение, что Бог существу-
ет, даже если бы оно было доказано, еще не ведет к рели-
гии. Религия должна утверждать не только существование 
Бога, но и то, что Он занимается человеком и миром.1

 Значит, и вера требует убеждения не только в существо-
вании Бога, но и в его заботе. Изначально о заботе Бога нам 
дано знать только из реального опыта. Это соображение 
обогатило нас идеей Встречи. Пока Встреча продолжается, 
мы не имеем никаких сомнений в божественной заботе. Но 
что же можно сказать о времени после Встречи? Отстра-
няется ли после нее Бог от мира? Становится ли Он ме-
тафизическим Абсолютом, для которого немыслимо какое-
либо вмешательство в жизнь вплоть до следующей встречи? 
Такая идея, конечно, абсурдна. Она разрушила бы любую 
осмысленную религию. Во время Встречи человек знает о 
божественной заботе непосредственно и наверняка; после 
встречи он знает об этом благодаря вере. 

На Встрече человеку «показывается» не то, что Бог за-
ботится о нем в данный конкретный момент, – он видит, 
что Бог – это Бог, занимающийся человеком. Поэтому и 
после того, как сама коммуникация с Богом заканчивает-
ся, человек остается со знанием, что Бог не отстранился, 
не оставил его, что отношения с Богом не прерваны даже 
и теперь, когда они уже не ощущаются непосредственно. 
Это знание логически следует из Встречи. Но какая же ло-
гика стоит за отсутствием Встречи? Ведь Бог, заботящий-
ся о человеке, должен, логически говоря, заботиться о нем 
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всегда. Но мы обычно не ощущаем его заботы; большую 
часть времени Бог молчит, как будто отсутствует. Кажет-
ся, что короткие и чрезвычайно редкие моменты общения 
сменяются трансцендентным божественным безразли-
чием. Вот тут и наступает черед веры. Вера превращает 
теоретические выводы из факта Встречи в живую реаль-
ность. Благодаря вере мы знаем, что, хотя Бог кажется от-
сутствующим, на самом деле Он присутствует все время; 
несмотря на то, что Он – далеко, он все же здесь, рядом; 
несмотря на то, что Он – за пределами всей жизни, тем не 
менее мы стоим перед Ним в любой момент нашего суще-
ствования. Силой веры мы знаем, как если бы ощущали 
это на деле, что Его взор всегда направлен на нас, и что, 
куда бы мы ни обратились, во всякое время мы находимся 
в Его Присутствии. Как выразил это Псалмопевец: «Всегда 
представляю Господа пред собой; Он по правую руку от 
меня; не споткнусь!»2

Суть веры – это ощущение Присутствия, которое испы-
тывает человек даже тогда, когда реальность Присутствия 
совсем не так очевидна, как в момент Встречи. Вера дер-
жится на Встрече, даже когда она уже не происходит. Бла-
годаря вере Встреча никогда не кончается; Присутствие 
всегда остается близким к возможному опыту. 

Вера имеет жизненно важное значение в иудаизме. Мы 
называем иудаизм исторической религией, поскольку он 
сложился в результате ряда встреч между Богом, патри-
архами и пророками Израиля, встреч, которые сохранили 
свое значение для всех поколений евреев. Если исключить 
Авраама, Ицхака и Яакова и их союз с Богом, отрицать 
Синайское Откровение и слова пророков – все основы иу-
даизма будут разрушены. С другой стороны, если основ-
ной религиозный опыт – это Встреча, значит, вся религия 
имеет личностный характер. Только если Бог мне доступен, 
если я сам могу перед Ним предстать, если Он интересуется 
моей жизнью и поведением, как бы я ни был незначителен, 
– только в этом случае для меня актуальна религия. Но ведь 
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союз Бога с Израилем, формирующие иудаизм встречи, 
произошли много веков назад. Так могу ли я ощущать их 
как свои личные? Верно, что эти встречи записаны, и у нас 
есть самые серьезные основания считать библейское сви-
детельство надежным.3 И все-таки, принимать запись о ка-3 И все-таки, принимать запись о ка-3

ком-то событии как достоверную – это еще не религия, это 
скорее относится к области истории. То, что Бог открылся 
народу Израиля в пустыне, – это история. И хотя это экс-
траординарное событие, имевшее далеко идущие историче-
ские последствия, для нас оно является лишь информацией. 
Принятие свидетельства как достоверного становится ре-
лигией, когда происшедшее на Синае мы ощущаем так, как 
если бы это случилось с нами самими. Проблема персонали-
зации общественной Встречи в истории решается внутри 
иудаизма таким образом, что божественное Откровение на 
Синае рассматривается как продолжающее обращение ко 
всем поколениям народа Израиля. 

Эта идея ясно выражена в Библии известными слова-
ми книги Второзакония: «и не с вами одними я заключаю 
союз этот и строгое заклятие это, но и с теми, кто здесь с 
нами стоит сегодня пред Богом, Всесильным нашим, и с 
теми, кого нет здесь с нами сегодня»4 Следует отметить, что 4 Следует отметить, что 4

Библия не говорит, что предки заключали союз за своих 
потомков. Крайне сомнительно, что такая процедура могла 
бы иметь силу. Текст настаивает на том, что союз и закля-
тие были заключены также и с теми, кто в то время еще 
не родился. Последующие поколения не унаследовали этот 
завет: он изначально был заключен прямо с ними, так же 
как это было с их предками. Необходимость в этой стран-
ной идее вытекает из самой сущности религии. Завет – наи-
более интенсивная форма Встречи. Но Встреча должна со-
стояться со мной самим, в противном случае она для меня 
не существует; и то же верно и относительно завета. Завет 
с предками был заключен с ними. Как событие в истории 
предков он не мог не оказать влияния и на жизнь их по-
томков; но это не то же самое, что стать союзом с потомка-
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ми. То, что мои предки разговаривали с Всевышним, – для 
меня история, а не Встреча. А если не было Встречи, можно 
философствовать о религии, но самой религии нет. Для того 
чтобы Синайское Откровение стало Откровением для меня, 
оно должно быть ко мне обращено. И поэтому союз должен 
быть заключен со всеми поколениями. 

И это было возможно, потому что, хотя поколение пу-
стыни умерло, Бог – вне времени, и Синайское Откровение 
обращено к Израилю независимо от времени. Синайское 
Откровение не принадлежит прошлому; оно никогда не 
прекращается. Это как если бы Божественное Присутствие 
никогда не отходило от горы Синай, ожидая там каждое 
новое поколение, чтобы оно пришло, встретилось с Ним и 
получило Его слово. Из того отношения Всевышнего к Из-
раилю, которое было открыто на Синае или при исходе из 
Египта, становится ясным, что эти Встречи постоянно пе-
ред нами. Чудеса и знамения, гром и молния уже в прошлом; 
но не Бог, не его послание, не Израиль. Глаза веры смо-
гут увидеть то, что скрыто от органов чувств, и ухо веры – 
услышать, несмотря на молчание.5

Теперь мы вправе сказать, что если Встреча является 
основой религии, то вера – ее жилище. Без Встречи мы не 
могли бы узнать Бога религии, Бога, который заботится о 
нас и о мире. Но если бы имелась только встреча, мы были 
бы не в состоянии справиться с противоречием между 
Встречей, то есть заботой Бога, и тем, что зачастую следует 
за ней, то есть Его кажущимся безразличием. Разрешением 
этого противоречия является вера, которая сохраняет доне-
сенную до нас во время Встречи истину живой на все вре-
мена. Поскольку Встречи редки и быстротечны и большая 
часть жизни человека проходит без них, в отсутствие веры 
Встреча стала бы лишь крошечным островком причудливо-
го общения с Высшим Существом в океане одиночества. 

Стоит теперь повнимательнее посмотреть на «материал», 
из которого строится вера. Что может «оправдать» веру в 
нашем понимании?
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Есть, конечно, воспоминания о переживании Встречи. 
Для тех немногих людей, святых и пророков, которые дей-
ствительно его испытали, это личные воспоминания. Впе-
чатление, которое произвело на них это переживание, не-
изгладимо; оно вполне способно изменить весь ход жизни 
человека. Но даже и у этих избранных могут возникнуть 
сомнения – не в существовании Бога, но в том, не закончи-
лись ли взаимоотношения с Ним, «думает» ли все еще о них 
Бог. Набожные люди ищут Бога; их поиск – это желание 
близости к Нему, жажда общения с Ним. Такой поиск рож-
дается из мучительной тревоги души, ощущающей потерю 
этой близости как результат личной недостойности. Только 
тот, кто чувствовал на себе внимание Бога, может взывать 
вместе с псалмопевцем: «Бог мой! Бог мой! Зачем оставил 
меня? Не близко спасение, несмотря на молитву мою! Бог 
мой! Днем я зову Тебя – Ты не внемлешь; ночью не умолкаю 
я!»6 Только тот, кто непосредственно испытал когда-то эту 6 Только тот, кто непосредственно испытал когда-то эту 6

близость, может воскликнуть: «На Твоем попечении я был 
от рождения; Ты был мне Богом от чрева матери моей. Не 
удаляйся от меня, ибо близится беда, и нет помощника!»7

Непосредственное общение с Богом не может быть вос-
становлено вне Встречи. Но постоянная память о нем, так 
же, как и стремление души к его возрождению, помогают 
человеку развить в себе ощущение Присутствия Бога, кото-
рый даже в отдалении и молчании по-прежнему заботится 
о нем. 

Это утверждение в той же степени справедливо и для 
целого народа, такого, как народ Израиля, чья память о 
Встрече сопровождает его во всей его истории. Память Из-
раиля – это наша собственная память. События, запечат-
ленные в ней, – наша собственная история; они сформи-
ровали нас и определили нашу судьбу. Поэтому мы знаем о 
встречах Израиля с Богом так, как если бы это были наши 
собственные встречи. Когда мы роемся в нашей памяти, 
сердца наши жаждут преодоления отчуждения, они про-
сят: «обнови дни наши, как прежде» (Эйха 5:21) Эта жажда 



76

ЭЛИЭЗЕР БЕРКОВИЧ. БОГ, ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ

– начало нашего поиска; благодаря ей возникает то напря-
жение, которое питает душу, передавая ей сознание При-
сутствия с помощью акта веры – даже когда Всевышний 
«прячется» от нас.

Ощущение Божественного Присутствия может само по 
себе быть не очень убедительным; не исключено, что дан-
ное ощущение вполне субъективно и ничему в реальности 
не соответствует. Но для того, кто начинает свой поиск с 
воспоминания о состоявшейся Встрече и последовавшего 
за ней совершенно реального отчуждения от Всевышнего, 
ощущение Присутствия, которое дает вера, подобно обна-
ружению потерянного сокровища, узнаваемого по знако-
мым приметам. В свете первоначальной Встречи вся вера 
– это акт узнавания.

Эта мысль может помочь нам обнаружить и другие источ-
ники, из которых может черпать силу вера. Любое серьезное 
размышление о природе бытия, любая попытка настроить 
чувствительную душу на неуловимую волну действительно-
сти наполняет человека ощущением трепета и тайны. Сами 
по себе ни трепет, ни тайна не поддаются расшифровке и 
еще не ведут нас к Богу. Все это объяснимо естественным 
способом. Переживание трепета и тайны, если взять толь-
ко их самих, – это загадка, которой нет объяснения. Но в 
свете Встречи мы можем иногда распознать в них следы 
Присутствия. Воспоминания о Встрече – это ключ, которым 
открываются двери окружающей нас тайны. Они – путе-
водитель для души в поиске утраченного союза. Трепет и 
тайна найдут свое место в царстве веры только с помощью 
узнавания. 

Идея узнавания, в свете памяти о Встрече, может также 
помочь нам заново определить функцию разума в области 
религии. Установив независимость религии от философии 
и метафизики, мы ни в коей мере не собирались объявлять, 
что источник религии лежит в какой бы то ни было фор-
ме иррационализма.8 Мы доказывали, что с помощью ар-8 Мы доказывали, что с помощью ар-8

гументов, которые сами лежат в сфере разума, последний 
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сам по себе не может привести нас к Богу религии,. Мы 
показали, что дело здесь вовсе не в нашем скептицизме по 
отношению к интеллектуальной способности познания, а в 
природе религии. Если бы Всевышний не открыл нам в ре-
альности, что Он заботится о мире, человеку неоткуда было 
бы об этом знать. Это открытие заботы Бога о мире демон-
стрирует независимость религии. Соображение, что рели-
гия основывается на реальном опыте, а не выводится из 
чего-нибудь логически, еще не делает ее иррациональной. 
Всякий недогматически настроенный ум согласится, что, 
если библейский рассказ признан достоверным, неожидан-
ное событие – Встреча – расширяет границы возможного и 
модифицирует понятие рационального. 

Если признать Встречу как отправную точку, становит-
ся понятным значение религиозной метафизики и филосо-
фии. Все известные нам «доказательства» существования 
Бога представляют собой не более чем «наиболее вероятную 
гипотезу» того, что Первопричина, или Бесконечное Выс-
шее существо может считаться существующим.9 Это прак-9 Это прак-9

тически все, что может дать философия – и это не религия. 
Но человек, для которого Встреча – основа религии, и ко-
торый, обладая памятью о ней, находится в поиске прячу-
щегося Присутствия, «наиболее вероятную гипотезу» рели-
гиозной метафизики принимает как постоянное подспорье 
в своем поиске, как указатель, направляющий его к порогу 
Присутствия. Сама по себе «наиболее вероятная гипотеза» 
не особенно убедительна, но если человек сталкивается с 
ней в своем поиске «утраченной» Встречи, она сможет стать 
мощным фактором, направляющим его к тому «узнаванию», 
которое дает ему вера.10

Мы уже говорили о внутренней порочности теории от-
рицательных атрибутов Бога.11 Но для того, кто приходит 
к этой идее после Встречи, она может быть осмысленной. 
Встреча позволяет человеку бросить короткий взгляд на 
трансцендентность Бога; это именно то, что вселяет в него 
невыносимый ужас.12 Когда он после этого размышляет о 12 Когда он после этого размышляет о 12
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сущности Божественного, он в самом деле может почувство-
вать, что ее можно описать только с помощью отрицания. 
Но при этом отрицательные атрибуты открываются через 
«ужас», который сам по себе уже является положительной 
характеристикой сущности Божественного. Отрицатель-
ные атрибуты становятся, таким образом, утверждением 
Божественной трансцендентности. Следовательно, в свете 
Встречи отрицательные атрибуты возвращаются к своему 
изначальному смыслу, то есть они и в самом деле описы-
вают сущность Божественного13. И справедливо снова ска-
зать, что душа, погруженная в воспоминания о Встрече, 
может распознать в отрицательных атрибутах какие-то по-
ложительные черты Божественной трансцендентности, на 
которые человеку дано было бросить взгляд в момент все-
ляющего ужас реального откровения. 

Иными словами, в дополнение к памяти о Встрече и 
жажде души вновь возродить эту связь с Божественным 
Присутствием, ощущение тайны и трепета, равно как и 
философский поиск основы всего сущего, может служить 
источником оправдания веры. Как мы уже увидели, ни 
ощущение трепета, ни интеллектуальные поиски сами по 
себе не приведут нас к Богу религии. Но на стадии челове-
ческого опыта после Встречи, в контексте попытки узнава-
ния, они могут заново стать важными факторами форми-
рования религиозной веры. 

В то же время вера не заменит собой несомненность са-
мой Встречи. В вере всегда есть какой-то элемент риска. 
Человек может всю жизнь верить, но если Бог продолжа-
ет молчать, душа человека никогда не избавится от своего 
земного одиночества. Таким образом, утверждение, что Бог 
«молчит в любви Своей»14– это высочайшее творческое обя-14– это высочайшее творческое обя-14

зательство, на которое может быть способен человек. Эле-
мент риска является здесь тем источником напряжения, 
который сохраняет веру вечно молодой. Благодаря риску 
человек каждый день должен верить заново, утверждать 
свою веру вновь и вновь. В этом и состоит принципиальное 
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значение веры. Вера – это обязательство по отношению к 
Богу; это позиция, утверждающая, что Бог постоянно за-
ботится о человеке и мире. Это позиция, занятая человеком 
по свободной воле, в ситуации, в которой отрицание Бога 
не является логически невозможным. Только то, что это 
обязательство принято без всякого принуждения, и делает 
его вообще обязательством; лишь поэтому оно и является 
продолжением того сотрудничества, которое было начато 
Богом во время Встречи. 

Обязательство, принятое изъявлением свободной воли, 
– это отличительное свойство сотрудничества. Возможно, 
это объясняет тот факт, что встречи должны быть редки и 
скоротечны. Мы уже говорили о том,15 что во время Встре-15 что во время Встре-15

чи Бог может открываться человеку только прячась. Прин-
ципиальная несоразмерность между трансцендентной жиз-
ненной мощью Бога и природой человека подвергает опас-
ности человеческое существование. Но даже несмотря на 
то, что, открываясь человеку, Бог прячет свою мощь, угро-
за человеческой личности сохранялась бы, если бы встре-
чи происходили часто. Частые встречи могли бы и не по-
влечь совершенное растворение индивидуума в Абсолюте 
– но они уж точно свели бы на нет его свободу выбора. Если 
встречаются два человека, они могут вступить в сотрудни-
чество или не вступить в него; поскольку они равны между 
собой, они вправе и принять друг друга, и отвергнуть. Но 
не так с Богом; тот, кто встречает Бога, не может Его отвер-
гнуть. Частые встречи между Богом и человечеством дали 
бы нам уверенность, но эта уверенность обладала бы такой 
силой, что она сокрушила бы нашу свободу признавать Его. 
В интересах религии Всевышний должен быть «прячущим-
ся» Богом. 

Кажется, теперь мы готовы примириться с идеей, что 
разум не знает никакого убедительного пути к Богу. В со-
ответствии с требованиями религии, интеллект не должен 
быть способен на большее, чем на «наиболее вероятную 
гипотезу» существования Бога. Любое убедительное до-
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казательство – это некое интеллектуальное принуждение. 
Правда, как мы уже отмечали, никакое философское дока-
зательство не привело бы нас к «заботящемуся» Богу рели-
гии; но, тем не менее, логическая необходимость имеющих 
силу доказательств существенно снизила бы элемент свобо-
ды и риска, необходимый для веры. Из-за бесконечного не-
равенства между Абсолютом и человеком интеллектуальное 
принуждение подорвало бы ценность обязательств челове-
ка по отношению к Богу. 

Религия не делает человека куклой в руках Бога; напро-
тив, она возвышает его до высочайшего уровня, давая ему 
возможность признать Бога по своей свободной воле. Это-
му «сотрудничеству» положил начало Бог при Встрече; оно 
поддерживается после Встречи постоянно обновляющейся 
верой человека. Чтобы это стало возможным, Бог должен 
скрываться: во время Встречи – чтобы дать человеку вы-
жить; затем в истории – чтобы защитить духовную свободу 
человека в принятии его решений о Боге; и, наконец, Бог 
должен оставаться скрытым для доказательств разума, что-
бы оставить человеку его интеллектуальную свободу. Там, 
где есть принуждение, нет места сотрудничеству. 
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ГЛАВА 5. ВЕРА, РАЗУМ И ВСТРЕЧА

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ср. стр. 38-39.
2 Псалмы 16:8.
3 Ср. гл. 3.3 Ср. гл. 3.3

4 Второзаконие 29:13-14.
5 Эта идея выражена в различных формах в литературе Талму-5 Эта идея выражена в различных формах в литературе Талму-5

да и мидраша. Как сказано в мишне Авот 6:2, «Каждый день ис-
ходит голос Небес с горы Синай». Различные стихи Библии интер-
претируются как призывы для евреев ощущать Тору так, как если 
бы она была им дана с Синая «сегодня». Ср., например, Брахот 
63б; см. также Ялкут Шимони к Второзаконию 26. 

6 Псалмы 22:2-3.
7 Псалмы 22:11-12.
8 Ср. стр. 38-39.8 Ср. стр. 38-39.8

9 Ср. стр. 38-39.9 Ср. стр. 38-39.9

10 Вот что говорит мудрец мишны 10 Вот что говорит мудрец мишны 10 рабби Ицхак об «открытии» 
Авраамом Бога: «Это можно уподобить путешественнику, который 
увидел ярко освещенный дворец. Он сказал: разве может такое 
быть, чтобы у этого дворца не было хозяина? В это время владелец 
дворца посмотрел на него и сказал: я – хозяин дворца. Так же и 
Авраам спрашивал себя: разве возможно, чтобы у Вселенной не 
было господина? И тут Святой, да будет Он благословен, посмо-
трел на него и сказал: Я – господин Вселенной». (Берешит раба 
39:1) Здесь существенно, что наш патриарх начал с известных 
метафизических вопросов о Высшем Существе как объяснения 
существования Вселенной. Однако привела его к Богу не фило-
софия. Бог сам показался Аврааму в ответ на его вопросы. Это 
и было началом иудаизма. Мы хотим здесь сказать, что те, кто 
уже знает ответ, какой был дан Аврааму – потомки патриарха, 
передававшие из поколения в поколение семейную традицию, со-
гласно которой Всевышний «посмотрел на него» и открыл их пред-
ку свое «руководство» миром (как называет это буквальный текст 
мидраша), – могут теперь, владея этим знанием, обратиться к ме-
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тафизическому поиску и заново обнаружить Высшее Существо, о 
котором им стало известно из религиозного опыта.

11 Ср. стр. 26-27.
12 Ср. стр. 58-64.12 Ср. стр. 58-64.12

13 Ср. гл.1. 13 Ср. гл.1. 13 Отто, в своей работе «Идея Святости» отмечает, что 
мы находим в религиозных гимнах целые цепочки отрицательных 
атрибутов, которые, в сущности, ничего нам не сообщают, но мо-
гут нас «зажигать» и воодушевлять. Когда мы читаем их или поем, 
мы можем и не замечать, что все это – отрицательные атрибуты. 
Он, конечно, прав, но только если говорить о религиозном чело-
веке, который имеет положительное знание о Боге, вынесенное 
из Встречи, своей ли собственной, или основателей веры. Но те, 
кто хочет узнать что-то о Боге из отрицательных атрибутов, будут 
ощущать только логическую бессмысленность этой идеи. 

14 Цфания 3:17.14 Цфания 3:17.14

15 Ср. стр. 58-64.15 Ср. стр. 58-64.15
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Одна из главных проблем философии религии – это во-
прос о Божественных атрибутах. Нельзя представить себе, 
чтобы человеческое понимание могло проникнуть в сущ-
ность Бесконечного. Поэтому непонятно, можно ли описать 
Божество иначе, чем такой формулой, как «Превечный, 
наш Бог»1. Но что, собственно, нам дает эта явная тавто-
логия? 

Мы рассмотрим здесь «информацию» о Боге, открываю-
щуюся человеку во время Встречи, которая дана ему как 
основополагающее религиозное переживание.

Несомненно, главные уроки, которые мы учим из собы-
тия Встречи, – это что Бог присутствует для человека2, что 
он находится во взаимоотношениях с нашим миром. Эти 
взаимоотношения – основа всей религии; но они могут про-
явиться, только если это «показано» человеку. 

Библия говорит нам, что Бог – един3. Здесь речь идет не 
о Едином неоплатоников, о котором мы ничего не знаем. В 
Библии говорится о Превечном, нашем Боге, – о Нем мы зна-
ем из Встречи. Превечный вывел нас из земли Египетской, 
говорил с нами на Синае, был с нами в наших скитаниях 
по пустыне – это знакомый нам Бог; это о нем говорится, 
что Он – един.4 Но Его единство должно быть нам открыто 4 Но Его единство должно быть нам открыто 4

– иначе о нем не будет известно. Попытка философов све-
сти Бытие просто к Единому совсем не убедительны. Есть 
бессчетное количество способов объяснить основу всего су-
щего с помощью как принципа единства, так и принци-
па множественности. Конфликт между единственностью 
и множественностью в метафизике остается навечно не-
разрешенным. Стремление интеллекта найти среди мно-
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жественности единство и упорядоченность – постоянный, 
непрекращающийся поиск. Успех этого поиска беспрерыв-
но ставится под угрозу возникновением все новых и новых 
элементов неединства. Во все времена всегда вздымались 
новые волны первобытного хаоса, чтобы разбить уже, каза-
лось бы, складно построенную упорядоченную картину Все-
ленной. Если смотреть на цель Бытия, не задаваясь вопро-
сом о морали, особенно легко объяснить его множественны-
ми интересами, а не единством. Как индивидуальный, так 
и коллективный исторический опыт, похоже, формируют 
явное предубеждение по отношению к манихейской фило-
софии дуалистической Вселенной, в которой два противо-
положных принципа обречены на вечную борьбу за власть. 
Более того, если бы даже принцип единства был оконча-
тельно утвержден, мы все равно должны были бы знать, 
что действительность едина лишь постольку, поскольку она 
может уместиться в наш опыт и интеллект. Но «наша» дей-
ствительность поневоле ограничена, и, следовательно, по-
лученное таким образом единство само будет конечным.5

Мы никогда не сможем узнать, что «нет ничего, кроме не-
го».6 Бог Библии, однако, – это единственный «один»7. Но об 
Его исключительной единственности мы знаем только по 
тому, как это было нам «показано» на Встрече. 

Что касается сущности Бога, идея Его трансцен-
дентности, несомненно, может быть передана. Однако 
трансцендентность передается не как понятие или как чет-
ко определяемая метафизическая идея, но как реальный 
опыт, в котором полностью участвует человек, все его су-
щество. Это – ощущение Божества как чего-то «совершенно 
Иного», которое является источником misterium tremendou-
s.8 Ощущение Божественной трансцендентности дается че-8 Ощущение Божественной трансцендентности дается че-8

ловеку в момент ужаса, который непременно наличествует 
при Встрече. 

Таким образом, трансцендентность Высшего Существа 
как бы прикасается к человеку в момент мучительного, не-
выносимого ужаса. Человеку при этом не дается никакого 
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намека на то, чего еще достигнет эта трансцендентность. 
Это, разумеется, и не может быть иначе. Человек никогда 
бы не сумел пережить бремя встречи с реальностью Бес-
конечного или даже просто видение полного диапазона Аб-
солюта. Бесконечность и Абсолютность – интеллектуальные 
понятия; невозможно на опыте испытать соответствующую 
им реальность. С другой стороны, даже легкое дуновение 
трансцендентности, сотрясающее человека во время Встре-
чи лишь на короткий преходящий миг, – это и есть опыт. 
Поэтому все библейские описания трансцендентной приро-
ды Бога излагаются в терминах конечного опыта. 

 Проиллюстрируем это классической цитатой из выска-
зываний пророка Исайи на тему божественной трансцен-
дентности9:

«Кто измерил воды горстью своей, и небеса пядью из-
мерил, и вместил в меру прах земли, взвесил весами горы, 
и холмы – весовыми чашами? Кто измерил дух Господень? 
И (кто) человек, сообщивший Ему совет свой? С кем со-
ветовался Он, и (кто) вразумлял Его, и научил Его пути 
правосудия, и учил Его знанию, и путь разума указал Ему? 
Ведь народы – как капля из ведра, и пылинкой (на) ве-
сах считаются они. Ведь острова, как (прах) тончайший, 
взметает Он… Все народы, как ничто, пред Ним, меньше 
ничтожества и пустоты значат (они) для Него…. Разве не 
знаете? Разве не слышали вы? Разве не сказано вам от 
начала? Разве не поняли вы оснований земли? (Он) Тот, 
кто восседает над кругом земли, и жители ее, как саранча, 
(пред Ним); Он распростер небеса, как тонкую завесу, и 
раскинул их, как шатер для жилья. (Он) Тот, кто обраща-
ет князей в ничто, судей земли ничтожеством делает…И 
кому уподобите вы Меня, чтобы Я сравним был с ним, го-
ворит Святой».

Встречаются авторы – философы, указывающие на 
наивность таких отрывков. С точки зрения метафизики, 
Абсолют – это совершенно отдельная категория. И в самом 
деле, он не может быть ни с кем сравним – не потому, что 
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гораздо больше и сильнее, чем все остальное, но потому, что 
он принципиально не похож ни на что остальное. 

Не обращая внимания на такого рода критику, мы мо-
жем сказать, что весь этот отрывок пронизан религиоз-
ным вдохновением. Он совсем не предназначен для того, 
чтобы читать его как диссертацию по метафизике на тему 
бесконечного, скорее это описание момента, когда транс-
цендентное соприкасается с человеком в момент реальной 
встречи. Поскольку этот рассказ запечатлевает опыт встре-
чи с Совершенно Иным, несравненность божественного 
существа описывается здесь в сравнительных терминах, 
соответственно данному опыту. Это не попытка объять не-
объятный Абсолют, но отражение видения божественной 
трансцендентности, которая, будучи скрыта под множе-
ством покрывал, обретает форму в короткий момент кон-
такта с областью конечного. Строго говоря, Абсолют сам по 
себе не является субъектом религии. Религия сосредоточе-
на на взаимоотношениях Абсолюта с человеком и миром. 
Именно момент связи трансцендентности с человеком опи-
сывается в вышеприведенном библейском отрывке в тер-
минах «сравнительной» несравненности. 

Но если само понятие Абсолюта вообще не может быть 
передано при Встрече, откуда вообще религия берет эту 
идею? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить 
то, что было сказано выше относительно функции разума 
в религии. Когда мы говорим об атрибутах, мы встреча-
емся с еще одним примером этой функции. Религиозный 
мыслитель исходит из ряда положений, присущих религии. 
Религия показала ему, что Бог – един, и что «больше нико-
го нет». Он также обладает твердым сознанием того, что 
«край» Божественной трансцендентности вдается в область 
человеческого опыта. Если же он, ведомый интеллектуаль-
ным любопытством, захочет понять логические или мета-
физические следствия основополагающего религиозного 
опыта, он может набрести на целую дисциплину – фило-
софию религии – и обнаружить, что Единый должен обя-
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зательно мыслиться как бестелесный; что если «нет нико-
го, кроме него», то Бог должен быть бесконечным. Эти от-
крытия могут логически привести религиозного мыслителя 
к идее, что трансцендентность бестелесного, бесконечного 
существа обязана быть также и абсолютной. И, таким обра-
зом, мы сможем заново принять большую часть философии 
религии, которую вначале нам пришлось отвергнуть.10 Ме-10 Ме-10

тафизический Абсолют никак не ведет нас к Богу религии; 
но открывшийся нам Бог религии способен привести нас к 
Абсолюту метафизики и его внедрению в систему религиоз-
ных убеждений.11

Сочетание религиозного опыта с философским рассуж-
дением может, таким образом, дать нам идею о бестелес-
ном, бесконечном и абсолютном божестве. Но, похоже, это 
возвращает нас обратно к уже известным «отрицательным 
атрибутам». Суть же единого Бога остается неисследован-
ной. Утверждается то, что в божестве отсутствуют множе-
ственность, телесность, конечность и зависимость от чего-
либо. Но как уже отмечалось, когда мы приходим к отрица-
тельным атрибутам в результате Встречи, их значимость и 
смысл снимают их метафизическую бессодержательность. 
На этапе человеческого опыта после Встречи они начина-
ют вполне «положительно» описывать непостижимую суть 
Высшего Существа, которое уже больше не является незна-
комым и чужим для человека. Таким образом, мы избегаем 
проложенной колеи религиозной метафизики; и все-таки, 
это еще не достаточный успех в решении данной проблемы, 
чтобы оправдать требования логики религии. 

Из всей истории религиозной философии ясно следует, 
что Божество, которое может оправдать существование ре-
лигии, не может строиться на одних только отрицательных 
атрибутах. Поэтому отрицательные атрибуты сущности 
были дополнены положительными атрибутами Божествен-
ных действий.12 Эти атрибуты 12 Эти атрибуты 12 действия обычно опираются 
на тот отрывок из книги Исход, где Всевышний называет-
ся «милостивый и милосердный, долготерпеливый; тот, чьи 
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любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела 
отцов для тысяч поколений».13 Но отрава отрицательных 13 Но отрава отрицательных 13

атрибутов закрадывается даже и в атрибуты действия. Мо-
жет ли религия, к примеру, принять интерпретацию Май-
монида, который говорит, объясняя этот отрывок: «Смысл 
этого здесь не в том, что Он обладает нравственными ка-
чествами, а в том, что Он совершает действия, подобные 
тем действиям, которые исходят от нас в силу наших нрав-
ственных качеств, то есть душевных склонностей»?14

Что бы ни могло быть сказано в защиту отрицательных 
атрибутов при обсуждении таких метафизических по-
нятий, как единство, всеведение и всемогущество, когда 
мы доходим до нравственных качеств Божества, эта идея 
становится неприемлемой с религиозной точки зрения. По 
Маймониду получается, что слова Псалмопевца «Как отец 
жалеет детей, так Господь жалеет боящихся Его»15 не следу-15 не следу-15

ет понимать буквально. И когда в книге Малахи говорится: 
«и помилую Я их, как милует человек сына своего», эти сло-
ва, в соответствии с той же школой, имеют лишь символи-
ческое значение.16 «Это не означает, что Он, Превознесен-16 «Это не означает, что Он, Превознесен-16

ный, – говорит Маймонид, – испытывает аффект и смяг-
чается, напротив, действия Его, да превознесется Он, по 
отношению к Своим подопечным, подобные тем действиям 
по отношению к ребенку, которые исходят от родителя как 
следствие сострадания и жалости… исходят от Него без по-
средства аффекта и изменения».17 Такая позиция отрицает 17 Такая позиция отрицает 17

самый дорогой для нас, самый интимный аспект отноше-
ния Бога к миру и человеку. Нет, нам не удастся обойтись 
отрицательными атрибутами. Религия не может поступить-
ся любовью и милостью Всевышнего, и даже Его справед-
ливостью и гневом. Эти атрибуты должны относиться к 
Богу в положительном смысле, в противном случае у нас 
нет живого Бога, необходимого для религии. 

Жалость и сочувствие, которые Маймонид не признает 
за Богом, являются самой сутью Встречи. Как мы уже отме-
чали, Высшее Существо ищет человека, чтобы встретиться 
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с ним и проявить свою заботу о нем, в сущности, открыть 
ему свою любовь. При этом Бог поддерживает человека во 
время Встречи, пряча Себя ради него, защищая человека 
от угрозы Божественной трансцендентности – так, чтобы 
человек мог вынести и в каком-то смысле узнать Его. Это 
– акт Божественной любви. Тем самым мы можем утверж-
дать, что «13 атрибутов», перечисленных в книге Исход, 
в самом деле описывают самого Бога, выражая реальные 
аспекты Его существа. Бог не действует как если бы Он 
был «милостивый и милосердный, долготерпеливый; тот, 
чьи любовь и справедливость безмерны» – Он такой и есть. 
Он – заботящийся Бог. 

Следует, однако, отметить, что 13 атрибутов не делают 
никакой попытки описать Бога в Его абсолютности. Все 
эти качества описываются в связи с человеком. Мы уже 
увидели, что Абсолют как таковой совершенно неинтересен 
религии; ее интересует только Абсолют в его отношении к 
человеку. Поэтому совершенно естественно, что на просьбу 
Моше открыть ему «пути Бога» было отвечено показом при-
роды Божественного отношения к человеку. Атрибуты Бога 
религии могут быть только атрибутами отношения. 
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ср. Моше Маймонид, Путеводитель растерянных, 1:58. 
2 Похоже, что переводы стиха «2 Похоже, что переводы стиха «2 эhье ашер эhье» (Исход 3:14) не 

могут точно передать ивритский оригинал. Несовершенный глагол 
эhье – «буду» означает здесь продолженное существование. Ср. E. эhье – «буду» означает здесь продолженное существование. Ср. E. эhье
Kautzch, ed., Gesenius’ Hebrew Grammar, пер. Артура Коли (Oxford, Gesenius’ Hebrew Grammar, пер. Артура Коли (Oxford, Gesenius’ Hebrew Grammar
Clarendon, 1910, стр. 334-335). Оригинал на иврите говорит: «Я 
постоянно есть Тот, кто Я постоянно» (перевод на русский Давида 
Йосифона, Мосад hа-рав Кук, Иерусалим, – «Я Сущий, который 
пребудет» – по-видимому, больше соответствует оригиналу, чем 
английский перевод “I am that I am”. – прим. пер.). Это означает, 
что Божественное существо «высовывается» из времени. Если ис-
пользовать немецкую терминологию, можно сказать, что этот стих 
говорит не о существовании – sein, но о dasein – присутствии. Та-dasein – присутствии. Та-dasein
ким образом, правильное понимание этого стиха такое: «Я вечно 
присутствую (для человека)». Мудрецы Талмуда дали этому выска-
зыванию верную интерпретацию в своих словах: «Что это озна-
чает – эhье ашер эhье? Святой, да будет Он благословен, сказал 
Моше: пойди, скажи Израилю, что так же, как я был с ними в этом 
порабощении, так же я буду с ними и в других их порабощениях 
другими царствами...» (Брахот 9б). “I am that I am” – это метафизи-
ка, и так это и понималось, к примеру, Фомой Аквинским. Ср. его 
Somma Contra Gentiles, книга 1, 22:10. Но «Я вечно присутствую», 
или «Я постоянно с ними» наших мудрецов – это религия. 

3 Второзаконие 6:4.
4 Ср. стр. 38-39.4 Ср. стр. 38-39.4

5 Ср. стр. 34-37.5 Ср. стр. 34-37.5

6 Второзаконие 4:35.
7 «Одинокий» Плотина полностью к этому относится. 7 «Одинокий» Плотина полностью к этому относится. 7

8 Но сравните это с тем, что было сказано выше (в гл. 4) о «со-8 Но сравните это с тем, что было сказано выше (в гл. 4) о «со-8

вершенно Ином» по отношению к другим элементам, также со-
держащимся во Встрече. 

9 Исайя 40:12-25.
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10 Ср. стр. 25-28.10 Ср. стр. 25-28.10

11 Таким образом, вполне возможно иметь самые неадекватные 
метафизические представления о Боге и одновременно правильно 
понимать взаимоотношения Бога с миром и знать о Его присут-
ствии и заботе. Точно так же можно проникнуть в метафизиче-
скую глубину таких понятий, как Бесконечный или Абсолют, но 
ровным счетом ничего не понимать о взаимоотношениях Бога с 
миром. Хорошее понимание религии не несовместимо с плохой 
метафизикой, так же как и отличная метафизика сама по себе ни 
в какой мере не служит основой нормальной религии. 

12 Эта теория разрабатывалась Саадией Гаоном, Иеhудой hа-12 Эта теория разрабатывалась Саадией Гаоном, Иеhудой hа-12

Леви и Маймонидам.
13 Исход 34:6-7.
14 См. Моше 14 См. Моше 14 Маймонид, Путеводитель растерянных, 1:54. 
15 Псалмы 103:13.
16 Малахи 3:17.
17 Моше 17 Моше 17 Маймонид, Путеводитель растерянных, 1:54. 
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Из атрибутов Бога религию по-настоящему интересуют 
только атрибуты отношения. И, тем не менее, следует все 
равно объяснить, как такие атрибуты вообще вообразимы. 
Может ли Высшее Существо испытывать любовь? Не яв-
ляются ли любовь, милосердие и справедливость антропо-
морфными наложениями на Абсолют? Если Бог способен 
на любовь, то он, безусловно, может меняться; но разве 
Абсолют и Бесконечность не должны быть неизменными? 

Нет нужды подробно обсуждать эти вопросы; они уже 
были тщательно исследованы в истории религиозной фило-
софии. Похоже, однако, что все попытки решения пробле-
мы атрибутов были пустой тратой сил; большинство фило-
софов пытались облегчить симптомы вместо того, чтобы 
лечить саму болезнь. Ибо проблема на самом деле не в том, 
способен ли Бог быть любить, и возможно ли постичь его 
суть конечным человеческим разумом. Проблема – в ис-
тинном противоречии между понятиями «Бог» и «Абсолют». 
«Бог» понимается нами в его взаимоотношениях с миром. В 
религии он вступает во взаимоотношения с человеком; он 
является субъектом – а иной раз и объектом – для челове-
ка. Бог должен каким-то образом познаваться – в против-
ном случае, взаимоотношения с ним немыслимы. Поэтому у 
Него должны быть атрибуты. Абсолют же, с другой стороны, 
– это высшая степень единства; он всеобъемлющ, самодо-
статочен и находится вне каких бы то ни было отношений. 
Абсолют – это совершенное Единство, и поэтому он не мо-
жет обладать какими-то определенными атрибутами.1

Философы редко осознавали, что вопрос состоит не в том, 
как может Бог быть познаваем человеком, но – поскольку 
он идентифицировался как Абсолют – как он может быть 
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способен к каким-то взаимоотношениям. Если взаимоотно-
шения возможны, из этого непременно следуют и атрибу-
ты. Но если взаимоотношения непредставимы, то вопрос 
об атрибутах теряет всякий смысл. Не может быть религии 
без Бога, который как-то соотносится с миром человека – в 
этом случае мы вправе были бы следовать логике, присущей 
идее Абсолюта, и отрицать любые атрибуты. И действитель-
но, у Бесконечного Существа нет никаких атрибутов. 

Но если признать, что главный вопрос – это не атрибу-
ты, а отношение к миру, то и внимание наше должно быть 
сосредоточено на первоначальной точке соприкосновения 
между Богом и конечным миром. Эту точку необходимо 
отразить в описании акта Творения. Ведь Творение – это 
создание отношения: Бог как Творец вступает в контакт 
с сотворенным. Значит, «Творец» и есть изначальный и 
фундаментальный атрибут. Предстояние Бога и Его творе-
ния друг перед другом – эта первая Встреча во Вселенной. 
И, скорее всего, если творение окажется приемлемым по-
нятием, остальные атрибуты отношения тоже покажутся 
возможными. 

Нигде конфликт между Богом религии и метафизиче-
ским Абсолютом не становится яснее, чем при рассмотре-
нии вопроса о творении. Абсолют, как он понимается, пол-
ностью самодостаточен; ему ничего не нужно, и поэтому он 
неспособен творить. Эта идея породила несколько крупных 
направлений в развитии метафизики. Например, она ле-
жит в основе теории эманации у Неоплатоников, в соот-
ветствии с которой Единый, будучи полностью свободным 
от какого бы то ни было недостатка и желания, неспособен 
к выражению воли и действию. Следовательно, мир не мог 
бы быть создан посредством творения, – ведь это требовало 
бы волевого акта – он мог только появиться в результате 
естественного разлития бесконечной субстанции, эмана-
ции безграничного сияния. Иными словами, мир появился 
непроизвольно, в результате физических причинно-след-
ственных связей. Таким образом, неоплатонизм утвержда-
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ет, что у Вселенной нет никакой своей «индивидуальности». 
Все сущее – только эманация, везде существует только Бо-
жественная субстанция, пусть даже прошедшая различные 
формы деградации.2 Спиноза довел эту мысль до ее логи-
ческого завершения: если мы признаем Бесконечное, тогда 
уж оно подомнет под себя всю реальность и вытеснит все 
остальное за пределы существования. Не будет никакого 
космоса – только бесконечная субстанция, которую можно 
назвать Богом. Божественная субстанция, в свою очередь, 
будучи бесконечной, не может быть ничем ограничена; по-
этому не существует ничего, кроме Бога. Акосмический 
пантеизм Спинозы наиболее последовательно представля-
ет идею Абсолюта. Логически говоря, получается, что нет 
никакого пути от Абсолюта к отдельной, конечной реаль-
ности.3

Если бы на различных этапах истории философии, осо-
бенно в средневековой религиозной философии, всегда 
были полностью понятны все следствия идеи Абсолюта, 
можно было бы избежать немалого бесплодного труда. Не-
дооценивая конфликт между понятиями Абсолюта и Бога, 
религиозные философы загнали себя в интеллектуальный 
тупик. С одной стороны, они взяли из религии идею дихо-
томии Бога и мира; с другой – идентифицировали Бога с 
Неоплатоническим или метафизическим Абсолютом, кото-
рый не оставляет рядом с собой места ни для какого мира.4

Теперь мы в состоянии увидеть одну из самых ярких не-
последовательностей в классической философии религии: 
хотя религиозные мыслители не были готовы согласиться 
с идеей положительных атрибутов, они охотно принимали 
понятие Сотворения мира. Но ведь на самом деле и атрибу-
ты, и Сотворение мира – это совершенно необходимые по-
нятия для представления о Боге; понятие же Абсолюта рав-
но исключает и то, и другое. Поскольку проблема атрибутов 
есть в скрытом виде проблема возможности отношения, 
следовало уж с самого начала сосредоточить все внимание 
на первичном акте соотнесенности, то есть творении. К 
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сожалению, философы религии были слишком заняты до-
казательствами сотворенности мира, чтобы осознать, что 
представление о Боге как об Абсолюте вообще не допуска-
ет сотворения мира.5 Прототип всех атрибутов – атрибут 5 Прототип всех атрибутов – атрибут 5

Творца. Если Бог – это Творец, значит, Он желает, чтобы 
мир существовал. Но если Он желает существования мира, 
почему Он тогда не может быть милостивым к своему тво-
рению «как милует человек сына своего»?

Само собой разумеется, только Бог религии может быть 
создателем Вселенной. Он совершил в точности то, что ни-
как нельзя помыслить об Абсолюте; и не совершив этого, 
Он не мог бы быть Богом человека и мира. Без человека и 
мира он мог бы, правда, быть Абсолютом; но Абсолют – это 
не Бог. Откуда же берет религия свое представление о Со-
творении мира? 

Так же как доказательства бытия Божьего, доказатель-
ства сотворенности мира малоубедительны. Мы исходим из 
того, что Сотворение мира нельзя ни доказать логическими 
рассуждениями, ни вывести из опыта. Мы можем сказать 
о Сотворении мира то же, что сказано о доказательствах 
существования Бога6: вопрос о том, доказуемо ли это фило-
софским или метафизическим способом, сам по себе пред-
ставляет мало интереса для религии. В истории философии 
религии идея о Сотворении мира служила в основном объ-
яснением существования мира. Соответственно, творение 
– это причина причин. Некая первопричина, которая за-
меняет собой Недвижимый Двигатель. Да, эта идея объяс-
няет, откуда взялся мир: его сотворил Бог. Интересно – но 
что из этого? Объяснение, сообщающее нам, какова перво-
причина космоса, – это не религия, а космология. Религиоз-
ная идея творения отвечает не столько на вопрос: «Откуда 
взялся мир», сколько на другой: «Что такое мир?» Творение 
– не только первое действие, породившее цепочку событий, 
в результате которых появился мир; и не только причина, 
которая дала ему начало; это и причина, и «основа», или, 
может быть точнее, суть всего сущего. 
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Мир – творение Бога. Это самое значимое утверждение, 
которое позволительно высказать о мире. Оно не только 
объясняет, как появилась Вселенная, но и описывает то 
основополагающее свойство, на котором держится все про-
должение ее существования.7 Отсюда следует, что все су-7 Отсюда следует, что все су-7

ществующее принадлежит Богу как сотворившему его, и 
что творец всего – Бог.8 Неудивительно, что мы опять при-8 Неудивительно, что мы опять при-8

бегаем к терминам отношения. Ведь творение – это, в сущ-
ности, непрерывающаяся связь между сущим и его Боже-
ственным происхождением. 

Откуда мы знаем об этой связи? Все основное религи-
озное знание было получено на Встрече, и то же верно в 
отношении идеи творения. Элемент Божественной транс-
цендентности, присутствующий во Встрече, вызывает у 
человека ощущение чрезвычайной зависимости, которое 
граничит с почти полным уничтожением индивидуаль-
ного самосознания. В момент Встречи человек осознает, 
что он, беспомощный, вручен Всевышнему; он признает 
свою ничтожность. Это переживание открывает ему «Со-
вершенно Иного» как господина и хозяина, как источник 
существования, как бы космологическую причину мира. 
Но в итоге человек – не ничто; он не погибает при Встре-
че. Он выживает и учится – с помощью Бога, Который его 
поддерживает и поднимает на ноги. «Совершенно Иной» 
становится его другом и товарищем; человек, подвергав-
шийся такому риску при Встрече, получает подтверждение 
своего существования.9 Поскольку человек осознает свою 9 Поскольку человек осознает свою 9

полную зависимость от Бога, вплоть до исчезновения его 
личности, и одновременно его индивидуальность получа-
ет подтверждение благодаря заботе Бога, – он начинает во 
время Встречи ощущать себя полностью принадлежащим 
Богу. Это kreaturgefuhl (kreaturgefuhl (kreaturgefuhl сознание сотворенности) в его пол-
ном смысле; оно содержит в себе не только отделение, но 
и принадлежность. Существовать – означает просто быть 
сотворенным существом, просто «прахом и пеплом»; но в 
то же время быть сотворенным существом – это еще и быть 
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самим собой по милости Бога, принадлежать Ему и знать, 
что Он – мой Бог, поскольку Он – мой создатель. Так, осо-
знав посредством Встречи, что человек и его мир принад-
лежат Богу, человек понимает религиозную идею творения. 
Творение как не разорвавшаяся связь между существова-
нием и его Божественным происхождением – это, прежде 
всего, проявление заботы Бога, которую мы обнаруживаем 
при Встрече. 

Теперь мы, может быть, уясним, почему вопрос, послу-
живший отправной точкой для этого обсуждения, уже не 
кажется такой серьезной проблемой, какой он выглядел 
вначале. Человек, стоящий на религиозной позиции, по-
лучает самые важные для него сведения о Боге из опыта 
Встречи. На Встрече он узнает, что единый Бог, помимо 
которого «нет никого», относится к принадлежащему Ему 
миру с любовью и заботой. В то же время, если этот че-
ловек интересуется метафизическими понятиями, он в 
состоянии также логически вывести из этого знания, что 
Единого Бога следует представлять себе как бесконечного и 
абсолютного.10 Затем, если будет задан вопрос: «Как может 10 Затем, если будет задан вопрос: «Как может 10

божественная абсолютность сочетаться с заботой Создате-
ля, который имеет какое-то отношение к созданному им?», 
религиозный человек может с готовностью ответить: «Я не 
знаю». Его незнание нисколько не подрывает его позицию. 
Для него Встреча сделала Бога реальным. Но его заключе-
ния из Встречи, идентифицирующие Бога с Абсолютом, 
являются не непосредственным реальным опытом, а лишь 
логическим выводом. Несмотря на противоречие, человек 
уже испытал на себе заботу Бога таким образом, что это по-
буждает его признать этого самого Бога абсолютным и бес-
конечным. И хотя этот конфликт существует, ни сам опыт, 
ни логический вывод из него не следует отрицать. 

Значит, если мы видим противоречие между фактом 
Встречи и ее логическими следствиями, это должно про-
исходить только из-за нашего незнания. В сущности, мы 
способны почти точно определить его источник. Встреча 
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Бога с человеком может состояться, только если Бог пря-
чется. Это фундаментальный парадокс, делающий религию 
вообще возможной: для того чтобы открыть себя, Бог дол-
жен скрыть Свое присутствие.11 Скрывающийся Бог – это 
не неизвестный Бог; напротив, только скрывающийся Бог, 
открывающий человеку Свою заботу о нем, и может быть 
ему известен. Все, что «показывается» человеку при Встре-
че, открывается ему только тогда, когда он охраняется «за-
щитной стеной неведомого». Не будет ли тогда разумным 
заключить, что разрешение противоречия между Богом 
Встречи и логикой некоторых Его элементов – ведущей от 
Бога к Абсолюту – лежит, по-видимому, за этой стеной не-
ведомого, за которую мы не смеем ступить? Раз нам дано 
встречаться только со скрытым Присутствием, наверное, 
было бы уместным просто научиться ожидать соответству-
ющих трудностей при попытках постигнуть до конца зна-
чение этого опыта. 

Но у метафизика иная позиция. Он не готов начать с 
реальности Бога – ведь он уже принял идею Абсолюта. По-
сле этого религия обречена. Он не может ссылаться на не-
знание; если его отправная точка – Абсолют, ему уже не 
придется говорить о мире, в котором существует отдель-
ные сущности. Для метафизика, исповедующего идею Аб-
солюта, никакого соприкосновения между Богом и миром 
не существует, и в результате, невозможно даже говорить 
о какой бы то ни было связи между ними. Еще прежде чем 
метафизик ответит «не знаю» на вопрос о том, как Бог на-
шего мира совпадет с Абсолютом, который не может ни с 
чем соотноситься, он должен определить отдельную реаль-
ность и бытие космоса. Но это никак не может совмещать-
ся с идеей метафизического Единства. Как мы уже видели, 
нет ничего помимо или вне Бесконечного метафизики. 

Несмотря на «защитную стену неведомого», мы можем 
продвинуть еще на один шаг нашу попытку понять взаимо-
отношения Бога с миром. 

Сотворение мира непременно вовлекает Бога в судьбу 
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мира. Мы уже говорили об этом, когда отмечали, что на 
Встрече Высшее Существо открывается нам как любящий 
Бог.12 Любить означает быть вовлеченным. Участие 12 Любить означает быть вовлеченным. Участие 12 Бога в 
делах мира – это источник всех антропоморфизмов: Бог за-
ботится, любит; поскольку он заботится, то он также нака-
зывает и прощает. И все это не менее понятно, чем идея, 
что он творит. Участие, побуждаемое заботой, по своей 
природе «антропоморфично». И поскольку участие Бога в 
судьбе мира – это предпосылка религии, «антропоморфизм» 
от нее неотделим. Забота Бога – не просто аллегория, это 
констатация факта, который человек признает на основе 
реального опыта Встречи. Поэтому мы совершенно оправ-
данно поставили слово «антропоморфизм» в кавычки: это 
понятие уже говорит не о том, что человек приписывает 
своей идее Бога человеческие свойства, но скорее о том, 
что человеку на деле были открыты действия и намерения 
Бога, подобие которым можно найти также и у людей. Тот 
факт, что сходные действия и намерения существуют и у 
людей, нисколько не умаляет их верности природе участия 
в нас Бога; наоборот, они становятся от этого только более 
ценными для нас. Настоящий антропоморфизм – это пред-
ставление Бога в образе человека, и он, безусловно, дол-
жен быть отвергнут как идолопоклонство. Но обнаружение 
сходства между свойствами человека и «атрибутами отно-
шения» Бога только подтверждает истину, гласящую, что 
человек создан по образу Бога. 

Можно сделать еще шаг вперед в нашем обсуждении. 
То, что Бог занимается областью конечной действительно-
сти, мыслимо только как акт «самоограничения» Бога. Не-
смотря на Свою трансцендентность, Бог нисходит к миру 
конечности. Он как бы «принижает» себя,13 чтобы иметь 13 чтобы иметь 13

возможность соотноситься с миром. Он «уменьшает» себя, 
чтобы втиснуться в узкие пространства связи с конечной 
действительностью. Но фундаментальнейший акт Боже-
ственного участия – это само Творение. Поэтому Творение 
следует рассматривать как основной акт Божественного са-
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моограничения. Бог создает мир конечного существования 
тем, что сокращает полное проявление Своей сути и мощи. 
Для того чтобы творить, Он должен сдерживать Свою бес-
конечную силу до такой степени, чтобы из-под Его руки не 
вышло ничего такого, что не укладывается в границы ко-
нечной Вселенной. Таким образом, мы можем представлять 
себе Творение только как акт Божественного самоотрица-
ния. Бог занимается судьбой конечного существования в 
результате акта самоотрицания.14

В этом, должно быть, содержится более полное значение 
понятия «скрывающегося» Бога. Бог прячет Свое присут-
ствие не только затем, чтобы человек мог его вынести; Он 
отказывается от Своей сути, чтобы конечный мир мог су-
ществовать, а Он сам мог бы продолжать им заниматься. 
Таким образом, самоограничение – это предварительное 
условие Творения, а также и участия Бога в судьбе чело-
века. В этом более глубокое значение нашего утверждения, 
что только скрывающийся Бог может стать знакомым че-
ловеку. И, конечно, суть Его не удается узнать. Ведь для 
того чтобы взаимоотношения между Богом и человеком 
стали возможны, Бог должен спрятать Свою сущность; а 
узнается Он можно только посредством взаимоотношений. 
Мы узнаем Его благодаря той воле, с помощью которой Он 
соотносится с конечным – воле, которая с самого начала 
предполагает самоотрицание. Атрибуты отношения ничего 
не говорят нам о Божественной сущности; они скорее опи-
сывают Божественную волю самоотрицания и самоограни-
чения. 

Теперь, вероятно, мы, уже можем понять, почему 
природа не предлагает нам никакого доказательства того, 
что ее создатель – Бог. Творение – это не акт Божествен-
ной экспансии или эманации Божественной сущности. На-
против, оно – Божественный самоконтроль, сдерживание 
Божественной сущности Божественной волей самоограни-
чения. Таким образом, творение может запечатлеть внуша-
ющие трепет следы Божественного самоотрицания; но оно 
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никогда не позволит себе сохранить убедительный отпеча-
ток Единого, Абсолютного Бога. Если бы не знали Его и не 
знали о Нем как о Создателе, из свидетельства Встречи, мы 
не узнали бы о Нем и из конечной Вселенной. Бог не в че-
ловеке и не в природе; нет никакой тропы, твердо ведущей 
от природы к Богу.15 Ощущение трепета, охватывающее 15 Ощущение трепета, охватывающее 15

нас, когда мы созерцаем величие природы, никак не сле-
дует приписывать восприятию невыразимого Божествен-
ного присутствия, как не следует связывать слепой ужас 
природных бурь с деяниями какого-нибудь демонического 
демиурга. 

Только тот, кто знает о Боге-Создателе благодаря Встре-
че, может распознать в природе творение Бога. Верно, что 
«небеса рассказывают о славе Бога, и о деянии рук Его по-
вествует свод небесный»,16 – но прежде чем увидеть Его 16 – но прежде чем увидеть Его 16

славу в Его творениях, мы сначала должны знать о Нем. 
Только рассматривая небеса, мы еще не уверимся в том, 
что они – дело рук Бога. Скорее, уже научившись знанию о 
Боге, мы осознаем, что Ему принадлежат небеса и земля. 

«Когда вижу я небеса Твои, дело перстов Твоих, луну и 
звезды, которые устроил Ты…»17
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Можно найти очень глубокое обсуждение конфликта между 
метафизическим Абсолютом и Богом религии у Бредли в его Appe-
arance and Reality, стр. 445-448. Не принимая ни интерпретации, 
которую Бредли дает религии, ни его решения этой проблемы, мы 
полностью согласны с его высказыванием: «Если считать, что Бог 
и Абсолют – одно и то же, то тогда это не Бог религии. Если же 
разделить их, то Бог станет конечным фактором в мире». Таково 
правильное изложение проблемы, с которой сталкивается религи-
озная философия. Ср. также James Ward, The Realm of Ends, или 
Pluralism and Theism, Cambridge: Cambridge, 1911, стр. 33.

2 Ибн Гвироль в своей книге «Источник жизни» принимает не-
оплатоническую метафизику и пытается сочетать ее с библейской 
идеей творения. Божественная воля, которая, по мнению Ибн 
Гвироля, стоит между Богом и Вселенной, в которой разные уров-
ни бытия соединены друг с другом с помощью эманации, не име-
ет, разумеется, места в неоплатонизме. Как и все попытки создать 
гибрид, усилия Ибн Гвироля бесплодны. 

3 Также и в индуизме действительность принадлежит только 3 Также и в индуизме действительность принадлежит только 3

Всеобъемлющему Единому. Мир человека – это лишь тень и под-
делка. 

4 Отрицательные атрибуты – хорошая иллюстрация этого ин-4 Отрицательные атрибуты – хорошая иллюстрация этого ин-4

теллектуального тупика. В той степени, в какой они являются от-
рицательными, они представляют Абсолют, у которого нет атри-
бутов; но постольку, поскольку они атрибуты, они являются по-
ложительными утверждениями о Боге. Ср. гл. 1. Таким образом, 
«отрицательные атрибуты» – и не отрицательные, и не атрибуты. 
То, что отрицает один термин, утверждает другой, и наоборот. 
Они являются противоречием в той же степени, что и понятия Бог 
и Абсолют. Отрицательные атрибуты – это признак неразрешен-
ного конфликта между этими двумя понятиями. 

5 Маймонид пытался справиться с этой проблемой, обсуждая 
вопрос о том, что могло побудить Божественное Существо тво-
рить. Ср. Моше Маймонид, Путеводитель растерянных, 2:14 и 18. 
Есть, однако, сомнение, что он полностью осознавал логическую 
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непоследовательность приписывания творения неоплатоническо-
му Единому – понятию, которое он принял для себя. 

6 Ср. стр. 34-37.6 Ср. стр. 34-37.6

7 Это не то же самое, что сказать, что 7 Это не то же самое, что сказать, что 7 Бог – это не только causa 
fiendi, но также и causa essendi мира. (Ср, напр., Маймонида и causa essendi мира. (Ср, напр., Маймонида и causa essendi
Декарта) Даже causa essendi объясняет, causa essendi объясняет, causa essendi как космос продолжает 
существовать. Мы хотим подчеркнуть здесь, что самый важный 
религиозный вопрос – это не как мир стал существовать, и не как
он продолжает поддерживаться, но что он из себя представляет. 
Религиозная идея творения определяет также и сущность Вселен-
ной. 

8 Иногда слово «творец» на иврите передается как 8 Иногда слово «творец» на иврите передается как 8 «коне», что 
означает буквально «владелец», а творение называют «киньян», то 
есть «приобретение». Ср. Бытие 14:19; Псалмы 104:24. См. также 
мишна Авот 6:10.

9 Ср. гл. 4 и сноску 14.9 Ср. гл. 4 и сноску 14.9

10 Ср. стр. 83-87.10 Ср. стр. 83-87.10

11 Ср. стр. 58-64.
12 Ср. стр. 71-74.12 Ср. стр. 71-74.12

13 Ср. сноску 11.13 Ср. сноску 11.13

14 Можно найти талмудический вариант этой мысли в интер-14 Можно найти талмудический вариант этой мысли в интер-14

претации значения имени Бога Шадай. Согласно Реш Лакишу, это 
имя – сокращение целого высказывания: «Тот (ше), кто (во время 
творения) сказал миру: достаточно (дай)!». Без этой команды мир 
– результат мощи акта творения – мог бы стать безграничным. 
См. Хагига 12а. Но поскольку мир не сотворялся сам, Бог, по-ви-
димому, дал эту команду ограничить мир самому себе. Мы видим 
из этой интерпретации, что, по Талмуду, акт творения был актом 
самоограничения. 

Мы не чувствуем себя достаточно компетентными, чтобы су-
дить, до какой степени совпадает наше понятие о Божественном 
самоограничении с центральным понятием Рава Ицхака Лурии 
«цимцум». Если посмотреть, как понимает каббалистический цим-
цум Гершом Шолем в его книге «Основные течения в еврейском 
мистицизме» (стр. 326 и далее), то похоже, что у него цимцум – 
это когда Бог «вбирает в Себя Божественную субстанцию», что-
бы освободить «место» для творения. Для нас, акт Божественного 
самоограничения – это логически необходимое условие для вме-
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шательства Бога в конечную реальность. Важное различие содер-
жится, возможно, в понимании самого акта творения. Цимцум – Цимцум – Цимцум
это сокращение Божественной субстанции в качестве подготовки 
к творению; это почти пространственное понятие. После этого са-
моустранения Бог возвращается в образовавшуюся брешь во всей 
своей полноте, чтобы творить. Мы говорим, однако, о самоограни-
чении не как о подготовке к творению, но как о самой его сущно-
сти. Акт творения требует самоограничения и самоустранения; в 
противном случае творение не может быть конечным. Но если оно 
не будет конечным, оно не будет отделено от Бога; иными слова-
ми, не будет творением. Более того, логически следующие из цим-
цум атрибуты должны быть атрибутами Божественной сущности; 
мы же говорим только об атрибутах отношения, анализирующих 
Божественную волю в ее самоотречении.

Идея Крохмаля о цимцум не должна нас здесь останавливать. 
Это логическое следствие гегелианского Абсолюта, имманент-
но присутствующего во Вселенной. Абсолют может находиться в 
частном, только если он откажется от своей абсолютности, то есть, 
посредством акта самоограничения. У Крохмаля цимцум – логиче-
ское следствие практически пантеистической метафизики. У Лу-
рии, как и в нашем обсуждении, Божественное самоограничение 
устанавливает реальность существования частного и индивидуу-
ма, делая возможной Встречу и, таким образом, религию. 

К сходным выводам пришел также Ward в Realm of Ends, стр. 
243. 

15 Эмиль Брунер в своей полемике с Карлом Бартом в Natural 15 Эмиль Брунер в своей полемике с Карлом Бартом в Natural 15

Theology (перевод на английский Джона Бэйля, London, Centenary 
Press, 1946) утверждает, что не существует никакой «самодоста-
точной рациональной системы природного знания о Боге». Мы со-
гласны с этим утверждением, но не с тем, как Брунер пришел к 
нему. Отсутствие природного знания не имеет никакого отноше-
ния к испорченности сотворенного. Конечный мир не в состоянии 
дать «природное знание» о бесконечном и абсолютном Боге. Если 
бы человек никогда не грешил, это все равно не могло бы быть 
иначе.

16 Псалмы 19:2.
17 Псалмы 8:4.
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ГЛАВА 8
ТВОРЕНИЕ

Мы можем, к счастью, не затруднять себя бесплодны-
ми попытками доказать сотворение мира, которыми за-
хламлена вся история религиозной философии. Во-первых, 
религиозная идея сотворения мира была сообщена нам на 
Встрече; но, помимо этого, мы уже увидели, что все рели-
гиозные толкования этой идеи исключают возможность ка-
кого бы то ни было вывода доказательства существования 
Творца из природы. Можно также вспомнить то, что было 
сказано прежде: религия нуждается в сокрытии Бога: Он 
«прячется» при Встрече, чтобы человек мог вынести Его 
присутствие. Он скрывается и в истории и не делает Себя 
явным для человеческого интеллекта, чтобы человек мог со-
хранить свою интеллектуальную и духовную свободу, даже 
когда он провозглашает Бога и признает Его управление. 
Поэтому необходимо, чтобы деяния Бога не свидетельство-
вали неоспоримо о своем Создателе. Если бы они свидетель-
ствовали, человек был бы вынужден признавать Бога, и 
уже невозможны были бы ни Встреча, ни сотрудничество, 
ни свободное провозглашение веры. Человек стал бы про-
сто куклой в руках Всевышнего. 

Нам не только нет нужды искать доказательство сотво-
рения мира помимо того, которое было дано человеку при 
Встрече; религиозная установка требует даже большего 
– чтобы мы показали ошибочность такого доказательства, 
если оно будет представлено. Но мы должны также засвиде-
тельствовать, что ничего в нашем знании не противоречит 
идее сотворения мира. Иными словами, мы должны дока-
зать, что, хотя сотворение мира и недоказуемо, недоказуе-
мо также и противоположное; установить, что сотворение 
не является невозможным. 



106

ЭЛИЭЗЕР БЕРКОВИЧ. БОГ, ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ

Дэвид Юм резонно утверждал, что нельзя узнать причи-
ну из следствия, если это предполагаемое следствие являет-
ся уникальным для нашего опыта. «Только если мы находим 
постоянную связь между двумя классами объектов, мы мо-
жем вывести один из другого (то есть, установить причинно-
следственную связь); но если нам представлено совершенно 
уникальное явление, которое невозможно причислить ни к 
какому известному нам классу, я не думаю, что мы вправе 
сделать какое-то заключение или предположение касатель-
но его причины».1 Существование Вселенной – это как раз 
такое уникальное явление; поэтому мы не можем делать ни-
каких заключений насчет его причины. Вследствие этого 
нельзя доказать сотворение мира, аргументируя это тем, 
что у любого явления должна быть причина. Вместе с тем, 
согласно рассуждение Юма, если появление на свет мира 
– это уникальное явление, по поводу которого «мы не можем 
делать никаких заключений или предположений насчет его 
причины», то, значит, сотворение мира нельзя ни доказать, 
ни опровергнуть. Юм имеет в виду, что сотворение мира 
– это событие, лежащее за пределами любого возможного 
опыта, и оно не может быть воспринято как нечто, «под-
тверждаемое опытом и наблюдением».2 По этому поводу 2 По этому поводу 2

нельзя вынести никакое суждение. 
 Впрочем, даже при том, что сам по себе опыт не дока-

зывает и не опровергает сотворение мира, все-таки остает-
ся вопрос: не следует ли отвергнуть эту идею просто из-за 
ее порочности с точки зрения логики? Предполагается, что 
сотворение мира произошло ex nihilo. Но та самая логика, 
которая требует, чтобы у каждого события была причина, 
основывается на посылке, что не может такого быть, чтобы 
что-то произошло из ничего. Только эта посылка и застав-
ляет нас искать причину, всегда, когда наблюдается какое-
то явление.

 На вопрос этот, как нам кажется, убедительно ответил 
Маймонид.3 Мы можем поддержать его утверждение, что 3 Мы можем поддержать его утверждение, что 3

совершенно верно, что в человеческом опыте ничего не 
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происходит ex nihilo; этот факт, однако, не имеет никакого 
отношения к сотворению мира. Никто никогда не заявлял, 
что creatio ex nihilo – это событие, лежащее в области воз-creatio ex nihilo – это событие, лежащее в области воз-creatio ex nihilo
можного человеческого опыта. Идея творения означает, 
что Бог сотворил из ничего Вселенную, в которой любое 
явление должно иметь причиной что-то, что уже суще-
ствовало ранее. Из ничего Бог сотворил мир, в котором 
ничего не происходит из ничего. Поэтому не следует из 
наблюдаемого порядка вещей делать выводы о том, каков 
мог бы быть «порядок» до сотворения мира, в состоянии 
Божественного одиночества, вне времени и пространства. 
Появление на свет всего сущего – это событие, принципи-
ально отличающееся от появления конкретных созданий 
в рамках уже сотворенного целого. Невозможно никак 
вывести одно из другого. Следовательно, несмотря на то, 
что весь наш опыт свидетельствует, что ничего никогда не 
происходит из ничего, сам мир вполне может быть творе-
нием Бога ex nihilo.4

Понятие творения нередко путают с понятием производ-
ства, и это в основном и повлекло за собой представление, 
будто научные теории могут, в конечном счете, заменить 
собой идею творения. Хорошей иллюстрацией этого явля-
ется теория эволюции. 

Когда в 19 веке теория эволюции была сформулирована, 
она вызвала шторм негодования в религиозном мире. Она 
казалась бельмом на глазу библейского учения, и до сих пор 
«научной» догмой считается, что всякий, кто признает эво-
люцию, не нуждается в идее творения. 

Мы не будем здесь заниматься критикой научной обо-
снованности эволюционной гипотезы как таковой. Нас ско-
рее интересует связь, которая может существовать между 
этой теорией и идеей сотворения мира. Что бы ни объясня-
ла теория эволюции, она никак не объясняет самое начало. 
Эволюционная теория работает только при предположении, 
что существовал какой-то материал, развивавшийся впо-
следствии по ее законам. Возможно, естественный отбор и 
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способен привести к выживанию наиболее приспособлен-
ных, но только в том случае, если уже до этого существо-
вал весь набор разновидностей, из которых могли быть вы-
браны наиболее приспособленные.5 К какому бы далекому 5 К какому бы далекому 5

прошлому мы ни отнесли происхождение видов, к которым 
уже применим механизм естественного отбора, мы все рав-
но должны когда-то начать с чего-то, что не произошло в 
результате эволюции. Ничто не может развиться в Нечто. 

 Даже в самой своей радикальной форме эволюционная 
теория вынуждена исходить из предположения, что до всей 
эволюции уже существовало что-то, из чего, в результате 
эволюционного развития, произошло все остальное. Но сто-
ит нам это допустить, и вся идея творения сохраняет свою 
первоначальную силу. Существование чего-то, что способ-
но к эволюционному развитию, нуждается в ничуть мень-
ших объяснениях, чем космос во всей полноте своего ве-
личия. Не нуждается в объяснениях только Ничто. Только 
одно существование Ничто логично; в сущности, его и сле-
довало ожидать. А нечто существующее, в любой своей раз-
новидности, – уже удивительно. В этом отношении не име-
ет значения, идет ли речь о крошечной частице, которую 
эволюционная теория может объявить начальной точкой 
космоса, или о сиянии бесчисленных галактик Вселенной. 
В самом деле, это и есть самый нелогичный аспект нашего 
опыта: то, что существует Нечто, а не Ничто. Прыжок от 
Ничто к Нечто – это и есть главная из тайн. По сравнению с 
падением барьера, отделяющего Ничто от Нечто, дорога от 
Нечто ко всем богатствам космоса – лишь безделушка. Но 
идея творения занимается именно ломанием этого барье-
ра. Представление, будто появление теории эволюции от-
меняет надобность в идее творения, не более логично, чем 
мысль, что с изобретением телескопа человеку уже не нуж-
ны глаза. 

Сказанное об эволюции справедливо также и по отноше-
нию ко всем другим научным теориям, объясняющим кос-
мический порядок. Какова бы ни была теория, она должна 
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принять за данность существование чего-то, что уже нельзя 
свести ни к чему другому,6 и что нельзя научно объяснить 6 и что нельзя научно объяснить 6

– это нелогичная, иррациональная предпосылка, которая 
является основой всего миропорядка и фундаментом все-
го рационального понимания. Любое научное объяснение 
устройства Вселенной покажется тривиальным по сравне-
нию с этой огромной тайной «неестественного» возникнове-
ния всего сущего! 

Всякая научная теория объясняет устройство космоса, 
данного нам совсем «ненаучным» способом. Но теория тво-
рения связывает эту фундаментальную «данность» с ее ис-
точником – Богом, Творцом. 

Если мы будем теперь понимать творение как установ-
ление Богом данности Вселенной, которую уже нельзя ни 
к чему дальше свести, то сможем продвинуть еще на один 
шаг анализ различия между творческим созданием плана и 
его технической реализацией. Удобно и здесь сделать это на 
примере гипотезы эволюции. Люди порой склонны сказать: 
если мы полагаем, что эволюционная теория верна, как же 
можно говорить, что Бог сотворил мир? Может быть, Он со-
творил то нечто, из которого все произошло, но уж никак не 
мир! После сотворения этого первозданного нечто в творце 
больше уже не было нужды, поскольку все остальное по-
явилось в результате эволюционного развития. Но и такие 
идеи – результат смешения понятий сотворения и реализа-
ции. Ведь, в сущности, нет никакого противоречия между 
идеей, что Бог сотворил мир, с одной стороны, и что мир 
произошел из первоначально заданного Нечто, с другой. 

Можно проиллюстрировать эту мысль с помощью ана-
логии. Когда Бетховен написал последнюю ноту своей Де-
вятой симфонии, сотворение этого шедевра было заверше-
но, хотя эту музыку еще ни разу не исполняли. Еще никем 
не услышанная музыка уже была, тем не менее, создана. С 
другой стороны, оркестр, который уже после завершения 
работы композитора, сыграл эту музыку, не имеет никако-
го отношения к ее созданию. Бетховен не сыграл никакой 
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музыки, а оркестр не создал никакой симфонии. Или возь-
мем, к примеру, постройку, такую, как Эйфелева башня в 
Париже. Этот шедевр инженерного искусства был создан, 
когда Александр Густав Эйфель, задумав свой проект, со-
вершил вычисления. Именно тогда башня была сотворена, 
хотя на практике существовал один только чертеж, а самой 
башни еще нигде не было. Если бы из-за недостатка денег, 
отсутствия материалов или недоступности подходящего ме-
ста башню так никогда и не воздвигли, Эйфель все равно 
был бы ее творцом. Строители башни не имеют никакого 
отношения к ее творению. 

Позволительно в таком случае сказать, что Бетховен со-
творил музыку, тогда как оркестр произвел ее звучание; 
Эйфель сотворил свою башню, а строители произвели ее. 
Аналогично, если в какой-то страшный день срубят все де-
ревья на земле и не останется ни одного на свете, – не бу-
дет никакой надобности заново создавать деревья, скорее 
нужно будет произвести их из семян или саженцев, кото-
рые еще остались. Осенние ветры оголяют деревья, и они 
остаются без листьев, но весна «производит» снова их рост, 
а создавать их уже не нужно. 

Если опираться на эти аналогии (хотя, как и все анало-
гии, они не могут быть полностью адекватными), мы впра-
ве сказать, что творение – это замысел, создание идеи в 
форме, в которой она может быть осуществлена. Если за-
думывается башня, которая после ее возведения не устоит, 
– это не является актом творения. Сочинение симфонии, 
которую не может исполнить никакой оркестр, – это акт 
безумия, но отнюдь не творения. Ведь ясно, что в перво-
начальном замысле было что-то «нереальное»7. Творение же 
должно и сформулировать замысел, и разработать его та-
ким образом, чтобы он был осуществим. В отличие от со-
творения, производство – это актуализация возможности, 
заложенной предшествующим актом творения. То, что мы 
назвали ломанием барьера, отделяющего Ничто от Нечто, 
уже полностью произошло, когда мир стал существовать 
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как возможность. По сравнению с этим первичным актом 
творения превращение космоса из потенции в актуаль-
ность – это поистине совсем небольшое дело. В момент, ког-
да наша логическая отправная точка, Ничто, становится 
носителем потенциальной Вселенной, мир уже сотворен со 
всеми своими разветвлениями. Иными словами, он уже со-
творен, но еще не реализован. 

Теперь, если предположить, опять-таки лишь для иллю-
страции, что эволюционная гипотеза верна, мы можем ска-
зать: создав потенцию мира, Бог его в целом сотворил; он 
сотворил также и эволюционный принцип8, который пред-
ставляет собой механизм реализации мира после его сотво-
рения. Таким образом, Бог – создатель всего мира, включая 
эволюцию. Эволюционный принцип – это один из агентов, 
на которые, в рамках мирового плана, была возложена за-
дача превращения элементов потенции в реальность. 

Когда мы читаем в Библии: «И сказал Бог: «Да будет 
свет», – и стал свет», это не означает, что Бог, как главный 
инженер на торжественном открытии нового завода, вклю-
чил главный рубильник, чтобы осветить Вселенную. Вполне 
возможно, что когда Бог произнес: «Да будет свет», темнота 
еще продолжалась, и она никак не ощущала, что права ее 
ущемлены. Возможно, совсем ничего не произошло, может 
быть, оставалось столь же темно, сколь и прежде. Но власть 
тьмы уже была подорвана, поскольку уже «стал свет». Свет 
уже был сотворен. Он существовал как потенция света, 
ожидая, возможно, прихода космического инженера, что-
бы он запустил какой-нибудь механизм, какой-нибудь за-
кон природы, тоже когда-то сотворенный, который пре-
вратит данную Богом потенцию света в реальность солнц, 
лун и сияющих звезд. 

Все, что было сказано по поводу эволюционной гипоте-
зы, точно так же применимо и к любым другим объяснени-
ям природы. Все законы природы, все ее механизмы, как 
бы мы их ни назвали, способны лишь описать актуализа-
цию того, что было дано актом творения. Наука занимается 
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только техникой актуализации того, что уже было заложено 
в данности творения. Следовательно, какой бы ни была те-
ория, объясняющая космическую технику, она ничего не 
сообщит нам об идее творения. 

Верно, конечно, и то, что идея творения ничего не сооб-
щит нам о причинно-следственных связях между события-
ми в космосе после фазы творения.9 Творение не занимает-
ся техникой осуществления или его методами. Поэтому уди-
вительно, что люди на протяжении веков читали историю 
сотворения мира как учебник по физике или естественной 
истории, или как если бы это была лекция по метафизике 
или космологии. А в действительности Библия не представ-
ляет нам никакой теории, но лишь предлагает ряд фактиче-
ских утверждений. «Бог сотворил»; «Бог сказал, и стало так»; 
«Бог сделал» – все эти слова нам так знакомы, что мы не за-
мечаем отсутствия малейшей попытки объяснить, как Он 
сотворил, как сделал, как все стало так по Его воле. Разуме-
ется, наше любопытство в этом вопросе никогда не могло 
бы быть удовлетворено. Даже если бы процесс творения и 
был нам сообщен, мы все равно не стали бы намного умнее. 
Трансцендентальная природа акта творения в любом слу-
чае делает его недоступным человеческому пониманию.10

Библия только сообщает нам, по необходимости, что космос 
появился, потому что так желал Всевышний. Очевидно, что 
утверждение такого рода не предполагает никакого разъ-
яснения, относительно функционирования космоса после 
его сотворения. 

Если подытожить все это обсуждение, можно сказать, 
что первичное значение библейской идем творения не кос-
мологическое и не физическое, и даже не метафизическое; 
оно по существу своему религиозное. 

Факт творения в той форме, в которой о нем рассказы-
вает Библия, ничего не открывает нам о том, как именно 
мир был сотворен, зато он устанавливает зависимость мира 
от Бога. Космос появился, потому что так желал Всевыш-
ний. Полнейшая реализация этой зависимости достигается, 
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как мы уже показывали выше, посредством Встречи. Раз-
умеется, на Встрече человек не предстает перед собственно 
актом творения. Но на Встрече есть Присутствие, и человек 
переполняется уверенностью, что Бог – Творец, а он сам – 
творение Его. И это объясняет человеку его самого. Вот, 
что такое человек, – творение Бога, в этом его сущность. И 
теперь, понимая, что он – часть мира, признавая, что он – 
творение Бога, человек уясняет, что и мир тоже – творение 
Бога, Иначе быть не может. 

Наиболее далеко идущим следствием такого подхода яв-
ляется то, что он вводит понятие ценности и цели в самую 
сердцевину действительности. Ясно, что мир, сотворенный 
по воле Бога в соответствии с Его желанием, не может ли-
шенным ценностей. Нет ничего нелепее, чем пессимистиче-
ское отрицание ценности этого мира, которое иной раз раз-
дается из уст благочестивых людей. Возможно, великолепие 
грядущей жизни не сравнится с жизнью в этом мире; но и 
эта жизнь является Божественным творением; значит, она 
обладает наивысшим достоинством, которое только мож-
но себе представить: ведь она – то, чего пожелал Всевыш-
ний. «И увидел Всевышний все, что Он сделал, и вот, очень 
хорошо».11 Эти слова не говорят, что развитие Вселенной, 
выражаясь техническим языком, должно быть объектом 
постоянного контроля; они представляют собой суждение 
о ценности, утверждение, что созданное обладает тем каче-
ством, которого пожелал Всевышний. 

И наконец, коль скоро творение – это акт воли, значит, 
оно должно обладать целью. Бог пожелал создать мир для 
чего-то. Поскольку человек не мог бы ничего знать о творе-
нии, если бы это не было открыто на Встрече, ему не сле-
дует ожидать, что он узнает что-либо о цели, с которой Бог 
сотворил человека и мир, если только это не будет ему со-
общено по инициативе Бога. Более того, даже и идея тво-
рения нам сообщается только в ее связи с человеком, без 
раскрытия полноты его трансцендентального смысла, кото-
рый, по необходимости, остается навеки от человека скры-
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тым: так должно быть с точки зрения Божественной цели. 
Если нам что-то и открывается, то только то, что связано с 
человеком, но никак не в своем абсолютном смысле, не как 
цель, к которой как будто стремится Всевышний. 

Человек никогда не научится различать «объективную», 
абсолютную цель, которую Бог поставил своему творению; 
но, не сомневаясь в ценности всего сотворенного Богом, он 
не может не верить в цель – пусть всегда надежно спрятан-
ную – всего сущего. 
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Дэвид Юм, Исследование о человеческом познании, конец 
раздела 11.

2 Это уже имеет в виду Саадия, когда говорит: «Все согласились 2 Это уже имеет в виду Саадия, когда говорит: «Все согласились 2

принять какую-нибудь точку зрения насчет происхождения мира, 
у которой нет никакой основы в восприятии мира с помощью ор-
ганов чувств» (ср. Саадия Гаон, Книга верований и воззрений, стр. 
51) Саадия, конечно, верил в то, что он нашел рациональное до-
казательство сотворения мира. Хотя мы и не можем согласиться с 
этим доказательством, он, безусловно, прав в том, что, поскольку 
сотворение мира находится вне любого возможного опыта, опыт 
не может ни опровергнуть, ни доказать его. 

3 Моше 3 Моше 3 Маймонид, Путеводитель растерянных, 2:17.
4 Маймонид, в сущности, исключил идею творения из категории 

производства. Творение – это трансцендентное понятие, находя-
щееся вне области возможного опыта; производство же – катего-
рия, относящаяся к опыту. Много веков спустя аналогичное раз-
личие сформулировал Кант. Он пишет в «Критике чистого разума»: 
«Поэтому и основоположения о модальности содержат не что иное, 
как разъяснение понятий возможности, действительности и не-
обходимости в их эмпирическом применении и тем самым также 
ограничение всех категорий чисто эмпирическим применением, 
не допускающее и не разрешающее трансцендентального их при-
менения.» То, что субстанции не рассматриваются как эмпириче-
ские эффекты, означает, что бытие само по себе не «произведено» 
(Иммануил Кант, Критика чистого разума, стр. 170). Для любого 
кто принимает идею творения, высказанная мысль совпадает с 
представлениями Маймонида, разделявшего производство и со-
творение (см. Иммануил Кант, Критика практического разума). 

5 В сущности, если естественный отбор и может объяснить вы-5 В сущности, если естественный отбор и может объяснить вы-5

мирание неприспособленных к жизни, он не дает объяснение того, 
как возникают вариации, из которых потом делается отбор. 

6 Эта идея была ясно выражена в «Тимее» Платона. А.Е. Тэйлор 6 Эта идея была ясно выражена в «Тимее» Платона. А.Е. Тэйлор 6

в своей работе «Платон» говорит о формулировке Платона следую-
щее: «Наука не может без остатка свести физическую реальность 
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к комплексу рациональных законов. В реальном мире всегда су-
ществует, помимо закона и над ним, фактор просто данности, si-
mple given, или brute fact – это факты, которые не объясняются и brute fact – это факты, которые не объясняются и brute fact
принимаются просто как данность. Дело науки – никогда не со-
глашаться принимать просто данность и пытаться объяснить ее 
как следствие, в соответствии с рациональным законом, из ка-
кой-то еще более простой первоначальной данности. Но как бы 
далеко наука ни зашла в применении этой процедуры, она всегда 
бывает вынуждена оставить какой-то элемент простой данности, 
того, что иногда называют иррациональным, а в «Тимее» зовется 
Необходимостью». – A.E. Taylor, Plato: The Man and His Work (Lond-Plato: The Man and His Work (Lond-Plato: The Man and His Work
on: Methuen, 1929, стр. 455).

7 Разумеется, один замысел – это еще не полный акт творения. 7 Разумеется, один замысел – это еще не полный акт творения. 7

Творец также и разрабатывает форму, в которой его замысел бу-
дет претворен в жизнь. 

8Нельзя, конечно, сказать, что эволюционный принцип – это 
результат действия эволюционного принципа. Нужно предпола-
гать, что существовала некая двойственная «данность», которая 
только и могла сделать эволюцию возможной. Должна была суще-
ствовать какая-то первозданная субстанция, а также и эволюци-
онный принцип, который вызвал развитие этой первоначальной 
«данности». 

9 В предположении, что такие связи действительно существу-9 В предположении, что такие связи действительно существу-9

ют. Однако в свете современных научных исследований это пред-
ставляется мало правдоподобным.

10 «Даже если идея творения верна, мы все равно не имеем 10 «Даже если идея творения верна, мы все равно не имеем 10

шанса понять его процесс, просто потому, что он не может быть 
частью нашего опыта; и, с другой стороны, любой процесс, ко-
торый мы можем понять, не может быть творческим процессом, 
поскольку он тогда попадал бы в область нашего опыта» (Ward, 
Realm of Ends, стр. 245).

11 Бытие 1:31 См. Берешит Раба 9:4, где в объяснении этого 
текста мы находим следующие слова: «Сказал Раби Хама бар Ха-
нина: эти слова можно понять как притчу. Царь однажды постро-
ил дворец. Посмотрел на него и остался доволен. Он обратился 
к нему со словами: дворец, дворец! Да будешь ты всегда так же 
радовать меня, как радуешь сейчас. Так же и Всевышний говорил 
миру: мир мой, мир! Да будешь ты всегда так же радовать меня, 
как радуешь сейчас».
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См. также Берешит Раба 12:1, где о сотворенных созданиях 
сказано: «Их Создатель хвалит их – кто же осмелится порочить их? 
И в самом деле, они прекрасны и достойны хвалы». 
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Когда мы говорим о мире, один его аспект сразу кажется 
нам противоречащим религиозной идее творения. В преды-
дущей главе мы обсуждали ценность Вселенной как Божье-
го творения. Но когда мы обращаемся к миру, нам сразу 
бросается в глаза не его ценность, а нечто иное. Как свиде-
тельствует до сих пор неразрешенная проблема теодицеи, 
в жизни наших собратьев-людей преобладают бессмыслен-
ные потери и жестокие страдания. 1

Как бы ни были изобретательны все попытки решений 
проблемы теодицеи, они все равно не убедят нас в том, что 
зла на самом деле нет, что незаслуженные страдания толь-
ко кажутся такими, и что жизнь не наполнена абсурдом 
и бессмысленным разрушением. Бесспорно, сотворенный 
мир обладает и захватывающей дух красотой. Часто он вы-
зывает трепет своим величием, поднимает ввысь своим до-
стоинством и зачаровывает своей прелестью. И все же в 
нем есть элементы низости, убожества и унижения. У рели-
гии должно быть достаточно смелости, чтобы это признать. 
Мы отвергаем закоснелые заявления, которые на протяже-
нии веков делали религиозные мыслители, утверждающие, 
что Вселенная совершенна, и что совершенный Творец и не 
мог бы сотворить несовершенное творение. Кажется пря-
мым богохульством провозглашать совершенство творе-
ния, когда действительность свидетельствует об обратном. 
А предположение, что всемогущий и всеведущий Бог мо-
жет создать только безупречную Вселенную, – это худший 
вид антропоморфизма.2 Такие изощрения человеческого 2 Такие изощрения человеческого 2

воображения являются, разумеется, логическим абсурдом. 
Они пытаются, на основании чисто человеческого ограни-
ченного понимания, дать ответы на вопрос, что бы сделал 
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человек, если бы он был не человеком, а Богом. Но и это, в 
сущности, богохульство: ведь эти идеи предписывают Богу 
употреблять Его Божественные силы в соответствии с чело-
веческим пониманием. Нет, никуда от этого не деться: мы 
знаем Бога из нашей Встречи с Ним; из этой же встречи 
мы знаем Его как Создателя; но мы знаем о несовершен-
стве творения из нашего собственного опыта. Значит, со-
вершенный Бог пожелал сотворить несовершенный мир. 

В каком-то смысле этот вывод совпадает с тем, которо-
го наше религиозное сознание могло бы, исходя из логики, 
ожидать. Только один Бог должен быть совершенным. Со-
вершенство идентично Богу; вне Его оно не может суще-
ствовать. Творение – это, прежде всего, отделение от Твор-
ца. Мир отделен от Бога; поэтому он по необходимости не-
совершенен. Никто не вправе даже надеяться на знание 
о том, почему вообще Бог пожелал творить мир; но нельзя 
представить себе, что творение могло бы быть каким-ни-
будь иным, кроме как несовершенным. Ведь совершенное 
творение уничтожило бы себя, снова слившись с Богом. 
Беспорочная Вселенная, лишенная зла, была бы неотличима 
от своего Создателя; она оказалась бы с ним единой. Ины-
ми словами, она совсем не была бы Вселенной. Творение, 
являясь чем-то «другим», отличным от Бога, непременно 
должно быть несовершенным. В этом и состоит истинное 
значение творения как акта Божественного самоограниче-
ния. 3 Именно посредством этого акта Божественного само-3 Именно посредством этого акта Божественного само-3

отрицания мир и становится конечным и, соответственно, 
несовершенным. В талмудических терминах это акт взя-
того на себя «смирения», создающий конечную реальность, 
в которой появляется на свет мир. Только несовершенное 
творение может существовать вне Бога, рядом с Ним и от-
дельно от Него. 

Из этого следует, что мир, сотворенный Богом, имеет 
ценность; будучи творением, он, однако, несовершенен. 
Но поскольку несовершенство является фундаментальным 
свойством творения, по-видимому, Бог желал этого несо-
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вершенства. Бог – создатель несовершенства мира, которое 
само по себе неотделимо от творения. 

Пророк Исайя, по-видимому, высказывает сходную 
мысль, когда, говоря от лица Бога о Божественном един-
стве, он восклицает4: 

«Я – Господь, и нет иного, кроме Меня – нет Бога; Я пре-
пояшу тебя, хотя ты не знал Меня, чтобы знали от восхода 
солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я – Господь, и нет 
иного. (Я) создаю свет и творю тьму, делаю мир и творю 
зло. Я – Господь, свершаю все это». 

Эти слова, без сомнений, были сказаны для того, чтобы 
противостоять определенным идеям, характерным для пер-
сидской мифологии и ставшим позднее основой манихей-
ства и дуалистического гностицизма. Поскольку мы видим 
повсюду в мире смесь добра и зла, очень легко приходит в 
голову идея о том, что действительность – это борьба двух 
противоположных начал, из которых одно ответственно за 
все доброе и разумное, а другое – за злое и темное. В исто-
рии монотеистической религии было немало таких, кото-
рые, пытаясь решить проблему существования зла, впада-
ли в другую крайность и, следуя за идеями неоплатоников, 
вообще отрицали существование зла.5 Но взгляд Исайи был, 5 Но взгляд Исайи был, 5

безусловно, иным. Он прекрасно понимал все последствия, 
которые влечет идея, что есть только один Творец: значит, 
Бог, будучи источником всего сущего, создал также и тьму 
и зло. 6 В нашей собственной терминологии это равнознач-6 В нашей собственной терминологии это равнознач-6

но высказыванию, что элемент несовершенства был необ-
ходимой частью творения. 

Однако если это так, то сам элемент несовершенства – 
который был желанием Создателя – должен обладать цен-
ностью; он должен быть необходим. Как только мы это 
осознаем, тьма и зло, о которых говорит Исайя, получают 
совсем иную коннотацию, чем та, о какой мы говорим в 
терминах дуалистической Вселенной. Зло манихейства аб-
солютно и имеет независимый источник. Но согласно иу-
даизму не существует зла в абсолютном смысле. Как и все 
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в творении, зло имеет своим источником акт Творца; стало 
быть, у него есть положительная функция. Поэтому Рабби 
Акива мог воскликнуть: «Все, что делает Милосердный, – к 
лучшему!»7 Он не хотел этим сказать, что зло не существует, 7 Он не хотел этим сказать, что зло не существует, 7

– скорее, что и у него есть предназначение, служащее, в ко-
нечном счете, благу, поскольку оно тоже – от Бога. Иными 
словами, зло существует, но нет никакого злого начала во 
Вселенной. 

Я не пытаюсь утверждать, что у меня есть решение про-
блемы теодицеи. Чтобы объяснить пути Бога, нужно, преж-
де всего, понимать Божественную цель и знать все послед-
ствия, которые повлечет за собой в итоге сотворение не-
совершенной Вселенной. Но так далеко проникнуть может 
только тот, кто сам всеведущ. Мы же можем только просле-
дить логические следствия намеченной нами картины. 

И в самом деле, не так уж трудно назвать некоторые 
положительные функции непременно присутствующего в 
творении элемента несовершенства. Сейчас уже стало ба-
нальным высказывание, что без зла и добро тоже было бы 
невозможным. В мире, где нет соблазнов, человек никогда 
не смог бы достичь святости. В обществе, где – благодаря со-
вершенству жизни – война изначально никогда не могла бы 
случиться, мир не стал бы важным идеалом. Без постоянно 
присущей склонности к эгоизму и розни, не может суще-
ствовать этических идеалов и поступков. Чтобы иметь силу 
(в сущности, для того, чтобы существовать) рациональность 
должна иметь перед собой угрозу иррациональности.8

Как ни странно, эта мысль применима и к Абсолюту. 
Абсолют в своей одинокой бесконечности сам по себе не 
способен к добру или правде, суду или милосердию, проще-
нию или любви. Бог становится источником ценностей бла-
годаря тому, что он делает Себя вызовом всем ценностям, 
благодаря тому, что Он создал область несовершенства, не-
бога, существующего вне Его. В этом, должно быть, и содер-
жится окончательное значение атрибутов отношения. Мы 
можем знать Бога только по Его соотнесенности с миром. 
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Он приобретает Свои атрибуты только посредством акта 
божественного самоотрицания; этим актом Он и создает 
мир, с которым впоследствии соотносится. Воспользовав-
шись снова выражением Исайи, мы вправе сказать: только 
сотворив тьму, может Всевышний создать свет; только че-
рез создание зла может быть установлен мир9. 

Верно и то, что несовершенство – источник свободы в 
мире. Ведь абсолютно непорочное создание в конечном сче-
те несвободно: совершенное существо в совершенном мире 
будет жить вечно и действовать в соответствии с внутрен-
не присущим ему законом, от которого невозможно откло-
ниться. Вселенная совершенства будет так же беспощадно 
определяться своим великолепием, как самая строго меха-
нистическая Вселенная – находиться в цепях непреодоли-
мых причинно-следственных связей. Несовершенство тво-
рения – это неокончательность порядка, неполная строгость 
закона, область непредвиденного; это возможность неожи-
данного и спонтанного. Это единственный шанс свободы. 
Несовершенство представляет собой определенную степень 
свободы в обязывающей дисциплине полного порядка; это 
область случайного во Вселенной. Более того, только не-
совершенство и делает возможными решения в сфере со-
знания. Таким образом, элемент несовершенства не только 
придает значимость системе ценностей, как бы ставя перед 
ней «противника», который будет подвергать ее сомнению; 
но к тому же, сделав возможными спонтанность и свободу, 
несовершенство устанавливает основу всего сознательного 
поведения, зиждущегося на акте ответственного выбора. 

Несовершенство как источник потребностей мира – это 
вызов человеку; как источник свободы – единственная воз-
можность для человека ответить на этот вызов и достичь 
какого бы то ни было успеха. Без такого вызова и свободы 
отреагировать на него посредством ответственного выбора 
человек не был бы человеком. Можно даже сказать, что в 
тех пределах, в каких мы способны придать человеческому 
существованию смысл и достоинство, человек с необходи-
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мостью связан с несовершенством. Если мы желаем, чтобы 
человек существовал в своей человеческой конечности и в 
своем потенциальном великолепии, мы должны также же-
лать, чтобы в космическом существовании человека содер-
жалось и несовершенство.10

В совершенном мире у человека не было бы ни вызова, 
ни выбора, ни решений, ни ответственности. Возможно, 
это была бы идеальная форма реальности, какую мы со-
всем не можем себе представить. Но, как мы уже отмеча-
ли, и совершенный «человек», и совершенный «мир» в своем 
метафизическом значении сойдутся в Абсолюте. Кто хочет 
найти совершенное творение, ищет на самом деле «Едино-
го» неоплатоников и, тем самым аннулирования творения. 

Все это, по-видимому, указывает на то, что Бог при со-
творении Вселенной передал определенную степень от-
ветственности за свою историю самому творению. Наша 
Вселенная – это не Вселенная кукол, висящих на ниточках, 
которые дергает Всевышний, и выполняющих все Его ко-
манды; нет, это Вселенная, в которой есть свобода и благо-
даря этому возможен поступок. Без сомнения, Бог пошел 
на риск, даровав Своему творению сознание и свободу 
принятия решений. Ведь свободу можно всегда употребить 
во зло, иначе она не будет свободой. И все же есть причины 
полагать, что этот риск был осознан и рассчитан. В мире 
всегда должна оставаться возможность провала; в против-
ном случае свобода, выбор и ответственность – это все не 
всерьез. С другой стороны, несмотря на все провалы, тво-
рение как таковое не может провалиться; Творец несет от-
ветственность за Свою работу – она и служит гарантией 
окончательного успеха. Должна быть какая-то защита от 
угрозы, исходящей от несовершенства творения; степень 
свободы следует ограничить законом. Провал всегда воз-
можен, но он не должен стать фатальным и уничтожить то, 
ради чего Творец сотворил свой мир. 

Подходящей иллюстрацией этой мысли могут послужить 
скачки электронов с орбиты на орбиту в атоме. До сих пор 
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научные теории не сумели объяснить, почему электрон в 
какой-то момент неожиданно появляется на одной орбите, 
а в другой момент – на другой. Похоже, что электрон совер-
шает свои скачки спонтанно, как бы наслаждаясь свободой 
прыгать, как ему нравится. Но сами орбиты, по которым он 
скачет, детерминированы неизбежностью закона. Таким 
образом, выходит, что внутри предопределенной структу-
ры существует некоторая мера спонтанности. Возможно, 
это стоит рассматривать как некую притчу, объясняющую 
нашу идею. Свобода, заложенная в творении, совершенно 
реальна; но область ее применения ограничена. Существу-
ют орбиты свободных решений и выборов внутри закона, 
по которому Бог осуществляет цель Своего творения. Могут 
произойти сбои на орбитах «свободных прыжков», но эти 
сбои не имеют достаточной разрушительной силы, чтобы 
из-за них обвалилась вся постройка Божественного зако-
на. 

Подытоживая эти рассуждения, мы вправе сказать, что 
дело творения никогда не может быть завершенным. Не-
совершенный мир имеет для человека смысл именно бла-
годаря своему несовершенству. Вселенная не обязательно 
целиком хороша; но поскольку в ней есть элемент спонтан-
ности, она всегда способна улучшиться. Возможность улуч-
шения, однако, это и постоянное напоминание об угрозе 
дальнейшей деградации. Это предпосылка ответственно-
сти человека в его встрече с миром. Работа по сотворению 
мира никогда не заканчивается, потому что несовершен-
ство навсегда остается частью мира. Область, которую оно 
занимает, может увеличиваться или уменьшаться, и она со-
держит в себе как угрозу, так и обещание свободы. 

Философию, основанную на таком представлении о 
мире, вполне допустимо назвать философией критическо-
го оптимизма. Повсюду существует несовершенство, но все 
существующее имеет также и свою ценность. Подлинная 
ценность действительности – не в актуальности, а в ее по-
тенциальных возможностях. Творение Бога хорошо, потому 
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что оно способно к добру. Но независимо от всего личного 
опыта столкновения с упрямством несовершенства, невзи-
рая на исход борьбы с ним человека, существует Бог, Тво-
рец; и Бог никогда не будет побежден. 
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Юм справедливо отмечал, что те, кто выводят доказательства 
существования Бога из существования мира, сталкиваются здесь 
с безнадежной дилеммой. Задавая вопрос о происхождении кос-
моса, они приходят к выводу, что должен существовать создатель. 
Но, сталкиваясь с недостатками в плане творения, они уже вы-
сказывают недоумение, как мог всемогущий и всеведущий Бог со-
творить что-то несовершенное. Этот аргумент приводит их к зам-
кнутому кругу: логически, тот, кто знает о Боге из мира, не имеет 
права допускать, что существует какой-то другой создатель, от-
личный от того, который оправдывается известным нам миром. 
Ср. Дэвид Юм, Диалоги о естественной религии, часть 10. 

2 Совершенное творение вернет нас обратно к неоплатониче-2 Совершенное творение вернет нас обратно к неоплатониче-2

скому Единому и к акосмическому пантеизму Спинозы. 
3 Такая проблема, происходящая из изначально антропомор-3 Такая проблема, происходящая из изначально антропомор-3

фистского представления, восходит к древнему вопросу Эпикура: 
«Может быть, Он (Бог) хочет помешать злу, но не может? Тогда Он 
не могуч. Или Он может, но не хочет? Тогда Он не благ. Если Он 
и хочет, и может, то откуда берется зло?» Ср. Дэвид Юм, Диалоги 
о естественной религии, часть 10; ср. также обсуждение этого во-
проса у Маймонида, Путеводитель растерянных, 3:12.

4 Исайя 45:5-7.
5 Согласно неоплатоникам тьма – это лишь отсутствия света. И 5 Согласно неоплатоникам тьма – это лишь отсутствия света. И 5

зло тоже не существует реально, это только результат отсутствия 
добра. Среди еврейских философов такого мнения придержи-
вался Саадия Гаон. Ср. Саадия Гаон, Книга доктрин и верова-
ний, стр. 72. Ср. также замечание Александра Альтмана на той 
же странице. Также см. обсуждение Саадией процитированного 
нами отрывка из Исайи. 

6 При составлении утренней молитвы наши учителя немного 6 При составлении утренней молитвы наши учителя немного 6

приглушили смелую формулировку пророка, написав: «создаю-
щий свет и творящий все». Ср. Брахот 11б, откуда видно, что они 
понимали этот стих именно так, как мы его интерпретируем. Сле-
дует также отметить, что в соответствии с нашим пониманием 
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термина «творение» сотворением зла следует считать создание его 
возможности. 

7 Брахот, 60б.7 Брахот, 60б.7

8 В иудаизме 8 В иудаизме 8 Сатан не является мощным ангелом бунта, как у 
Мильтона, идущего за Христианской традицией. Сатан там упо-
минается как один из «сынов Бога», выполняющих его повеления 
и служащих ему. Ср., например Иов 1:6. Вывод из идеи Исайи, 
говорящей, что Бог «делает мир и творит зло» – это интерпретация, 
предложенная нашими мудрецами для стиха «И возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим…» (Второзаконие 6:5). Эта интер-
претация говорит, что «все» сердце, не менее чем всеобщее «все», 
есть обиталище и добра, и зла. Любить Бога «всем» сердцем – это 
означает любить его обоими побуждениями сердца: и добрым, и 
злым. Таким образом, у злого побуждения есть роль в служении 
Богу и любви к Нему (Брахот 54а).

9 Этот аргумент уже выдвигался стоиками; см., например, Wi-9 Этот аргумент уже выдвигался стоиками; см., например, Wi-9

ndelband, History of Philosophy, pp. 195-197. Его развивал Бредли 
– Bradley, Appearance and Reality, pp. 429,438, 447, а также Ward, 
Realm of Ends, pp. 372-373. 

10 Мидраш, говоря о библейской заповеди зажигать Менору в 10 Мидраш, говоря о библейской заповеди зажигать Менору в 10

Храме, высказывает мысль, что Бог, Который весь – свет, и в Ко-
тором нет тьмы, хочет, чтобы свет зажигался человеком, потому 
что это свет из среды тьмы. См. Мидраш Танхума, Числа, 8:2. 





ВСТРЕЧА С МИРОМ

2
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ГЛАВА 10
ПРОБЛЕМА ЭТИКИ

Пророческая Встреча с Богом обладает таким огром-
ным воздействием, что она, по крайней мере в принципе, 
полностью определяет характер встречи человека с “дру-
гим”, то есть с сотворенным. Все встречи в этом мире суть 
встречи потребностей, помещенные в контекст ценностей. 
Источник потребностей – в сущностном несовершенстве 
Творения, а ценностей – в акте Творения. В предыдущей 
главе мы отметили, что ценность без потребности, хоть и 
приведет к совершенству, устранит человека и его мир. 
Но также и потребность без ценности сделает все усилия и 
устремления недостойными человека. Только в ответ на по-
требности, лежащие в самом сердце ценностей и смыслов, 
может человек выполнять свое предназначение. 

Парадигма всех встреч заключена во Встрече с Богом. 
Бог встречает другого с заботой и вниманием. Способ, ко-
торым Бог вмешивается в мир, является вечным приме-
ром, как встречаться с другим. Ничто, с чем человек может 
встретиться в мире, не будет более странным для него, не-
жели сам человек для Бога. Тем не менее, Бог поднимает 
человека до уровня «сотрудничества» с Ним самим. Встреча 
с другим по образцу Встречи человека с Богом – это акт 
творческого содружества, состоящего из заботы и участия. 
Это и есть сама суть религиозной жизни, концепция imitatio 
dei (подражание Богу), которую ввел в Западную мысль dei (подражание Богу), которую ввел в Западную мысль dei
Платон1, и которую Мудрецы Талмуда выразили следую-
щим образом: “Сказано в Писании: ‘Господу Богу Вашему 
следуйте’ 2. Но как можно Ему следовать? Разве не сказано: 
‘Господь Бог Твой – огонь пожирающий’ 3? Имеется в виду 
подражание Его действиям. Он одевал нагих – и ты одевай, 
Он навещал больных – и ты навещай”.4
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Под действиями имеются в виду, конечно, атрибуты от-
ношения. Их высшее значение в том, что они составляют 
прототип всех отношений на земле.

Задолго до Талмуда и Платона эта идея была выражена в 
восклицании пророка Иеремии:

“Так сказал Господь: да не хвалится мудрый мудростью 
своей и да не хвалится сильный силою своей, да не хвалит-
ся богатый богатством своим. Но хвалящийся пусть похва-
лится лишь тем, что он разумеет и знает Меня, что Я – Го-
сподь, творящий милосердие, правосудие и справедливость 
на земле, ибо лишь это желанно Мне, – сказал Господь”.5

Обладание знанием о Боге превосходит все другие виды 
человеческих достижений. Важно отметить, что пророк не 
подразумевает здесь метафизическую медитацию на тему 
Божественной сущности. Бог может познаваться лишь 
через атрибуты отношения, через природу Его вмеша-
тельства в сотворенное, через факт, что Он осуществля-
ет “милосердие, правосудие и справедливость на земле”. 
6 Наиболее значима, однако, заключительная фраза: “ибо 6 Наиболее значима, однако, заключительная фраза: “ибо 6

лишь это желанно Мне, – сказал Господь”. То, что Бог об-
ращается к миру, потому что «это желанно Ему», делает 
для человека imitatio dei Божественным законом. Именно imitatio dei Божественным законом. Именно imitatio dei
потому, что эти вещи желанны Богу, атрибуты отношения 
становятся объектом для подражания. Встреча показыва-
ет не только внимание Бога к нуждам человека, но и чего 
именно Он хочет от человека. Атрибуты отношения Бога 
– закон для человека. Бог, сущность Которого скрыта, и 
Который открывает Себя в занятиях сотворенным, пока-
зывает “те вещи, которые Ему желанны” и таким образом 
с неизбежностью проявляет Себя в качестве Законодателя. 
То, что желанно Предвечному, становится законом чело-
веку. Поскольку все Откровение является Божественным 
участием в жизни людей, и поскольку это участие демон-
стрирует, какие именно вещи желанны Богу, Откровение 
и закон неразделимы. Синайская встреча открыла Израи-
лю и Бога, и закон Его.



132

ЭЛИЭЗЕР БЕРКОВИЧ. БОГ, ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ

Ту же идею можно выразить следующим образом. По-
добно тому как религия немыслима без Откровения, она 
невозможна без Божественного закона. Участие Бога в 
мире и Его закон – это одно и то же. Закон – это связь, 
сохраняющая взаимоотношения с заботящимся о мире Бо-
гом и вне непосредственного переживания Откровения. 
Опыт Откровения уходит в прошлое, а закон Предвечного 
остается навек. Как кристаллизация того, что Бог желает 
от человека, закон является гарантией продолжения инте-
реса Бога к человеку. Пока закон Бога остается в силе, Он 
сам продолжает интересоваться человеком. Мистическая 
Встреча поблекла, но связь с Богом сохраняется через за-
кон. Когда драгоценный момент дарования человеку несо-
мненного Присутствия погрузился во тьму прошлого, “со-
дружество” с Богом все еще сохраняется через выполнение 
Воли Божьей. Закон есть способ продлить контакт после 
самой Встречи. 

Сущность закона идентична сущности самой Встречи: 
это выражение продолжающегося интереса Бога к челове-
ку. То, что Бог приказывает, служит доказательством того, 
что Он занимается человеком. Закон – это наивысшее 
утверждение человека, корона его достоинства. Давая за-
кон, Творец делает заявление: Я забочусь о том, как чело-
век живет и что делает со своей жизнью. Вручая закон, 
Бог как бы свидетельствует, что человек – в достаточной 
степени человек, чтобы жить по закону. Закон – признак 
определенного доверия Бога к человеку. Приказ включает 
поощрение: Я приказываю, так как знаю, что ты можешь 
выполнить.7 Ибо кто же знает 7 Ибо кто же знает 7 природу человека лучше, 
чем его Создатель? Закон, данный Волей Божией, явля-
ется указанием на то, что человек, исполняя его, прибли-
жается к своему предназначению, которое было задумано 
Творцом.

Таким образом, сам закон есть проявление любви Бо-
жьей8. Так учили и Мудрецы Талмуда: «Возлюблен Израиль, 
так как Всесвятой окружил его заповедями».9 Полностью 9 Полностью 9
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отдавая себе отчет в том, что вытекает из заботы Бога о 
человеке, иудаизм распознает ее как «объект желания»10, 
явленный сынам Израиля, а вовсе не бремя, возложенное 
на него. Это позволяет псалмопевцу провозгласить: 

«Закон Господень совершенен, он возвращает силы душе; 
свидетельства Господни верны, даруют мудрость простаку. 
Повеления Господни истинны, они веселят сердце; запо-
ведь Господня светла: она просвещает очи. Страх Госпо-
день чист; он пребывает вовек; суды Господни – истинны: 
все они справедливы. Они желаннее золота, золота червон-
ного; они слаще меда, текущего из сот…»11

Какова цель закона? Задавая этот вопрос, мы вступа-
ем на опасную почву. Мы не тщимся постичь намерения 
Творца. Верующему достаточно сознания, что он выполня-
ет волю Божью. Он радуется мысли, что, исполняя приказ 
Божий, он завязывает отношения с Творцом и идет «с Ним» 
или «перед Ним».12 Он полон радости при мысли о законе, 12 Он полон радости при мысли о законе, 12

как свидетельстве заботы Бога о благополучии человека. 
Если уж мы задаем вопрос о цели закона, нам следует рас-
смотреть те аспекты, которые представляются важными в 
контексте человеческого образа жизни и связанных с ним 
проблем.

Приведенная выше интерпретация подчеркивает значе-
ние закона для этики. Это заложено в цитате из Иеремии. 
Атрибуты отношения как основа человеческого поведения 
провозглашают: когда ты встречаешься с окружающим ми-
ром, установи с ним связь, войди с ним в партнерство, про-
являя участие и заботу. Именно в этом суть подражания 
Богу, и это придает закону этическую цель. Из этого, од-
нако, не следует, что закон идентичен этике. Закон имеет 
смыслы на разных уровнях человеческого существования, 
и мы сможем уяснить его различные виды значения для 
человека только после того, как проанализируем их по от-
дельности. Вне всякого сомнения, закон имеет смысл и на 
этическом уровне. Этическим значением закона мы и за-
ймемся в первую очередь.
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Законы в иудаизме по традиции делятся на две группы. 
К первой относятся законы об отношениях между людьми, 
ко второй – чисто ритуальные законы, касающиеся взаимо-
отношений человека и Бога. В то же время, как хорошо из-
вестно, еврейский закон широко разветвляется и покрыва-
ет собой все области жизни еврея. Человек в пространстве 
и времени, человек в обществе, человек в мире – все это 
является субъектом закона. Ритм дня и недели, ритм года 
и лет определяются многочисленными правилами, устанав-
ливающими время молитв и покоя, время, отведенное на 
ритуалы праздников. Закон выражает отношение к миру 
вещей: что допускается в пищу, а что нет, какую одежду 
носить, а какую нет. Занятие сельским хозяйством, стро-
ительство дома – все охвачено своими законами. Излишне 
говорить, что аналогичным образом обстоит дело и с отно-
шениями в обществе, в семье, в стране и с международ-
ными отношениями. Закон охватывает все. Любое важное 
событие в жизни еврея подпадает под власть закона. Ка-
жется, что нет такой ниши или уголка, куда не проник бы 
закон. Закон всегда и везде. Еврей действительно окружен 
мицвот (заповедями) со всех сторон.мицвот (заповедями) со всех сторон.мицвот

Легко признать этическое значение законов об отно-
шениях между людьми. Законы из второй группы – риту-
ального значения – представляют серьезную проблему для 
интерпретации. Можно согласиться с тем, что какие-то 
ритуалы нужны, и быть все-таки недовольным столь изо-
щренной системой ритуальных предписаний. Каков смысл 
многочисленных правил, по-видимому, предписывающих 
чисто физические действия без духовного смысла? Шулхан 
Арух определяет даже порядок надевания предметов туале-
та утром.13 Тем не менее, картина сложнее, чем кажется. С 13 Тем не менее, картина сложнее, чем кажется. С 13

одной стороны, как мы увидим, было бы глубоким заблуж-
дением считать, что «ритуальные» законы не несут этиче-
ской функции. С другой стороны, этический код законов об 
отношениях между людьми в свою очередь не так свободен 
от проблем, как это представляется на первый взгляд. Поэ-
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тому без дальнейшего исследования не обойтись, даже если 
утверждать, что духовное значение имеют лишь этические 
принципы.

Идея закона, данного в Откровении, даже ограничен-
ная рационально постижимой сферой этики, представля-
ла значительную проблему для религиозной философии. 
В различные периоды мыслители углублялись в сущность 
Божьего закона. В чем его истинность, спрашивали они. 
В том, что закон подтверждается разумом, или в том, что 
он соответствует желанию Бога? Уже ранний период ис-
ламской мысли две различные школы пытались разре-
шить эту проблему.14 Были «свободомыслящие», которые 14 Были «свободомыслящие», которые 14

утверждали, что добро само по себе должно быть распо-
знаваемо как таковое. Стало быть, только интеллект мо-
жет иметь суждение о добре. Откровение дает такой за-
кон, истинность которого следует из самого закона, а не 
из того, что он дан в Откровении. С другой стороны, 
«фундаменталисты» считали, что если разум будет судить об 
истинности добра в Откровении, это сделает Откровение 
ненужным. Поэтому они утверждали, что вне Воли Божией 
нет ни добра, ни зла. Добро является добром, потому что 
оно было приказано, а если бы Бог повелел обратное, зло, 
как оно известно нам сейчас, считалось бы добром. Такое 
решение, конечно, совсем не убедительно. Трудно принять 
идею, что Бог мог бы поднять зло, как мы его знаем се-
годня, на уровень добра путем этического Откровения. С 
другой стороны, верно и то, что, если бы истинность добра 
решалась бы только разумом, необходимость в Откровения 
отпала бы.

Этот спор наложил свой отпечаток и на развитие еврей-
ской философии. Под влиянием школ ислама Саадия Гаон 
разделил законы Торы на законы разума и законы Откро-
вения. Законы разума постигаются умом, и они даны в От-
кровении для того, чтобы человечество могло использовать 
их достоинства еще прежде чем они открыты в процессе ин-
теллектуального развития людей. Но разум не может иметь 
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суждения о законах Откровения. Последние даны Богом, 
чтобы увеличить награду людей за послушание Воле Бога.15

Решение Саадии, конечно, не более чем компромисс. Даже 
в отношении «законов Откровения» едва ли можно сказать, 
что у них нет никакой самостоятельной ценности, и что 
единственное их значение состоит в том, что они приказа-
ны Богом, и могут привести человека к награде или нака-
занию в зависимости от его поведения.

Подобный спор разгорелся несколько столетий спустя 
между Фомой Аквинским и Джоном Дунсом Скоттом.16 Ак-16 Ак-16

винат, идя по стопам представителей исламского «свободо-
мыслия», настаивал на рациональности добра, которое по-
лучило название «природного света». Напротив, Дунс Скотт, 
в духе исламских «фундаменталистов», утверждал полную 
зависимость определения того, что есть добро, и что – зло, 
от произвольной Воли Божией.

С религиозной точки зрения, мы находимся перед не-
разрешимой дилеммой. Обоснование закона находится или 
в разуме, или в Откровении. Но если оно – в разуме, зачем 
нужно Откровение, а если закон неприемлем для разума, 
что толку в Откровении?

В эпоху великих столетий европейского Просвещения 
философия отвергла Откровение. Деизм, действуя во имя 
естественной религии, отделил себя от Откровения и про-
возгласил свет разума единственным источником авторите-
та закона. Иммануил Кант, например, гордо провозгласил, 
что «единственно верная религия такова, что она содержит 
только такие законы... в абсолютной верности которых мы 
можем убедиться сами… и которую мы воспринимаем как 
Откровение в чистом разуме».17

Это смелое разрубание гордиевого узла не явилось, ко-
нечно, решением религиозной проблемы. «Единственно 
верная религия», законы которой «открываются в рамках 
чистого разума», – вещь, конечно же, благородная, но на-
звать ее религией можно лишь при условии, что все благо-
родное и утонченное следует называть религией. Подобный 
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комплимент религия, храня верность своей сути, должна 
отвергнуть.

Таким образом, представляется, что даже категории за-
конов, касающихся отношений между людьми, не свобод-
ны от проблем. Нелегко определить, что приносит больше 
беспокойства: вопрос, зачем нужно Откровение, когда все 
законы принимаются по велению разума, или наличие все-
объемлющего ритуального кодекса, по сути дела, лишенно-
го какого-либо духовного значения.

Прежде чем мы займемся трудностями, скрытыми в идее 
закона Бога в иудаизме, необходимо остановиться на двух 
основных проблемах теории этики, которые часто усколь-
зают от внимания. Одна – это источник моральных обязан-
ностей, другая – исследование человеческого поведения в 
свете этих обязанностей. 

Что касается источника обязанностей, недостаточно 
знать рациональную сущность добра и правильных поступ-
ков; надо еще понимать, почему мы должны придержи-
ваться хорошего и правильного. Ведь это совсем не одно и 
то же.18 И когда мы рассматриваем человеческое поведение 18 И когда мы рассматриваем человеческое поведение 18

в свете этических обязанностей, главнейшей проблемой яв-
ляется, конечно, как подвигнуть человека на то, чтобы он 
вел себя в соответствии с этими обязанностями.

Ни одна из существующих этических теорий не в состо-
янии объяснить, как из самой природы добра вытекают 
этические обязанности. Предположим, что гедонизм явля-
ется логически состоятельной теорией. Какой же закон раз-
ума запретит человеку вести себя неразумно и поступать 
вопреки принципу удовольствия? Разум может, конечно, 
подсказать человеку последствия такого «глупого» пове-
дения, но что делать, если человеку это безразлично? Или 
возьмем утилитаризм. Предположим, ясно, что наибольшее 
счастье наибольшего числа людей и есть добро. Как мож-
но доказать, что надо заботиться об этом, а если таковая 
забота отсутствует, человек подлежит моральному осуж-
дению? Положение не особенно меняется при переходе к 
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интуитивной этике. Пусть у человека есть его внутренняя 
концепция добра и зла, пусть он даже в состоянии приобре-
сти интуитивное представление, что надо вести себя в со-
ответствии со стандартами врожденного этического кода. 
Но коль скоро человек может ослушаться и не подчиниться 
моральному инстинкту, есть ли в интеллектуальном пости-
жении интуитивных идей, нечто, способное заставить его 
им следовать?

Наиболее интересной иллюстрацией этой идеи являет-
ся, возможно, категорический императив Канта. В лучшем 
случае Канту удалось показать, что действовать так, что-
бы наши собственные устои всегда являлись принципами 
общего закона, – это, действительно, априорное требова-
ние «чистого практического разума». Он не учел, однако, 
следующую важнейшую вещь: необходимость доказать, что 
человек обязан поступать в соответствии со знаменитым 
«фактумом» разума. Если Кант прав, стало быть, действие, 
которое не соответствует категорическому императиву, не 
есть долженствование, как оно понимается практическим 
разумом. Он ведь не установил, что человек должен дей-
ствовать согласно этому долженствованию. Допустим, ка-
тегорический императив может быть полностью подтверж-
ден логически, но, увы, он не является ни категорическим, 
ни императивом.

Вторая проблема является еще более роковой для про-
гресса человечества. Допустим, что этический код обязате-
лен, каков бы ни был источник обязанности, но как добить-
ся от человечества принятия этого кода? Очевидно, именно 
этот вопрос должен быть главным для всех этических си-
стем. Самые утонченные правила человеческого поведения 
мало чего стоят, если им не следуют. Это является одной из 
постоянных тем диалогов Платона: можно ли научить до-
бродетели и если да, то как?19

Сократо-платоновский ответ на этот вопрос хорошо из-
вестен. Высшей формой добродетели является интеллек-
туальное постижение и созерцание высшей идеи бытия. 
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Добро, таким образом, представляет собой знание, и, как 
всякому знанию, ему можно обучать. Это ведет к теории 
«невольного зла». Зло просто всегда оказывается ошибкой в 
расчетах. А моральное зло есть источник величайшего не-
счастья. «Поэтому, – говорит, Платон, – мы должны помнить, 
что несправедливый человек несправедлив не по своей соб-
ственной свободной воле. Потому что ни один человек по 
своей воле не выберет себе величайшее зло». 20 Моральное 20 Моральное 20

зло происходит из невежества и всегда вынуждено. Вся 
история гуманизма вплоть до наших дней дышит тем же 
духом интеллектуализма, когда речь идет об этике. Обуче-
ние – это панацея от всех этических проблем. Люди более 
всего нуждаются в просвещении. Дайте им школы, обучите 
человеческую расу, и все будет хорошо.

В реалиях западной школы мысли21 крайней противо-
положностью учению Сократа является христианство. С 
христианской точки зрения, тщетно надеяться на эффек-
тивное обучение добру. Природа человека так изменилась 
в результате грехопадения, что не позволяет ему достичь 
блага своими усилиями. Человек бы пропал, если бы не Бог, 
спасающий человека чудом благодати, как «deus ex machi-
na» (na» (na» вмешательство божества в действие в греческом теа-
тре). Похоже, что и христианство придерживается теории 
«вынужденного греха», но считает при этом, что зло проис-
ходит не из невежества, а из испорченности самой челове-
ческой природы, с которой нельзя справиться естествен-
ными методами. Человек не в состоянии исправиться, он 
только может быть спасен.

В данном контексте правомерно поместить между хри-
стианством и учением Сократа марксизм и другие формы 
эволюционной этики. В одном отношении диалектический 
материализм предлагает еще более оптимистический 
взгляд, чем Сократ. Нет нужды даже учить добру! Да и 
смысла в этом нет, так как идеи сами по себе бессильны. 
Главным же определяющим фактором являются матери-
альные условия человеческого существования. Организуй-
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те условия, дающие всем людям благополучие, и они бла-
гополучно придут к добру. Оптимизм Сократа имеет, по 
крайней мере, логическое оправдание, коренящееся в его 
главном предположении, гласящем, что идея высшего до-
бра онтологична; оно источник всей реальности, а также 
и всего блага. На основании этого можно утверждать, что 
действительность и добро имеют одно и те же происхож-
дение и сущность. Добро является также источником всего 
порядка в мире.22 Существующее и должно существовать. 22 Существующее и должно существовать. 22

Действительность – на стороне добра. Это может оказать-
ся и не так, но из предпосылок учения это следует. Однако 
если отрицать реальность мира идей и считать, что все 
определяется строгим материалистическим детерминиз-
мом, ожидая при этом, что некая форма общественного 
устройства может разрешить все проблемы человечества, 
– получим не что иное, как форму догматического опти-
мизма, не имеющего под собой никакого основания ни 
в теории, ни в опыте. Предположение, что материальное 
благополучие ведет к благородным поступкам, предпола-
гает слепую веру в добропорядочность человеческой на-
туры, которая только иногда подрывается голодом и холо-
дом. Это неявный догматический идеализм, плохо сочета-
ющийся с материалистической философией. 

Немногого удается достичь и сочетанием материализма 
с эволюционной этикой. Нам нет смысла заниматься сей-
час многочисленными провалами данной системы этики. 
В предположении, что она действительно существует, ее 
главный принцип представляется очередным категориче-
ским императивом, который можно сформулировать так: 
на всех путях своих следуй за направлением эволюции.23

На базе такой теории мы должны принять, что «адаптив-
ная функция» отвечает и за «сознательные цели» этического 
кода. Действуя в согласии с таким кодом, человек eo ipso
будет следовать направлению эволюции. Он будет прояв-
лять милосердие, правосудие и праведность просто по эво-
люционным причинам.
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Но даже если отвлечься от способности эволюции объяс-
нить происхождение таких явлений, все равно остается во-
прос: как эволюция увлекает конкретного человека следо-
вать своему «направлению»? Если появились «сознательные 
цели», значит, эволюция развила сознание. По этой причи-
не человек имеет возможность следовать «направлению» и 
быть хорошим, но может и отказаться следовать и стать 
плохим. Предполагая опять-таки, что эволюция ведет к эти-
ческому добру, мы, кажется, можем заключить из опыта, 
что человеческий род, развившись до определенного уров-
ня сознания, в массовом порядке отказывается следовать 
эволюции. И жизненно важный вопрос этической практи-
ки: как эффективно учить следовать добру в поведении, 
– остается без ответа.

И, разумеется, материалистическая теория эволюции не 
может заимствовать решение проблемы из христианства. 
Она могла бы, однако, принять сократо-гуманистический 
ответ, что добродетель проистекает из знания, ибо ключ 
к этике лежит в наблюдении направления эволюционного 
процесса. Но если такое направление просвещения дей-
ствительно приведет к этичному поступку, это докажет, 
что вмешательство сознания в эволюционный процесс воз-
можно, потому что оно идет с ним в ногу. А поскольку все, 
что придерживается того же направления, предполагается 
благим, всякое действие с обдуманным намерением будет 
называться добром. Испытание эволюционной этики ока-
жется успешным. Все, что выживает, этично. Такое обосно-
вание делает всякое дальнейшее обсуждение излишним. 

Анри Бергсон, который соглашался с рациональным обо-
снованием добра и поддерживал моральное обязательство 
его творить, понимал также всю серьезность проблемы че-
ловеческого поведения. Он различал низшую, эгоцентри-
ческую мораль закрытого общества (племя, колено, нация), 
– и высшую, универсальную мораль открытого общества 
(человечество). Он отверг Сократо-гуманистическую по-
зицию, состоящую в том, что благо может быть приобре-
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тено путем интеллектуальных упражнений, и склонялся к 
принятию христианской точки зрения в той ее части, со-
гласно которой моральное поведение человека не вытекает 
из его природы. Он оставил, однако, жизненной силе (élan 
vital) роль, которую в христианстве играет благодать. Мо-vital) роль, которую в христианстве играет благодать. Мо-vital
ральный поступок, по Бергсону, не сводится к сознатель-
ной деятельности. Личность слишком непоследовательна, 
чтобы ей можно было поручить такую ответственность. По-
этому élan vital вынуждает моральное поведение. В закры-élan vital вынуждает моральное поведение. В закры-élan vital
тых обществах принуждение обеспечивается социальным 
давлением, которое превращает моральное действие в при-
вычную реакцию, соответствующую инстинктам живот-
ного царства. В открытых обществах мораль, сообщаемая 
индивидуальным гением святых и пророков, которые пред-
ставляются «как бы новым сотворенным типом», обладает 
более или менее неотразимым притяжением.24 Социальное 24 Социальное 24

давление и развитие социального «эго» суть фактические 
результаты творческой эволюции. Таким образом, вся мо-
раль – хоть через давление, хоть через вдохновение – имеет 
биологическую природу.25 Иными словами, и по Бергсону 25 Иными словами, и по Бергсону 25

человек не может себе помочь. Он нуждается в спасении, 
причем спасителем в данном случае является élan vital, дей-
ствующий через биологию.

Бергсон сделал смелую попытку разрешить обсуждае-
мую нами проблему. Его élan vital, в отличие от материа-
листической эволюции, включает дух и цель, передает эф-
фективность этических принципов на попечение мощных 
биологических факторов, с которыми трудно бороться. К 
сожалению, французский мыслитель не осознал, что на-
садил самого себя на рога дилеммы. Он ясно видел, что 
сознательное принятие этического кодекса не гарантиру-
ет его исполнение. Поэтому он прибег к представлению 
об определенной форме биологического вынуждения для 
обеспечения эффективности моральных принципов. Но в 
тот момент, когда моральная норма становится принуж-
дением, она перестает быть моральным требованием, как 
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бы искусно ни была укоренена в эволюции. Ведь и сам 
Бергсон указывал, что этические нормы предполагают 
свободу выбора.26 Человек поступает морально, когда из 
всех возможностей выбирает ту, которая соответствует 
моральной норме. Таким образом, налицо альтернатива: 
есть либо свобода и вместе с ней возможность провала, 
либо сотворенное, эволюционное принуждение при отсут-
ствии этики. В результате проблема остается нерешенной. 
В реальном мире мы обнаруживаем, что даже если мило-
сердие, правосудие и праведность и являются конечны-
ми пунктами, по Бергсону, предуготовленными человеку, 
природой, все равно человек обладает достаточной свобо-
дой, чтобы ускользнуть от этих пунктов назначения, и ис-
пользует эту свободу на широкую ногу. Élan vital, похоже, 
не имеет большого успеха.

Таким образом, мы остаемся с ответами Сократа и хри-
стиан на вопрос, как человек приходит к добру. Но ни один, 
ни другой ответы не подтверждаются на опыте. Человек, 
имея достаточно обширные представления о добре, все же 
чаще действует наперекор своему знанию, чем в соответ-
ствии с ним. Более того, поведение наций, обществ, классов 
и каст снабжает нас таким обильным материалом по исто-
рии антигуманности, что на его фоне самые садистские пре-
ступления индивидуумов становятся чем-то незначитель-
ным. В этом отношении не усматривается особой разницы 
между эпохами разной степени просвещенности. Правда, в 
эпоху большего интеллектуального прогресса, когда знание 
увеличивается, сила человека соответственно возрастает, а 
вместе с ней и опасность, которую человек представляет. 
Зло, учиненное с помощью силы, данной знанием, всегда 
заслоняло собой добро, совершенное посредством той же 
силы знания. Невзирая на просвещение, человек остается 
по существу своему неэтичным созданием.

Исторический опыт подталкивает нас к принятию точки 
зрения христиан об испорченности человеческой природы. 
На базе опыта легко доказать, что человек не в состоянии 
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научиться добру, и тем самым отвергнуть сократо-гумани-
стическую традицию. Но хотя история и поставляет обиль-
ное количество фактов, подтверждающих теорию безна-
дежности человеческой природы, она не дает и никаких 
убедительных признаков спасения через Божественную 
благодать. С того самого дня, когда акт предполагаемого 
искупления имел место, преступность человека не умень-
шилась, даже в самых что ни на есть христианских рай-
онах. Особенно евреям незачем далеко ходить за доказа-
тельствами. Им достаточно подумать о своей судьбе за две 
тысячи лет диаспоры в христианских странах. Их удел в 
этих странах, который уже в наше время дошел до свое-
го логического апогея в уничтожении шести миллионов ев-
реев, является неопровержимым доказательством, что че-
ловечество не удостоилось избавления. Противоположные 
утверждения разлетаются, как солома в шторм, перед ли-
цом мученичества Израиля в христианских странах.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. Сочинения Платона Теэтет 176а-б и Законы 716а-б.
2 Второзаконие 13:5.
3 Второзаконие 4:24.
4 Вавилонский 4 Вавилонский 4 Талмуд, Сота 14а.
5 Иеремия 9:22-23.
6 Лео 6 Лео 6 Бек указывает, что в учении пророков знание Бога есть 

знание и практическое воплощение добра. См. Leo Baeck “The es-
sence of Judaism” (New-York: Schocken, 1948, стр. 37). Мы объ-
ясняем это так: поскольку Бог может быть познан только через 
Встречу, знание о Нем подразумевает знание о том, как встречать 
“другого”, а именно мир вне нас.

7 Кант несколько раз отмечает, что, коль скоро закон практи-
ческого разума приказывает нам становиться лучше, стало быть, 
мы можем стать лучше. Ср., например, «Религия в пределах только 
разума», стр. 297. Это, конечно, неубедительно. Это имеет смысл 
только в рамках догматической онтологии. Тот факт, что разум 
требует чего-то, еще не означает, что это осуществимо на прак-
тике. С другой стороны, если Бог заповедует человеку, чтобы тот 
стал лучше, эта заповедь сама является гарантией того, что чело-
век способен улучшиться. 

8 Концепция закона много раз подвергалась неправильной 8 Концепция закона много раз подвергалась неправильной 8

интерпретации, особенно с момента возникновения христиан-
ства. Неправильно утверждать, что христианство делает упор 
на любовь Божью, а иудаизм ставит на первый план жесткую 
справедливость. Любовь или правосудие – и то, и другое суть от-
ношение. Но отношение Абсолюта к конечному – это, прежде все-
го, забота и участие, то есть любовь. Правосудие Божие тоже яв-
ляется формой заботы и участия, или опять же любовью. Любовь 
Бога может выражаться разными способами. Так говорит Писа-
ние (Второзаконие 8:5): «И познаешь в сердце своем, что как чело-
век вразумляет своего сына, так и Всевышний вразумляет тебя». 
Даже Суд Божий, как выражение заботы о человеке, является 
доказательством Его отцовского отношения. То же сказал один 
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из Мудрецов Талмуда: «Даже в момент гнева Всевышний вспо-
минает о милосердии Своем» (Песахим 87б). Сам «гнев» становит-
ся возможным только через акт самоотречения и вовлечения в 
дела того, кто по сравнению с Ним «прах и пепел»; значит, и это – 
проявление любви. 

Какую именно форму должна принимать любовь Всевышнего, 
зависит от нашей оценки человека. Согласно христианскому взгля-
ду, после первородного греха человек является беспомощным мла-
денцем. Он способен к добру не более, чем способен поднять сам 
себя за шнурки. Для такого существа закон Божий действительно 
не имеет смысла. Иудаизм расходится с христианством в оценке 
человеческой натуры. Конечно, человек не благ, но он способен 
на благо. Он – существо ответственное. Бог сообщил Свою любовь 
человеку тем, что дает ему посильную для его способностей от-
ветственность. Любовь к взрослому проявляют иначе, чем любовь 
к ребенку. С еврейской точки зрения неверно, что христианство 
открыло идею Бога, более высокую по сравнению с концепцией 
Бога в иудаизме. Напротив, христианство усвоило радикально 
пессимистическую оценку человеческой натуры – в отличие от 
критического оптимизма по отношению к творениям, присущего 
иудаизму. Идея Бога в христианстве приспособлена к психоло-
гическим нуждам такого человеческого существа, каким оно вы-
глядит в оценке христиан. Ср. Eliezer Berkovits, Judaism: Fossil or 
Ferment? (New York, Philosophical Library, 1956, pp. 53-62).Ferment? (New York, Philosophical Library, 1956, pp. 53-62).Ferment?

9 Менахот 43б.9 Менахот 43б.9

10 Вольный перевод ивритского выражения «10 Вольный перевод ивритского выражения «10 хамуда гнуза», см. 
Шаббат 89а.

11 Псалмы 19:8-11.
12 См. 12 См. 12 Раши к книге Бытия 6:9.
13 Oрax Xaим 2:1-6.13 Oрax Xaим 2:1-6.13

14 Спор мутазиллитов и ашаритов в исламской теологии. 14 Спор мутазиллитов и ашаритов в исламской теологии. 14

15 Саадия Гаон, Книга верований и воззрений, стр. 96-97. См. 
Релевантные редакторские замечания Александра Альтмана, а 
также стр. 103 и заметки редактора там же.

16 Виндельбанд, История Философии, стр. 332-333.
17И. 17И. 17 Кант « Религия в пределах только разума», стр. 389.
18 Здесь я должен сказать, что многим обязан трудам Джона 18 Здесь я должен сказать, что многим обязан трудам Джона 18

МакМюррея, особенно его Reason and Emotion (New York, Barnes Reason and Emotion (New York, Barnes Reason and Emotion
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and Noble, 1962), а также книге Вильяма Г. Де Бурга From mor-
ality to Religion (London, Macdonald and Evans, 1938). См. также 
Анри Бергсон «Два источника морали и религии» (Москва, Канон, 
1994).

19 Платон, “Менон”, “Протагор”, “Государство”, “Законы”. Ср. 
также Taylor, Plato.

20 Платон «Законы», собрание сочинений в 4 томах, том 4, книга 
5. Издательство «Мысль», 1994, стр. 184.

21 В индуизме, например, вся проблема лишена смысла. Ведь 
все проблемы этики суть проблемы индивидуальной ответствен-
ности. В индуизме, однако, сама индивидуальность есть зло. Зада-
чей человека является, таким образом, не этическое поведение, а 
следование своей карме, которое одно и может привести человека 
к растворению в Едином. См., например, проблему индивидуаль-
ной этической ответственности в стихах, открывающих Бхага-
вад-гиту, и ее разрешение в дальнейшем ходе песни.

22 Ср. Taylor, 22 Ср. Taylor, 22 Plato, стр. 230, 287 и Платон «Федон» 99c.
23 Наше обсуждение базируется, главным образом, на идеях 23 Наше обсуждение базируется, главным образом, на идеях 23

Юлиана Хаксли, развитых им в эссе в книге Evolution and Ethi-
cs, 1893-1943, Thomas H. Huxley and Julian Huxley, London, Pilot 
1947), стр.106-114. Основной порок системы эволюционной эти-
ки в том, что она не может произвести концепцию обязательства. 
Эволюция описывает факты. Но то, что существует, не может 
сообщить ничего о том, что должно быть. Эволюция идет в опре-
деленном направлении, но это никак не вынуждает человека под-
ражать ей. А если нет обязанностей, нет и этики.

24 Ср. Анри Бергсон, «Два источника морали», стр. 102.24 Ср. Анри Бергсон, «Два источника морали», стр. 102.24

25 Бергсон, «Два источника морали», стр. 99.25 Бергсон, «Два источника морали», стр. 99.25

26 Бергсон, «Два источника морали», стр. 29.26 Бергсон, «Два источника морали», стр. 29.26
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Во второй половине предыдущей главы мы обсуждали 
две проблемы закона, данного в Откровении. Они связаны 
с двумя проблемами этики, о которых шла речь в заключи-
тельной части той главы. На следующем этапе нашего обсуж-
дения я надеюсь продемонстрировать, что Божественный 
закон имеет этическое значение, поскольку он разрешает 
те этические дилеммы, которые этика своими силами не 
может разрешить. То, что казалось затруднениями религия 
в контексте этики, было связано в основном с непонимани-
ем двух фундаментальных проблем этики. 

Неправильное понимание роли разума – это трагическая 
ошибка, унаследованная западным миром от греков. По 
Платону, идеи обладают как силой, так и властью. То же 
можно сказать и о форме Аристотеля. Для стоиков законы 
разума идентичны законам природы. Разум устанавливает 
законы, и он же является наиболее эффективным блюсти-
телем порядка. Эта идея была принята западной мыслью 
почти безоговорочно. После того как было установлено, что 
этические принципы разумны, необходимость доказать, 
что они еще и обязательны, представилась почти излиш-
ней. Уже казалось очевидным, что все разумное обязатель-
но. Аналогично возникло предположение, что теперь, когда 
разумность добра доказана, разум сам будет побуждать че-
ловека действовать этично. Считалось, что разум обладает 
властью и силой принуждения. Исходя из таких предпосы-
лок, было, конечно, невозможно оценить значение закона, 
данного в Откровении. Только на фоне такого понимания 
функции разума и мог возникнуть вопрос об Откровении, 
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который мы обсуждали. Действительно, если разума до-
статочно, чтобы приказывать человеку и заставить его слу-
шаться, – тогда этот вопрос вполне оправдан. Если закон 
разумен, зачем нужно Откровение; а если он неразумен, 
что толку в Откровении? 

Но одного разума недостаточно ни для того, чтобы обя-
зать нас, ни для того, чтобы побудить к действию. Разум 
– это способность к пониманию, к распознаванию и интер-
претации, анализу и синтезу. Разум может различить меж-
ду верным и неверным; возможно, даже между добром и 
злом. Но он не может обязать нас делать добро и уклоняться 
от зла. Источник любого обязательства – воля, а воля моти-
вируется желанием.1 Разум не знает желаний, хотя человек 
может желать быть разумным. То, что должно быть, воз-
можно, должно быть разумным; однако оно должно быть не 
потому, что оно разумно, а потому, что кто-то хочет осу-
ществления того, что разумно. Разум способен описывать 
то, что есть; он не может постановить, что должно быть, 
кроме как гипотетически. Если мы хотим достичь какой-то 
цели, разум может научить нас, как ее достичь; но он не 
может указать нам, какую цель выбрать, кроме как в слу-
чае, когда ему известно заранее, что мы желаем найти при 
достижении цели. 

Вся власть разума чисто гипотетическая. Сами законы 
логических процессов обладают только гипотетической 
властью. Если человек желает логически мыслить, он дол-
жен их соблюдать. Но в законах логики нет ничего, что мо-
жет заставить человека логически мыслить, если он предпо-
читает глупость мудрости. Или, если использовать предыду-
щий пример, категорический императив Канта является по 
сути своей гипотетическим. Вся «Критика чистого разума» 
доказывает только то, что, если человек хочет следовать чи-
стому, практическому разуму, он должен уважать категори-
ческий императив. Но то, что, устанавливая цель, движет 
волей, – это всегда желание, а не объективный разум; толь-
ко воля и дает команду, как поступить. Совсем не все, чего 



150

ЭЛИЭЗЕР БЕРКОВИЧ. БОГ, ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ

человек желает, является добром; но добро не становится 
обязанностью, пока человек не пожелает этого и не сделает 
это свой волей. Природа обязательства зависит, конечно, от 
той воли, из которой оно исходит. Источником обязатель-
ства может быть индивидуальное желание. Человек может 
считать что-то добром. Если он желает этого и определяет 
свои действия этой, мотивированной желанием, волей, – он 
становится сам своим законодателем. Источником закона 
может стать также и общество: желая достичь определен-
ных общих целей, оно в состоянии обеспечить их с помо-
щью законодательства. Суть справедливых законов может 
быть описана в терминах разума; но обязательство выпол-
нять их может основываться только на воле. Это, в сущ-
ности, равноценно высказыванию, что власть любого за-
кона может иметь своим источником только какую-нибудь 
форму «Откровения». Законодатель должен сообщить свою 
волю, чтобы установить закон. Каким бы разумным ни был 
закон, если он не будет установлен как проявление воли за-
конодательной власти, не будет каким бы то ни было обра-
зом провозглашен, – он не станет обязанностью, или проще 
говоря, не будет законом. 

Теперь мы можем понять, насколько бессмысленными 
были вековые споры2 об Откровении и разумности данного 2 об Откровении и разумности данного 2

в Откровении закона. Вечный спор между «свободомысля-
щими» и «фундаменталистами», просвещенными теистами 
и склонными к традициям деистами так и не был никогда 
разрешен. Его и невозможно было разрешить в тех рамках, 
в которых он велся. Его не удастся разрешить и на этих 
страницах. Обе стороны были и правы, и неправы. «Воль-
нодумцы» были правы в том, что, если закон не выдержи-
вает критики разума, он ничего не стоит; но они были не-
правы, полагая, что, если закон оправдывается разумом, 
Откровение уже не нужно. «Фундаменталисты» справедливо 
настаивали на том, что закон, не данный в Откровении, не 
может считаться имеющим Божественное происхождение; 
они заблуждались, утверждая, что попытка найти разумное 
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обоснование закону не имеет никакой ценности. Они пута-
ли логическую обоснованность с этическим обязательством. 
Они не понимали, что summum bonum (высшее благо) мо-summum bonum (высшее благо) мо-summum bonum
жет быть в высшей степени рациональным и все-таки нео-
бязательным, если только его не пожелает кто-то, имеющий 
власть приказывать. Закон Бога, наверное, в самом деле 
«совершенен»; тем не менее, он становится законом только 
потому, что Бог этого желает. Если бы интеллект был спосо-
бен с помощью своего «естественного света» понять Боже-
ственную истину, это означало бы, что человеческий разум 
принимает Божественную идею. Если бы человек захотел 
и решил действовать в соответствии с этим пониманием, 
Божественная истина стала бы для него законом. Интеллек-
туальная сила закона имела бы источник в Божественной 
идее; но источником этического обязательства все равно 
оставалась бы человеческая воля. Вечная истина стано-
вится Божественным законом, если Бог желает, чтобы че-
ловек действовал в соответствии с ней. Добро становится 
обязательным законом Бога потому, что такова Его воля. 
Как религия не может основываться на логических дока-
зательствах бытия Божьего, а только на опыте Божествен-
ной заботы о человеке,3 так же и закон 3 так же и закон 3 Бога не может быть 
установлен на базе логической обоснованности какой-либо 
этической системы, а только по явной воле Бога. Мы знаем 
закон Бога, как и любой другой закон, потому что он был 
открыт нам законодателем4. 

Из всего вышесказанного следует, что идея Божествен-
ного закона сама по себе не исключает возможность секу-
лярной этики. Мы говорили о различии между логической 
обоснованностью этического свода законов и источником 
этического обязательства. В свете этого разумный этиче-
ский кодекс может базироваться на милосердии, справед-
ливости и праведности и стать обязательным потому, что 
человеку или обществу «желанны эти вещи». Поведение че-
ловека, основанное на таком кодексе, будет этичным, но 
будет совершенно независимо от Божественного закона. 
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Общество и Бог могут «желать» одних и тех же вещей; раз-
ница здесь будет лишь в природе обязательства. Обязываю-
щая сила кодекса, принятого обществом или государством, 
– относительна, тогда как сила закона, установленного 
Богом, абсолютна. Разница между относительным и абсо-
лютным обязательством не должна, однако, выражаться в 
разной степени строгости закона. Светское общество обя-
зано быть не менее требовательным к соблюдению своих 
законов, чем община, живущая по законам Бога. Милосер-
дие и справедливость – это «вещи, которых желает Бог». Но 
закон, установленный не абсолютной властью, принимает 
компромисс ради удобства; закон, данный абсолютным за-
конодателем, такие соображения не признает. Любой свет-
ской этике не хватает природы абсолютного обязательства. 
Она так же переменчива, как желания и убеждения тех, 
кто ее установил; только закон Бога может быть таким же 
вечным, как Его воля. Светская этика, произведенная от-
носительной волей, субъективна; только один Бог может 
быть источником объективных ценностей и законов. Реля-
тивистская этика, служащая цели субъективной воли, ути-
литарна по сути своей; только воля Бога может сделать объ-
ект этой воли самостоятельной целью. 

Разумеется, недостаточно указать на источник этическо-
го обязательства. Как уже было сказано, задача состоит в 
том, чтобы побудить человека внедрить требования мора-
ли в свое поведение. Мы уже отмечали, что жалкие дости-
жения человека в этой области свидетельствуют о траги-
ческом провале человека в истории. Я бы сказал, что этот 
провал в большой степени был вызван убеждением, будто 
разум обладает властью и силой. Мы уже обсудили вопро-
сы, связанные с властью разума; теперь осталось понять, 
какова его сила.

Если считать, что сознание обладает собственной силой, 
то теория Сократа о «неумышленном зле» окажется правиль-
ной. Если идеи действительно имеют жизнеспособность, то, 
когда они будут обдуманы и усвоены, они могут – и почти 
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точно станут – определять действия человека. На основа-
нии этого предположения делается вывод, что добру можно 
интеллектуально учиться. Все, что нужно, чтобы действия 
соответствовали этическим принципам, – это понять их и 
осознать. Тогда разум заставит человека их выполнять. Од-
нако в действительности разум не способен к каким бы то 
ни было действиям. В рамках человеческой жизни дух сам 
по себе бессилен. Уже справедливо отмечалось, что выс-
шие формы существования, как и высшие категории цен-
ностей, с точки зрения материальных возможностей сами 
по се6е не обладают силой.5 Та область существования, 5 Та область существования, 5

которая совершенно слепа по отношению к идеалу исти-
ны, так же как и к какому-либо понятию о морали, то есть 
неорганическая природа, – обладает в нашей реальности 
самой большой концентрацией материальной энергии. Дух 
сам по себе беспомощен. Он может действовать только в со-
юзе с жизненными, «материальными» силами космоса. Ни-
кто еще не смог что-то сделать, просто обдумывая вопрос. 
Все сознательные действия – это результат сотрудничества 
духа и тела. Материя, какая бы тайна в ней ни скрыва-
лась, без духа – пустота и бессмыслица; но дух без материи 
– это, в лучшем случае, благородное бессилие. Сила сама по 
себе бесцельна; но одна только цель – бессильна.6 Матери-6 Матери-6

альный мир может быть спасен от глупости бессмысленного 
существования с помощью предназначения, которое даст 
ему дух; дух же может разорвать оковы своего бессилия с 
помощью определенной доли сотрудничества, которую он 
сможет извлечь из материального мира. Смысл достижим 
в этом мире только посредством кооперации духа и мате-
рии. Дух должен информировать материю, а материя – осу-
ществлять стремления духа.7 Без сотрудничества этих двух 7 Без сотрудничества этих двух 7

компонентов действительность станет лишь джунглями, в 
которых сражаются слепые силы, натыкающиеся друг на 
друга и, возможно, наблюдаемые каким-то интеллектом, 
который способен лишь со стоическим спокойствием осо-
знавать бессилие духа. 
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Нигде это не проявляется более явно, чем в области эти-
ки. Моральный поступок возможен только при единстве 
материи и духа; он является результатом тесного сотрудни-
чества между этическим намерением и организмом, кото-
рый должен «согласиться» быть управляемым этим намере-
нием. Если у человека нет живого тела, он не имеет возмож-
ности творить добро. (Без нормально функционирующего 
мозга – даже подумать о добре.) Осуществление этических 
принципов зависит от жизненного, органического элемен-
та, который неотделим в этом мире от человеческой инди-
видуальности. В этическом поступке сознание направляет 
человека к определенной цели, а органические компоненты 
обеспечивают практические способы ее достижения. Дух 
человека может интеллектуально распознавать цель этиче-
ского стремления; но только физиологические и биологи-
ческие функции, составляющие живое тело, в состоянии 
стать инструментами его реализации. 

Без участия тела духу ничего не достичь. 
Только теперь мы можем понять, насколько трудно по-

ложение человека в области этики. С одной стороны, душа 
человека, владелица всех духовных и этических ценно-
стей, не способна ни к каким действиям; с другой стороны, 
все жизненные силы и источники материальной энергии, 
без участия которых неосуществим никакой этический 
поступок, по самой сути своей совершенно безразличны к 
духовным и этическим ценностям. Все виды энергии без-
различны к соображениям праведности или милосердия; 
биологические потребности и желания не знают, что такое 
моральный кодекс. Человеческое тело, инструмент мораль-
ного поведения личности, по природе своей аморально. В 
самом деле, поскольку прототипом любого этического по-
ступка является забота и любовь Бога при Его встрече с 
миром, можно даже сказать, что инструменты реализации 
морали не только аморальны, но даже и антиморальны. Так 
же как и у Божественного прототипа, забота и любовь к 
другому требуют самоограничения и даже самоотрицания.8
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Но все неорганические концентрации энергии во Вселен-
ной вкладывают во встречу со своим окружением всю свою 
мощь, оставаясь к нему вполне безразличными. Все орга-
нические потребности в природе стремятся исключитель-
но к своему собственному удовлетворению. Органическая 
природа человека в своей физиологии и биологии устроена 
так, чтобы сохранить свою жизнеспособность и эффектив-
ность совершенно эгоистическим способом. 

Источник этической дилеммы человека кроется в са-
мой сути его существования. Человек, существующий как 
в области духа, так и в области материи, должен поступать 
этично. Он берет на себя обязательство относиться к друго-
му, к не-себе, с заботливым участием. Но он может делать 
это только посредством собственного организма, который 
управляется законами эгоцентризма. У человека нет, каза-
лось бы, никакого механизма, с чьей помощью он был бы 
в состоянии преодолеть двойственность своего существо-
вания, кроме его собственной природы, в которой сосуще-
ствуют два противоречащих принципа. 

С точки зрения этики, прав был Платон, когда опреде-
лил человека как душу, использующую тело. Он ошибался, 
однако, когда, продолжая эту мысль, говорил, что правиль-
ность использования человеком тела обеспечит знание9. 
Само по себе знание никогда не приведет к поступку. Уже 
Аристотель подверг резкой критике сократо-платоновское 
представление о возможности научить добру. Он отметил, 
что разум, будучи склонным к вычислениям и спекуляциям, 
«никогда ничего не сделает без стремления».10 Он также пи-10 Он также пи-10

шет, что «одного только стремления еще недостаточно, что-
бы полностью объяснить поступок». Зачастую одно желание 
вступает в противоречие с другим, и порой даже случается, 
что нам удается противостоять соблазну и последовать со-
вету «практического разума»; это происходит, только если 
«практический разум» сам содействует объекту желания11. 
Моральный поступок всегда мотивируется эмоциональным 
побуждением, и его успех зависит от результата действия 
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конфликтующих желаний и эмоций. 
Аристотель в своей критике предвосхитил Спинозу, ко-

торый много веков спустя объявил, что интеллект бессилен 
противостоять эмоциям. Он утверждал, что наше знание 
добра и зла не способно сдержать чувства, конфликтую-
щие с этим знанием, – за исключением случая, когда само 
знание станет чувством или стремлением к добру, более 
мощным, чем противостоящие ему чувства.12 Хотя идея эта 12 Хотя идея эта 12

верна независимо от всей его системы, жаль, что предла-
гаемое Спинозой решение, как сделать интеллектуальные 
понятия эмоционально действенными, работает только на 
базе его собственных посылок. В реальной жизни мы на-
блюдаем пугающую неспособность разума обойти – и уж 
тем более победить – эмоции. Только сами эмоции обладают 
достаточной силой, чтобы контролировать или побеждать 
другие эмоции. Все это, казалось бы, ведет нас к позиции 
Маркса. Это он утверждал, что идеи приобретают большую 
силу, если они захватывают воображение масс. Это, раз-
умеется, означает, что для того, чтобы идеи обладали силой, 
они должны служить целям, к которым эмоционально стре-
мится множество людей. 

Марксистское восстание против сократо-гуманистиче-
ского интеллектуализма было совершенно оправдано. Марк-
сизм прав, утверждая, что в области поступков и событий 
дух сам по себе бессилен. Но он не прав, делая из этого 
«материального» бессилия вывод об отсутствии независи-
мой области действенных идей и ценностей, которые могут 
формировать смысл событий и руководить поступками. 

Как же вообще возможно этическое поведение, если 
природа этической дилеммы так сложна? В подходе к этой 
проблеме мы можем найти еще одну форму того, что я на-
звал критическим оптимизмом иудаизма.13

Закон, сам по себе являясь проявлением заботы Бога 
о человеке и Его веры в него, предполагает и некоторую 
долю ответственности человека за свое собственное спасе-
ние. Человек многое может – а значит, и должен – сделать 
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для своего искупления. В то же время масштабы закона, 
не оставляющие не затронутой какую бы то ни было часть 
жизни, указывают на то, что иудаизму чужд легковесный 
оптимизм сократо-гуманистической доктрины, утвержда-
ющей, будто человеку для праведной жизни нужно только 
интеллектуально постичь суть добра. Иудаизм считает, что 
человек по своей природе – совсем не такое безнадежное 
создание, как это выглядит в христианской теологии; тем 
не менее, привести его к добру не так легко, как это пред-
ставляет себе гуманизм. Человек в самом деле может мно-
гое сделать для своего искупления – но для этого ему нужно 
гораздо больше, чем просто созерцать добро. 

Именно вопрос об этической практике, или как побудить 
человека жить в соответствии с принятым им – интеллек-
туально или на основе веры – этическим кодом, и является 
вопросом, на который дают ответ внешне кажущиеся не-
важными элементы иудаизма. 

Поскольку все действия мотивируются желанием, для 
этического поступка нужна специальная «страсть к до-
бру». Иудаизм полагает, что такая склонность и в самом 
деле заложена в человеческой натуре. Это доброе побуж-
дение, йецер hа-тов, как и его вечный соперник – дурное 
побуждение, йецер hа-ра, располагается «в сердце»14. Это 
эмоциональное стремление, желание добра.15 Оно присуще 15 Оно присуще 15

всем людям; но, к сожалению, оно беспомощно в противо-
стоянии другим, эгоцентрическим и заботящимся только 
о себе страстям и потребностям физического человека.16

Поэтому необходимо культивировать эмоциональную силу 
стремления к добру, увеличивать его интенсивность и его 
способность овладеть эмоциональной структурой челове-
ческой личности. Для того чтобы достичь успешного эти-
ческого поведения, нужно обучать не только разум, но, 
прежде всего, воспитывать желания и страсти человека; 
следует так влиять на источник желаний в человеческой 
натуре, чтобы эмоциональные силы «хотели» подчинить 
себя дисциплине моральных требований. Однако и этого 
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недостаточно. Помимо воспитания желаний и страстей, 
нужно также сделать физический организм человеческо-
го тела – «инструмент» всех действий – восприимчивым к 
эмоционально усвоенным целям духа. 

Это задача имеет два аспекта, и выполнение ее произ-
водится на двух фронтах, преследующих одну общую цель. 
Человек может увеличить интенсивность стремления к до-
бру, подавив некоторые эгоцентрические устремления сво-
ей натуры. Но подавление желаний достигается ценой огра-
ничения.17 Мешая удовлетворению природных желаний, 17 Мешая удовлетворению природных желаний, 17

мы воздвигаем дамбы, создающие резервуары эмоциональ-
ной энергии. Эту накопившуюся эмоциональную энергию 
можно затем направить в сторону добра, с тем чтобы уве-
личить «заряд» стремления к нему, тогда оно будет тогда 
более эффективно искать пути своего удовлетворения. В 
системе иудаизма цель, которая могла бы быть достигнута 
посредством ограничения, достигается с помощью ритуаль-
ных запретов (мицвот ло таасе). Такая заповедь, как воз-
держание от работы в Субботу, также имеет ограничиваю-
щую функцию. То же верно применительно к диетарным 
законам и многим другим «чисто религиозным» правилам. 
Внутри иудаизма существует целый кодекс законов, веду-
щий к ограничению природных желаний и потребностей. 

Но помимо ограничения, которое, как мы увидим, спо-
собствует подавлению противоречащих этической цели 
желаний, закон преследует также и цель «воспитания» 
человеческого тела – непременного инструмента любого 
действия, любого морального поступка. Как же можно вос-
питать тело? С античных времен западная цивилизация 
ошибочно полагала, что возможно убедить тело аргумента-
ми разума, сообщая ему, что можно делать и чего нельзя. 
Так она и надеялась – тщетно! – достичь этического пове-
дения общества с помощью образования. В лучшем случае, 
западная цивилизация говорила с духом, но уж никогда не 
достигала тела.

Тело нельзя воспитать логическими рассуждениями. 
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Можно научить его, только если побудить что-то делать. 
Человек научается плавать не посредством чтения книг о 
технике плавания; и художником невозможно стать, только 
рассматривая картины представителей различных художе-
ственных школ. Плавать учатся плавая, рисовать – рисуя, а 
действовать – действуя. Можно учиться что-то делать, толь-
ко делая это. Данный принцип справедлив прежде всего 
именно для области этических поступков. Единственный 
способ воспитать биофизический инструмент действия со-
стоит в понуждении его выполнить это действие. Эта зада-
ча осуществляется другим видом ритуальных законов – по-
ложительными предписаниями, мицвот асе, предписыва-
ющими определенную религиозную практику.

Может показаться, однако, что мы все время бегаем по 
кругу. Ведь нашей первоначальной задачей как раз и было 
заставить биофизический элемент человеческой природы 
подчиниться повелениям духа. А теперь мы как будто го-
ворим, что единственный способ это сделать – заставить 
его подчиниться. Нужно подавить желания и потребности, 
преодолеть нежелание тела и заставить его выполнять раз-
личные «религиозные» действия. Но если мы в состоянии 
это сделать, зачем тогда эти обходные маневры, почему не 
ограничиться просто тем, чтобы побудить тело действовать 
в соответствии с этическим законом? 

В сущности, это та же проблема, перед которой мы сто-
им, когда хотим научить кого-то любым другим опреде-
ленным формам поведения или действия. Мы не обучаем 
новобранцев искусству военного дела просто с помощью 
лекций и инструктажей. Солдат лучше всего научится во-
евать, когда ему придется участвовать в военных действи-
ях. Но с другой стороны, безрассудством было бы ждать, 
пока и в самом деле разразится военный конфликт – тогда 
будет уже поздно учиться. Решением этой проблемы явля-
ется, конечно же, военная подготовка. Это означает, что 
солдат учат воевать, имитируя военные действия. Армей-
ские учения мирного времени могут планироваться сколь 
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угодно приближенными к условиям настоящей войны; но 
все равно они проводятся не в ситуации реальной войны. И 
это, разумеется, правильно и хорошо. Верно, что научиться 
определенным действиям нельзя иначе, чем совершая эти 
действия. Но человек должен иметь возможность во время 
обучения делать ошибки, которые не приведут к серьезным 
последствиям. Поэтому его учат определенному поведению 
и действиям, побуждая к ним, но в искусственной ситуа-
ции, созданной специально для учебных целей. Послать ар-
мию новобранцев в пучину битвы – это, наверное, самый 
прямой метод обучить их военному искусству. Тот, кто вы-
живет, обучится ему быстро и основательно. Но, как мы ви-
дим, прямой метод – вовсе не самый мудрый; и чем мощнее 
враг, тем меньше шансов на победу. При любом обучении 
какому-то поведению человека побуждают сделать то, что 
от него ожидается. В этом всегда есть элементы ограниче-
ния и предписания. Обучение может преуспеть, если оно 
использует «непрямой» метод. Человека учат действовать 
в искусственной ситуации, как будто она реальна. Можно 
при этом преуспеть в усвоении какого-то навыка или уме-
ния, поскольку всегда существует «вторая возможность». В 
учебной, «ненастоящей» ситуации ошибки почти никогда 
не бывают фатальными, поэтому допустимы все новые и 
новые попытки. 

Аналогичным образом этическое значение «ритуальных» 
законов обоих типов, о которых мы говорили выше, состоит 
в том, что они тренируют биофизический организм, готовя 
его к этическому поведению, и делают это в классической 
учебной ситуации. Любая из заповедей Декалога: «не пре-
любодействуй», «не убивай», «не возжелай» – это этический 
императив, адресующийся к ситуации реального конфлик-
та или соблазна. Для того чтобы следовать ему, человек дол-
жен подавить обуревающие его мощные страсти. Но трудно 
научиться контролировать себя просто с помощью чтения 
Библии. Этому можно научиться, реально контролируя себя 
в условиях конфликтующего побуждения. Если, однако, это 
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побуждение действительно встает перед нами во весь свой 
рост, не исключено, что окажется слишком поздно пода-
влять соблазн и действовать в соответствии с этическим 
кодом. Если отложить подготовку к этическому поступку 
до того момента, когда случай в самом деле настанет, – это 
будет прямой метод, который обычно ведет к провалу. Пря-
мое нападение на вне-моральный, возможно, даже антимо-
ральный эгоцентризм физического организма, – такое же 
неразумное действие, как отправка необученных сразу на 
линию огня. Эмоции можно побороть только более сильны-
ми эмоциями. Динамический заряд жизненных страстей 
можно сдержать только еще более сильным зарядом про-
тивоположных, но не менее жизненных желаний. Увы, из-
начально стремление к добру, одна из жизненных сил чело-
веческой природы, находится в более слабой позиции, чем 
противоположные побуждения. 

Воспитательное значение как ограничивающих, так 
и предписывающих «ритуальных законов» в том, что они 
представляют собой «непрямую» атаку еврейской жизнен-
ной ориентации на по своей природе эгоцентрический био-
физический элемент, неохотно, но непременно участву-
ющий в этических поступках. И запреты, и предписания 
этого кодекса используют непрямой метод тренировки эти-
ческого поведения. Называя их «ритуальными», мы выра-
жаем идею, что нет никакой разумной причины в том, что 
они вообще являются законами. Нет, например, ничего в 
реальной жизни человека, указывающего на вредность упо-
требления в пищу того, что запрещено диетарными зако-
нами. Закон как бы сам создает искусственную, «трениро-
вочную» ситуацию. Он приказывает людям вести себя так, 
«как будто» имеет значение, какую пищу они употребляют. 
Или возьмем другой пример, не ограничивающий, а пред-
писывающий определенные действия: заповедь ежедневно 
накладывать филактерии. Опять-таки, казалось бы, в ре-
альной жизни человека нет ничего, что требовало бы таких 
действий. Закон сам создает ситуацию, в которой выпол-
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нение этой религиозной обязанности рассматривается так 
серьезно, как если бы от этого зависело что-то важное. Это 
типичная «тренировочная» ситуация. Казалось бы, солдат 
на учении, одетый в камуфляжный костюм, с каской на 
голове, обвитой ветками и листьями, не смеющий шевель-
нуться, чтобы враг в него не выстрелил – когда на самом 
деле никакого врага нет, – ведет себя глупо. Так же абсур-
дно он действует, целясь из винтовки, заряженной нена-
стоящими пулями, в ненастоящую мишень. Но от этого «не-
настоящего» упражнения может в самом деле зависеть его 
жизнь, если когда-нибудь «ненастоящая» ситуация превра-
тится в реальный военный конфликт. 

Тренировочный метод «ритуальных законов» подступает 
к крепости биофизического эгоцентризма обходным путем: 
он не навязывает полное самоотрицание, которое стано-
вится необходимым в ситуациях реального конфликта и со-
блазна. К примеру, соблюдение диетарных законов никог-
да не требует от человека полного отказа от пищи, то есть 
абсолютного подавления желания утолить голод. Ограниче-
ние всегда является частичным и временным.18 Аналогично 18 Аналогично 18

и те правила, которые предписывают выполнение опреде-
ленных действий, никогда не требуют, разумеется, того, 
что человек и так был бы склонен делать по своей природе. 
Но и здесь подчинение закону всегда только частичное и 
временное. Накладывание филактерий, молитва трижды в 
день, произнесение благословения перед вкушением пло-
дов земли – все это требует некоторого подчинения, дис-
циплины, отчасти даже жертвы. Но интересы жизненных 
потребностей и склонностей здесь еще не затронуты ради-
кально. Подчиняя себя ритуальным законам, эгоцентризм 
человеческой природы еще не ощущает на себе прямой 
атаки. Поскольку в данном случае цели закона ограничены, 
можно достичь успеха и заставить желания и страсти тела 
слушаться. Тело оставит на некоторое время поиск самоу-
довлетворения и станет осуществлять действия по призыву 
воли, стремления которой не лежат непосредственно в об-
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ласти телесных потребностей и страстей. Непрямой метод с 
хитростью подбирается к «дурному побуждению»19. 

Теперь мы уже яснее видим, как влияет соблюдение ри-
туальных законов на моральное поведение. Его цель – на-
учить чисто субъективные эмоции, страсти и потребности 
новому ощущению, чуждому в принципе органическому 
компоненту человеческой личности. Это – ощущение дру-
гого, ощущение существования и смысла, отличного от ор-
ганического эгоцентризма. Назначение ограничивающих 
заповедей – это тренировка умения сказать «нет» эгоцен-
трическим требованиям; что касается предписывающих 
заповедей, то они – упражнение в том, чтобы сказать «да» 
в отношении чего-то, отличного от наших собственных по-
требностей. С помощью такой тренировки человек разби-
вает исключительность своего органического эгоизма. Со-
блюдение правил и заповедей уже само по себе является 
упражнением в поведении, которое сконцентрировано не 
только на себе и ориентирует человека на другого. Подчи-
нение закону становится подчинением другому; ощущать 
другого означает его признавать и учитывать. 

Мы говорим здесь о реакциях человеческого тела. Ощу-
щение, о котором идет речь, не может, следовательно, быть 
сознательным. Физическое ощущение является инстин-
ктивным, или привычным. Чтобы признание другого ста-
ло эффективным привычным, нужно добиться, чтобы оно 
сделалось привычным.. Этого можно достичь с помощью 
постоянной тренировки, охватывающей разнообразные 
области жизни. Религиозная система иудаизма, дисципли-
нирующая еврея во всякой ситуации на протяжении всей 
жизни, устанавливает привычные образцы физических 
реакций и поведения, свидетельствующие о четком фи-
зическом «ощущении» реальности, которая не является его 
телом. Когда, например, религиозный еврей испытывает 
тошноту от вида запрещенной пищи, это не естественная 
реакция; она не соответствует законам природной физио-
логии. Такая реакция означает, что физиологический эле-
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мент человека уже в каком-то смысле усвоил ощущение 
существующей вне самого человека воли и закона.20 Мож-20 Мож-20

но сказать, что тошнота здесь отражает частичную транс-
формацию естественного желания принимать пищу, кото-
рое видоизменилось под воздействием воли Законодателя. 
Люди, которые регулярно и во всех предписываемых ре-
лигией случаях молятся, нередко вдруг чувствуют, что их 
сознание куда-то уплыло от смысла молитвы. Но их губы 
– по-видимому, бессознательно – продолжают автомати-
чески выговаривать слова. Это, конечно, далеко не иде-
альная форма молитвы; в то же время следует признать, 
что научить губы, чтобы они «молились» сами по себе, без 
сознательного участия разума и сердца, – это уже немалое 
достижение. Это показывает, что организм человека, при-
роде которого едва ли что-нибудь более чуждо, чем же-
лание молиться, подчинился соответствующему указанию 
воли. Его физический элемент стал ощущать эту волю так 
же, как он привык ощущать все остальное; он усвоил ди-
рективу молиться, и стал уважать ее существование. Авто-
матическая «молитва» губ немногого стоит по сравнению с 
каваной, искренней направленностью молящейся души к 
Богу в ее экстатическом подчинении Ему; но и она пред-
ставляет собой вид подчинения органической сущности 
воле к молитве. В Талмуде имеется следующее замечание: 
мы должны быть благодарны голове за то. что она, как 
это предписано, склоняется, не дожидаясь явного указа-
ния сознания, когда мы доходим в молитве до Модим. Она 
склоняется как будто сама по себе, даже если сознание 
уже ушло далеко от содержания молитвы.21

Разумеется, такое поведение далеко от идеального от-
ношения к Всевышнему. Но ценность культуры более вы-
ражается не в том, что люди сознательно думают, а в том, 
что они привычно делают. Цивилизация достигает своей 
высшая ступени, когда ей удается научить тело человека 
«автоматически» демонстрировать почтительное подчине-
ние желаниям духа и стремлениям души. 
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Благодаря всеобъемлющей дисциплине соблюдения ре-
лигиозных законов ощущение «другого» входит во всю при-
вычную деятельность физического организма человека. 
Ограничивающие правила устанавливают модель поведе-
ния, которая дисциплинирует эгоцентрические побужде-
ния и, таким образом, направляет посредством сублимации 
неизрасходованную душевную энергию в другие области. 
Что касается предписывающих законов, то они развива-
ют физические склонности и навыки действовать в соот-
ветствии с указаниями воли, лежащей вне области физиче-
ских функций. Все это достигается с помощью дисциплины 
ситуации «как будто», посредством «ритуальных законов».22

Но когда человек оказывается в реальной ситуации соблаз-
на, когда он всерьез стоит перед конфликтом между стрем-
лениями и побуждениями, – оказывается, что он уже на-
учился сдерживать себя ради «другого»; уже бесчисленное 
количество раз он заставлял свое тело действовать по ука-
занию воли, лежащей вне эгоцентрических устремлений и, 
таким образом, учитывать «другого». Стоя перед реальной 
трудностью, человек может рассчитывать на то, что уже 
обладает определенной степенью подготовки, которая по-
зволит ему слушаться инструкций, исходящих от высшего 
порядка ценностей. 
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мы охотно соглашаемся с Гоббсом, что «воля… – это послед-

нее желание, проистекающее из предшествующего акта обдумы-
вания» (Томас Гоббс, Левиатан 1:6). Мы соглашаемся также и с 
Бертраном Расселом, утверждавшим, что «все системы морали во-
площают в себе желания тех, кто их отстаивает» (Бертран Рассел, 
Наука и религия, гл. 9: Наука и этика, Москва, Политиздат, 1987. 

2 См. примечание 23 к гл. 10. 2 См. примечание 23 к гл. 10. 2

3 Ср. стр. 34-39.3 Ср. стр. 34-39.3

4 Маймонид в своей книге «Мишне Тора» (Законы Царей 8:11) 
приводит слова мудрецов Талмуда, говорящие, что неевреи, кото-
рые соблюдают семь заповедей, данных сыновьям Ноаха, должны 
считаться «праведниками народов мира» и имеют долю в мире 
грядущем. Он добавляет, однако (по-видимому, уже без всякой 
опоры в талмудических источниках), что это верно только в слу-
чае, если эти семь заповедей соблюдаются в качестве закона Бога, 
открытого нам в Библии. Это не относится, в таком случае, к тем 
неевреям, которые соблюдают эти законы потому, что считают их 
логически обоснованными. Выраженная здесь позиция противо-
речит, нам кажется, рационализму его «Путеводителя растерян-
ных». В «Путеводителе растерянных» высшая форма служения 
Богу – служение, основанное на интеллекте; здесь же это, похоже, 
выполнение Божественных повелений потому, что так Он пове-
лел, а не потому, что этого требует разум. 

Позиция Маймонида в «Мишне Тора» предполагает ту точку 
зрения, которую мы здесь излагаем. «Семь заповедей» имеют логи-
ческое обоснование; но они являются законами Бога потому, что 
Бог в самом деле заповедал их выполнять. Нееврей, соблюдающий 
эти законы потому, что они заповеданы Богом, выполняет волю 
Бога, и может быть назван праведником. Но тот, кто соблюда-
ет их лишь потому, что признает их логическую обоснованность, 
действует в соответствии с разумом и своей собственной челове-
ческой волей; он, конечно, человек этический, но праведником 
его назвать нельзя. 

5 Ср. Max Scheler, Man’s Place in Nature, New York, Noonday, 5 Ср. Max Scheler, Man’s Place in Nature, New York, Noonday, 5

1961, стр. 63-67. 
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6 Ср. Berkovits, Judaism: Fossil or Ferment, стр. 124-131. 6 Ср. Berkovits, Judaism: Fossil or Ferment, стр. 124-131. 6

7 В контексте этого обсуждения мы употребляем слово «мате-7 В контексте этого обсуждения мы употребляем слово «мате-7

рия» в таком значении, которое оно имеет в современной физике, 
то есть, идентичном «энергии».

8 Ср. гл. 4 и 7.8 Ср. гл. 4 и 7.8

9 Ср. 9 Ср. 9 Платон, Алкивиад Первый; см. также Taylor, Plato, стр. 
27-28.

10 См, напр., 10 См, напр., 10 Аристотель, О душе, 3:9 и 3:10.
11 Аристотель, О душе, 3:9.
12 Ср. 12 Ср. 12 Спиноза, Этика 4:14-15.
13 Ср. стр. 121-125.13 Ср. стр. 121-125.13

14 См. гл. 12, прим. 21.14 См. гл. 12, прим. 21.14

15 Поскольку мы ничего не знаем о сущности 15 Поскольку мы ничего не знаем о сущности 15 Бога, представ-
ляется крайне сомнительным, чтобы «образ» Бога, по которому 
был сотворен человек, мог бы относиться к способности разумно 
мыслить. Единственный «образ» Бога, о котором мы что-то знаем, 
отражается в Его атрибутах отношения, и выражает Его волю к 
«милосердию, справедливости и праведности на Земле». По Иере-
мии, устанавливать справедливость и истину, а также заботиться 
о бедных и нуждающихся – это и означает знать Бога (Иеремия 
22:15-16). См. также гл. 10, прим. 7. Можно также сказать, что 
«доброе побуждение» в человеке – это и есть образ Бога, по которо-
му был сотворен человек. 

16 В Талмуде естественное стремление человека к добру сравни-16 В Талмуде естественное стремление человека к добру сравни-16

вается с «бедным человеком», который своей мудростью спасает 
город. См. Недарим 32б

17 Мне известно то большое значение, которое приписывается в 17 Мне известно то большое значение, которое приписывается в 17

современной психологии идее освобождения, снятия подавления 
или торможения. Безусловно, иной раз важно «растормозить» по-
ведение человека, но это требуется только в патологических ситу-
ациях. В норме же, подавление и ограничение – это необходимое 
условие всей цивилизации и культуры. 

18 Если невозможно получить ритуально разрешенную пищу, 18 Если невозможно получить ритуально разрешенную пищу, 18

человек не должен подвергать свое здоровье опасности, и он обя-
зан поддерживать свою жизнь с помощью такой пищи, которая 
окажется ему доступной. См. гл. 12, прим. 10. 
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19 О хитром управлении дурным побуждением см. Брахот 5а.19 О хитром управлении дурным побуждением см. Брахот 5а.19

20 Мы говорим здесь о значении закона как дисциплины пове-20 Мы говорим здесь о значении закона как дисциплины пове-20

дения и его влиянии на тело. Ниже я буду говорить о том, что этим 
не исчерпывается значение закона. Закон имеет эту функцию 
формирования привычки, хотя следует отметить, что на уровне 
сознательной религиозной жизни наши учителя учат нас: «Человек 
не должен говорить: я не ем свинину потому, что она мне против-
на. Наоборот, пусть он говорит: да, это очень вкусно, но что по-
делаешь, если мне Тора запретила это удовольствие?». См. Сифра 
к Левит 20:26. 

21 См. Иерусалимский Талмуд, Брахот 2:10. 
22 Мы говорили здесь о дисциплинирующей функции ритуаль-22 Мы говорили здесь о дисциплинирующей функции ритуаль-22

ных законов в целом. Конкретная форма, в которой эти законы 
были даны, естественно, здесь не объясняется. Зачастую она свя-
зана со специфическими религиозными целями, которые также 
преследует этот закон, – об этом я говорил в гл. 9. Часто это, раз-
умеется, связано с конкретными историческими обстоятельства-
ми, как, например, заповедь есть мацу в Песах в память об ис-
ходе из Египта. Можно согласиться и с тем, что некоторые за-
коны были полностью продиктованы определенными условиями, 
управлявшими в то время еврейской историей. Хорошо известно, 
что Маймонид объяснял некоторые законы обусловленной време-
нем реакцией на определенные языческие обычаи. См., к приме-
ру, «Путеводитель растерянных» 3:32. 
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 Теперь можно задать вопрос: если, действительно, «не-
прямой метод» регулирует человеческие побуждения и при-
учает тело человека к поведению, которое управляется не 
только эгоцентрическими мотивами, – почему нужно свя-
зывать такого рода приучение с законами, исходящими от 
Бога? Нельзя ли добиться такой же дисциплины с помощью 
каких-нибудь человеческих действий? Человеком разрабо-
тано большое количество систем дисциплинарного обуче-
ния. Примером может служить впечатляющая история во-
енного искусства, развивавшаяся на протяжении всех вре-
мен; другой пример – система английских школ для маль-
чиков. Очень убедительно в этом смысле также искусство 
йоги. В перечисленных случаях, без всяких ссылок на закон 
Бога, успешно достигнут новый вид осознания необходи-
мости определенных действий и установлены привычные 
формы до сих пор не практиковавшегося поведения. 

На заданный в начале главы вопрос можно ответить 
так: поскольку Бог желает, чтобы человек действовал ми-
лосердно, справедливо и праведно, и желает этого потому, 
что заботится о своих творениях, совсем не противоречит 
здравому смыслу то, что Он также и даст человеку способ, 
который поможет ему достигнуть целей, поставленных пе-
ред ним Создателем. В этом ответе есть, однако, изъян, со-
стоящий в том, что значение ритуальных законов сводится 
к роли инструмента решения проблемы этического пове-
дения. Но ритуальный закон – это не просто прислужник 
этики. Его значение вовсе не исчерпывается «непрямым 
методом», с помощью которого он обеспечивает успешное 
моральное поведение. Скорее, его непосредственное значе-
ние следует описать в чисто религиозных терминах. 
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«Непрямой метод» помогает решить в пользу добра кон-
фликт, существующий внутри человека; он служит мостом 
между образом Бога, запечатленном в человеке, и матери-
альными компонентами его человеческого бытия. Все это 
относится к области этики. Существует, однако, и дуализм 
другого рода, – может быть, еще более принципиальный, 
– который должна разрешить религия. Мы уже видели, что 
основной религиозный опыт – это опыт взаимоотношений 
человека с Богом1. Бог заботится о человека и делает Себя 
ему доступным. Но эти взаимоотношения, когда бы они ни 
устанавливались: в «острой» фазе Встречи, или в «латент-
ной» фазе веры,2 – могут осуществляться только между ду-2 – могут осуществляться только между ду-2

ховной личностью человека и проявлением Божественно-
го Присутствия. Биофизический компонент человеческой 
природы, по-видимому, не способен ни на какое общение с 
Божественным. «Организм» человека не только неморален, 
но и принципиально несвят. В этом причина «религиозного» 
отвержения тела. Большинство высших религий не знают, 
что делать с телом. Они видят в нем корень зла и считают, 
что человеку было бы лучше без него. 

Но идеализм многочисленных религий и философий 
упускает из виду то, что человек без тела может считать-
ся человеком в столь же малой степени, как и без души. 
Какова ни была бы судьба души после смерти тела, в этом 
мире человек – сложное существо, состоящее из духа и ма-
терии, из души и тела. Таким его сотворил Бог – значит, 
он должен осмыслить свою жизнь в той форме, в которой 
она ему дана. Отвержение тела – это отвержение самого 
человека, того человека, которого Бог сотворил для жизни 
в этом мире. 

Коль скоро религия – это связь с Богом, то с Ним должно 
быть связано все человеческое существо, а не только душа, 
поскольку человек в этом мире не существует исключитель-
но как душа. Человек должен войти в эту связь душой и 
телом. Это может произойти во время пророческой Встре-
чи. Человек на этой Встрече не властен над самим собой; 
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он полностью ошеломлен, хотя и целиком поддерживается. 
Когда ему открывается Божественное Присутствие, тело и 
душа становятся едины в своей ничтожности, и они как 
единое целое поддерживаются возвышающей любовью 
Всевышнего. Во время Встречи двойственность человече-
ской природы преодолевается как силой Всевышнего, так 
и Его любовью. Но как физическая часть человеческого 
существа участвует в отношениях с Богом после Встречи, 
когда связь с Богом зиждется на исторической памяти и 
на силе веры,3 – а ведь вся жизнь большинства людей и 3 – а ведь вся жизнь большинства людей и 3

большая часть жизни всех людей проходит в этой стадии? 
Или религиозный опыт относится только к сознательному 
элементу человеческой личности? Только душа живет в 
Присутствии Всевышнего? Если так, человек как таковой 
неспособен к восприятию религии. 

Задача осуществления связи физического компонента 
человеческой личности с Богом может быть решена только 
с помощью Божественного закона. Тело не способно раз-
мышлять о Божественной истине; оно лишь может делать 
или не делать что-то, вести себя так или иначе. Тело мо-
жет вступить в религиозные отношения только присущим 
ему способом – действием или поведением, выполняющим 
Божественное указание. Верно, что чисто этическая функ-
ция «ритуальных законов» могла бы быть достигнута и в 
том случае, если бы они не были даны Богом; но религиоз-
ная – безусловно, нет. На уровне религии непрямой метод 
этического воспитания становится прямым религиозным 
обязательством. Воспитание непрямым методом готовит 
человеческий организм к неэгоцентрическому поведению; 
но благодаря тому, что эти законы являются волей Бога, 
неэгоцентрическая готовность превращается в теоцентри-
ческое поведение. Установленное с помощью этого воспи-
тания осознание «другого» направлено, прежде всего, не к 
какому-то внешнему порядку, но к Божественному. Чело-
веческое существо теперь ощущает не просто «другого», но 
«Совершенно Иного», то есть Бога. С точки зрения этики, 
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подавление устремленных лишь к себе импульсов – это толь-
ко устранение отрицательных факторов, но в религиозном 
контексте это выполнение Божественной воли. Человек та-
ким образом не только учится подчиняться воле извне – он 
слушается Божественного приказа. 

Выполняя Божественный приказ, организм человека об-
ретает связь с Богом; делая то, чего желает Бог, он получает 
возможность вступить во взаимоотношения с Божествен-
ным. К примеру, диетарные законы выполняют не только 
дисциплинарную функцию «воспитания» аппетита чело-
века, – подчиняясь требованиям Бога в том, что касается 
привычек человека в области питания, эта базисная чело-
веческая потребность вступает в религиозную сферу. Или 
возьмем традиционное соблюдение праздника Песах. В ду-
ховном плане помнить о чудесах, которые Бог совершил в 
Египте, можно с помощью интеллектуального упражнения: 
думая об Исходе, вспоминая о событиях, которые привели 
к освобождению нашего народа, размышляя о нашем долге 
быть благодарными Всевышнему за то, что Он вступился 
за народ Израиля. И все это, конечно, включается в пред-
писанное празднование. Но физическая часть человека не 
в состоянии участвовать ни в каком духовном празднова-
нии. Тело можно побудить «вспомнить» и отпраздновать 
Песах, только если заставить его делать вещи, имеющие 
отношение к этому празднику: воздерживаться от квасно-
го, есть мацу, сидеть за столом на Седере, облокотившись. 
Прилепиться к Господу – это, без сомнений, очень важное 
религиозное понятие, и можно представить себе, как душа 
может попытаться этого достичь. Но это будет чисто ду-
ховное «прилепление». Тело же человека может учиться, как 
приблизиться к Богу, только совершая действия, символи-
зирующие эти духовные идеи. Например, ежедневное на-
кладывание филактерий может рассматриваться как дей-
ствие, «связывающее» тело человека с Богом. 

Религиозное значение «ритуальных законов» состоит в 
том, что они создают у материи «осознание» Божественного 
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Присутствия. Как мы уже говорили в предыдущей главе, это 
не тот же вид осознания, что у разума, а скорее ощущение, 
сродни инстинкту. Для того чтобы осуществляться на прак-
тике, такое осознание должно стать более или менее подсо-
знательной привычкой. Поэтому, как ранее с точки зрения 
этики, так и теперь с точки зрения религии мы видим, что 
данная система законов должна охватывать всю жизнь че-
ловека, – только тогда у физического существа человека ра-
зовьется ощущение Бога на уровне вторичного инстинкта. 
Так называемые «ритуальные законы» – это единственный 
способ сделать так, чтобы физический компонент человека 
был ориентирован в сторону Божественного; благодаря им 
тело тоже может «прилепиться» к Богу. Выполняя приказы 
Бога, тело вступает с ним во взаимоотношения, которые и 
являются сутью религии. 

Слишком часто превозносилось духовная ценность по-
клонения Богу и служения Ему. Это служение относится, 
однако, только к одной части человеческой личности; и 
сам этот факт уже подчеркивает религиозное бессилие 
другой ее части. Чтобы взаимоотношения с Богом были 
совершенными, человек должен участвовать в них во всей 
своей полноте. Мы ничего не можем знать о религии чи-
стой души. Наша задача – определить религиозную реаль-
ность человека. В истории религиозной мысли мы находим 
много неоправданной критики в адрес механического, 
ритуального выполнения религиозных предписаний. Что 
важнее, – задавался вопрос, – сознательное служение раз-
ума или автоматические действия тела? Вопрос этот не 
имеет смысла. Тело не может служить сознательно, а разум 
не способен совершать «ритуальные» действия. Поскольку 
человек не является ни только душой, ни только телом, обе 
эти составляющие должны соотноситься с Богом – каж-
дая присущим своей природе способом. На уровне души 
взаимоотношения должны быть сознательными и духов-
ными; что касается тела, им следует материализоваться в 
действии. 
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Эти два выражения религиозной жизни не существуют 
параллельно, как непересекающиеся религия души и рели-
гия тела. Заповедь, мицва – это соединение и того, и друго-мицва – это соединение и того, и друго-мицва
го. Она не может быть только мыслью, но не может и быть 
лишь рефлекторным движением тела. В своей идеальной 
форме мицва – это действие. Как все истинные мицва – это действие. Как все истинные мицва действия, 
оно совершается одновременно душой и телом. Выполняя 
заповедь, человек сознательно ориентирует себя в направ-
лении Бога; выполняя волю Бога, он осознанно ведет себя 
в согласии с Божественным Существом. Но все это – вну-
треннее, невидимое содержание мицвы; внешняя реаль-
ность – это действие тела.4 В сущности, только благодаря 4 В сущности, только благодаря 4

сознательному элементу мицвы «ритуальные законы» могут мицвы «ритуальные законы» могут мицвы
сделать это новое телесное «ощущение» привычной направ-
ленностью к Богу. Готовность тела выполнять волю Бога – 
это результат постоянной сознательной работы. Через миц-
ву человек преодолевает в направленном к Богу поступке 
дуализм своей природы. В мицве человек един; он весь со-
относится через нее с единым Богом. 

Наиболее ярким примером здесь является, возможно, мо-
литва. Без сомнения, можно молиться «сердцем», без слов и 
без каких-либо телодвижений. Можно молиться с помощью 
молчаливой медитации. Однако такая молитва, будучи со-
вершенно подходящей для создания, являющегося чистым 
разумом или душой, окажется совсем не адекватной молит-
вой для такого существа, как человек. На земле совершен-
ная молитва – это та, в которой участвует не только душа, 
но и все человеческое существо – как душа, так и тело. Как 
сказал Псалмопевец: «Все кости мои говорят: «Господь, кто 
подобно Тебе…»5 Природа человека требует, чтобы сами его 
кости были способны к «молитве». Но это возможно толь-
ко в случае, если молитва тоже станет мицвой, объединя-
ющей душу и тело. Значит, молитва не может быть молча-
ливой медитацией, она должна быть изреченным словом6. 
Она должна быть физическим действием, продиктованным 
намерением. Физическое коленопреклонение перед Богом 
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имеет не меньшее значение, чем духовное сосредоточение. 
Молитва человека должна быть человеческой, а не ангель-
ской. 

Эта идея великолепно сформулирована в пиюте Нишмат, 
читающемся в утренней Субботней молитве: 

«И все части тела, которыми Ты наделил нас, и дух, и 
душа, которые Ты вдохнул в наши ноздри, и язык, который 
Ты поместил во рту нашем, – все они будут благодарить, 
и благословлять, и восхвалять, и славить, и воспевать, и 
возвеличивать, и превозносить, и провозглашать святость 
и царственность Имени Твоего, Царь наш» 7

Сказанное здесь о молитве относится также и к религии 
в целом. Сравнительно легко служить Богу духом; гораздо 
сложнее служить ему всем человеческим естеством, привя-
занным к земле, но в котором, тем не менее, обитает душа. 
Иммануил Кант писал в книге Религия в пределах только 
разума: «Истинное (моральное) служение Богу — это служе-
ние невидимое, … т. е. служение сердцем, духом и истиной; 
оно может состоять только в образе мыслей8. Эта изящная 
формулировка констатирует историческое банкротство 
всех «природных», равно как и «духовных» религий. Невиди-
мое служение Богу – это прерогатива невидимых существ. 
Если человек принимает для себя такое служение, он дела-
ет религией саму двойственность своей природы. Он ста-
нет ожидать Gesinnung (чувства) и благородных намерений 
души, а грубость тела он охотно простит; у него будет Бог «в 
сердце», а действиями его будет управлять какой-то дьявол. 
Он будет служить Богу по Субботам, а в остальные дни не-
дели себе самому. В местах, отведенных для богослужений, 
он будет служить Богу как некое ангелоподобное существо, 
а в остальных местах будет следовать за своими влечения-
ми, направленными на себя. И ему будет казаться, что так 
и должно быть – ведь истинное служение Богу должно быть 
невидимым! И, значит, физический организм человека, а 
с ним и все материальное выражение жизни неспособны к 
религии! 
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В противоположность Канту иудаизм считает, что «ис-
тинное служение» человека Богу должно быть человече-
ским. Оно должно быть невидимым, как невидима душа 
человека, но и видимым тоже, поскольку человек видим; 
служением «сердцем, духом и истиной», но также и телом. 
Это служение мицвой, поступком, в котором объединяется 
духовная и материальная природа человека. Это гораздо 
более высокое служение, чем служение одним только духом. 
Это религия всего человека полностью.9

Суть такого служения хорошо выразил один раввин на-
ших дней, который сказал, что из заповедей между челове-
ком и Богом он больше всего любит заповедь жить в сукке. 
Когда человек входит в сукку, он прямо в ботинках уже 
вступает в заповедь. И действительно, это и есть настоя-
щий иудаизм. Духовно общаться с Богом сравнительно лег-
ко; так же легко, как и бесполезно для истории. Истинная 
задача – направить весь мир человека, душу и тело, в сто-
рону Всевышнего. 

До сих пор от материальной природы человека требова-
лись постоянные жертвы. Непрямой метод, воспитывая че-
ловека для морального поведения, подавляет естественные 
импульсы и ослабляет сфокусированность человеческой 
натуры на себе самом. На уровне религии создание того, 
что мы называем физическим «осознанием» Божественного 
Присутствия, тоже достигается с помощью значительного 
физического самоотрицания. Но когда идея отношения к 
Богу человека как целого принимается, это самоотрицание 
физической природы человека начинает пожинать плоды. 
В мицве, выполняемой соединением духовного и физиче-
ского, жизненные потребности и функции физического 
компонента человека получают свою легитимацию. Раз и 
они тоже участвуют во взаимоотношениях, составляющих 
религиозную жизнь, значит, и они желанны Создателю; 
Бог признает и их тоже. Идея о том, что единство человека 
должно основываться на преодолении дуализма его приро-
ды, подразумевает, что материальное и органическое тоже 
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имеют свою позитивную ценность. Они не только не отвер-
гаются – они, на самом деле, угодны Богу. Придаваемое им 
значение оправдывает их. 

Это оправдание находит свое выражение, прежде все-
го, в общем признании жизни как важнейшей ценности. 
Сохранение жизни – первейшая религиозная заповедь, ко-
торая, за тремя исключениями, «отодвигает» все остальные 
религиозные законы10. Беречь здоровье и не подвергать 
себя неразумной опасности – это само по себе Божествен-
ная заповедь. В отличие от Платона, иудаизм не смотрит 
на тело как на «тюрьму для души»11. Скорее, это необхо-
димая составляющая и непременное условие человеческого 
существования. Душа сама по себе – еще не человек; долгая 
история идеалистических заблуждений заставляет нас по-
вторять это снова и снова. Если человек хочет осуществить 
данное ему Богом предназначение на земле, ему нужна 
жизнь в чисто биологическом смысле слова. Сама жизнь 
тоже дарована Богом; ее органическое, материальное вы-
ражение тоже обладает смыслом и ценностью.12

Но, помимо оправдания жизни как таковой, различ-
ные побуждения, влечения и потребности биофизическо-
го аспекта человека находят свое оправдание также и в 
стремлении связать с Богом человека во всей его целост-
ности. Можно снова обратиться к примеру диетарных за-
конов. Поощряя определенные модели питания, эти законы 
тем самым уже признают права чисто биологических по-
требностей и желаний. Еврей, который, подчиняясь Богу, 
сократил эгоцентризм биологического импульса, уже этим 
послужил Богу своей чисто физической деятельностью по 
поддержанию жизни тела. Даже во время еды он находит-
ся в присутствии Бога13. Благословение, которое он произ-
носит перед вкушением хлеба: «Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Царь Вселенной, выводящий хлеб из земли», – это 
не только некая форма служения Всевышнему, но и поо-
щрение наслаждаться хлебом как творением Бога.14 Само 14 Само 14

это наслаждение, по сути своей биологическое, оказывает-
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ся направленным к Богу, поскольку благословение духовно 
готовит человека к этому. «Тот, кто видит красивых людей 
или красивые деревья, – учили наши Мудрецы, – должен 
сказать: «Благословен сотворивший красивые вещи»15. 
Произнося благословение, которое как будто встает между 
человеком и его наслаждением, человек превращает свое 
физическое удовольствие в акт благодарения Всевышнему 
за Его творения. Земное удовольствие получает таким об-
разом оправдание через свою связь с Богом. 

Такая легитимация земных потребностей и импульсов 
характерна для всей системы еврейского закона. Суббота 
и праздники соблюдаются не только «духовно», и не следует 
к этому стремиться. Человек – не дух. Поэтому в Субботу 
не только душа должна обрести покой, но и телу необхо-
димо отдыхать. Мы отмечаем этот день не только медита-
цией и молитвой, но надеваем также праздничную одежду 
и наслаждаемся Субботней едой. Субботняя трапеза сама 
по себе – мицва; это служение Богу. Если совершать его 
правильно, оно будет служением гораздо более высокого 
уровня, чем только медитация и молитва, служением всего 
человека. Тело и душа празднуют Субботу вместе. Соблюда-
ющий Субботу еврей вправе сказать, что физические удо-
вольствия этого дня увеличивают приподнятость его духа, 
а благодаря приподнятости духа физические удовольствия 
доставляют ему больше удовлетворения. В объединяющем 
акте мицвы Суббота выступает как «вкусовая приправа», 
возвышая дух человека.16

Дисциплинируемые законом биологические функции 
достигают цели, поставленной им законом. Ограничения 
закона уже сами по себе подразумевают правильное на-
правление для этих функций. Например, сексуальная мо-
раль своими многочисленными ограничениями уже обозна-
чает положительную функцию сексуальности. Тем самым 
для иудаизма непредставимо рассматривать супружество 
как «меньшее зло», которое, в качестве компромисса в без-
надежной ситуации, может быть позволено слабому роду 
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человеческому. Брак не только разрешен, но является важ-
ной религиозной обязанностью. Библия говорит, что после 
сотворения человека Бог благословил его словами: «Плоди-
тесь, и размножайтесь, и наполняйте землю».17 Слова Исайи 17 Слова Исайи 17

о том, что «Бог не для пустоты сотворил землю; Он обра-
зовал ее, чтобы населить»18, понимались законоучителями 
Талмуда так: долг человека – обеспечить, чтобы земля не 
была пустой, чтобы она была населена людьми.19 А о свя-19 А о свя-19

зи между мужем и женой Мудрецы не побоялись сказать: 
«Если муж и жена заслуживают этого, в их союзе обитает 
Божественное Присутствие».20

Человек должен служить Богу всем своим существом. Но 
он может сделать это только в случае, если эгоцентризм его 
натуры сдерживается и его органическая сущность подго-
товлена для того, чтобы ощущать Божественное. С помо-
щью обучения физического компонента человека воспри-
ятию воли Бога посредством всеохватывающей системы 
религиозных предписаний биологические функции сами 
становятся на службу Богу; природа человека направляет-
ся к определенной цели, и теперь она может и заботиться о 
себе, и одновременно служить Богу. Здесь мы видим глубо-
чайшее взаимопроникновение духа и материи, теснейший 
союз души и тела, потребностей творения и целей Творца. 
Оказывается, человек может удовлетворить собственные 
нужды, выполняя волю Бога.21 Двойственность человече-
ской природы достигает здесь гармонии. Это оправдание 
материи через ее объединение с духом и связь с Божествен-
ным предназначением. 

Оправдание материи – прежде всего само по себе рели-
гиозная задача; это – часть важнейшей религиозной обя-
занности, которую мы называем imitatio dei 22, подражание 
Богу. Первичное религиозное переживание – встреча че-
ловека с Божественным. Эта встреча демонстрирует нам 
любовь Бога и Его заботу о человеке. Из этого следует наша 
религиозная обязанность встречать «другого» так же, как 
Бог встречает человека, с любовью и заботой. Одна из са-
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мых элементарных встреч с «другим» – это столкновение 
сознания человека с его материальным состоянием. Тело 
не может встретить дух, но дух встречает тело. Как бы ве-
лико ни было расстояние между ними, оно – ничто по срав-
нению с пропастью, изначально разделяющей человека и 
Бога. Несмотря на то, что Бог по своей природе – «Совер-
шенно Иной», любовь и милость Бога к человеку делают 
их встречу возможной. Уж тем более дух человека должен, 
подражая Богу, окружать тело любовью и заботой.23 Отвер-23 Отвер-23

жение физической природы человека противно религии; 
это гордыня духа и непочтение по отношению к творению 
Бога. Иногда можно восхититься таким отвержением как 
удивительным триумфом редких личностей; но в истории 
оно всегда заканчивалось разрушением духа, на который 
обрушивалась месть инстинктов тела, коими он пренебре-
гал24. 

Для того чтобы душа человека встретила его тело, она 
должна стать помощником тела, направляющим его им-
пульсы к цели, которая признается и душой, и самими 
телесными потребностями. Она должна работать над осу-
ществлением этих импульсов, так чтобы и потребности 
были удовлетворены, и выполнена воля Бога. Когда мате-
рия становится таким образом оправдана и достигается 
гармонизация человеческой природы, тогда чаяния души 
человека уже могут управляться телом, и тело дает свою 
жизненную силу, чтобы выполнить устремления души. 
Мицва, объединяя душу и тело, достигает великого преоб-
разования: дух «материализуется» и благодаря этому обре-
тает силу; тело же «одухотворяется» и направляется к Богу. 
Это и есть святость25. 

Дух сам по себе не бывает свят; не существует святых 
идеалов или святых намерений. Святость возможна только 
там, где рядом существует угроза осквернения. Освящение 
же – только там, где есть скверна. Встреча духа с «иным» 
– это источник святости. Святость появляется лишь тогда, 
когда дух встречает свою противоположность. Когда «иде-
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ал» начинает проникать в царство материального, начина-
ется освящение. Когда природные потребности и побужде-
ния направляются к целям, которые могут быть признаны 
перед Богом, когда духовные устремления осуществляют-
ся благодаря их соединению с материальным источником 
жизненной силы, – только тогда мы находим святость. Одна 
жизнь способна к святости. Аскетическое отвержение мира 
чувственного восприятия исключает возможность освяще-
ния. Свята не воля, а действие – в нем соединяются духов-
ное и материальное.26 И через этот святое действие освяща-26 И через этот святое действие освяща-26

ются и душа, и тело. 
Подытожим обсуждение значения закона в иудаизме. 

Мы должны теперь сказать, что разделение еврейских за-
конов на разумные, или этические, с одной стороны, и ре-
лигиозные, или ритуальные – с другой, не вполне оправда-
но и, если воспринимать его буквально, может ввести в 
заблуждение. Мы увидели, что даже так называемые ра-
циональные законы, регулирующие поведение человека по 
отношению к другим людям, не могут иметь разум источ-
ником своего статуса обязывающего закона. Только жела-
ние, воля способны сделать закон обязательным; и понятие 
закона, данного в Откровении, в иудаизме означает, что 
обязательство закона произрастает из выраженной людям 
воли Бога.27 Это, разумеется, равносильно тому, что все 27 Это, разумеется, равносильно тому, что все 27

«рациональные» законы являются одновременно и «религи-
озными». Их можно разумно объяснить; но их разумность 
становится законом для евреев потому, что они заповеданы 
Богом. Таким образом, все законы, которые традиционно 
называют бейн адам ле-хаверо, «между человеком и челове-
ком», относятся также и к группе законов, которые обычно 
причисляют к категории бейн адам ла-Маком, «между че-
ловеком и Богом». Поведение человека по отношению к его 
соседу является также и поведением по отношении к Богу, 
и ущерб, нанесенный человеку, – это и грех перед Богом.28

С другой стороны, то, что кажется чисто религиозным 
предписанием, имеет значение также и в области этики, 
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потому что оно оказывает непрямое воспитательное воз-
действие на материальную сторону человека. Создавая 
у него физическое ощущение «другого» и его требований, 
система религиозных законов приучает тело к поведению, 
которое не является полностью эгоцентричным. Таким об-
разом, «чисто религиозное» оказывает непрямое влияние и 
на моральное поведение. Соблюдая ритуальные законы, ре-
гулирующие взаимоотношения между человеком и Богом, 
человек невольно вносит некоторый порядок и в свои от-
ношения с другими людьми. В каком-то смысле, создав у 
человека привычное ощущение «другого», непрямой метод 
достигает определенной меры освобождения человека. Че-
ловека одолевает бесчисленное множество факторов, пы-
тающихся его поработить: его собственная природа, эко-
номические требования, социальные коды. Но существует 
система законов, которая помогает ему обеспечить свою 
независимость перед миром. Эта система учит его говорить 
во многих случаях «нет» побуждениям его природы, давле-
нию экономических нужд и диктатуре социальных правил; 
и в то же время она развивает в нем желание говорить «да» 
указаниям власти, находящейся вне этого мира. От челове-
ка не требуется отказаться от требований, предъявляемых 
к нему миром; но он теперь может немного отстраниться 
от их напора и отойти от них на некоторое расстояние; мо-
жет сделать некоторую остановку прежде, чем бросаться 
их удовлетворять. Дисциплина жизни – одна из целей ре-
лигиозных предписаний – освобождает человека тем, что 
позволяет ему действовать в мире, а не только реагировать 
на него.29

Но самая важная функция ритуальных законов – это 
ориентирование физического существа человека в направ-
лении Божественного. Практические заповеди (мицвот 
маасийот)маасийот)маасийот 30 дают возможность материальному компоненту 30 дают возможность материальному компоненту 30

человека вступить во взаимоотношения с Богом. От ощу-
щения «другого», то есть этики, мы переходим к ощущению 
«Совершенно Иного», то есть религии. 
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На уровне религии уже можно надеяться преодолеть ду-
ализм человеческой природы. На уровне этики чувствен-
ная, импульсивная природа должна подчиниться чуждому 
для себя этическому требованию. И в религии, поначалу 
ощущение «другого» – то есть Бога, требует подчинения 
воле Бога, не менее чуждой материальной природе челове-
ка, чем этическое требование. Однако на уровне религии 
подчинение воле Бога – это первая стадия примирения и 
гармонизации. Как мы уже видели, религия настаивает на 
том, чтобы материальное тоже участвовало во взаимоотно-
шениях с Богом, подчиняясь его требованиям, – и это уже 
дает материальному право на существование. Физическая 
природа человека благодаря этому принимается как име-
ющая смысл и способная к тому, чтобы ее направляли: она 
может стремиться к своей реализации и одновременно слу-
жить той цели, которую Бог дал человеку в этом мире. Толь-
ко здесь, где дух не должен отрицать тело, а телу не нужно 
стыдиться в присутствии духа, в акте их объединения, мы 
находим кульминацию всего религиозного устремления – 
освящение жизни.

Можно сформулировать это и так: в области этики тело 
человека – слуга и инструмент его духа. В сфере религии от 
тела по-прежнему требуется определенное самоотрицание и 
подчинение, но теперь уже оно действует не просто как ин-
струмент духа, но ради себя самого, для того чтобы – вместе 
с духом – тело могло переживать религиозный опыт обще-
ния с Богом. Это первый шаг к преодолению дуализма. И 
тело, и душа живут в присутствии Бога. 

Но на уровне святости, когда физическая сущность че-
ловека тоже способна выполнять волю Бога в качестве акта 
самореализации, почти хочется сказать, что дух – слуга 
тела. Здесь уже дух вооружается своим пониманием, чтобы 
задать направление самоутверждению тела. 

Важно осознавать, что эти различные области, в кото-
рых находит свое выражение закон, не существуют неза-
висимо друг от друга и человек не может перевести одну в 
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другую. Они представляют собой ответственность человека 
во всей его полноте. Человек живет в них одновременно. 
Они постоянно оказывают влияние друг на друга и друг 
друга питают. Этика, имея источником своих обязательств 
волю Бога, зависит от религии. И поскольку инструментом 
этического поступка является человеческий организм, его 
религиозная направленность на подчинение воле Бога сама 
по себе важна для этического поведения. С другой стороны, 
религиозное осознание «Совершенно Иного» достигается с 
помощью этического осознания «другого». Соответственно, 
чем успешнее идет этическая тренировка посредством «не-
прямого метода», тем больше шансов оказывается на при-
обретение физического ощущения Божественности. Всякое 
поражение в одной области приводит к поражению и в дру-
гих сферах, и успехи в одной также положительно отража-
ется и на других. 

Я не хочу сказать, что все эти различные функции за-
кона когда-либо находят полное выражение в жизни чело-
века; но они отражают направление, которое имеет еврей-
ский образ жизни, цель, к которой он стремится. Равви-
нистическое учение говорит, что Тора была дана для того, 
чтобы очистить человечество31. Когда задача очищения бу-
дет выполнена, закон будет реализован. Тогда осуществле-
ние «милосердия, справедливости и праведности на земле» 
станет естественным желанием всего человека. И когда, в 
результате этого освящающего действия, все человечество 
в целом будет «желать этого», закон больше не будет нужен. 
Но история не знает сокращенных путей. Закон можно пре-
одолеть только с помощью закона. По достижении этого че-
ловечество выполнит свое предназначение и настанет ко-
нец истории. 
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ной подавления его биофизической натуры. Если бы Шиллер был 
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димости подавления «моральное состояние» еще никогда не было 
достигнуто. Трудно, однако, принять предлагаемое им решение, 
состоящее в «эстетическом воспитании», с помощью которого чув-
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ственная натура человека получит «благородное» удовлетворение 
и две части человеческой природы будут примирены. Идеалом яв-
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27 Ср. стр. 148-152. 27 Ср. стр. 148-152. 27

28 Законы, регулирующие взаимоотношения между людьми, 28 Законы, регулирующие взаимоотношения между людьми, 28

строже, чем между человеком и Богом. Ср. Санхедрин 27а.
29 Ср. Мишна Авот 6:2.29 Ср. Мишна Авот 6:2.29

30 Мы используем здесь термин, употребляемый в истории ре-30 Мы используем здесь термин, употребляемый в истории ре-30

лигиозной мысли. Следует пояснить, однако, что, с нашей точки 
зрения, мицвот маасийот – это тавтология. Суть всякой мицвы – мицвы – мицвы
это действие. 

31 См. высказывание Рава в Берешит Раба 44:1.
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До сих пор мы говорили о человеке как индивидууме, 
рассматривали различные аспекты его взаимоотношений 
с Богом и с миром. Но мы знаем, что понятие народа Из-
раиля имеет в иудаизме принципиальное значение. Невоз-
можно представить себе народ Израиля без иудаизма; но и 
иудаизм, как вера и образ жизни, немыслимы без Израиля. 
Все исторические свидетельства подтверждают, что общи-
на Израиля – это не конфессия, а народ, биологическое и 
политическое образование1.

Но это порождает серьезные вопросы. Зачем нужно 
включать национальную идею в идеологические рамки иу-
даизма? Почему Божественное Откровение должно быть 
даровано народу, а не только индивидуумам2? Как может 
служение Богу привести к созданию «избранного народа», а 
не просто избранных личностей, которых возвысило их слу-
жение? Мы должны теперь заняться всем этим комплексом 
вопросов.

Из нашего предыдущего обсуждения следует, что иуда-
изм – не «идеалистическая» или «духовная» религия, – это 
религия человеческая, религия всего человека полностью. 
Она направлена на то, чтобы вся жизнь человека, во всех 
своих проявлениях, была связана с Богом. Поэтому она яв-
ляется не столько религией веры и убеждений, сколько ре-
лигией земных деяний3. Интеллект или душа могли бы удо-
влетвориться убеждениями; но весь человек может служить 
Богу только посредством действий. Действие, как мы виде-
ли, – это плод соединения души и тела; только в действии 
они могут выступать вместе, взаимовыгодно дополняя одна 
другое. 
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Однако действие по сути своей является общественным; 
чтобы состояться, оно должно найти свое место во внеш-
нем мире человека. Оно является общественным, потому 
что всегда выражает какие-то взаимоотношения. На са-
мом интимном уровне это взаимоотношения души и тела. 
Вклад тела в поступок непременно переносит его в мир вне 
человека. Поступок, направленный вовне, всегда как-то со-
относится с «другим». Этим «другим» может быть мир, а мо-
жет сосед или – Бог. Но для того чтобы состояться, поступок 
должен быть действенным и происходить там, где его место 
– во внешнем мире, в истории. Поступки, в сущности, – это 
тот материал, из которого сделана история. 

Какие у народа деяния, такая у него и история. 
Для того чтобы поступок оказался действенным, он не 

должен быть индивидуальным актом личности – ему необ-
ходимо стать общественным действием. Поступки создают 
историю, если они выражают волю и стремления общины 
людей, объединенных общей целью. Ясно, что такая община 
действий – не конфессия. Конфессия – это продукт того са-
мого дуализма, который иудаизм стремится преодолеть: это, 
прежде всего, община верующих и молящихся, духовное со-
дружество, а никак не община, в первую очередь, деяте-
лей. Но раз поступок должен быть действенным во внешнем 
мире, значит, для его совершения нужна община, которая 
является живым сообществом, обладающим определенным 
влиянием в общем жизненном порядке. Это должен быть 
такой общий порядок, в котором действия, требуемые иу-
даизмом, не являются невозможными или «неестественны-
ми»4. Даже чисто религиозные аспекты еврейских действий 
теснейшим образом переплетены с общественным бытием. 
Если бы, например, Суббота была чисто духовным днем, ко-
торый следовало бы соблюдать только в сердце, в размыш-
лениях и внутреннем покое, экономическое устройство об-
щества, в котором живет еврей, не имело бы никакого зна-
чения для соблюдения Субботы. Но поскольку Суббота, как 
и любая другая мицва, – это действие, требующее покоя для 
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тела так же, как и для души, экономический порядок имеет 
важнейшее значение и в плане чисто религиозного смысла 
этого дня. Самое благоприятное для соблюдения Субботы 
окружение – это, соответственно, общество, промышленная 
и экономическая деятельность которого в этот день зати-
хает. В таком обществе Суббота чувствует себя как дома. 
Деяние празднования Субботы, для того, чтобы быть наибо-
лее эффективным, естественным образом стремится к тому, 
чтобы скоординировать свои устремления с материальной 
структурой и устройством общины. Однако наиболее успеш-
но это может быть осуществлено общиной, которая обладает 
достаточной независимости, чтобы построить свою практи-
ческую жизнь в соответствии со своими желаниями. 

Можно найти бесчисленное множество примеров, под-
тверждающих эту идею, в одной только области «ритуаль-
ных законов». Но еще важнее она в применении к области 
законов, регулирующих взаимоотношения людей. Эти за-
коны охватывают почти все сферы человеческой жизни: 
семью и общество, юриспруденцию и торговлю, образова-
ние и промышленность, мир и войну. Нет таких человече-
ских взаимопроявлений, которые не были бы включены в 
область действия этих законов. И как всегда бывает в иуда-
изме, цель этих законов – не просто сформулировать благо-
родные идеалы, а реализовать их во внешнем мире, мире 
действия. Поэтому полное осуществление еврейской жизни 
возможно только в обществе, которое готово посвятить все 
свое существование выполнению воли иудаизма. Общество, 
которое обладает достаточной свободой, чтобы совершить 
подобное, – это не религиозная община, не конфессия, и 
не философская школа или закрытый клуб; это даже не 
сообщество святых личностей. Такое может сделать толь-
ко народ, нация, которая контролирует, по крайней мере, 
свое внутренне существование. Мицва – публичное Мицва – публичное Мицва деяние, 
а не поступок частного лица. Нельзя быть евреем только 
«в душе»; евреем нужно быть вместе с другими евреями в 
истории, действуя в ней. 
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Народ, контролирующий свою жизнь, способный вопло-
тить в реальность иудаизм, применяя его во всех сферах 
жизни, – это народ, живущий на своей земле. Иудаизму 
– религии действия – требуется народ, живущий на своей 
земле. Только народ может осуществить иудаизм; и только 
на земле этого народа он может быть реализован в полной 
мере. Авраам был не основателем конфессии, а отцом на-
рода. «И Я сделаю тебя народом великим», – обещает ему 
Бог в самом начале его пути, одновременно направляя его 
«в землю, которую я укажу тебе»5. 

Изложенное до сих пор в практических терминах, может 
быть сформулировано и идеологически. Действие мицвы 
направлено на единство существования, на взаимопроник-
новение до определенной степени материального и духов-
ного. Оно обуславливает также трансформацию и того, и 
другого, придавая материальную действенность духу и 
духовную направленность живому физическому. Дихото-
мия духовного и материального характеризует весь чело-
веческий мир. Жизнь как общества, так и индивидуума, 
насквозь пронизана противоречием между тем, что имеет 
материальное значение, но лишено высшей ценности, и 
тем, что обладает ценностью, но не имеет силы утвердить 
себя самостоятельно. Везде, где встречается эта двойствен-
ность, ее нужно преодолевать. То, что было сказано об ин-
дивидууме, относится также и к обществу: жизнь во всей ее 
полноте должна соотноситься со Всевышним. 

Стремление к «взаимопроникновению» и «трансформа-
ции» должно иметь место и на индивидуальном уровне, и 
на коллективном. Всем материальным аспектам общества, 
всей его биофизической структуре необходимо получить 
ориентацию на Бога и Его ценности. Но любая группа лю-
дей, которая готова посвятить свою общественную жизнь 
достижению такой цели, станет в истории не просто опре-
деленно характеризуемым духовным сообществом, но и по-
литическим и биологическим образованием, то есть опре-
деленной национальной группой. И поскольку ее специфи-
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ческие черты связаны именно с решимостью этой группы 
соотнести все области своей общественной жизни с Богом, 
ее правильно будет назвать «народом Бога». 

В соответствии с этим историческая миссия народа Из-
раиля описывается в Библии провозглашением: «И вы бу-
дете мне царством священников и святым народом»6. Это 
царство священников –вовсе не общество, в котором каста 
священнослужителей управляет во имя какого-то бога про-
стым населением. Святой народ – это собрание, в котором 
все – священники. А там, где все священники, все они так-
же и слуги, правит же только Бог. «Царство священников и 
святой народ» – это не теократия, а республика, объединен-
ная служением Богу. 

Теперь становится возможным показать, что идея Изра-
иля как святого народа не только не противоречит универ-
сализму еврейских пророков, но, в сущности, ведет к нему 
как к своему логическому завершению7. 

Не следует путать понятие святого народа с национализ-
мом. Цель национализма – служение нации; святой народ 
служит Богу. Закон национализма – интересы нации; закон 
царства священников – воля Бога. С точки зрения национа-
листической идеологии, нация и есть конечная цель; святой 
народ – это, однако, лишь средство для достижения цели. 
И поскольку целью является полнота жизни в постоянной 
связи с Богом, она явно выходит за национальные рамки: 
святой народ – это инструмент для реализации наднацио-
нальных задач в истории. Этот народ движется к универ-
сальной цели. Он не исключает права на существование 
других народов; напротив, цель, которой он служит, ищет 
осуществления своих устремлений с помощью других на-
родов. Еврей-индивидуум не живет один; чтобы его деяния 
имели силу, он должен объединяться с другими в общем 
стремлении достигнуть осуществления целей иудаизма. Ре-
зультатом этого объединения неизбежно становится «свя-
той народ». Но святой народ не может жить в полной изо-
ляции. Чем глубже становится понимание мира, которого 
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святой народ достигает с помощью всего остального чело-
вечества, тем более эффективными могут быть его деяния 
и тем шире делается область жизни, которая становится 
ориентирована на Бога. Поэтому действия всегда являются 
общественными: поступок индивидуума совершается в его 
непосредственном окружении, среди его народа; деяния 
народа осуществляются в контексте жизни других народов. 
Как индивидуум должен соотносить свои действия с обще-
ством, так и народ – с сообществом народов. Реализация 
святого народа непременно повлечет за собой более полную 
реализацию человечества.

Задача иудаизма будет выполнена, когда ее реализует 
все человечество. Главная цель, однако, не обучение благо-
родным идеалам – что было бы достаточно легко и совсем 
неэффективно, – а претворение их в жизнь в истории. Поэ-
тому начать приходится с наименьшей единицы живой ре-
альности, в рамках которой действия иудаизма могут вер-
шить историю, и эта единица – народ. Индивидуумы могут 
обучать; но для того чтобы эффективно действовать, нужен 
народ. Национальность – не идеологическое требование, 
а историческая необходимость. Постепенная реализация 
универсальной цели в истории не отменит необходимости 
действий святого народа. Универсальная цель и ее практи-
ческое осуществление в истории определяют национальные 
характеристики Израиля. «Святой народ» – это единствен-
ный, в сущности, народ на земле, смысл существования ко-
торого –реализация универсальной цели. Именно универса-
листская идея сути существования Израиля и определяет 
национальную обособленность и уникальность. 

Тот, кто ищет универсализм в истории, не может пройти 
мимо идеи святого народа. Универсализм – это лишь идеал, 
возможность; в действительности он – пока еще – никогда 
не существовал. В действительности есть индивидуумы и 
общества, народы и классы, империи и другие концентра-
ции власти и интересов, – и все они в основном пресле-
дуют разные цели. Универсальное человечество появится 
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только тогда, когда будет достигнуто примирение всех се-
паратных интересов, амбиций и стремлений. Но примире-
ние означает осознание «другого» и заботу об его интересах. 
Это возвращает нас к тому, с чего мы начали: мы находим 
обязанность заботиться о другом в идее имитации Бога; 
эффективность действий, направленных на эту заботу, обе-
спечивается, как мы видели, законами Бога. Гармония че-
ловечества – это конечный результат в истории развития, 
которое начинается с индивидуальной заповеди, мицвы, 
в которой происходит взаимопроникновение духовного и 
физического. Ориентация всего человеческого существа на 
Бога – это начало процесса, который стремится к некоему 
универсализму, к тому, что мы назвали ориентацией всей 
жизни на Бога. 

То, что «совершается последним», может, конечно, быть 
«задуманным первым»; однако в истории невозможно на-
чать с человечества, нужно начать с человека. Сначала нуж-
но построить человека внутри себя посредством осознания 
другого, которое – при определенной степени примирения 
души и тела – приведет к доброму поступку, заботе о дру-
гом. Но индивидуальные поступки станут действенными, 
если мы построим человечество в народе, связав с Богом 
все действия относительно самодостаточного общества. И 
это человечество окажется построенным когда народ бу-
дет весь устремлен к конечной цели: установления Царства 
Бога в человеческом мире8. 

Святой народ имеет еще название «избранного народа». 
Идея избранности прежде всего, выражает практическую 
необходимость в национальном инструменте для достиже-
ния наднациональной цели. Наш мир станет Царством Бога, 
когда все народы подчинятся воле Бога. Но до того как это 
сделают все, это должен сделать один народ. «Царство свя-
щенников» – непременный первопроходец и предтеча цар-
ства Бога. Если человечество когда-то достигнет универ-
сальной цели, оно непременно должно пройти через стадию 
«первых плодов урожая»9. 
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Созревание «первых плодов» Бога не может быть, одна-
ко, предоставлено естественному развитию. Мы уже виде-
ли, что обязывающая сила закона основывается не на его 
разумности, а на выраженной воле законодательной вла-
сти. Соответственно воля Бога может стать обязывающей 
для человека только постольку, поскольку она ему открыва-
ется10. Воля Бога, открытая индивидуумам, становится для 
них. Верно, что, как мы уже утверждали, для того, чтобы 
действия индивидуумов были эффективными в истории, 
они должны объединиться для общей цели; но верно также 
и то, что, если воля Бога объявлена им только как индиви-
дуумам, их решение действовать сообща ради общей цели 
будет логичным, но не будет выполнением Божественного 
указания. До тех пор пока воля Бога не будет адресоваться 
народу как таковому, дуализм личной обязанности и на-
ционального интереса останется неразрешенным. Религия 
в таком случае останется областью душ индивидуумов, в 
то время как народ сам по себе будет свободен действовать 
в соответствии со своими интересами, диктуемыми ему 
реальностью. Только если воля Бога открыта народу как 
единому целому, национальной обязанностью становится 
подчинение Его воле всей системы жизни народа. Только 
потому, что Бог обратился к народу, выполнение Его воли 
стало национальной ответственностью Израиля.

Не будет, впрочем, совсем бессмысленным сказать, что 
Израиль на самом деле не был «избран», а появился на свет 
тем, что он был избран. Бог не избирал евреев; скорее, лю-
бой народ, который Бог избрал бы, должен был стать еврей-
ским народом. Выбор Бога создал Израиль. Почему именно 
эта семья была выделена из всех, а не какая-нибудь другая? 
Почему Бог обратился к одному определенному племени, а 
не ко всем народам земли? Вместо ответа мы можем только 
спросить: кто может представить себе мышление Всевыш-
него? Хватит с нас признания, что «народ Бога» – это прак-
тический инструмент, необходимый для того, чтобы Бо-
жественная цель проникла в историю человечества, – для 
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того, чтобы было осуществлено предназначение человека на 
земле, как это задумано Богом и явлено в Откровении. От-
носительно же всего остального евреи могут только свиде-
тельствовать о том, что произошло с ними. Они появились 
на свет по воле Бога. Они развились и сформировались по-
средством своих встреч с Божественным Присутствием. 
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Так же как индивидуум не живет в одиночестве, не изо-
лирован от других и народ. По этой причине, до тех пор 
пока святой народ остается «одним народом» в истории, его 
деяния будут, в лучшем случае, только частично эффектив-
ными. Их успех или провал будет зависеть от соотношения 
международных сил в ситуации, в которой народ живет и 
стремится к достижению своих целей. Народ со своей соб-
ственной задачей, даже если эта задача по сути универсаль-
на, всегда может оказаться в конфликте с другими наро-
дами, руководствующимися исключительно собственными 
интересами. В самом деле, смысл существования народа, 
служащего Богу, непременно будет сталкиваться с жизнен-
ными устремлениями мира народов, служащих сами себе. 
Иногда конфликта невозможно избежать, что приводит по-
рой к трагическим для этого «одного народа» последствиям. 
В истории Израиля эти последствия привели к изгнанию; 
они произвели еврея – скитальца. 

Изгнание, в каком-то смысле, – естественное явление. На 
протяжении тысячелетий образ жизни «одного народа» ме-
шал всему остальному миру. Евреи вполне могли бы жить 
в мире с Ассирией и Римом, Мухаммедом и даже Торкве-
мадой, лишь бы они согласились отказаться от своей осо-
бой исторической задачи. Поскольку в моменты испытаний 
Израиль не готов был предать свое предназначение народа 
Бога, на него постоянно накатывали волны ненависти и 
преследований. Изгнание – не случайное несчастье, а есте-
ственный удел народа Бога. Еврейская история неотделима 
от мировой: тяжесть изгнания – это мера противостояния 
мира стремлениям народа Бога. Это оборотная сторона ев-
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рейского универсализма. Евреи всегда столь же бездомны 
в этом мире, сколь бесприютно Божественное предназна-
чение человека в истории. Изгнание Израиля – это одно из 
проявлений «галут hа-шехина», отстранения Божественно-
го Присутствия от людских дел. Верно, что в порыве стро-
гой самокритики Израиль произнес слова: «За грехи наши 
изгнаны мы с земли нашей». Конечно, когда Израиль сто-
ит перед Богом, это верное утверждение. Но в отношении 
мира истина – в словах «За тебя убиваемы мы весь день»1. 
С самого начала истории Израиль знал, что изгнание будет 
неотделимо от его верности пути, заданному Богом2. 

Характер изгнания Израиля, интенсивность его бездо-
мности всегда были мерилом моральной и духовной зрело-
сти окружающего евреев мира. Скитания еврейского на-
рода в различных странах и временах – это самые яркие 
страницы этической и религиозной истории нееврейского 
мира. Как и первое изгнание в Египте, все последующие 
изгнания народа Израиля – не результат вынесенного Бо-
гом наказания, а следствие человеческих гонений и пресле-
дований. Поэтому и евреи, и неевреи задают вопрос: если 
неизмеримое бремя страданий изгнания действительно яв-
ляется незаслуженным, почему же Бог это терпит? Поче-
му Он допускает страдания невинных и не защищает их? 
Почему не вмешается вовремя, чтобы поразить будущего 
преследователя еще до того, как он совершит свои престу-
пления? 

Эти вопросы предполагают допустимость какой-то фор-
мы вмешательства Всевышнего в ход истории. Действи-
тельно, если бы могли наблюдать в истории некое правило, 
по которому Всевышний вступается за невинных, тогда 
страдания евреев на протяжении истории что-то дока-
зывали бы. Но страдания слабых и ни в чем не повинных 
скорее кажутся нам исторической нормой; можно сказать 
поэтому, что изгнание Израиля соответствует этой норме, 
и вопрос, который оно перед нами ставит, – это лишь еще 
один, специфический аспект общей проблемы теодицеи. 
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Каким бы несравнимо ярким примером незаслуженных 
страданий ни являлось еврейское изгнание, оно все-таки 
не единственный случай такого рода. Тот, кто спрашивает, 
почему Бог попустительствует преследованиям Своего на-
рода, может с таким же успехом спросить: почему Он во-
обще допускает какую бы то ни было несправедливость по 
отношению к Своим творениям. Почему терпит страдания 
невинных в Своем мире? Эти вопросы, разумеется, так же 
стары, как сама история3. 

Проблема теодицеи, или Божественной справедливости, 
имеет два аспекта. Мы будем в рамках нашего обсуждения 
называть их космическим и историко-этическим аспекта-
ми. Существует зло, или несовершенство, которое, по-ви-
димому, изначально присуще творению. Это космический 
аспект проблемы теодицеи, который мы обсуждали ранее 
в контексте творения4. Но теперь нас интересует зло, кото-
рое вносится в историю сознательными сотворенными су-
ществами – в результате действий людей и народов. И наш 
вопрос теперь стоит так: почему Бог не мешает человеку 
множить скорбь и страдания в Его творении? 

В ответе на этот вопрос справедливо отмечалось, что лю-
бое конкретное вмешательство Бога не только сделало бы 
невозможным свершение зла, но и устранило бы все осно-
вы морали вообще5. В мире, в котором зло с самого начала 
обречено на полный и явный провал, не может процветать 
и добро. Нельзя заставить человека быть добродетельным. 
Для того чтобы быть хорошим, человек должен выбрать до-
бро, но выбор немыслим без свободы. Чтобы быть хорошим, 
человек должен иметь свободу быть плохим; ему должна 
быть дана возможность выбирать между добром и злом. 
Если нет возможности успешно выбрать зло, то и посвятить 
себя добру человек не в состоянии. Добродетель человека 
состоит в его свободной приверженности добру. Обсуждая 
космический аспект этой проблемы, мы обнаружили, что 
несовершенство творения – необходимое условие свободы. 
Но то, что верно в этом контексте применительно к творе-



203

ГЛАВА 14. БОГ В ИСТОРИИ

нию, верно также и относительно постоянной связи Бога 
с историей человеческой расы. Несомненно, Бог обладает 
достаточной силой, чтобы вмешиваться всякий раз, когда 
совершается зло; Ему и в самом деле ничего не стоит уни-
чтожить всякую несправедливость и все зло на земле. Но 
его явное вмешательство разрушило бы не только зло, но 
и человеческую сущность человека, а именно, его мораль-
ную ответственность. Человек является человеком, если он 
вправе выбирать свой образ действий, и только если он мо-
жет это делать свободно. 

Позволительно сказать и так: зачем нам просить посто-
янных чудес для исправления зла в мире? Уж тогда про-
ще «заказать» совершенного человека, который от приро-
ды был бы неспособен ни на какое зло. Ответ на этот наи-
вный вопрос, конечно, очень прост: совершенный в таком 
смысле человек – это внутреннее противоречие, невозмож-
ность. Человек, неспособный совершить зло, – не человек. 
Несовершенство человеческой природы неотделимо от его 
самого значительного достоинства: возможности доброде-
тели, способности к ответственным решениям и действиям. 
Сотворив человека как существо с моральной ответствен-
ностью, Бог должен был дать ему возможность этических 
действий. Само действие должно при этом оставаться соб-
ственным выбором человека, иначе теряется его этическая 
ценность6. Чтобы поступить правильно, человек должен 
быть способен ошибиться – таков постоянный риск, при-
сущий положению человека. Возможность человеческих 
страданий, незаслуженно причиняемых другими человече-
скими созданиями, всегда присутствует в истории, если че-
ловеку, по великой Божественной мудрости, дается право 
стремиться к самоосуществлению. 

Теперь мы можем еще раз взглянуть на проблему той не-
измеримой несправедливости, которая заложена в долгих 
годах изгнания Израиля. Как мы уже увидели, изгнание 
– результат неизбежного конфликта между исторической 
миссией «одного народа» и амбициями других народов. 
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Изгнание в таком случае – это симптом того, что в мире 
еще нет всеобщего конструктивного примирения. Нечело-
веческие потоки ненависти и жестокости, почти без пере-
дышки изливающиеся на Израиль, уже сами по себе яв-
ляются признаком немощи человеческого духа и слепой 
ярости эгоцентрических страстей человеческого биофизи-
ческого существования. Это убедительные свидетельства 
трагической истины: «человечество» – еще только потенция, 
но совсем не реальность; трансформация – придание духу 
жизненной силы и жизненной силе духовной целеустрем-
ленности, мицва – еще не стала действовать в истории. И мицва – еще не стала действовать в истории. И мицва
все-таки, Всевышний не вмешивается в нее явно. История 
– это ответственность человека, задача человека; ведь толь-
ко он может построить человечество. Только человек мо-
жет преодолеть дуализм внутри самого себя; и чтобы он был 
преодолен, человек должен сделать это сам. Бог, конечно, 
вездесущ. Если бы Он захотел, Он мог бы чудесным обра-
зом сокрушить тирана или злодейский народ. Но создаст ли 
такое деяние Бога примирение среди людей? Образуется 
ли благодаря нему человечество? Оно, безусловно, породит 
страх, и народы уже не посмеют обнажить меч друг против 
друга – и так история закончится всеобщей дрожью. При 
любом чуде история бездействует. Но материал истории 
– это поступки человека. Ответственность за историю и ее 
цель переданы в его руки. 

Все это не означает, что сказанное здесь относительно 
молчания Бога в истории, решает проблему теодицеи. Но 
это, однако, существенный шаг на пути к пониманию того, 
что данная проблема не просто результат человеческого не-
вежества, а нечто, заложенное в природу вещей. Если бы 
Божественное провидение явно проявлялось в мире, если 
бы оно всегда убедительно «оправдывало» человеческие 
ожидания, если бы Бог всегда действовал так, как этого 
требовало человеческое чувство справедливости, – в мире 
было бы бесспорное свидетельство того, что «нет смысла де-
лать зло», и это свидетельство уничтожило бы свободу чело-
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века выбирать тот или иной путь. Осталось бы только на-
вязанное извне добро. Человек перестал бы быть существом 
с моральной ответственностью. Проблема Божественного 
провидения и справедливости должна навечно остаться не-
разрешенной в истории, чтобы у самой истории оставалась 
возможность увеличения ориентации жизни на Бога с по-
мощью ответственности человека. 

Мы можем снова указать на идею скрывающегося Бога, 
которая обсуждалась в первой части этой работы7. Мы уже 
видели, что первоначальный религиозный опыт Встречи 
должен быть мгновенным, иначе человек не будет способен 
его вынести; и даже в то время, пока Встреча продолжает-
ся, Божественное Присутствие может открыть себя только 
из-за какого-нибудь защитного экрана; в противном случае 
человек окажется не в состоянии пережить ужас перед Все-
вышним. Мы также отмечали, что Встречи в истории случа-
лись исключительно редко – так что у человека оставалось 
место для сомнений, и это гарантировало ему духовную 
свободу, которая является самым благородным свойством 
веры. Большую часть времени Бог скрывается от человека, 
чтобы тот мог верить в Него без всякого принуждения. Мы 
говорили также и о религиозной необходимости признать, 
что нельзя доказать бытие Божие с помощью интеллекта. 
Ведь если бы такое неоспоримое доказательство существо-
вало, человеческий интеллект оказался бы закованным в 
цепи, и его поиск истины уже был бы предвзятым. И, в кон-
це концов, мы нашли еще один смысл понятия теодицеи: 
ради самого человека Бог не может явным образом вмеши-
ваться в историю, поскольку такое вмешательство совер-
шенно сокрушило бы моральную независимость человека 
и его ответственность. Как сказал пророк: «будет молчать в 
любви своей»8. Само молчание Бога в истории – следствие 
Его заботы о человеке. 

Означает ли это, что Бог оставил Свое творение на про-
извол судьбы, предоставив ходу истории идти, как пойдет? 
Такая идея совершенно несовместима с ответственностью, 
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которую Творец уж никак не может с себя снять. События 
могут происходить не так, как этого ожидает человек, и не 
так, как он это себе представляет, – но существует оконча-
тельная ответственность, и это – ответственность Бога. Со-
творив человека как существо, которое нуждается в духов-
ной, интеллектуальной и этической свободе, чтобы осуще-
ствить свое предназначение, Всевышний «пошел на риск». 
Уважая человеческую – Богоданную – независимость, Тво-
рец подвергается риску. Человек несет ответственность до 
той степени, до какой он свободен; за степень его свободы 
и за поддержку его в его свободе несет ответственность Бог. 
Уже только поэтому невозможно себе представить, чтобы 
Бог оставил свое творение и был бы безразличен к тому, что 
человек делает со своей жизнью и с миром. 

Встречи, так же, как и сообщение человеку Божествен-
ного закона, уже сами по себе, безусловно, прямо указыва-
ют на интерес Творца. В то же время необходимость молча-
ния Бога в истории исключает только явное вмешательство; 
непрямое вмешательство Всевышнего остается возмож-
ным. Такое неявное – и потому не вполне убедительное 
– вмешательство в дела человека, которое человек может 
признавать, а может и не признавать, и является, по-ви-
димому, одним из способов выполнения Богом Его обя-
занностей по отношению к Своему творению. Это некая 
компенсация риска, заложенного в свободе, необходимой 
для жизни и истории. Как мы это понимаем, Бог иной раз 
даже вмешивается в обличье естественных событий, про-
исходящих в соответствии с законами природы. Многие из 
этих событий – это Его невидимые или нераспознанные по-
сланцы9. 

Впрочем, можно представить себе и такое: в результате 
свободных действий человека, или игры природных сил, 
или сочетания обоих факторов, может создаться такая си-
туация, что Божественное вмешательство должно будет 
оказаться явным и видным всем. Например, когда заду-
манный ход истории находится в серьезной опасности – 
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не говоря уже о других возможностях, – явное действие 
Бога может вполне соответствовать тому, чего требует Его 
собственная ответственность за историю. В таких случаях 
речь идет о чуде. Чудо – это тоже один из способов, кото-
рым Бог гарантирует задуманный Им окончательный ре-
зультат. Как человеческий поступок служит проявлением 
ответственности человека, свободно им осуществленной, 
– так же, пусть на несравненно более высоком уровне, 
чудо есть проявление свободы Бога в реализации Его от-
ветственности. Порой, когда проваливаются человеческие 
деяния, чудо может оказаться единственным способом 
исправить положение. Конечно, это означает, что чудеса 
не идеальный способ влиять на человеческие судьбы. По 
плану должны были бы действовать только поступки че-
ловека; чудо – это некоторая подмена истории. При чуде 
история бездействует; более того, чудо – всегда признак 
серьезного кризиса в истории. Нужда в чуде проистека-
ет из степени необходимой для истории свободы. Когда 
неправильно используемая человеком свобода угрожает 
привести к нарушению границ рассчитанного риска, на 
который пошел Творец, Его свобода может потребовать 
остановки этого вторжения. Конечно, не человеку решать, 
когда положение уже дошло до того, что нужно спасать его 
с помощью чуда. Удовольствуемся просто знанием о том, 
что в мире, живущему по законам природы, в самом деле 
есть место чуду. 

На этом этапе мы можем ожидать возникновения еще 
одного вопроса: пусть мы признаем чудо логически и эти-
чески необходимым, – не является ли его материализация 
невозможной на практике? Если этот вопрос подразумева-
ет, что чудеса невозможны потому, что они противоречат 
законам природы, то его можно считать полностью лишен-
ным смысла. Мы не будем здесь обсуждать многочислен-
ные религиозные и философские попытки рационализации 
чуда, которые, вместо того чтобы истолковать это понятие, 
просто находят ему какое-то оправдание. Совершенно прав 
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был деист Давид Юм, когда, называл определяющим свой-
ством чуда не то, что оно противоречит законам природы, 
а то, что чудо является результатом прямого вмешательства 
Бога10. Такая формулировка означает, что вовсе не все чу-
деса даже должны быть заметны. В то же время из нее вы-
текает, что чудеса все же противоречат законам природы. 
Ведь прямое вмешательство Бога не является естествен-
ным. Чудо по сути своей – хоть это и не всегда заметно 
– противоестественно. Но в рамках нашего обсуждения за-
явить на этом основании об его несбыточности было бы сла-
бо обоснованно. То, что противоречит природе, конечно, не 
может произойти естественным образом. Никто из тех, 
кто допускает возможность чуда, не отрицал этого факта. 
В том-то и состоит утверждение о допустимости чуда, что в 
результате Божественного вмешательства может произой-
ти неестественное. Истинный вопрос заключается не в том, 
может ли в материальной сфере произойти нечто противо-
речащее законам природы, но в том, позволительно ли во-
обще предположить, что Бог осуществит какую-то форму 
прямого вмешательства. 

Разумеется, возможность такого вмешательства нельзя 
отвергнуть на том основании, что у Бога не хватит на это 
силы. Исходя из посылки о всемогуществе Создателя, мы 
уже не вправе отрицать, что Бог обладает силой действо-
вать и внутри Своего творения. Если мы считаем природу 
чем-то отдельным от Бога – а именно так мы и делаем, рас-
сматривая ее как творение Бога, – то даже строго детерми-
нистское толкование ее законов не исключает возможности 
чуда. Исходя из того, что в рамках природы ничто не может 
разорвать цепочку причин и следствий, нельзя заключить, 
что этого не в силах сделать Бог природы. Мы должны по-
нимать философское значение взгляда, который полностью 
отвергает какую бы то ни было форму Божественного вме-
шательства. В самом деле, нет никаких оснований заяв-
лять, что чудо неосуществимо практически. Возможность 
чуда можно отвергнуть только из логических соображений, 
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если считать его несовместимым с постулатами некоторых 
форм метафизики. 

Такое логическое отвержение следует, например, из 
доктрины пантеизма. Если взять, к примеру, утверждение 
стоиков, что законы природы идентичны законам разума, 
или законам всеобщего духа, который является душой Все-
ленной, то нельзя представить себе никакое вмешательство 
Бога в ход событий. Такое вмешательство означало бы, что 
в законах универсального разума есть какой-то изъян, и они 
нуждаются в исправлении. Вполне в соответствии с тради-
цией стоиков писал Спиноза: «Если бы мы могли мыслить, 
что в природе может быть сделано какой-нибудь силой (ка-
кова бы она, в конце концов, ни была) то, что противоре-
чит природе, то это будет противоречить тем первичным 
понятиям, и, стало быть, это должно быть отвергнуто как 
нелепость»11. У Спинозы космос, конечно, поглощается Бо-
гом. Их слияние так полно, что природа уже исчезает как 
отдельная сущность. Остается только бесконечная субстан-
ция – Божество. Исходя из таких представлений, Спиноза 
не может не заключить, что «сила и действенность природы 
– это и есть Божественные сила и действенность». Законы 
природы сами по себе – Божья воля, это Его постановле-
ния, вытекающие из необходимости и совершенства Боже-
ственной природы12. Следовательно, чудеса противоречат 
не только природе, но и Божественной сущности.  

Впрочем, существует и форма теистической метафизи-
ки, в соответствии с которой чудеса тоже логически не-
возможны. Если исходить из того, что творение совершен-
но и представляет собой полностью воплощенный в мир 
Божественный план, нужда в чудесах означала бы некий 
дефект в первоначальном замысле, который должен был 
быть беспорочным. Потребность в корректировке с помо-
щью чуда указывала бы на некоторую ошибку в действиях 
Создателя. Разумеется, в рамках такой исходной посылки 
было бы совершенно абсурдным допускать возможность 
чуда – не менее абсурдным, чем принять предположение 
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Спинозы, что в природе не может произойти что-либо, про-
тиворечащее разуму. 

Не будем слишком долго задерживаться на доводах 
Спинозы против чудес. Его рассуждение вполне убе-
дительно, но только при условии, если мы признаем его 
акосмический пантеизм. Как мы уже говорили выше, вся 
суть религии – в общении Бога с человеком13. Религиоз-
ное переживание Встречи и идея творения диаметрально 
противоположны любой форме пантеизма. Поэтому, со-
всем не соглашаясь с утверждением Спинозы, что «сила 
и действенность природы – это и есть Божественные сила 
и действенность», мы можем представить себе творение 
только как акт Божественного самоограничения. Природа, 
будучи творением, отдельна от Бога; она вне Бога, она для 
Него – «другой». Законы природы можно, действительно, 
назвать постановлениями Создателя; они не идентичны, 
однако, Божественной воле, как это понимает пантеизм. 
Законы природы – это естественные законы; они не Боже-
ственные, а природные, что означает: сотворенные. Меж-
ду таким представлением о природных законах и возмож-
ности Божественного вмешательства в них нет никакого 
противоречия. 

Более того, мы уже убедились, что творение как тако-
вое должно по необходимости считаться несовершенным14. 
Верно, что в совершенной Вселенной – если такая Вселен-
ная вообще возможна – чудо не может произойти: любое 
вмешательство в совершенное может его только испортить. 
Да и нужды в чудесах в такой Вселенной не будет. Ведь 
именно в несовершенстве творения мы обнаружили ис-
пытание человека и источник его возможности с этим ис-
пытанием справиться. Внутри совершенства нет выбора, 
нет альтернативы, нет свободы. Несовершенство творения 
– это шанс человека. Этот шанс, данный человеку в виде 
свободы и ответственности, в истории может привести к 
необходимости корректировки с помощью чуда. Поскольку 
элемент несовершенства – возможность человеческой сво-
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боды, то в него как раз и может быть вбит клин Божествен-
ного вмешательства15.

Бог может корректировать ситуацию с помощью чуда, 
но предназначение человека на земле может быть выпол-
нено только им самим. Это его задача и ответственность. 
Человек, который сделан хорошим с помощью чуда, – это 
не хороший человек, а хорошая кукла. Суть добра, как мы 
уже видели, выражается действием или усилием, созна-
тельно предпринятым человеком без принуждения извне. 
Если создание «человечества» состоит, как мы говорили, в 
достижении всеобщего примирения, то это может сделать 
только сам человек. Если примирение не является состо-
янием, которое достигается благодаря желанию человека 
– если оно не возникнет как результат сотрудничества, ко-
торого человек добьется своими собственными старани-
ями,– оно окажется неосуществимым. И даже тот день, о 
котором пророк говорит: «И Господь будет Царем над всею 
землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино»16, 
не может быть делом рук одного Творца, без всякой связи 
с успехом или провалом человека в истории. Если бы это 
было делом одного Всевышнего, логичнее было бы с само-
го начала избавиться от истории и начать с этого самого 
дня, когда «Господь будет Царем над всею землею». В том, 
чтобы сделать Всевышнего Царем над всею землею, есть и 
доля человеческой ответственности: человек должен пере-
дать всю жизнь во власть Бога. Стремление к этой цели и 
составляет смысл истории. 

Значит, человеческое избавление лежит в области чело-
веческой ответственности. Так пожелал Бог. В то время как 
установление «человечества» посредством «самоизбавления» 
человека еще далеко в будущем, можно уже и сейчас раз-
личить в истории его намечающиеся контуры, вглядываясь 
во взаимозависимость всех человеческих судеб. Никто не 
живет в «гордом одиночестве»; у всех есть соседи, и, что бы 
ни сделал человек или оставил несделанным, – влияет на 
других и в какой-то степени на всех. Эти факты указывают 
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на общую ответственность человеческого рода. Поскольку 
все в жизни взаимосвязано, праведники тоже страдают от 
последствий поступков злодеев; это отражает «отрицатель-
ную» реальность человечества. То, что мы с самого начала 
связаны друг с другом, – знак того, что и в конце мы долж-
ны будем соединиться. Всеобщее избавление – общая от-
ветственность всех. 

Конечно, не следует понимать это так, что человек пол-
ностью предоставлен самому себе. Тот, кто знает о Встрече  
и о Божественном Откровении, не сомневается в заботе и 
любви Бога, с которых и началась вся история – сотворе-
ние человеком «человечества». Он знает также и о том, что 
даже на самых длинных отрезках истории, когда Бог, ка-
залось бы, хранил полное молчание, на самом деле он «мол-
чал в любви Своей»17. В дерзости веры человек зачастую 
может распознать намеки на деяния скрывающегося Бога, 
не говоря уж о тех редких моментах, когда человек потря-
сенно обнаруживает убедительные признаки Его заботы. 
Правильно видели мудрецы Талмуда в человеке «партнера» 
Бога по работе творения мира18. Кто может сказать, где 
заканчивается работа Бога и начинается вклад человека? 
Может быть, человек и «ничто» перед Богом, а все-таки Бог 
желает его сотрудничества. 

Не исключено, что цель истории никогда не будет до-
стигнута и единство человечества никогда не станет пол-
ной реальностью; для наступления дня, когда «Господь бу-
дет Царем над всею землею», возможно, еще потребуется 
завершающий акт Божественной милости и любви; но от-
ветственность человека и тогда не прекратится, поскольку 
не пропадет возможность приблизить конечную цель к осу-
ществлению. Пока человек жив, его провал не станет окон-
чательным. Ведь после каждой неудачи он не только может 
еще быть прощен, он даже может начать сначала, если он 
«вернется». После каждой неудачи тшува, или возвраще-
ние, позволяет человеку действовать так, как если бы его 
неудача была успехом. Возвращение к Богу – акт полной 
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трансформации характера. Посредством тшувы прошлое 
не отменяется – это невозможно, – но оно переделывается. 
Влияние прошлых неудач становится благотворным в сво-
ем воздействии на последующую волю и деяние. Человек, 
который возвращается к Богу, включает даже свои про-
шлые грехи в строение своей переродившейся личности. 
Более того, человеку всегда предлагается вернуться19. Один 
он не может достичь всеобщего примирения – но таковое 
всегда для него достижимо. Благодаря тшуве надежда на тшуве надежда на тшуве
избавление никогда не умирает20. 

Но что может нам гарантировать, что человек действи-
тельно использует этот дар Бога и после многочисленных 
трагических ошибок будет все-таки искать способ вер-
нуться к Богу? Откуда возьмется гарантия, что в очеред-
ном приступе всеобщего безумия и преступности он не ис-
требит саму жизнь на земле, совершив таким образом свое 
последнее прегрешение? Отчасти мы уже ответили на этот 
вопрос. Бог, наделив человека определенной мерой свобо-
ды – источником всех человеческих заблуждений, а так-
же и всех его достижений, взял на себя и ответственность 
за его окончательный исход. Бог один определил начало 
истории, Он же один установит и ее конец. Дав человеку 
свободу ошибаться, Он не позволит ему ошибаться всегда. 
Божественная ответственность за творение – это и есть 
гарантия того, что цель, ради которой человек был создан 
свободным и ответственным, не будет в итоге оставлена. 
И в этом – корень мессианской веры. Божественный за-
мысел человека, как он был нам открыт на Встрече и в Его 
законе, будет осуществлен. Это мессианское обещание, 
неотделимое от истории. Но заранее задана только цель;  
путь к ее осуществлению должен быть «выжжен» самим че-
ловеком, и время, которое для этого потребуется, зависит 
от него. То, что сказали наши мудрецы об Израиле, отно-
сится и ко всей человеческой расе: «Они не будут избав-
лены, если не вернутся»21. Поскольку, в конечном счете, 
Всевышний не проиграет, всегда остается время для воз-
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вращения. Нам хватит времени для достаточного количе-
ства ошибок, что означает и достаточную меру страданий. 
Человек надеется на то, что через страдания он вернется, 
чтобы быть избавленным. Но избавлен он будет непремен-
но, потому что Бог – жив. 

Нет никаких сомнений в мессианском осуществлении 
истории. Самое убедительное подтверждение этому –вы-
живание Израиля. Выживание иудаизма и еврейского на-
рода во все времена, при чрезвычайной политической и 
физической слабости и несмотря на постоянные пресле-
дования и попытки искоренения, не поддается никаким 
объяснениям. Это загадка всех времен. Возвращение Из-
раиля в наши дни на свою древнюю родину, веру в кото-
рое он сохранял на протяжении бесчисленных поколений, 
не знает себе равных в человеческой истории. Страдания 
Израиля, в качестве проявления взаимозависимости всей 
жизни, отражают, как мало человек преуспел в том, чтобы 
стать партнером Всевышнего в исполнении задачи чело-
веческого спасения. Израиль всегда настолько же близок 
к мученичеству, насколько далек человеческий род от че-
ловечности. С другой стороны, выживание Израиля – уже 
само по себе доказательство того, что цель Бога в истории 
будет выполнена и еще настанет день всеобщего прими-
рения. 

Оправдает ли тот день цену, которую за его достижение 
придется заплатить страданиями и несчастьями? Человек 
не способен ответить на этот вопрос ни положительно, ни 
отрицательно. Смотря на жизнь с позиций нелегкого опы-
та, мудрецы Талмуда уже сказали: «Лучше было бы челове-
ку, если бы он не был сотворен» – и все-таки они приняли 
жизнь как предназначение и ответственность, поскольку 
далее они говорят: «Но теперь, когда он уже сотворен, пусть 
задумается о своих делах»22. Только тот, кто знает перво-
начальное намерение, побудившее Всевышнего сотворить 
мир, может судить как о цели, так и средствах ее дости-
жения. Мы можем иметь какое-то представление о цели, 
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которую Всевышний преследовал, творя человека, из того, 
что Он открыл человеку; но нам ничего не дано знать о цели 
творения в целом. Поместив человека в мир, Всевышний 
предлагает ему принять то, чего желает для него Бог, и со-
трудничать с Ним. Удовольствуемся этим.

В самом деле, до того, как настанет день осуществления 
цели и всеобщего примирения, многим придется пострадать 
из-за грехов других; многие пропадут в пути. Что же с ними 
будет? Что будет с бесчисленными миллионами, заплатив-
шими за риск, на который пошел Создатель при творении, 
но так и не дожившими до дня оправдания этого риска? 
Тут мыслим лишь один ответ: наше представление о Боже-
ственной справедливости требует, чтобы в день всеобщего 
осуществления пропавшие тоже были судимы и оправданы 
индивидуально, ибо и страдали они индивидуально. 

Божественная справедливость, которую мы понимаем 
как один из видов заботы Бога о человеке, обусловливает 
бессмертие. Она требует, чтобы при окончательном избав-
лении все поколения, которые когда-либо жили, были из-
бавлены23. Мертвые тоже должны жить, чтобы участвовать 
в осуществлении того обещания, которое, наконец, оправ-
дает тяготы всех времен

Бог, такой, каким Он открыл Себя человеку, – это Бог за-
ботящийся. Бог – наша гарантия того, что ничто, имеющее 
ценность в соответствии с Его замыслом человека, никогда 
не погибнет. Он – Хранитель всего. Поскольку Он есть, мы 
знаем, что ни один хороший поступок, ни одно доброе сло-
во, ни одна благородная мысль и ни одно искреннее устрем-
ление никогда не пропадет. Поскольку Он – Бог, ничего из 
того, что стóит сохранить, не исчезнет в истории до такой 
степени, чтобы не появиться никогда снова – пусть даже 
вне истории24. 
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почему бы Ему не быть в подобных отношениях и со всем его тво-
рением? Внешнему наблюдателю законы природы могут казаться 
цепочкой неизбежностей, если понимать их в духе классической 
физики; но если посмотреть на них «изнутри», они могут воспри-
ниматься как выражения импульсов, стремлений и страстей при-
роды в рамках ограниченной области ее «свободы» и «выбора». 
Может быть, в природе есть какая-то спонтанность и она может 
действовать правильно или неправильно. Но какими бы ни были 
внутри природы свобода и независимость, они должны быть огра-
ничены ответственностью Всевышнего за Свое творение. Пусть 
Бог пошел на риск, предоставив самостоятельность миру, но риск 
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этот непременно должен быть рассчитанным и продуманным. Как 
свобода человека зачастую приводит к страданиям, причиняемым 
людьми, так и свобода природы порождает страдания невинных 
и безгрешных, вызванные самой природой. И в природе, как и в 
истории, окончательная ответственность Всевышнего может ино-
гда потребовать Божественного вмешательства. 

16 Зехария 14:916 Зехария 14:916

17 Цефания 3:1717 Цефания 3:1717

18 Ср., к примеру, Шабат 119б18 Ср., к примеру, Шабат 119б18

19 Как говорит мидраш: «Ворота всегда открыты, и каждый, кто 19 Как говорит мидраш: «Ворота всегда открыты, и каждый, кто 19

хочет войти, может войти». (Шмот Рабба 19:4)
20 Примечательно, что Мудрецы в мидраше применяют слова 20 Примечательно, что Мудрецы в мидраше применяют слова 20

Кохелет «Искривленное не может выпрямиться» только к миру 
грядущему, где человек пожинает плоды своих поступков в этом 
мире. Но пока человек еще жив, искривленное можно исправить и 
никакие его действия не являются окончательными. Всегда суще-
ствует возможность возвращения. См. Кохелет Рабба 1:15 

21 Санхедрин 97б. Ср. Йома 86б, Маймонид, Мишне Тора, За-
коны о Раскаянии , 7:5

22 См. Пирке де-Раби Элиэзер 4322 См. Пирке де-Раби Элиэзер 4322

23 См. Эрувин 13б23 См. Эрувин 13б23

24 Не следует путать эту идею с Кантовым постулатом бессмер-24 Не следует путать эту идею с Кантовым постулатом бессмер-24

тия. Все постулаты Канта выводятся из требований «практическо-
го разума». Поскольку человеческая душа не может достичь выс-
шего блага во временном мире, должно существовать безвремен-
ное существование, в котором душа сможет его достичь, то есть 
бессмертие. Аналогично, поскольку счастье (gluckseligkeit) – это gluckseligkeit) – это gluckseligkeit
некоторый вид гармонии между моральным состоянием человека 
и состоянием физической природы, должен существовать какой-
то внешний по отношению к природе фактор, который с самого 
начала закладывает возможность такой гармонии. Эта причина 
и есть Высшее Существо. Данные постулаты подлежат всей той 
критике, которой можно справедливо подвергнуть любую форму 
онтологии. «Практический разум» требует, чтобы душа могла при-
обрести высшее благо, но это совсем не оправдывает ожидание 
того, что она и в самом деле когда-нибудь его приобретет; возмож-
ность gluckseligkeit требует утверждения существования высшего 
Существа как создателя духовной и физической природы, но это 
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не означает, что такое Существо действительно существует. Воз-
можно, gluckseligkeit и не будет достигнуто. Постулаты, которые 
мы используем, исходят не из разума, а из реальности существо-
вания Бога. Если принять за данность существование Бога и сущ-
ность Его взаимоотношений с человеком и с миром, то постулат 
бессмертия уже будет из этого непременно следовать.
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этическая дилемма 148, 155-156
обязательство 151-152
проблемы 139
система 138, 151

   Этика 29, 69, 131, 133, 135, 137-141, 143, 147-148, 151-152, 
154-155, 166-167, 169-171, 173, 181-184, 216
эволюционная 139-141, 147
интеллектуализм в этике 139
интуитивная 138
марксизма 139 
светская (секулярная) 151-152

 Юм, Дэвид 106, 115, 126, 208, 217
      
Amor dei 65, 69
causa fiendi, causa essendi 103
 creatio ex nihilo 107
élan vital 142
imitatio dei 130, 131, 179
kreaturgefuhl 68, 96
misterium tremendum 62
summum bonum 150



«МАХАНАИМ»
Центр еврейского образования на русском языке

Иерусалим, ул. Лунц, 2,
www.machanaim.org, тел.: +972-2-6256006

Объединение «Маханаим» возникло в Москве в конце 1970-х 
годов. Постепенно расширявшаяся система неформальных уро-
ков еврейской истории, философии и традиции объединила всех, 
интересовавшихся иудаизмом в самом широком смысле слова. 
«Маханаим», соединявший ортодоксальность и модернизм, был 
открытой группой, дающей каждому возможность найти свое 
место в еврействе, свой путь к иудаизму и еврейской традиции.

В 1970–1980-е годы советские власти отказывали активистам 
«Маханаим» в выезде в Израиль, и поэтому в этот период «Маха-
наим» действовал нелегально, в рамках независимого еврейского 
движения в СССР. В 1987–1990-х гг., с падением «железного за-
навеса», активисты «Маханаим» переехали в Израиль и создали 
в Иерусалиме центр еврейского образования на русском языке. 
Название «Маханаим» было взято из Торы, и оно означает «два 
стана», на которые праотец наш Яаков разделил свою семью по 
возвращении из Изгнания в Страну Израиля (Бытие, 32:3). Это 
название отражает двойную направленность нашей работы: ев-
рейское образование на русском языке как для тех, кто уже живет 
в Израиле, так и для тех, кто пока еще остается в Диаспоре.



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ «МАХАНАИМ»:
• Лекции и семинары по иудаизму, еврейской философии, 

истории и традиции;
• Издание книг и статей; аудио- и интернет-курсы;
• Учебные экскурсии по Израилю;
• Детские, молодежные, студенческие программы;
• Подготовка к гиюру;
• Повышение квалификации преподавателей иудаики, 

разработка учебных пособий.

ИЗДАНИЕ КНИГ
Мы прилагаем каталог наших книг, а также аудио- и видео-

лекций на СD и DVD. Есть возможность заказать книги с пере-
сылкой в любую страну мира.

ИНТЕРНЕТ
Сайт www.machanaim.org – один из крупнейших Интернет-

ресурсов по иудаизму на русском языке; он содержит обширное 
собрание материалов по разнообразным вопросам иудаизма, ак-
туальные статьи, интерактивные академические курсы на темы 
еврейского наследия, текст ТаНаХа с комментариями и многое 
другое.

СЕМИНАРЫ В ДИАСПОРЕ
«Маханаим» проводит семинары и лекции, а также разраба-

тывает учебные программы, планы и пособия для русскоязыч-
ных евреев в СНГ, Германии и США.



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Несколько десятков лет назад книги на русском языке, по-
священные еврейской традиции и еврейской философии, можно 
было пересчитать по пальцам. Ненамного больше было и людей, 
интересовавшихся подобными книгами. 

Сегодня, когда слова «еврейский» и «религиозный» уже не 
звучат по-русски  как слова из другого мира, можно создать 
целую библиотеку таких книг, и они, безусловно, играют важ-
нейшую роль и в образовании тех евреев, которые хотят ознако-
миться с наследием своего народа, и в представлениях о евреях и 
еврейской философии русскоязычных читателей вообще. Очень 
важно при этом, чтобы и те, и другие знакомились с еврейством 
не по «ширпотребу», а по серьезным, качественным  книгам.   

Издательство «Маханаим» уже выпустило в свет более двад-
цати книг и планирует продолжать эту работу. В планах   «Маха-
наим» - как оригинальные, так и переводные книги, в том числе 
и переводы книг Элиэзера Берковича. 

«Маханаим» является некоммерческим издательством, и 
большинство его книг выпускается благодаря пожертвованиям 
его друзей, стремящихся внести свой вклад в развитие и совер-
шенствование издания книг по иудаизму на русском языке. 

Присоединяйтесь, пожалуйста, к кругу  спонсоров нашего из-
дательства!



Пожертвование на "Маханаим" дает существенную скидку 
с налога как в Израиле, так и в США, Канаде и Великобри-
тании. Ваши пожертвования Вы можете выслать

В ИЗРАИЛЕ:

В виде чеков на имя «Маханаим» по адресу: 
POB 37055 Jerusalem, 91370
или с помощью кредитной карты по телефону +972-2-625-6006 

В США: 

В виде чеков по адресу: 
Machanaim USA, POBox 95164, Newton, MA 02495 
или 
P.E.F. Israel Edowment Funds, 317 Madison Ave., Suite 607, 
New York, NY 10017 
с письменным указанием «recommended for Machanaim»

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 

В виде чеков по адресу: 
Jewish Aid Committee
Carradine House, 237 Reget's Park Road, London N3 3LF
(earmarked “for Machanaim”)

В КАНАДЕ: 

В виде чеков по адресу:
Mizrachi Organization of Canada
296 Wilson Ave, North York, ON M3H 1S8



ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАХАНАИМ»

КАТАЛОГ КНИГ

ЕВРЕЙСКАЯ МЫСЛЬ

♦ П. Полонский «Две тысячи лет вместе – еврейское отношение к 
христианству» – анализ различий в подходе к миру между иуда-
измом и христианством и объяснение причин еврейского непри-
ятия христианства.

♦ «Катарсис» – сборник статей рабби Йосифа Соловейчика, одно-
го из крупнейших еврейских религиозных философов XX века. 
Включает: «Человек hалахи», «Одинокий верующий человек» и 
другие работы.

♦ Рамбам «Путеводитель растерянных» – выдающееся произве-
дение средневековой еврейской философии, написанное в конце 
XII века. Издание является первым переводом на русский язык. 
Перевод и комментарии М. Шнейдера.

♦ «И расскажи сыну своему...» – истории Торы, Письменной и 
Устной, для детей и взрослых, в пересказе М. Столяра.

♦ П. Полонский «Рав А.-И. Кук. Личность и учение» – смысл 
и философия религиозного сионизма, концепция модернизма в 
ортодоксальном иудаизме, применение каббалы для понимания 
процессов, происходящих сегодня с еврейским народом и госу-
дарством. Избранные отрывки из произведений р. Кука с новым 
переводом.

♦ Ш. Янтовский «Судьбы еврейских общин и их синагог, СССР, 
1976–1987 гг.» – Описание синагог и жизни еврейских общин 
в СССР.



♦ Б. Файн «Вера и разум». Освещение противоречий между на-
укой и религией, вопросов соотношения души и тела, естествен-
ных наук и познаваемости мира, теории эволюции и вмешатель-
ства свыше, истории человечества как арены действия Бога и 
свободной воли человека.

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ

♦ 3. Гейзель «Еврейская традиция» – Учебное пособие для еврей-
ских школ в Диаспоре: hалаха, праздники, обычаи.

♦ «Законы разогревания пищи в Субботу» – перевод книги Э. Ро-
зенберга, написанной на основе «Шмират Шабат ке-hильхата». 
Пособие из серии «Иллюстрированная hалаха».

♦ «Не вари козленка в молоке его матери» – законы кашрута мяс-
ной и молочной пищи. Перевод книги Э. Розенберга. Пособие из 
серии «Иллюстрированная hалаха».

♦ «Долг живых» – еврейские традиции похорон и траура. Изло-
жение законов и традиций с объяснением идей, лежащих в их 
основе; молитвы с переводом и пояснениями.

СЕРИЯ «ПРАЗДНИКИ»

♦ «Осенние праздники» – Рош hа-Шана, Йом Кипур, Суккот, 
Симхат Тора. Смысл и философия праздников; комментарий, 
основанный на еврейской Традиции; руководство по подготовке 
праздников. 

♦ «Ханука» – история борьбы евреев с эллинизацией; философия 
праздника; законы и обычаи. 

♦ «Пурим» – смысл и философия; Свиток Эстер с новым пере-
водом и комментариями; обычаи и традиции. 



♦ «В этом году в Иерусалиме» (Пасхальная агада) – Пасхальная 
агада с новым переводом и комментариями; руководство по под-
готовке и проведению Седера; смысл и философия праздника.

♦ «День Независимости и День Иерусалима» – обзор истории 
сионизма и проблем его развития; мировоззрение и философия 
религиозного сионизма; молитвы.

♦ «Шавуот» – Десять Заповедей с подробным комментарием; 
Книга Рут с новым переводом и комментариями; обычаи и тра-
диции; смысл и философия.

♦ «Дни траура» – посты 10 Тевета, 17 Тамуза, 9 Ава. Религиозное 
осмысление еврейской истории; значение разрушения Храма и 
его причины; книга «Эйха» с переводом и комментариями; за-
коны, обычаи, традиции. 

СЕРИЯ «БЛАГОСЛОВЕНИЯ И МОЛИТВЫ»

♦ «Врата Молитвы» – сидур для начинающих с переводом, ком-
ментариями и пояснениями. Нусах «ашкеназ» (с транслитера-
цией всех молитв и благословений и без транслитерации) или 
«сфарад». Составитель П.Полонский.

♦ «Врата Раскаяния» – праздничный молитвенник (Махзор) на 
Рош hа-Шана и Йом Кипур с полным переводом, руководством и 
пояснениями для начинающих. Составитель П.Полонский.

 В ПЛАНАХ ИЗДАТЕЛЬСТВА

♦ П. Полонский,  «Праотцы как динамические личности». 
Современный комментарий к Книге Бытия. Том 2.

♦ П. Полонский «Центральные идеи Каббалы».



ДРУГИЕ КНИГИ ЭЛИЭЗЕРА БЕРКОВИЧА
(на английском языке, если не указано иначе): 

• Hume and Deism (1933) [на немецком языке]
• Was Ist der Talmud? (1938) [на немецком языке]
• Towards Historic Judaism (1943)
• Between Yesterday and Tomorrow (1945)
• Judaism: Fossil or Ferment? (1956)
• Prayer (1962)
• A Jewish Critique of the Philosophy of Martin Buber (1962)
    [на иврите] תנאי בנישואין ובגט (1966) •
• Man and God: Studies in Biblical Theology (1969)
• Faith After the Holocaust (1973) (переведена на русский язык)
• Major Themes in Modern Philosophies of Judaism (1974)
• Crisis and Faith (1976)
• With God in Hell: Judaism in the Ghettos and Death 

Camps (1979)
• Not in Heaven: The Nature and Function of Halakha (1983)
 расширенный вариант – [на иврите] הלכה כוחה ותפקידה (1981) •

книги Not in Heaven
[на иврите] תורת ההגיון בהלכה: הסיבתיות בהלכה (1986) •
• Unity in Judaism (1986)
[на иврите] משבר היהדות במדינת היהודים (1987) •
• Jewish Women in Time and Torah (1990) (скоро выйдет на рус-

ском языке)
• Essential Essays on Judaism (2002)

Книги  Faith After the Holocaust, With God in Hell: Judaism in 
the Ghettos and Death Camps, Essential Essays on Judaism и 
God, Man and History переведены на иврит. 



ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ В СВЕТ

ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ 
(по материалам лекций р. Ури Шерки) 

«ИЗРАИЛЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. 
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ», Ч. 1

Сегодня в Израиле еврейская жизнь и религия модернизируют-
ся и развиваются с огромной скоростью. Находясь внутри потока 
событий, мы не всегда осознаем направление его движения, – 
и поэтому время от времени нам стоит осмотреться и попытаться 
понять, как же изменяется окружающая нас картина.

 Цель существования народа Израиля – проложить для чело-
вечества путь к Богу, передать ему Божественный свет. Процесс 
передачи человечеству еврейских религиозных идей происходит 
уже более двух тысяч лет; и сегодняшнее возвращение евреев 
из Изгнания и создание Государства Израиль положили начало 
новой важной стадии этого процесса.

 Как нам понять этот процесс? Где наше место в нем? Как мы 
можем его продвинуть? У нас нет готовых ответов на эти вопро-
сы. Но мы должны постараться по-новому взглянуть на многие 
классические идеи иудаизма и попытаться  найти в них адекват-
ный ответ на вызов эпохи.

 В 2008-2009 учебном году рав Ури Шерки, один из наиболее 
выдающихся раввинов нашего времени, прочел в «Маханаим» 
годовой курс лекций о современных проблемах еврейской жизни 
и Государства Израиля в свете учения р. Кука. Этот курс затро-
нул много важных проблем, мало освещенных в других источ-
никах, и дающих совершенно новый взгляд на многие аспекты 
нашей жизни. 

Часть лекций из этого курса и составила данную книгу.


