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Нашей дочери Дине и зятю Оливеру
по случаю их свадьбы
Да возрадуется Бог вами, как вы 
радуетесь друг другу
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Глава 1
Этика ответственности

Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну
и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не 
много Ты умалил его пред Ангелами: славою и честью 
увенчал его.
Псалом 8:3—5

Быть человеком значит быть сознательным и ответственным.
Виктор Франкл1

Одной  из  наиболее  отличительных  и  стимулирующих  концепций  иудаизма
является  его  этика  ответственности.  Бог  приглашает  нас,  по  выражению
раввинов,  быть  Его  «партнерами  в  работе  творения».  Бог,  сотворивший  мир  в
любви,  зовет  нас  творить  в  любви.  Бог,  подаривший  нам  свободу,  просит  нас
пользоваться  Его даром с  уважением к  свободе  других.  Бог,  истинный Другой,
просит  нас  заботиться  друг  о  друге.  Он скорее  учитель,  чем  правитель.  Он не
столько исполняет нашу волю, сколько учит пользоваться своей свободой. Жизнь
есть зов Бога к ответственности, и этому посвящена моя книга.

Сегодня,  как  никогда  раньше,  мы  видим  в  индивиде  единственный  источник
смысла. Сеть связей между нами и другими людьми, которая когда-то скрепляла
семьи,  общины и  общественный строй,  разрушается.  Мы стали одинокими «я»,
ищущими чисто  личное удовлетворение.  Но это,  несомненно,  ошибка.  Жизнь  в
одиночестве  —  лишь  половина  жизни.  Стремление  удовлетворить  желания  в
одиночестве не может быть полным и охватить все,  что человек может желать.
Поэтому полезно напомнить себе, что существует такая вещь, как этика, и что она
принадлежит  жизни,  которую  мы  проживаем  вместе,  ценностям,  которые  мы
разделяем и которые существуют лишь тогда, когда мы их разделяем.

Это  одна  из  самых жизнестойких  концепций  иудаизма.  В  1190-м  году  Моисей
Маймонид,  величайший  раввин  средневековья,  опубликовал  «Путеводитель
растерянных»,  самое  глубокое  произведение  еврейской  философии.  В  нем  он
обратился к наиболее важным вопросам религиозной мысли: существование Бога,

1 Viktor Frankl, The Doctor and the Soul: from psychotherapy to logotherapy (London: Souvenir
Press, 2004), p. 24.
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пределы  человеческого  знания,  проблема  зла,  обоснование  законов  Торы.  Это
чрезвычайно трудная работа. И все же в ее заключительной главе он резюмирует
свои рассуждения словами Иеремии:

«Так  говорит  Господь:  да  не  хвалится  мудрый  мудростью  своею,  да  не
хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим.
Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я — Господь,
творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне,
говорит Господь». (Иер. 9:23-24)

Меня  впечатляет  возвращение  Маймонида  в  концу  путешествия  через
интеллектуальное пространство к простому утверждению добра, справедливости и
правосудия. Мы не можем знать Бога, говорит Маймонид («Если я мог бы понять
Его,  –  заметил  один  еврейский  писатель,  —  я  был  бы  Им»),  но  мы  можем
подражать  Ему.  В  рамках  возможностей  человеческого  интеллекта  мы  можем
преодолеть,  по крайней мере,  часть пути к  небесам,  но цель подъема к ним —
возвращение на землю, ибо мы знаем, что, по желанию Бога, наше место на земле.
Здесь  Он  наказал  нам  работать.  В  иудаизме  есть  мистические  течения,  но  его
конечная  цель  совсем  не  таинственна:  чтить  образ  Бога  в  других  людях  и  тем
самым превратить мир в обитель божественного присутствия.

Маймонид  жил  так,  как  учил.  Больше  всего  он  мечтал  об  уединении  и  ценил
размышление.  Только  удалившись  от  проблем  и  забот  мира,  замечает  он
эмоционально, душа может взлететь и соединиться с Творцом. И все же последние
годы своей жизни он работал врачом при дворе султана в Каире, обслуживая также
простых  людей  в  своем  городе  Эль-Фостат.  При  этом  Маймонид  оставался
признанным  лидером  египетской  общины,  консультировал  евреев  и  неевреев,
отвечал на вопросы еврейских общин других стран. Когда ученый раввин Шмуэль
ибн  Тиббон,  живший  в  Провансе,  попросил  разрешения  навестить  его,  чтобы
получить  указания  по  переводу  «Путеводителя»  с  арабского  языка  на  иврит,
Маймонид  ответил  письмом,  где  описал  свою типичную неделю.  У него  редко
было время даже для приема пищи, не говоря уже об обсуждении технических
проблем  перевода.  Это  письмо  позволяет  мельком  заглянуть  в  жизнь  великого
философа,  проводящего  часы  у  постелей  больных,  консультирующего  членов
общины, изучающего Тору и молящегося вместе с ними. Его жизнь была полна
заботой об их телах не меньше, чем об их душах.

Когда  ученики  величайшего  талмудиста  конца  девятнадцатого  столетия,  рабби
Хаима  Соловейчика «Брискера»  (1853—1918),  попросили  его  определить
обязанности раввина,  он сказал:  «Отвечать  на жалобы тех,  кто одинок и  забыт,
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защищать  достоинство  бедных  и  освобождать  угнетенного  из  рук  угнетателя».2

Сам, будучи постоянно в долгах, он отдавал большую часть заработанных денег
беднякам. Зимой он оставлял свой дровяной склад открытым, чтобы бедные люди
города могли запастись топливом без унизительных просьб. Когда именитые люди
города  пожаловались  на  потерю  доходов,  он  ответил,  что  сэкономил  им
медицинские  расходы,  ибо  в  противном  случае  он  был  бы  вынужден  сидеть  в
холоде и мог бы заболеть пневмонией. Он не мог зажигать огонь в собственном
доме, зная, что в других домах мерзнут бедные люди.

Иудаизм — комплексная и многогранная вера, и все же она редко отрывалась от
простых  этических  императивов.  Мы  здесь,  чтобы  изменить  мир,  залечить  его
раны,  день  за  днем,  шаг  за  шагом  продолжая  свою  работу  так  долго,  как
понадобится,  чтобы  земля  стала  обителью  справедливости  и  сострадания,  где
одинокие не оставлены, где бедные не лишены помощи, где крики уязвленных и
обиженных  услышаны.  «Физическая  нужда  другого  есть  моя  духовная
обязанность», — сказал один еврейский мистик. Истины религии обращены к небу,
но ее обязанности на земле. Мы знаем Бога скорее через подражание, нежели через
рассуждение. Мы не стоим перед выбором между «верой» и «делами», ибо именно
своими  делами  мы  выражаем  нашу  веру  и  утверждаем  ее  реальность  в  жизни
других людей и в мире.

Еврейская этика очень практична. Если кто-то в нужде, помоги ему. Если кто-то
одинок, пригласи его домой. Если твой знакомый перенес тяжелую утрату, посети
его  и  поддержи  его.  Если  ты  знаешь  кого-то,  кто  потерял  работу,  сделай  все
возможное, чтобы он нашел другую. Мудрецы назвали это «подражанием Богу».
Более  того,  они  сказали:  «Приютить  незнакомца  значит  больше,  чем  получить
Божье  благословение».  Такова  религия  в  ее  очеловечивающей  и  человечной
сущности.

Таким же является убеждение, что этическая жизнь полна радости. Творить добро
— это не боль, не тяжелая обязанность, не наказание. Есть на иврите ключевое для
Библии слово, у которого нет точного перевода на другие языки:  симха.  Обычно
оно  переводится  как  «радость».  Но  в  действительности  оно  означает  «счастье,
которое  мы  разделяем» или  даже  «счастье,  которое  мы  создаем,  разделяя».
Иудаизм высоко ценит индивидуальное достоинство и ответственность человека,
но  при  этом остается  глубоко  коллективной верой,  не  сводимой к  поиску  Бога
одинокой  душой,  к  «полету  одинокого  к  Единому»  (Плотин).  Иудаизм  учит
делиться с другими тем, чем мы владеем, и видеть в том, что у нас есть, не нашу

2 Quoted in Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Halakhic Man, trans. Lawrence Kaplan (Philadelphia:
Jewish Publication Society of America, 1983), р. 91.
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собственность, а скорее достояние, доверенное нам с условием использовать его
часть для помощи другим. Это не самопожертвование! Чаще всего я слышал от тех,
кто отдает часть своего времени на помощь другим, что они приобретают больше,
чем дают. Они не ждут благодарности, они сами полны благодарности. Улучшая
жизнь других, они видят, как улучшается их собственная жизнь.

Этика ответственности есть лучший известный мне ответ на вопрос о смысле и
содержательности жизни. Когда я стал раввином, самой трудной обязанностью для
меня было служение на похоронах. Без опыта и еще новичок в своей общине я
часто едва знал покойного, в то время как для скорбящих людей он или она были
членом семьи, старым и близким другом. Мне оставалось только просить помощи у
других. Я спрашивал, кем был для них умерший человек, что значил он в их жизни.
Довольно скоро мне открылись характерная общность их ответов.

Обычно  они  говорили,  что  покойные  были  хорошими  супругами,  любящими
родителями,  верными друзьями. Вспоминали добро,  которое они дарили людям,
часто втайне, тихо, без хвастовства. Когда кто-то нуждался в них, они были рядом.
Они  брали  на  себя  общинные  обязанности,  бывшие  тяготой  для  других.  Они
участвовали в благотворительных делах и, если не могли дать денег, отдавали свое
время.  Наиболее  оплакиваемыми  и  незаменимыми  были  не  самые  успешные,
богатые или знаменитые, но те, кто обогатил жизнь других. Именно их оплакивали
с любовью.

В результате я глубже понял существенное различие между  срочным и  важным.
Никто не говорил об автомобиле или доме, которыми владел покойный, об одежде,
которую  он  носил,  или  об  экзотических  местах,  где  он  отдыхал.  Никто  в
последнюю минуту своей жизни не думал: «Мне жаль, что я не провел больше
времени в офисе». Вещи, на которые мы тратим большую часть нашего времени,
оказываются до странного незначительными в минуту,  когда  человек оценивает
свою жизнь  в  целом.  Они  насущные,  но  не  важные,  однако  в  давке  и  заботах
ежедневной жизни срочное имеет тенденцию побеждать важное.

Счастье,  в  отличие  от  удовольствия,  — это  вопрос  хорошо прожитой жизни,  в
которой  важное не  подменяется  срочным.  Это  было  подтверждено  многими
современными исследованиями. Одно из них показало, что удовлетворение жизнью
увеличивалось  на  24  процента  с  повышением  уровня  альтруистической
деятельности.3 Другое  обнаружило,  что  у  тех,  кто  имел  больше  возможностей

3 A. Williams, D. Haber, G. Weaver and J. Freeman, ‘Altruistic Activity’, Activities, Adaptation
and Ageing (1998), 22:31.

9



помогать  другим,  отношение  к  самим  себе  улучшилось  на  11%.4 Несколько
исследований показали, что важнейшим фактором счастья является ощущение, что
у вас есть цель в жизни.5 Те,  у  кого есть твердые духовные принципы, обычно
удовлетворены  жизнью,  в  то  время  как  те,  кто  не  имеет  никаких  духовных
принципов,  обычно  не  удовлетворены  ею.6 Люди,  чувствующие  себя
ответственными  за  свою  жизнь,  оказались  на  треть  более  удовлетворенными
жизнью,  чем  те,  кто  чувствует  недостаток  контроля  над  своей  жизнью.7 Когда
группе  людей,  участвовавших  в  опросе,  предложили  выбрать  из  двадцати
различных факторов,  усиливающих счастье,  только один фактор не был выбран
никем: «финансовый статус».8 Люди, владеющие многим, столь же счастливы как
те, кто имеет мало, и только  наполовину счастливы по сравнению с людьми, кто
доволен  тем,  что  имеют.9 Желание  дарить  сильнее  желания  иметь.  Этого
достаточно,  чтобы  победить  цинизм  и  фатализм  в  наших  представлениях  о
человеке.

Счастье  — это  возможность  сказать:  я  жил  в  свете  определенных ценностей  и
действовал согласно им. Я был частью семьи, заботился о ней и чувствовал, что
обо мне тоже заботятся. Я был частью общины, уважал ее традиции, разделял ее
горе и радость. Я был готов помочь другим, зная, что они были готовы помочь мне.
Меня интересовало не только то, что я могу взять, но и что я могу дать. Знать, что
вы  положительно  влияли  на  жизнь  других,  что  на  коротком  отрезке  времени,
отведенном  вам  на  земле,  вы  улучшили  настроение  одного,  помогли  в  нужде
другому,  облегчили  одиночество  третьего,  обогатили  мир  толикой  добра  и

4 L. Pegalis, Frequency and Duration of Positive Affect: the dispositionality of happiness. PhD
dissertation, University of Georgia, Athens, Georgia, 1994.

5 H. Lepper, In Pursuit of Happiness and Satisfaction in Later Life: a study of competing theories
of subjective well-being. PhD dissertation, University of California, Riverside, 1996. T. Rahman
and A.  Khaleque,  ‘The  Purpose  in  Life  and Academic  Behaviour  Problem Students’,  Social
Indicators Research (1996), 39:59.

6 J. Gerwood, M. LeBlanc and N. Piazza, ‘The purpose in life test and religious denomination’,
Journal of Clinical Psychology (1998), 54:49.

7 R.  Kean,  S.  Van Zandt and N. Miller,  ‘Exploring factors of perceived social  performance,
health and personal control’, International Journal of Aging and Human Development (1996),
43:297.

8 S. Hong and E. Giannakopoulos, ‘Students’ Perception of Life Satisfaction’, College Student
Journal (1995), 29:438.

9 M.  Sirgy,  D.  Cole,  R.  Kosenko and  H.  L.  Meadow,  ‘A life  satisfaction  measure’,  Social
Indicators Research (1995), 34:237.
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справедливости,  что  не  случилось  бы  без  вас,  —  знать  все  это  не  означает
гордиться какими-то героическими добродетелями. В этом заключается не только
максимальное  приближение  к  идеалу  осмысленной  жизни,  но  достойная
будничная, каждодневная жизнь. Макиавелли сказал: «Лучше внушать страх, чем
быть любимым». Он был неправ.

* * *

Социальная ответственность нуждается в подтверждении. В последнее время она
стала проблематичной. Что связывает меня с голодающими детьми в Африке или с
жертвами землетрясения в Индии? Более того, что побуждает меня участвовать в
судьбе  безработных,  бродяг,  бедных  даже  в  моей  собственной  стране,  в  моем
окружении? Проблемы слишком обширны по сравнению с моими возможностями,
и эффект моих действий под вопросом. Мы привыкли делегировать такого рода
ответственность  правительствам  и  взамен  платить  налоги,  замещать  этику
политикой,  моральные  обязательства  —  законами,  а  личное  вмешательство  —
безличными  организациями.  В  результате  в  этике  появилась  тенденция
индивидуализации,  она  стала  вопросом  личного  выбора,  а  не  коллективной
ответственности. Было время, когда люди жили в близком, постоянном контакте с
соседями, разделяя общие заботы и взаимные обязанности. Но в настоящее время
мы  живем  анонимно  среди  незнакомцев,  чьи  религиозные,  культурные  и
моральные кодексы отличаются от наших. По какому праву и по какой обязанности
мы должны разделять ответственность за их судьбу?

Некоторые проблемы современной этики впервые были отмечены Хансом Йонасом
еще в 70-х годах в книге «Принцип ответственности».10 У предыдущих поколений,
пишет он, было довольно ясное понимание связи между действием и следствием,
между  сделанным  и  случившимся.  Современные  проблемы  совершенно  иные.
Глобальное  потепление  не  является  результатом  действий  одного  человека,
сжигающего  бензин  с  тем  или  иным  содержанием  свинца,  или  пользующегося
аэрозолем, но результатом действий миллиардов людей во всем мире. Негативные
экологические  последствия  вырубки  дождевых  лесов  или  неограниченной
эксплуатации  невозобновляемых  энергетических  ресурсов,  возможно,  не  будут
очевидны в течение жизни нашего поколения. Где тогда моя ответственность? Мое
действие — это только капля в океане совокупной деятельности человечества. Мое
действие или отказ от него имеет бесконечно малое влияние на остальную часть
мира. Какие у меня могут быть обязательства перед таким аморфным образованием
как человечество, столь же безличным для меня, как природа, столь же далеким,
как еще не родившиеся поколения?

10 Hans Jonas, The Imperative of Responsibility (Chicago: University of Chicago Press, 1984).
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Любое простое понимание ответственности оказывается неприложимым к таким
проблемам,  и  именно  поэтому  религиозная  ответственность  —  ответственность
перед Богом, беспредельным в пространстве и бесконечным во времени, — может
оказаться более убедительной, чем ее светские альтернативы (поспешу добавить,
что  не  считаю  верующих  более  ответственными  в  решении  экологических
проблем,  чем их светские коллеги:  проблема известна всем, и все мы пытаемся
помочь). Джеймс Лавлок был вынужден обратиться за помощью к языческой Гее,
богине земли,  чтобы сформулировать впечатляющую экологическую доктрину.11

Но я не думаю, что мы должны идти так далеко.

Другой и, можно сказать,  глубоко ироничный поворот произошел под влиянием
социальных и естественных наук в наших представлениях о человеческой свободе.
Весь  порыв  современной  мысли,  от  Маркса  до  Фрейда,  от  неврологии  до
эволюционной  психологии,  был  направлен  на  подрыв  представления,  что  мы
действуем,  потому что выбираем; выбираем,  потому что формируем намерения;
формируем намерения, потому что свободны; и потому что мы свободны, у нас
есть  ответственность.  Результат  оказался  парадоксальным.  С  одной  стороны,  в
наше время у людей есть беспрецедентный диапазон выбора. Социологи называют
современность движением от статуса к контракту, от заданности к выбору. В то же
самое  время  сама  идея  выбора  потеряла  ясность.  Нас  якобы  определяют
экономические факторы, иррациональные побуждения, генетический детерминизм
или  слепая  борьба  наших  генов  за  воспроизведение  самих  себя  в  следующем
поколении, хотим мы того или нет. Попытки связать выбор и предопределенность
приводят к комбинациям гедонизма, цинизма и стоицизма, которые (как указывают
корни  этих  слов)  наблюдались  в  древней  Греции  незадолго  до  ее  распада  и
падения.  Концепция  человеческой  жизни  без  ответственности  не  в  состоянии
учитывать человеческое достоинство и абсолютно не способна обеспечить наше
выживание как вида.

Еще  более  пагубным  является  распространение  потребительской  культуры  с
искусственно  сформированными  потребностями.  Они  приводят  к
перепроизводству разрекламированных товаров («вы должны иметь это»), вскоре
обесценивающихся  столь  же  искусственно  возбуждаемым  недовольством.
Потребительское  общество  действует  как  бог,  соблазняющий  чудесами,  очень
нежный и убеждающий («потому что вы этого достойны») и в то же время мало
требовательный (вспомните первую заповедь в пересказе Алана Блума: «Я — ваш
Бог, который вывел вас из Египта,  — расслабьтесь»). И все же есть одна вещь,
противостоящая потребительскому духу современного общества. Ее открыли мне
встречи с людьми, богатыми и бедными, сильными и слабыми. От них я узнал, что

11 James Lovelock, The Ages of Gaia (New York: Norton, 1988).
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смысл жизни находится не в том, что вы берете, а в том, что вы даете. Вордсворт
сказал хорошо:

«Чрезмерен мир для нас; рано или поздно,
Получая или тратя, мы расточаем наши силы».12

И Филип Ларкин сказал о храме:

«Все это никогда не устареет,
Всегда найдется тот, кто поразится
Желанию в себе быть более серьезным...»13

Я подозреваю, что большинство из нас время от времени испытывают желание 
быть более серьезными. Поэтому я и написал эту книгу.

Почему  сейчас?  Частично  потому,  что  я  обеспокоен  тем  ложным  образом,  в
котором  религия  рисуется  в  постмодернистском  мире.  Слишком  часто  она
предстает в новостях как экстремизм, насилие и агрессия, и такой ее образ оседает
в головах людей. Однако не религия является причиной конфликтов на Балканах,
Ближнем Востоке или еще где-либо. Но она оказывается линией раздела между
конфликтующими  сторонами  и  становится  серьезным  фактором  их  взаимной
вражды.  Когда  политический  конфликт  приобретает  форму  религиозного,  он
абсолютизируется.  То,  что  в  политике  является  достоинством,  —  компромисс,
готовность слушать оппонента и соглашаться на меньшее, чем каждый желал бы
получить в идеале, — в религии воспринимается как зло. Поэтому религия может
действовать не как умиротворяющая сила, но скорее как катализатор конфликта.
Эта  книга  является  моим  личным  протестом  против  террористов-смертников,
против религиозно мотивированного террора и проповеди ненависти в любой вере.
Религиозный  императив,  которому я  попробовал  дать  голос  на  этих  страницах,
утверждает: создавайте, не разрушайте, ибо это Мой мир, который вы разрушаете,

12 William Wordsworth, ‘The world is too much with us’, in M. H. Abrahams (ed.), The Norton
Anthology of English Literature, sixth ed. (New York: Norton, 1993), p. 199.

The world is too much with us; late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers.

13 Philip  Larkin,  ‘Church  Going’,  in  Philip  Larkin:  collected  poems,  ed.  Anthony  Thwaite
(London: Faber and Faber, 1988), p. 98. 

And that much never can be obsolete,
Since someone will forever be surprising
A hunger in himself to be more serious.
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это  Моих  детей  вы  убиваете.  Единственная  сила,  равная  фундаментализму
ненависти, — контр-фундаментализм любви.

Я  рассмотрю  также  вопросы,  относящиеся  к  религии  в  целом.  Пророки
предостерегли от разрыва между святым и добром, обязанностями перед Богом и
перед людьми. Этот разрыв существует и сегодня. Есть те, для кого служение Богу
означает обращение внутрь, — к душе, храму, ритуалу и молитве. Есть другие, для
кого социальная справедливость стала заменой религиозной жизни. Результат, как
я  покажу  в  конце  книги,  подобен  злокачественному  разрыву  между  двумя
полушариями  мозга.  Согласно  еврейской  Библии,  служение  Богу  и  служение
человеку  неразрывно  связаны,  и  разделение  их  обедняет  оба  служения.  Если
святое не побуждает нас творить  добро  в мире, а добро не ведет нас обратно к
торжеству святого, творческая энергия веры иссякает. В течение шести дней, как
сказано в первой главе Библии, Бог создавал вселенную и заключил: «Хорошо». На
седьмой  день  Он  дал  миру  покой  и  объявил  этот  день  святым.  Если  мы  не
воссоединим  святое  и  добро,  мы  изменим  их  единству,  которое  является
отличительным признаком монотеистического видения мира.

К счастью, у нас нет недостатка в образцах для подражания. Эта книга является
данью многим людям, которых я встретил в еврейских общинах Великобритании и
Содружества наций, – тем, кто отдает большую часть своего времени на помощь
другим.  Они — мои  герои.  Их  имена  редко  фигурируют  в  новостях.  Часто  их
работа  остается  незамеченной.  Но  здесь-то  и  проявляется  ее  сущность:
очеловечивание  нашего  столь  во  многом  обесчеловеченного  мира.  Согласно
еврейской традиции, когда израильтяне закончили строительство Ковчега Завета во
время скитаний по пустыне,  Моисей благословил их словами: «Да будет Божья
воля на то, чтобы Его присутствие всегда оживляло дело ваших рук».14 Я посвящаю
эту книгу всем тем, в чьей жизни я ощутил божественное присутствие, Шхину.

От них я узнал: «Жить значит дарить». Именно потому,  что они воспринимают
свою ответственность как нечто само собой разумеющееся, они являют собой яркое
доказательство того, чем является религиозная традиция в ее лучших проявлениях.
Требуя  от  верующих  очень  много,  религия  вдохновляет  обычных  людей  на
необычайно богатую жизнь. «Иные родятся великими, — сказал Шекспир, — иные
достигают  величия, а иным величие жалуется». Последнее, как видится мне, есть
история  евреев:  заурядные  люди,  часто  упрямые,  непослушные,  капризные,
непостоянные, — не те, кого вы инстинктивно назвали бы сообществом святых, —
стали великим народом, потому что они были призваны совершать великие дела.
Однако я пишу не только об иудаизме.

14 Sifre, Bamidbar 143.
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Эта книга о вере, которую я люблю, о людях, которых я встречал, но также и том,
что я узнал: доброта и достоинство — широко распространенные явления. Много
раз я был вдохновлен работой по формированию общин, преобразованию жизни,
возрождению  надежд  у  христиан,  мусульман,  индусов,  сикхов,  буддистов,
джайнов, бехдинов, бахаев — у приверженцев всех вероисповеданий, с которыми
мне посчастливилось войти в контакт. Вместе с тем я высоко ценю моральную силу
представителей различных форм светского гуманизма, от Джона Стюарта Милля
до  Бертрана  Рассела  и  других.  Опыт  открыл мне  правду  мудрых  слов  раввина
Авраама Ицхака Кука (1865—1935):

«Узость  кругозора,  побуждающая  человека  видеть  все,  что  за  пределами
традиций  его  народа...  как  нечто  уродливое  и  низкое,  есть  ужасное
невежество, которое разрушает все представления о духовном добре, на свет
которого надеется каждая чувствительная душа».15

Это не релятивизм. Скорее здесь указано существенное различие между святым и
добром.  Религиозные  выражения  человечности  (святое)  радикально  резко
отличаются друг от друга, но добро — приносить благословение в жизнь других —
есть  максимально  возможное  для  нас  приближение  к  универсальному  языку
человечества.  Зло  бедности,  голода,  болезней  известны  повсюду,  и  те,  кто
устраняет это зло, являются героями духа. Если вы тратите свою жизнь на поиски
доказательств того, что Кант прав, сказав: «Из такого кривого полена, как человек,
ничего  прямого  не  выстругаешь»,  вы,  конечно,  найдете  подтверждения  его
афоризму.  Но  если  вы  будете  искать  фрагменты  света,  рассеянные,  по  словам
еврейских  мистиков,  по  всей  вселенной,  то  вы  найдете  и  их.  Признание  их
существования не менее важно для истинного понимания условий человеческого
существования.

Никто  не  смог  меня  убедить,  что  низкое  представление  о  человеке  более
реалистично, чем высокое. Наоборот, я полагаю, что все мы сотворены по образу
Бога  и  каждая  культура  вносит  важный вклад  в  человеческое  наследие.  Вы  не
должны быть  верующим,  чтобы быть  хорошим человеком.  Это  предельно  ясно
проявилось в поступках тихих героев и героинь, спасавших обреченных на смерть
людей во время Холокоста. Как показали опросы, их не объединяли ни религиозная
вера, ни особое воспитание. Большинство из них не видели ничего особенного в
том,  что  они  делали,  хотя  многие  знали,  что  рискуют  жизнью.  Они  просто
исполняли то, что ожидается от людей.

15 Abraham Isaac Kook, Musar Avikha, p. 96; English translation in Benjamin Ish Shalom and
Shalom Rosenberg (eds.), The World of Rav Kook’s Thought (Jerusalem: Avi Chai, 1991), p.
212.

15



Мой анализ проблем этики будет перемежаться  рассказами о людях,  которых я
знал  лично  или  по  воспоминаниям  их  друзей.  Книги  по  этике  часто  слишком
абстрактны,  а  истории  позволяют  хорошо  выразить  смысл  моральной  позиции.
Израильский  философ  Авишай  Маргалит  пояснил  различие  между  формами
мышления:  «то  есть»  и  «например»,  между  абстрактным  рассуждением  и
разъяснением  путем  примеров.16 Иудаизм  богат  историями  (еврейская  шутка
гласит:  «Бог  создал  человека  потому,  что  Он  любит  истории»).  Сама  Библия
является одним из ярчайших примеров истины как истории в противоположность
более привычной западной модели  истины как системы.  В еврейских историях
мне нравится то, что они рассказывают главным образом об обычных людях. Они
не похожи на мифы, на эпосы об удивительных героях, о богах, которые действуют
как  люди,  или  о  людях,  которые  действуют  как  боги.  Если  древняя  Греция
говорила  о  добродетелях  демократии,  иудаизм  говорит  о  демократии
добродетелей — добре, реальном потому, что оно совершается простыми людьми.

Одна из замечательных еврейских традиций упоминает ламед-вавников — тридцать
шесть  праведников,  благодаря  которым  существует  мир.  Их  самая  важная
особенность  заключается  в  том,  что  они  сами  не  знают,  кем  являются.  В
традиционных рассказах  они  обычно  изображаются  людьми,  о  принадлежности
которых  к  ламед-вавников никто  не  подозревает.  Праведником  может  быть
местный лесоруб или извозчик, неграмотный бедный человек, сидящий на задней
скамейке в синагоге, неспособный даже прочитать молитву. Надо понять ценность
этой  традиции.  Легко  рассказывать  истории  о  существах,  обладающих
сверхчеловеческим благочестием, но сущность человечности заключается в нашей
приземленности,  в  склонности  к  ошибкам  и  сомнениям,  в  нашей  бренности,
подверженности страхам и отчаянию. Мы подобны великим героям и героиням
Библии. На моей работе я встречал многих ламед-вавников, и встречи с ними были
лучшим  пособием  по  этике,  чем  любой  трактат.  Мы  нуждаемся  не  только  в
учебниках, но и в живых примерах. Поэтому в этой книге много историй.

Но я  пишу также об идеях.  Я люблю драматизм идей.  Они изменяют людей к
лучшему или к худшему, влияют на наше восприятие мира и на то, что случается с
нами,  формируют  наш  мысленный  горизонт,  то  поднимая  нас  к  высотам,  то
опуская  до низостей безумия или насилия.  Мы имеем тенденцию забывать,  что
«здравый смысл» не является общим и простым. Принятые нами как само собой
разумеющиеся представления о том, чем мы являемся и кто мы есть, о нашем месте
во вселенной, о смысле или бессмыслии жизни, в действительности, есть продукт
долгих  размышлений  тех,  кто  жил  до  нас.  Моральная  жизнь  подобна

16 Avishai Margalit, The Ethics of Memory (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002),
p. ix.

16



мольеровскому мещанину во дворянстве, обнаружившему, что говорил прозой всю
свою жизнь, не осознавая этого. Мы усваиваем моральные идеи тем же способом,
каким изучаем язык, — подсознательно. Но необходимо иногда оглянуться назад и
спросить себя, как мы пришли именно к такому, а не иному видению мира.

Императивы этики ответственности отнюдь не естественны и не могут считаться
очевидными.  Они  возникли  как  интеллектуальные  открытия,  революционные  в
свое время и все еще представляющие собой вызов для современного человека.
Иудаизм включает в себя определенные воззрения, и одним из важных среди них
является  понимание  нашей  свободы  как  дара  Бога  для  строительства  под  Его
опекой общественного строя, где, благодаря уважению человеческого достоинства,
будет место и для Его присутствия. Библия рассказывает историю этого дара, и она
заслуживает быть рассказанной.

Но иудаизм не является религией чистого повиновения, подчинения божественной
воле. В истории Ноя Библия дает неожиданную, но замечательно ясную критику
чистого повиновения. Праведник Ной делает все, что Бог говорит ему, но мир все-
таки  разрушен.  Слушая  Библию  еврейскими  ушами,  мы  слышим  более
требовательный призыв. Бог обращается к Аврааму: «Ходи предо Мною и будь
непорочен». (Быт. 17:1). Другими словами, не ждите, пока вам будет приказано.
Иногда  мы  должны  проявить  инициативу  сами.  История  о  том,  как  Библия
поощряет человеческую инициативу, мало известна и должна быть разъяснена.

В центре истории, о которой я говорю, лежит трудная идея, важная для осмысления
проблем нашего времени. Бог доверяет нам и уполномочивает нас действовать в
мире самостоятельно, что неизбежно означает позволение ошибаться и оступаться
пред Его лицом. Именно это означает быть человеком, и Бог не требует от нас быть
сверхчеловеками. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не
грешил  бы».  —  говорит  Экклезиаст  (7:20).  Мы  грешим,  но  Бог  прощает.  Мы
ошибаемся, но через наши ошибки мы учимся. Мы падаем, но Бог поднимает нас.
Мы терпим неудачу, но, как сказал рабби Тарфон: ««Не тебе предстоит завершить
работу, но и не волен ты освободиться от нее».17 Сделать все, на что мы способны,
—  только  этого  и  просит  Бог.  Этика  иудаизма  требовательна,  но  при  этом
пронизана прощением. Как-то один светский еврей, блестящий романист, спросил
меня: «Не полон ли иудаизм чувства вины?» — «Да, – ответил я, — но также он
полон прощения». Иудаизм не видит человека слабым существом, осужденным на
жизнь  в  позоре.  Даже  самый  пессимистичный  из  пророков,  Иеремия,
пророчествовал надежду. Отчаяние — не еврейская эмоция.

17 Mishnah, Avot 2:16.
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За этикой ответственности лежит смелая идея:  Бог верит в нас больше, чем мы
верим  в  Бога.  Несмотря  на  Его  частые  разочарования,  Он  верит  и  никогда  не
отвернется от нас. История потопа говорит о том, как Бог разочаровался в людях.
Они совершали зло по отношению друг к другу, и Бог отвернулся от человечества,
решив возродить его от праведника Ноя. Но удивительна развязка этой истории.
Сам Бог пожалел о своем решении и поклялся никогда больше не требовать от
человека больше, чем тот может выполнить по своим силам. Бог не разрушает мир
и не отказывается от своих надежд на человечество. Он признал, что должен дать
нам  время.  Отсюда  и  проистекает  надежда  в  иудаизме.  Мы  отказываемся
разочаровываться  в  своих  самых  глубоких  идеалах,  но  также  отказываемся
признать, что мир, все еще изуродованный злом, уже спасен приходом какого-то
мессии. Работа не окончена, путешествие продолжается, и успех зависит от нас,
медленно движущихся во времени.

* * *

Я пытался  писать  просто  и  ясно.  Читатель  должен,  однако,  учесть,  что  многие
места  в  книги  имеют  довольно  сложный подтекст.  Дать  адекватное  выражение
социальной  этике  иудаизма  значит  объединить  его  нормативы  и  богословие,
интерпретацию  библейских  текстов  и  философские  комментарии  к  ним,  общие
принципы  и  частные  примеры,  нарратив  и  анализ.  В  предлагаемых  мною
интерпретациях мало очевидного. Им можно возражать почти в любом пункте. Это
неизбежно  в  такой  живой,  сложной  и  многогранной  традиции,  какой  является
иудаизм. Иудаизм уникален, как беседа,  оркестрованная для многих голосов. Его
ключевые тексты представляют собой антологии аргументов. «Это и то, — говорят
мудрецы,  — является  словами живого Бога».18 В конце концов:  «Судья должен
судить  на  основе  свидетельств  перед  ним».19 Каждый  должен  рассказать  свою
историю  как  можно  правдивее,  зная,  что  есть  и  другие  способы ее  рассказать,
возможно, отличные по существу и по стилю.

В частности, еврейская этика  отличается от еврейского закона, хотя и связана с
ним.  Этот  момент  был  хорошо  разъяснен  в  тринадцатом  столетии  рабби
Нахманидом в его комментарии к библейской заповеди:  «Делай справедливое и
доброе  пред  очами  Господа».  (Втор.  6:18).  Невозможно,  говорит  он,  заранее
предвидеть  все  спорные  случаи  моральной  жизни.  Они  являются  слишком
контекстуальными и ситуационными. Поэтому Библия раскрывает нам два подхода
к проблеме. Она дает конкретные указания («Не ходи сплетником», «Не мсти и не

18 Babylonian Talmud, Eruvin 13a

19 Ibid., Baba Batra 131a.
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имей злобы»,  «Не восставай на жизнь ближнего твоего»…) и общие принципы:
«Люби  ближнего  твоего,  как  самого  себя»,  «Делай  справедливое  и  доброе»...
Раскрытие  еврейской  этики  всегда  будет  и  синтетической,  и  аналитической
задачей, объединением источников разного рода, работой с широким диапазоном
библейской и пост-библейской мысли, попыткой соотнести части с целым и целое
с частями.

Я стремился подчеркнуть активный, а  не пассивный характер еврейской мысли:
«что мы делаем», а не «как мы отвечаем на то, что случилось с нами». Конечно, в
иудаизме  есть  и  пассивный элемент:  благодарность  за  жизнь,  доверие  к  Богу в
моменты страдания,  готовность  терпеливо ждать  спасения от  Бога.  Но главный
источник  моего  желания  написать  эту  книгу  заключается  в  следующем.
Прислушиваясь  со  всем доступным мне  вниманием к  «веянию тихого  ветра»  к
тихому голосу, которым Вечный и Бесконечный Бог говорит со мной, я услышал
то, что передает читателю эта книга. Реальным вызовом современности для евреев
и для человечества в  целом является задача справиться с  беспрецедентными по
размаху и сложности последствиями наших действий.  Полагать,  что мы никому
ничем не обязаны или что Бог так или иначе вмешается, чтобы спасти нас от нас
самих, — возможная, но безответственная позиция. Не так я вижу свою веру и не
так понимаю условия человеческого существования.

Структура моей книги следуют определенному плану. Я начинаю с анализа самого
громкого вызова религии как средства для утешения страдающих людей, особенно
резко  прозвучавшего  у  Карла  Маркса.  Я утверждаю противоположное:  иудаизм
является  религией  протеста  —  тем,  что  Герберт  Шнейдау  назвал  «священным
недовольством».20 В главах 3–9 я определяю ключевые понятия социальной этики
иудаизма:  правосудие,  благотворительность,  любовь  как  действие,  освящение
имени Бога, «пути мира на земле» и «исправление мира». Две главы посвящены
идее  коллективной  ответственности  в  рамках  библейского  Завета  и  в
общечеловеческом масштабе. Главы 10–14 посвящены богословским основаниям
этих идей. Главы 15–20 говорят об их влиянии на нашу жизнь.

«Зло переживает людей, добро же погребают с ними», — сказал Марк Антоний у
Шекспира. Конечно, он знал, что это не так, что это только броская фраза. Когда
несколько лет назад я носил траур по моему умершему отцу, я узнал то, что знает
любой, кто сидел шиву. В иудаизме мы сидим на низких стульях в течение недели,
—  шивы —  оплакивая  смерть  близкого  родственника.  В  эти  дни,  по  традиции,
семья,  друзья  и члены общины посещают скорбящих,  чтобы облегчать их горе.

20 Herbert  N.  Schneidau,  Sacred  Discontent:  the  Bible  and  Western  tradition  (Berkeley:
University of California Press, 1976).
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Люди,  которые знали  моего  отца  еще до моего  рождения  и  до  рождения  моих
братьев, рассказывали нам о его доброте к ним и о том, что их в нем восхищало:
честность, моральная стойкость, еврейская гордость. Именно тогда я испытал то,
что раньше узнал на похоронах других людей: добро, которое мы делаем, живет
после нас, и это, безусловно, самый важный результат наших действий.

В течение той недели были минуты, когда я плакал, не только потому, что отец
умер,  но  и  потому что  он  уже  не  мог  услышать  слова  признательности  за  его
участие в жизни других людей. Его жизнь не была легкой, и часто за его улыбкой
скрывалась огромная боль. Я думал: «Почему вы никогда не говорили ему слова
признательности и восхищения, пока он был жив?» Я думал об этом снова и снова.
Таковы мы,  люди,  и  все  мы это знаем.  Изредка мы осознаем наше влияние  на
жизнь  других  людей.  Если  вы  не  Марк  Твен,  вы  вряд  ли  прочитаете  некролог
самому себе. Но именно тогда я убедился, вопреки скептицизму и всем сомнениям,
что  самый  большой  дар  —  это  способность  дарить,  и  жизнь,  которую  мы
проживаем, измеряется добром, которое мы делаем.

Я писал эту книгу не только для евреев. Вы должны услышать в ней еврейский
голос в беседе всего  человечества,  ибо все мы бьемся над вопросами о смысле
человеческой жизни и о мире, который мы оставим в наследство нашим потомкам.
Сегодня мы нуждаемся не только в идеях нашего времени, но и в мудрости разных
традиций, с любовью передававшихся от одного поколения другому: дар прошлого
будущему, вклад каждой традиции в моральное сознание человечества.
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Глава 2
Вера как протест

Научитесь делать добро, ищите правды, 
спасайте угнетенного, защищайте сироту, 
вступайтесь за вдову.
Исайя 1:17

Эта книга о религиозной этике и потому вполне естественно начать ее с ответа на
самое известное обвинение религии в том,  что она является реакционной силой
истории. В знаменитой критике религии, датированной 1844 годом, Карл Маркс
вынес ей приговор: «Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного
мира,  подобно  тому  как  она  —  дух  бездушных  порядков.  Религия  есть  опиум
народа».21 Религиозная вера, утверждает Маркс, примиряет людей с условиями их
жизни,  их  бедностью,  болезнями  и  смертью,  положением  в  обществе,  властью
тиранов,  безликим  существованием,  уготованным  большинству  человечества  на
протяжении всей истории.

Вера  обезболивает!  Она  делает  невыносимые  условия  жизни  терпимыми.  Они
таковы,  потому  что  так  пожелал  Бог.  Он  делает  одних  богатыми,  а  других
бедными;  одних  правителями,  других  подданными.  И  если  это  так,  то  религия
оказалась  самым  мощным  когда-либо  изобретенным  средством,  чтобы  держать
людей в  подчинении и  сохранять  статус-кво.  Она облачила их  жизнь  в  ритуал,
обратила  их  слезы  в  молитву  и  приписала  общественному  строю  вид
метафизической  неизбежности.  И  потому,  если  мир  должен  быть  изменен,
заканчивает Маркс, религия должна быть упразднена:

«Упразднение религии,  как  иллюзорного счастья  народа,  есть требование
его  действительного счастья.  Требование  отказа  от  иллюзий  о  своём
положении  есть  требование  отказа  от  такого  положения,  которое
нуждается  в  иллюзиях...  Критика  сбросила  с  цепей  украшавшие  их
фальшивые цветы... для того, чтобы оно сбросило цепи и протянуло руку за
живым  цветком...  Религия  есть  лишь  иллюзорное  солнце,  движущееся
вокруг  человека  до  тех  пор,  пока  он  не  начинает  двигаться  вокруг  себя
самого».22

21 Karl Marx, ‘Towards a critique of Hegel’s philosophy of right: introduction’. Quoted in Don
Cupitt, The Sea of Faith (London: BBC, 1984), p. 144.

22 Ibid.
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Полтора  столетия  спустя  мы  знаем  то,  чего  Маркс  знать  не  мог.  Земной  рай,
который  он  предсказывал,  оказался  при  Сталине  одним  из  самых  жестоких,
репрессивных  режимов  в  истории  человечества.  Утопия  закончилась  кошмаром
ада.

Маркс  родился  в  еврейской семье.  Его  дедушка  был  раввином23,  но  отношение
внука  к  иудаизму  оказалось  враждебным.24 Его  представление  о  религии
противоречит  еврейской  Библии.  Иудаизм  отнюдь  не  является  верой,
примиряющей  нас  с  существующим  миром.  Он  возник  как  вызов  древним
империям: Месопотамии и Египту. Именно они практиковали все то, в чем Маркс
обвиняет религию: освящение иерархии, оправдание власти сильного над слабым,
прославление властителей и фараонов, удержание масс в повиновении. В Библии
Бог освобождает свой народ от цепей рабства, а не надевает их. Религия Израиля
возникла  как  радикальная  трансформация  парадигмы  условий  человеческого
существования в древнем мире. Впервые высшая сила вмешалась в историю, чтобы
освободить угнетенный народ. Так возникло библейское видение мира, и вместе с
ним прозвучал голос социального протеста.

* *  *

В Библии есть сцена,  которая и через 4000 лет не перестает удивлять нас.  Под
маской трех странников Бог сообщает Аврааму и Саре, что у них будет ребенок.
Немолодая  Сара,  уже  в  периоде  постменопаузы,  смеется  в  недоверии,  но  Бог
уверяет ее в истинности вести. Незнакомцы уходят, и, кажется, сцена закончена.
Но она продолжается началом новой драмы в отношениях между небом и землей,
буквально изменившей мир:

«И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать! От Авраама
точно  произойдет  народ  великий  и  сильный,  и  благословятся  в  нем  все
народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и
дому своему после себя,  ходить путем Господним, творя правду и суд; и
исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем».

23 George Steiner, in his In Bluebeard ‘s Castle: some notes towards the redefinition of culture
(London:  Faber  and  Faber,  1971),  pp.  29—48,  аргументирует,  что социализм Маркса,
Троцкого и Эрнста Блоха имеет корни в библейском мессианизме.  Однако есть различие
по существу между религиозным и секулярным мессианизмом. По этому вопросу см. J. L.
Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy (London: Penguin, 1986).

24 See Sander L. Gilman, Jewish Self-Hatred: anti-Semitism and the hidden language of the Jews
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), pp. 188—207.
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Затем Бог сказал: 

«Вопль Содомский и Гоморрский,  велик он,  и грех их,  тяжел он весьма;
сойду  и  посмотрю,  точно  ли  они  поступают  так,  каков  вопль  на  них,
восходящий ко Мне, или нет; узнаю». (Быт. 18:17-21)

Странный текст! Обращается ли Бог к Аврааму или говорит сам с собой? Если да,
то почему? Думает ли Он, что у Авраама может открыть Ему  нечто новое? Может
ли быть нечто,  что знает Авраам,  Бог не знает? Невозможно! Ведь Бог знает и
видит все,  включая и то, что нам недоступно: частные мысли других людей, их
намерения и мотивы, влияние их действий на моральную ситуацию в мире. И все
же Авраам услышал слова Бога и реагирует на них удивительным образом:

«И  подошел  Авраам  и  сказал:  неужели  Ты  погубишь  праведного  с
нечестивым?  может  быть,  есть  в  этом  городе  пятьдесят  праведников?
неужели  Ты  погубишь,  и  не  пощадишь  места  сего  ради  пятидесяти
праведников  в  нем?  не  может  быть,  чтобы  Ты  поступил  так,  чтобы  Ты
погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с
нечестивым;  не  может  быть  от  Тебя!  Судия  всей  земли  поступит  ли
неправосудно?» (Быт. 18:23-5)

И Бог соглашается! Если в городе найдутся пятьдесят праведников, он не будет
разрушен.  Но  Авраам  не  успокаивается.  Назвав  себя  «прах  и  пепел»,  Авраам
продолжает настаивать. Что, если там найдется 45, 40, 30, 20... праведников? Есть
ли точная мера правосудия? В конечном счете, Бог и Авраам соглашаются: если
найдется  хоть  десять  праведников  (десять  человек  формируют  кворум,  чье
достоинство  становится  уже  общественным,  не  частным),  Бог  пощадит  город.
Конец диалога!

Но разговор имеет продолжение. Двое из посетителей Авраама, теперь названные
ангелами, приходят в Содом, где их приветствует и дает укрытие Лот, племянник
Авраама. Однако «еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от
молодого до старого, весь народ со  всех концов  города, окружили дом и вызвали
Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы
познаем их». (Быт. 19:4-5) Текст не оставляет сомнения в преступных намерениях
жителей Содома. Они полны решимости совершить сексуальное насилие. Много
зла  кроется  в  их   словах:  физическая  угроза,  сексуальное  принуждение,
злоупотребление  гостеприимством  и  убежденность,  что  незнакомцы  не  имеют
никаких прав и с ними можно обращаться, как заблагорассудится жителям города.
Рассказ  ясно  говорит  нам  еще  и  о  другом.  Обратите  внимание  на  слова:  «от
молодого до старого, весь народ со всех концов города». Они указывают нам, что
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предположения Авраама оказались беспочвенными. В городе не нашлось не только
десяти праведников, но даже одного. Город с окрестностями был разрушен. Лот и
его семья были спасены, очевидно, в силу заслуг Авраама, но молитва Авраама
осталась бесполезной. Какой же был в ней смысл?

Ответ дан в начале истории, когда Бог как бы раздумывал вслух и Авраам услышал
Его. Здесь может быть только одно объяснение. Бог  побуждал Авраама ответить
Себе.   Размышление Бога вслух было приглашением Авраама к  молитве.  Более
того, Бог указывает основание молитвенного обращения к Себе: «ибо Я избрал его
для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем
Господним, творя правду [цдака] и суд [мишпат]». Бог хочет, чтобы Авраам жил в
свете  этих  ценностей,  и  именно  эти  два  слова  находятся  в  центре  молитвы
Авраама. Слово цадик — праведник — повторяется семь раз в обращении Авраама
к  Богу  (семикратное  повторение  в  Библии  сигнализирует  ключевую  тему).
Мишпат образует начало и конец самого важного вопроса Авраама: «Судия всей
земли поступит ли неправосудно?» Авраам явно следовал подсказкам Бога.

Но  тем  глубже становится  тайна.  Почему Бог  приглашает  Авраама  молиться  и
фактически учит его,  как молиться? Не может быть, чтобы Авраам знал что-то,
чего не знает Бог. И не может быть, чтобы Бог нуждался в побуждении со стороны
Авраама  обратить  внимание  на  какой-то  моральный  вопрос,  которым  Бог
пренебрег. Бог справедлив и праведен. Если бы Он не был таким, Он не наставлял
бы  Авраама  жить  праведно,  по  справедливости.  С  какой  бы  стороны  мы  ни
рассматривали  эпизод,  текст  остается  невразумительным,  и  не  только  в  рамках
наших категорий, но и в рамках логики самого нарратива.

И  все  же  ясно,  что  рассказ  не  был  задуман  невразумительным.  Он  написан
простым, ясным языком и не звучит как загадка или метафизический парадокс. И,
действительно, текст содержит в себе простую, хотя и совершенно неожиданную
мысль, которая переворачивает все расхожие представления о религии, а именно: в
иудаизме  вера  есть  революционный  акт  —  точная  противоположность  взгляду
Маркса на религию.

*  *  *

Вместе  с  возникновением  единобожия  родился  вопрос.  Почему  справедливые
страдают? Почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Или, как спросит
Иеремия  позже:  «Почему  путь  нечестивых  благоуспешен?»  (Иер.  12:1).  В
политеистических  или  секулярных культурах этот вопрос  не  возникает.  Они не
знают  единой  силы,  управляющей  вселенной.  Ею  управляют  многочисленные,
конфликтующие между собой силы. В древности ими были солнце, море, шторм,
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ветер,  бог  дождя  и  богиня  земли,  пантеон  главных  и  второстепенных  божеств.
Сегодня мы сказали бы о мировой экономике, терроре, технологическом прогрессе,
международной политике, прессе и биосфере. Они контролируют нашу жизнь, но
сами не контролируемы. Они не работа одного ума, но непредсказуемый результат
миллиардов решений. Из их столкновений возникает то порядок, то хаос, обращая
людей в жертвы или в зрителей игры этих сил, в лучшем случае безразличных к
человеку,  в  худшем  —  враждебных.  В  таком  мире  —  или  скорее  при  таком
видении мира — нет правосудия, потому что нет высшего Судьи.

Монотеизм  является  самым  последовательным  протестом  против  подобного
видения мира. Он возник с верой, что мир, в котором мы появились, не безразличен
к нашему существованию. И не случайно, что из всех форм жизни только человек
способен задавать  вопросы.  Есть нечто в основании бытия — его душа,  — что
видит в нас личности и учит нас задавать вопрос. Мы здесь, потому что Некто
хочет,  чтобы мы существовали.  И при этом мы не осуждены на невежество по
отношению к  Нему.  В  своем  радикально  новом понимании  человека  еврейская
Библия открыла нам,  что  Бог говорит.  Вселенная не молчит.  И слова Того-кто-
говорит формируют вопрос в уме того-кто-слушает.

Классическое выражение единобожия принимает форму очевидного противоречия.
Бог всемогущ и милостив. Но в мире есть несправедливость. Кажется, одно из этих
утверждений  должно  быть  ложным.  Или  Бог  не  может  предотвратить
несправедливость, или Он может, но не хочет. Если не может, Он не всемогущ.
Если не хочет,  Он не милостив.  Альтернативой может быть признание,  что нет
несправедливости вообще. То, что видится нам злом с нашей ограниченной точки
зрения,  есть  фактически добро с  более  широкой или более  долгосрочной точки
зрения.  Кажется,  иных  альтернатив  не  существует:  приходится  либо  отрицать
всесилие и совершенство Бога, либо отрицать существование неоправданного зла.

Первая альтернатива, которую принял Карл Маркс, утверждает просто: никакого
Бога  нет.  Поэтому  нет  никакого  основания  ожидать,  что  история  будет  чем-то
иным, кроме тирании сильного над слабым, силы над правом, торжества «воли к
власти»  над  «волей  к  добру».  Правосудие,  справедливость  (как Фрасимах
утверждает  в  «Государстве»  Платона25)  означает  то,  что  отвечает  интересам
сильных,  власти.  Это  мир  дарвинистского  естественного  отбора.  Сильные
выживают. Слабые погибают. Homino homini lupus est — «человек человеку волк».
Ницше выразил это взгляд наиболее ярко. Для него такие слова,  как «доброта»,
«сострадание», «симпатия» или лицемерны, или наивны. Нет ничего в природе или

25 The Republic, 338c; G. R. F. Ferrari (ed.), trans. Tom Griffith (Cambridge University Press,
2000), p. 15.
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в  не  искусственно  окультуренных человеческих  чувствах,  что  побудило  бы нас
приписать  другим  моральное  достоинство,  равное  нашему  собственному.  Мы
делаем то,  что в  наших интересах и что позволит нам избежать  наказания.  Все
остальное есть иллюзия, самообольщение. Нет Судьи, и потому нет правосудия.

Первой  альтернативе  противостоит  вторая.  Нет,  Бог  существует.  Есть  Судья,  и
потому есть правосудие. Все, что кажется нам несправедливым, в конечном счете,
оправдано. Те, кто страдает, наказаны за их грехи. По одной версии они страдают
из-за  первородного  греха  Адама,  поразившего  природу  всего  человечества.  По
другой  версии,  страдание  может  быть  не  наказанием  за  какое-то  прошлое
прегрешение,  но  приготовлением  к  праведной  жизни.  Оно  излечивает  нас  от
гордости, укрепляет наше мужество и учит сочувствовать тем, кто страдает, чему
мы бы не научились, не испытав страдание сами. Мир, сказал Китс, есть  «юдоль
становления души», и добавил: «Не видите ли Вы, сколь необходим мир страданий
и тревог для воспитания интеллекта и рождения души, место, где сердце должно
чувствовать  и страдать сотнями различных путей».26 Бог существует,  и поэтому
несправедливости нет.

Таковы  привычные  альтернативы  и,  кажется,  иных  не  может  быть.  Первая
характерна  для  всех  древних  политеистических  и  современных  секулярных
культуры.  Вторая  в  основном  ассоциируется  с  двумя  мировыми
монотеистическими религиями, отделившимися от иудаизма и выбравшими иные
дороги:  христианством  и  исламом.  Иудаизм  отклоняет  обе  альтернативы,  хотя,
кажется,  он должен принять одну из них, ибо, очевидно, логически нет третьей
возможности.  Поэтому-то  так  трудно  понять  иудаизм  и  так  легко  понять  его
неправильно. Его ответ не сложен, но революционен. Он заключается в признании
того, что, сотворив человечество, Бог наделил людей творческой силой и придал
достоинство — радикальное, онтологическое достоинство — тому факту, что люди
не  являются  богами.  Бесконечное  благословляет  конечное,  признавая,  что  оно
конечно и любя его именно за это. Бог не только говорит, Он также слушает и,
слушая, дает человечеству голос — голос Авраама.

*  *  *

26 John Keats,  ‘Letter  to  George and Georgiana Keats,  14 February—3 May, 1819’,  in  The
Letters  of  John  Keats,  1814—1821,  ed.  Hyder  Edward  Rollins  (Cambridge,  MA:  Harvard
University Press, 1999).

“Do you not see how necessary a World of Pains and troubles is to school an Intelligence and
make it a Soul? A Place where the heart must feel and suffer in a thousand diverse ways!”

26



Бог существует, и поэтому есть правосудие. Но это  божественное правосудие —
правосудие с позиции того, Кто знает все, видит все и учитывает все: вселенную в
целом и время в целом, то есть бесконечность и вечность. Но у нас, живущих в
пространстве и времени, нет этой позиции, а если бы она у нас была, мы бы стали
не лучше, а скорее хуже, чем сейчас.

Родители, естественно, беспокоятся, когда ребенок кричит. Но если ребенок болен
и нуждается в лекарстве, мы заставляем его принять горькую пилюлю, становясь
временно глухими к крикам ребенка. Хирург, чтобы провести операцию успешно,
должен до некоторой степени заглушить свою чувствительность к страхам и болям
пациента,  отнестись  к  нему  как  к  физическому  телу,  а  не  как  к  личности.
Государственный  деятель,  работая  на  благо  своей  страны,  должен  думать  о
долгосрочных  последствиях  своих  решений  и  принимать  иногда  жесткие,  даже
беспощадные решения: посылать солдат на смерть, если война необходима; лишать
людей работы, если того требует экономическая ситуация. У родителей, хирургов и
политических деятелей есть человеческие чувства, но их роль в жизни общества
время от времени вынуждает их подавлять свои чувства ради благополучия тех, за
кого  они  ответственны.  Чтобы  лучше  служить  другим,  необходимо  временами
отстраняться  до  некоторой  степени,  подавлять  чувство  симпатии,  заглушать
чувство  сострадания.  Дорога  к  счастью,  здоровью  и  миру  иногда  лежит  через
ущелья боли, страдания и смерти.

Если бы мы могли видеть, как сегодняшнее зло обернется добром в будущем, —
если  бы  у  нас  было  зрение  Бога,  творца  вселенной,  —  мы  бы  поняли  Его
правосудие, но для этого нам бы пришлось отказаться быть людьми. Мы бы все
приняли, оправдали бы все, стали бы глухими к крикам тех, кто страдает. Но Бог не
хочет, чтобы мы перестали быть людьми, иначе Он не создал бы нас. Мы не Бог.
Мы  никогда  не  будем  видеть  вещи  с  Его  позиции.  Попытка  добиться  этого
означает отказ от человеческого состояния. Мой учитель, раввин Нахам Рабинович,
объяснил  мне  смысл  встречи  Моисея  с  Богом  в  неопалимой  купине.  «Моисей
закрыл лице  свое,  потому что  боялся  воззреть  на  Бога».  (Исх.  3:6).  Почему он
боялся? Потому что, если бы он постиг Бога, у него не осталось бы иного выбора,
кроме как согласиться с рабством и насилием в мире. В перспективе вечности он
увидел бы, что зло есть необходимая ступень на лестнице к добру. Он понял бы
Бога, но перестал бы быть Моисеем, борцом против зла, готовым вмешаться всякий
раз,  когда  увидит несправедливость.  Он «боялся  воззреть»,  потому что видение
Бога лишило бы его человеческой чувствительности. Приближение к бесконечному
лишило бы его человечности.27 Именно по этой причине Бог выбрал Моисея, а до
того учил Авраама молиться.

27 Nahum Rabinovitch, Darkah shel Torah [ Hebrew] (Jerusalem: Maaliyot, 1999), pp. 185—91.
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Один историк Холокоста как-то брал интервью у ребе, выжившего в лагере смерти
(«Ребе»  — имя,  которым величают хасиды,  еврейские мистики,  своего лидера).
Удивительно, но он, пройдя через долину смерти, казалось, полностью сохранил
свою  веру.  Он  все  еще  мог  улыбаться.  Историк  спросил:  «Увидев  то,  что  Вы
увидели, Вы не задавали себе вопросы о Боге?»

«Да, — ответил ребе, — конечно, у меня были вопросы. Столь сильные вопросы,
что я не сомневался: задай я их, Бог лично пригласил бы меня на небеса дать мне
ответы. Но я предпочитаю находиться здесь, на земле, с вопросами, а не на небесах
с ответами». В словах ребе звучит древняя еврейская традиция.

Божественное  правосудие  есть,  и  иногда,  оглядываясь  назад  на  расстоянии
времени, мы можем это видеть. Но мы не живем, оглядываясь назад. В большей
степени,  чем  в  других  религиях,  вера  еврейской  Библии  записана  в  будущем
времени. Древний Израиль был единственной цивилизацией, видевшей золотой век
в  еще  не  реализованном  будущем,  потому  что  свободный  человек  живет  в
движении к будущему. Есть божественное правосудие, однако Бог побуждает нас
бороться  за  человеческое  правосудие в  близкой  перспективе,  а  не  только  в
будущем;  в  этом мире,  не  в  следующем;  в  перспективе  времени и  места,  а  не
бесконечности и вечности.  Бог творит божественное правосудие, но только мы
можем творить человеческое правосудие, действуя от Его имени, но, никогда не
претендуя быть кем-то больше, чем людьми. По этой причине Он и создал нас.
Поэтому Бог не только говорит, но и слушает. Он хочет слышать не только свой
голос,  но и голос Авраама.  Творение есть доверие. В этом состоит радикальная
мысль,  центральная  для  еврейской  Библии.  Бог  не  создал  человечество,  чтобы
требовать от него абсолютного повиновения своей всесильной воле. В Откровении
говорит творение и то, что оно говорит, есть зов к ответственности.

* * *

Глава 18 книги Бытия,  упомянутая  выше,  содержит мысль,  обычно трактуемую
неадекватно,  но  при  этом  фундаментально  важную  для  понимания  не  только
встречи Авраама с Богом, но содержания еврейской Библии в целом, особенного
тона ее голоса.

Разговор о Содоме есть часть более широкого нарратива. Ему предшествует эпизод
с тремя странниками. Как мы помним, они принесли Аврааму и Саре весть, что у
них  будет  ребенок.  Казалось  бы,  эти  два  события  никак  не  связаны.  Какое
отношение  к  судьбе  Содома  или  к  спору  о  правосудии  может  иметь  весть  о
ребенке?
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И все-таки  перед  нами  не  два  эпизода,  а  один.  Сам  текст  открывает  их  связь.
Между первым эпизодом и вторым нам сообщается: «И обратились мужи оттуда и
пошли в Содом; Авраам же  еще стоял пред лицем Господа» (Быт. 18:22). Слова
«еще  стоял»  говорят  нам,  что  продолжается  первое  действие,  а  не  начинается
второе.  Еврейская Библия всегда объявляет переход от одной сцены к другой в
нарративе, например словами: «По прошествии многих дней...». Здесь же не дано
такого  знака.  Наоборот,  текст  сигнализирует  продолжение  разговора  Авраама  с
Богом.

Чтобы предотвратить  поверхностное прочтение текста,  нарратив  ясно связывает
две  темы.  Перед  тем,  как  открыть  Аврааму  свой  план  разрушить  Содом,  Бог
сообщает Аврааму, что он будет отцом поколений: «Ибо Я избрал его для того,
чтобы  он  заповедал  сынам  своим и  дому  своему  после  себя,  ходить  путем
Господним,  творя  правду  и  суд».  На  Авраама  возложена  ответственность  быть
отцом. Именно это и означает его имя: «Будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя
отцом множества народов». Таким образом, следующая сцена глубоко связана с
первой. В диалоге о судьбе Содома Бог учит Авраама, что значит быть отцом.

Весь разговор о Боге в Библии разворачивается посредством метафор. Бог, говорят
нам пророки, есть король, судья, пастух, муж и еще многое другое. Каждый образ
выражает  один  из  аспектов  отношений  между  небом  и  землей,  и  не  один  ни
выражает все. Но, несомненно, самой глубокой и постоянной метафорой в Библии
является образ Бога как отца. «Израиль есть сын Мой, первенец Мой» (Исх. 4:22),
—  сказал  Бог  перед  освобождением  своего  народа  из  рабства.  Вместе  с  тем
пророки, особенно Исайя, говорят о Боге и как о матери: «Как утешает кого-либо
мать  его,  так  утешу  Я  вас»  (Ис.  66:13).  Конечно,  такие  метафоры
антропоморфичны.  При  этом  библейская  традиция  говорит  нам,  что,  хотя  мы
никогда  не  сможем  достичь  полного  понимания  Бога,  лучшим  способом
приблизиться к нашей цели остается думать о Нем как о родителе, сотворившем
жизнь в акте любви. И как хороший родитель Он, будучи озабочен воспитанием
своего ребенка, защищает его, пока тот мал, но постепенно дает ему все больше и
больше  свободы,  чтобы  тот  мог  учиться  ходить,  думать  и  действовать
самостоятельно.

Использование метафоры, однако, может изменить ее смысл, как это имеет место в
данном случае.  Наряду с  радикально  новым представлением о  Боге  в  иудаизме
возникло столь же новое понимание того, что значит быть родителем. В древнем
мире дети были собственностью родителей и не имели независимого достоинства.
Отсюда и возникла форма идолопоклонства, наиболее предосудительного в глазах
Библии,  —  жертвоприношение  детей  (против  чего  и  направлена  история
жертвоприношения Исаака — Бог не хочет, чтобы Авраам жертвовал ребенком).
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Это  также  порождало  трагический  конфликт  между  сыновьями  и  отцами,
драматизированный в мифе о Эдипе, в котором Фрейд видел (на мой взгляд —
ошибочно) нерв человеческой культуры.

Еврейская  Библия  раскрывает  длинную,  часто  напряженную  историю  детства
человечества под присмотром Бога-родителя. Но Бог не хочет, чтобы человечество
осталось в детстве навсегда.  Оно должно повзрослеть и научиться ответственно
пользоваться  своей  свободой.  По  еврейскому  закону  дети  принимают  на  себя
обязательства перед родителями, когда перестают быть детьми (девочки — в 12
лет,  мальчики  —  в  13).  До  того  времени  они  не  имеют  никаких  обязательств
вообще. Как это ни парадоксально, только став родителями, мы начинаем понимать
наших родителей. Поэтому первая записанная в Библии заповедь — это заповедь
иметь детей («Плодитесь и размножайтесь»). Недальновидный родитель стремится
постоянно  управлять  детьми.  Умный  родитель  стремится  со  временем  снять
контроль. Так и Бог никогда не вмешивается, чтобы прямо защищать нас от нас
самих. И потому мы спотыкаемся и падаем. Но только так ребенок учится ходить.
Бог  не  требует  от  своих  детей  никогда  не  ошибаться.  Наоборот,  Он  признает
словами  самой  Библии,  «Нет  человека  праведного  на  земле,  который делал  бы
добро  и  не  грешил  бы»  (Экл.  7:20).  Бог  только  ожидает  от  нас,  чтобы  мы
признавали  наши  ошибки  и  учились  на  них.  Прощение  вписано  в  структуру
вселенной.

Связь между двумя эпизодами дает почву для совершенно нового понимания того,
что значит быть родителем. Авраам вскоре станет отцом первого ребенка Завета, и
Бог учит его искусству воспитания ребенка.  Быть отцом, дает понять Библия,
значит учить ребенка задавать вопросы, сомневаться, спорить, дискутировать.
Бог приглашает Авраама учиться этому, потому что Авраам избран быть отцом
народа, который должен будет следовать урокам Бога. Он не хочет, чтобы народ
Завета принимал зло и несправедливость в мире как Его волю. Он ждет от народа
Завета,  что  они  будут  людьми,  ни  больше,  ни  меньше.  Он  хочет,  чтобы  они
слышали крики угнетенных, боль сокрушенных, стенания одиноких. И учит их не
принимать мир, каков он есть, потому что он не таков, каким должен быть. Он
обучает  Авраама  тому,  чему отец должен обучать  своего ребенка,  а  именно  —
задавать  вопросы  о  существующем  положении  вещей.  Так  ребенок  учится
принимать  ответственность,  и только признавая себя ответственным существом,
ребенок растет,  становится  взрослым;  и только взрослый человек может понять
отцовство/материнство Бога.

Быть еврейским  ребенком  означает учиться  задавать  вопросы.  Четыре  раза  в
Пятикнижии  Моисея  упоминается  ребенок,  задающий  вопросы  («четыре  сына»
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Пасхальной  Агады).28 Самый  важный  семейный  ритуал  евреев  —  пасхальная
трапеза начинается с вопросов ребенка. Не в пример культурам, в которых полное
повиновение  ребенка  считается  идеальным  поведением,  Агада  (пасхальный
нарратив)  характеризует  «ребенка,  который  не  научился  задавать  вопросы»  как
стоящего на самой низкой ступени развития. (Шломо ибн Гвироль сказал: «Умный
вопрос уже содержит половину ответа»). Знаменитое место в самой святой молитве
иудаизма  Шма обычно переводится как: «повторяй их детям твоим» (Втор. 6:7).
Однако  великий  комментатор  одиннадцатого  столетия  Раши  (рабби  Шломо
Ицхаки) переводит это наставление не  как «повторяй или внушай»,  но как «вы
должны обострять».29 Образование в иудаизме не пассивно. Оно должно активно
формировать  мнения,  обострять  интеллект  через  вопрос  и  ответ,  аргумент  и
контраргумент.

Иудаизм есть неумолкающий вопрос Бога к миру. Вещи как они есть — это факты,
не  ценности.  Должно  ли  быть  так?  Почему  должно быть  так?  Только  тот,  кто
спрашивает, должен ли мир быть таким, какой он есть, способен к его изменению.
Именно поэтому Маркс неправ. Библейская вера — не консервативная сила. Она не
скрывает язвы человеческого  существования  покрывалом неприкосновенности  и
неизбежности.  Божественное правосудие возможно, и оно существует  в истории
или вне ее, но Бог не просит нас жить по стандартам божественного правосудия,
ибо,  если мы могли бы сделать божественное правосудие своим,  мы больше не
были бы людьми. Мы дети Бога, а не сам Бог. Уча Авраама, как быть ребенком,
спрашивающим, возражающим, защищающим даже грешника во имя человеческой
солидарности, Бог учил его «ходить путем Господним, творя правду и суд», то есть
быть человеком.

Бог  существует,  и  потому  в  мире  есть  справедливость.  Но  мы  люди,  и  Бог
уполномочил нас искать только человеческое правосудие — не правосудие с точки
зрения  вселенной  и  вечности,  но  с  точки  зрения  склонных  ошибаться,  слабых,
хилых,  эфемерных,  уязвимых  существ,  какими  мы  являемся.  Мы,  живущие  в
пространстве и времени, не можем не видеть зла. Но мы не можем знать награды в
жизни после смерти. Мы не можем судить об отдаленных последствиях событий,
случившихся перед нашими глазами здесь и сейчас.  Наше горе не уменьшается
верой в то, что оно необходимо для достижения общего блага. Боль не становится
более  выносимой,  когда  объясняется  наказанием  за  грех.  Уже  утешители  Иова
обнаружили, что такое объяснение не только не облегчает, но усиливает горе. Они,
столь  убежденно  защищавшие  правосудие  Бога,  были  осуждены  Богом  именно

28 Ex. 12:26; 13:8, 14; Deut. 6:20.

29 Rashi, Commentary to Deut. 6:7.
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потому, что Он просит нас  не пытаться быть Им, но судить по-человечески. И
основой этого является признание, что человек не есть Бог.

Бог,  сотворив  человечество,  дал  людям  право  и  обязанность  видеть  вещи  с
человеческой точки зрения. Зло, которое мы видим в пределах нашего горизонта,
реально  и  не  зависит от  того,  насколько ограниченным является  наш горизонт.
Люди  — не  боги,  и  Бог  обращается  к  нам с  просьбой  судить  и  действовать  в
пределах человеческого горизонта. «Тора не дана прислуживающим ангелам», —
сказали мудрецы.30 Она была дана людям, и правосудие, за которое мы должны
бороться,  есть  человеческое  правосудие.  Поэтому  Бог  и  побудил  Авраама
возражать Себе о судьбе Содома.

Бог знал, что в Содоме не было праведников. Но Авраам этого не знал и не мог
знать. Если бы он промолчал, он принял бы божественный указ. Правосудие было
бы  свершено,  но  не  понято,  осталось  бы  полностью  недоступным  для
человеческого понимания. Справедливый суд должен предоставлять обвиняемым
защитника и допускать возможность смягчения приговора. Таким защитником и
выступил Авраам с мужеством, одобренным Богом, ибо вера, которой Авраам был
призван положить начало, должна бороться в каждом поколении за правосудие в
человеческом  понимании.  Иудаизм  не  принимает  статус-кво  как  волю  Бога.
Напротив, в нем воплощен призыв Бога к людям быть Его партнерами в работе по
освобождению  мира  от  зла,  в  строительстве  общества  на  основе  правосудия,
понятного людям. Мы призваны творить человеческий мир, не полагая себя богами
и не покоряясь судьбе.

«Тора говорит на языке людей», — сказал рабби Ишмаэль,31 имея в виду, что она
доступна нашему пониманию. «Она не на небе, — сказал Моисей, — ...  и не за
морем»  (Втор.  30:12-13).  Полная  истина  принадлежит  небесам.  А  на  земле  мы
живем  среди  ее  отражений  и  преломлений.  Мы  не  можем  полностью  понять
правосудие Бога, не будучи сами богами, но Бог не просит, чтобы мы были чем-
нибудь  иным,  кроме  как  смертными существами,  чье  знание  относительно,  чья
жизнь коротка и чьи горизонты ограничены. И именно в этих пределах Бог просит
нас создать правосудие в наших терминах — человеческое правосудие,  которое
неизбежно остается ниже божественного, но при этом не теряет свой смысл. Бог,
сотворив  нас,  дал  нашей  жизни  высокое  значение.  Мы  есть  только  Его  образ,
слабое подобие, но и не меньше.

30 Babylonian Talmud, Berakhot 25b.

31 Ibid., 31b.
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*  *  *

Опиум  народа?  Нет  ничего  менее  одурманивающего,  чем  религия  священного
недовольства, неудовлетворенности статус-кво. Именно Авраам, а затем Моисей,
Амос  и  Исайя  боролись  за  правосудие  и  человеческое  достоинство,  выступали
против служителей культов и царей и вступали в спор даже с самим Богом. Голос
Авраама  никогда  не  утихал.  Он  мощно  прозвучал  в  книге  Иова,  самой
диссидентской книге,  когда-либо включенной в каноны священных писаний. Он
постоянно  отзывался  эхом  в  раввинском  мидраше,  в  элегиях  (кинот)
Средневековья, в хасидских притчах и в литературе Холокоста. В иудаизме вера
есть не признание, но протест против мира, какой он есть, от имени мира, которого
еще нет, но который должен быть. Вера заключена не в ответе, но в вопросе, и чем
глубже вера, тем интенсивнее вопрос. Библия — не метафизический опиум, но его
противоположность.  Ее  цель  состоит  не  в  том,  чтобы  перенести  верующего  в
неземное небо, но в страстном, неослабевающем желании спустить небо на землю.
А пока это не произошло, у нас есть работа.

Есть культуры, которые освобождают человека от ответственности, уводя его из
мира страданий в блаженное состояние, эйфорию или медитацию. Они учат нас
принять мир, как он есть, и себя, какими мы есть. Они успокаивают наш дух, и это
немало. Но иудаизм не есть успокоение. «Праведники не знают отдыха ни в этом
мире, ни в грядущем», — говорит Талмуд.32 Я чувствую благоговейный трепет при
мысли  о  вызове  Бога  к  нам:  быть  другими,  восставать  против  политической
корректности, быть Его вопросом к устоявшейся мудрости века, строить, изменять,
исправлять мир, пока он не станет местом, достойным божественного присутствия
благодаря  тому,  что  мы  научимся  уважать  образ  Бога,  каким  является
человечество.

Библейская вера требует мужества. Она не для малодушных. Ее видение мира не
дает успокоиться.  Сколь бы свободными и благополучными мы ни чувствовали
себя,  на  Пасху  мы  едим  хлеб  бедности  и  горькие  травы  рабства.  На  праздник
Суккот мы переселяемся в шалаши, дабы не забывать, что значит быть бездомным.
В  субботу  мы  выражаем  протест  против  общества,  подчинившегося
беспрерывному и неутолимому потреблению. Каждый день в наших молитвах мы
говорим о Боге: «Кто дает правосудие угнетенным, дает хлеб голодным. Господь
освобождает заключенных; Господь открывает глаза слепым; Господь выпрямляет
согбенных;  ...Господь  охраняет  пришельцев,  поддерживает  сирот  и  вдов».
Подражать Богу значит быть отзывчивым к бедности, страданиям и одиночеству
других. Опиум уменьшает чувствительность к боли. Библия ее увеличивает.

32 Babylonian Talmud, Moed Katan 29a.
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Невозможно  эмоционально  воспринимать  слова  пророков  и  не  задуматься  над
социальными проблемами. Пророки говорят нам от имени Бога: возьмите на себя
ответственность.  Мир  не  станет  лучше  сам  по  себе.  Он  не  станет  более
человечным, если мы будем надеяться на других — на политиков, журналистов,
демонстрантов, организаторов компаний, доверяя им быть нашими заместителями
в работе по улучшению мира. Еврейская Библия начинается не криком к Богу, а
криком Бога к нам, к каждому из нас здесь и сейчас. «Если ты промолчишь в это
время, — обращается Мордехай к Эсфирь, — то свобода и избавление придет из
другого места... И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства
царского?» (Эсф. 4:14). Бог задает нам именно этот вопрос. Да, если мы не сделаем
этого,  кто-то,  возможно,  сделает.  Но тогда  окажется,  что мы не смогли понять,
почему  мы  здесь  и  в  чем  было  наше  призвание.  Библия  —  это  зов  Бога  к
человеческой ответственности.
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Глава 3
Милосердие как правосудие

Рабби  из  Каменки  однажды  решил  посвятить  целый  день  чтению
Псалмов.  Вечером,  когда  он  еще  читал  псалмы,  к  нему  пришел
человек от его наставника Магида из Жиднова и сказал, что Магид
хочет видеть рабби. Рабби ответил, что отправится в путь, как только
кончит читать псалмы. Вскоре человек вернулся и сказал, что Магид
настаивает  на  приходе  рабби  немедленно.  Увидев  его,  Магид
спросил, почему рабби задержался. Тот объяснил, что читал псалмы.
На это Магид ответил: «Я послал за тобой, чтобы собрать деньги для
бедного  человека.  Псалмы могут  быть  спеты  ангелами,  но  только
люди могут помочь бедным. Милосердие важнее молитвы, потому
что  ангелы  не  могут  совершать  акты  милосердия».
Хасидская легенда33

Если  вы  хотите  понять  какую-либо  культуру,  слушайте  истории,  которые  она
рассказывает. Следующая история из жизни евреев в начале 19-го века рассказана
еврейским  писателем  И.-Л.  Перецем.34 Чтобы  понять  ее,  читатель  должен
вспомнить  напряженные  отношения  между  хасидскими мистиками  Восточной
Европы и их интеллектуальными противниками, митнагдим Литвы. Для литваков
хасиды  были  невежественными и  суеверными евреями,  поклонявшимися  своим
лидерам — ребе, а сами ребе — чудотворцами, а не мудрецами Торы.

Ребе из Немирова исчезал каждую пятницу перед рассветом. Его не было ни
в синагогах города, ни в молитвенных домах. Его дом стоял открытый, но и
там не было ребе. Как-то приехал в Немиров литвак поспорить с ребе. «Куда
девается ребе?» — «Где ребе? — ответили хасиды, — На небе! Где же еще
ему  быть?  Люди  города  нуждаются  в  мире,  пропитании,  здоровье.  Ребе
святой человек и, несомненно, на небе он просит за нас».

Литвак,  изумленный  их  легковерием,  решил  узнать  правду.  В  четверг
вечером  он  спрятался  в  доме  ребе.  Перед  наступлением  рассвета  он

33 Cited in Reuven Bulka, Work, Life, Suffering and Death (Northvale, NJ: Jason Aaronson,
1998), p. 185.

34 Я  сократил  рассказ  и  сознательно  изменил  его  архаичный  и  сатирический  стиль.
Английский перевод см. в J. H. Hertz, A Book of Jewish Thoughts (London: Oxford University
Press, 1926), pp. 230–3.
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услышал  вздохи  и  горестные  звуки.  Затем  увидел,  как  ребе  подошел  к
комоду,  достал  узел  и  вытащил  из  него  одежду,  подходящую  для
крестьянина, а не для святого человека. Облачившись в нее, ребе вышел из
дому. Было еще темно. Литвак тихо последовал за ним через город и дальше
в лес. Там ребе начал рубить дерево и колоть дрова. Собрав их в связку, он
взвалил ее на спину и пошел в город.

На одной из глухих улиц он остановился у лачуги и постучал в дверь. Дверь
открыла старая больная женщина.

— Кто это? — спросила она.

—  Василий!  —  ответил  ребе,  — Я  продаю  дрова,  очень  дешево,  почти
даром.

— У меня нет денег, — ответила женщина.

— Я дам дрова в кредит, — сказал он.

— Как же я заплачу вам?

— Я доверяю вам. Разве вы не доверяете Богу? Он сделает так, что я получу
свою плату.

— Но кто зажжет огонь? Я слишком больна.

—  Я  зажгу  огонь,  —  ответил  ребе  и  помог  женщине,  тихо  произнося
утренние молитвы. Затем он вернулся домой.

Увидев все это, литвак остался в городе и стал учеником ребе. После того
дня,  услышав,  как люди говорили,  что ребе вознесся на небо,  он уже не
смеялся, но добавлял: «Может быть и выше!»

Великий кодификатор еврейского закона Моисей Маймонид (12 в.) не смешивал
закон с нарративом. И все же в его Мишне Тора («Повторение Закона») он замечает
с нотой восхищения: «Мы никогда не видели и не слышали о еврейской общине,
которая  не  имеет  благотворительного  фонда».35 Беззащитные,  без  гражданства,
часто  очень  бедные,  евреи  создали  и  поддерживали  в  течение  столетий  своего
рассеяния  общинный  эквивалент  государства  всеобщего  благоденствия.  Они
делали это добровольно, потому что это была  мицва (религиозное дело), потому

35 Mishneh Torah, Mattenot Ani ‘im 9:3.
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что это было то, что делают евреи, потому что они знали, что никто не сделает
этого за них. Маймонид замечает в другом месте:

«Все  евреи  и  те,  кто  близки  к  ним,  как  братья,  ибо  сказано:  «Вы сыны
Господа Бога вашего» — и если брат не проявит милосердие к брату, то кто
еще проявит милосердие к нему? И у кого бедные в Израиле могут искать
помощь? У тех народов, которые ненавидят и преследуют их? Они могут
искать помощь только среди братьев».36

Еще раньше мудрецы заметили один странный факт в нарративе об Исходе. Когда
Аарон  сказал  израильтянам,  остановившимся  в  дикой  местности,  принести  ему
золото для отливки тельца, они послушно согласились. Когда Моисей попросил их
внести  свой  вклад  в  строительство  Скинии,  они  откликнулись  на  его  призыв с
таким великодушием, что он был вынужден приказать им остановиться. В случае с
золотым тельцом  они  совершили  самый большой  грех.  Во  втором  случае,  при
строительстве  Скинии,  они проявили глубочайшую верность.  Оба случая  имели
одну общую особенность: готовность давать. «Кто может понять этих людей? —
спрашивает  мидраш,  —  Когда  их  просят  отдать  свои  сокровища  на  создание
золотого тельца,  они дают.  Когда их просят внести свой вклад в  строительство
Скинии,  они  дают».37 Цдака находится  близко  к  центру  того,  что  значит  быть
евреем.  Это настолько верно, что раввины могли сказать: «Если некто жесток и
лишен сострадания,  то  это  является  достаточным основанием усомниться  в  его
происхождении».  «Не  давать»  есть  prima  facie  (первое  свидетельство)  того,  что
некто не еврей.

* * *

Слово цдака непереводимо, потому что оно объединяет два концепта, которые на
других  языках  имеют  противоположные  значения,  а  именно:  милосердие  и
правосудие.  Предположим,  я  даю  кому-то  100  рублей.  Он  либо  имеет  право
получить их, либо нет. Если да, то мое действие — некая форма правосудия. Если
нет — акт милосердия. На английском языке (как и на латыни:  caritas и  iustitia)
жест милосердия противостоит акту правосудия, и наоборот.  Цдака несет в себе
оба смысла.

Понятие цдака возникает в  результате  теологического различения «владения» и
«собственности»  в  иудаизме.  В  конечном  счете,  все  вещи  находятся  в

36 Ibid., 10:2

37 Jerusalem Talmud, Shekalim 1:5; Yalkut Shimoni, Terumah 368.
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собственности Бога,  творца мира.  То,  чем мы владеем,  нам не  принадлежит по
праву  собственности,  — мы просто  являемся  опекунами мира  по  доверенности
Бога. Тора ясно говорит: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы
пришельцы и поселенцы у Меня» (Лев. 25:23). В случае абсолютной собственности
существовало бы ясное различие между правосудием (тем, что мы должны отдать
другим по  закону)  и  милосердием (тем,  что  мы даем другим из  великодушия).
Правосудие  было  бы  принудительной  обязанностью,  а  милосердие  в  лучшем
случае только побуждением проявить благосклонность или симпатию. В иудаизме
в силу того, что мы не собственники наших богатств, но присматриваем за ними от
имени Бога, мы связаны условиями опеки, одним из которых является требование
делиться частью нашего имущества с теми, кто оказался в нужде. То, что в других
системах  права  рассматривалось  бы  как  милосердие,  в  иудаизме  есть  строгое
предписание  закона  и  может,  в  случае  необходимости,  быть  принудительно
приведено к исполнению через суд.

Ближайшим  эквивалентом  понятию  цдака является  фраза социальная
справедливость,  вошедшая  в  употребление  вместе  с  концепцией  государства
всеобщего благоденствия (однако Фридрих Хайек охарактеризовал это понятие как
слишком расплывчатое  и  внутренне  противоречивое).38 За  обеими  концепциями
лежит идея недопустимости оставить кого-то бы ни было без основных средств к
существованию.  Поэтому  те,  кто  имеет  больше,  чем  необходимо  для  их
существования,  должны  делиться  частью  излишка  с  теми,  кто  имеет  меньше
необходимого. Это было фундаментальным условием общества,  к  строительству
которого  были  призваны  евреи.  В  нем  каждый  должен  был  иметь  право  на
достойную  жизнь  и  на  равное  достоинство  как  гражданин  общества  Завета,
построенного под суверенитетом Бога.

Цдака,  как  отмечалось  раньше,  впервые  упоминается  в  книге  Бытия  вместе  с
объяснением  (единственным  во  всей  Торе),  почему  Бог  избрал  Авраама  стать
основателем новой веры:

И сказал  Господь:  утаю ли Я от  Авраама,  что  хочу  делать!  От  Авраама
точно  произойдет  народ  великий  и  сильный,  и  благословятся  в  нем  все
народы земли, ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и
дому  своему  после  себя,  ходить  путем  Господним,  творя  правду  и  суд
[цдака у-мишпат];  и исполнит Господь над Авраамом, что сказал  о нем.
(Быт. 18:17-19)

38 Friedrich Hayek, The Fatal Conceit (London: Routledge, 1988), pp. 106-19.
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«Путь Господний» определен здесь двумя словами — цдака и мишпат. Каждое из
них  указывает  на  особую  форму  правосудия.  Мишпат означает  карательное
правосудие: верховенство закона, посредством которого споры решаются правом, а
не силой, учетом свидетельств и выслушиванием обеих сторон, а не самосудом и
местью. Закон передает установление вины из частных рук обществу в целом. В
нем сформулирован  обязательный для  всех  свод правил,  благодаря  чему  члены
общества, преследующие собственные интересы, не посягают на права и свободу
друг друга. Закон имеет наивысшее достоинство в иудаизме, потому что является
основой  свободного  общества.  Не  случайно  в  еврейской  библии Бог  открывает
себя,  прежде  всего,  в  форме  законов,  ибо  иудаизм  заинтересован  не  только  в
спасении (в  общении  души  с  Богом),  но  также  в  искуплении (в  строительстве
общества как условия присутствия Бога на земле). Управляемое законом общество
есть сфера мишпат.

Однако сам по себе  мишпат не может создать достойное общество. Ему должна
сопутствовать  цдака,  дистрибутивное  правосудие.  Можно вообразить  общество,
где закон исполняется строго и без нарушений, и все же допускающее чрезмерное
неравенство,  при  котором  богатство  сконцентрировано  в  руках  немногих,  а  у
многих нет возможности обеспечить себе условия для достойного существования.
Так, при высоком уровне безработицы широко распространяется бедность; наряду
с  одними,  живущими  в  роскоши,  другие  вынуждены  жить  на  улице.  Тора
стремится  к  установлению  иного  рода  социальных  условий.  Должно  быть
правосудие  не  только  в  реализации  закона,  но  и  в  распределении  средств  к
существованию — богатства как благословения Бога. Это и есть цдака.

О ней кратко сказано уже в Пятикнижии в контексте законов о седьмом годе —
«субботнем годе» — с предписанием отменить неуплаченные долги, чтобы бедные
не оставались в состоянии бедности. При этом, конечно, возникала опасность, что
кредиторы  перестанут  давать  ссуды  с  приближением  седьмого  года,  опасаясь
потерять свой капитал. Но Тора возражает:

Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ
твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи
сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой
ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается;
берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: "приближается
седьмой  год,  год  прощения",  и  чтоб  от  того глаз  твой  не  сделался
немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на
тебя к Господу, и будет на тебе грех; дай ему взаймы и когда будешь давать
ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь,
Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками;
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ибо нищие всегда будут среди земли  твоей;  потому я и повелеваю тебе:
отверзай  руку  твою брату  твоему,  бедному  твоему  и  нищему  твоему  на
земле твоей. (Втор. 15:7-11)

Если цдака столь важна в иудаизме, почему Тора говорит о ней как бы мимоходом?
Ответ заключен в характере общества, для которого она формулировала законы. В
библейское время оно было по преимуществу аграрным. Поэтому цдака и раскрыта
Торой ссылками на проблемы аграрного общества.

Был установлен, как уже упоминалось, «субботний год» с прощением долгов. На
седьмом году работы рабы получали свободу. Был также установлен юбилейный
год,  завершающий  семь  семилетних  циклов,  когда  земля  возвращалась  ее
исходным  владельцам.  Были  определены  «пеа»  (край  поля),  «лекет»  (упавшие
колосья), «шикха» (забытый на поле сноп) и другое, включая десятую часть урожая
на третий и шестой годы, чем могли воспользоваться по праву бедные. Этими и
другими  законами  Тора  установила  раннюю  форму  государства  всеобщего
благосостояния, но с одной существенной разницей. Ее установления не зависели
от  государства.  Они  были  частью  социальной организации,  реализованной  не
политической  силой,  а  моральной  ответственностью  и  системой  обязательств,
принятых на себя израильтянами по Синайскому Завету. Милосердие было вписано
в социальный порядок.

Гений  мудрецов  Торы  проявился  в  их  способности  сохранить  ее  социальное
видение  в  совершенно  другое  время  и  при  ином  экономическом  порядке.  Они
восприняли  тексты,  процитированные  выше,  как  духовное  основание
всестороннего  раввинского  законодательства,  относящегося  к  цдаке.  Цдака
относится не только к дарам урожая; она охватывает и денежные отношения —
средство обмена во всех развитых обществах, какую бы экономическую базу они
ни имели.  И то,  что  в  библейские  времена  было относительно второстепенным
вопросом,  стало  жизненной  силой  дистрибутивного  правосудия,  когда  Израиль
перестал быть нацией на своей земле, и сельское хозяйство уже не было основой
жизни большинства евреев.

*  *  *

Концепция  цдака в  понимании  мудрецов  Торы  характеризуется,  прежде  всего,
абсолютным отказом романтизировать бедность. Для них в бедности нет ничего
благословенного.  Она есть абсолютное зло. Они говорили: «Нищета есть своего
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рода смерть».39 «Нищета в доме хуже, чем пятьдесят язв».40 «Ничто не давит на
человека так тяжело, как бедность, ибо тот, кто сокрушен ею, подобен тому, к кому
цепляются  все  беды  мира  и  на  кого  обрушились  все  проклятия  книги  Дварим
(Второзакония).  Если  положить  на  одну  чашу  весов  все  беды,  а  на  другую
бедность, бедность перевесит их все».41

Так  говорили  люди,  которые  знали  нищету  по  собственному  опыту.  Многие
мудрецы были бедны. Рабби Гиллель не мог начать учиться Торе из-за нехватки
денег.42 Рабби Ханина бен Доза, как говорят, жил, питаясь килограммом стручков
рожкового  дерева  в  неделю.43 Они  знали,  что  нищета  не  придает  человеку
достоинства и не очищает душу. Она ослабляет чувствительность, сосредотачивает
внимание человека на его бедах, сокрушает дух и унижает душу. «Если нет пищи,
—  сказали  мудрецы,  —  не  может  быть  Торы».44 Маймонид  объяснил  просто:
невозможно  настроить  ум  на  высокие  материи,  когда  у  вас  нет  убежища,  вы
голодны,  испытываете  жажду  или  боль.45 В  этом  раввины  согласились  бы  с
Марксом:  похвала  бедности  является  неправомерной  защитой  существующего
положения вещей теми, кто владеет привилегиями и властью.

Все  учение  Торы  основано  на  принципе,  что  Бог  может  быть  встречен  в
физическом  мире  и  его  богатствах.  Нам  указано  служить  Богу  в  радости  при
изобилии хороших вещей, а не через самоотречение. Один учитель Талмуда даже
сказал: «Творец спросит с нас за разрешенные удовольствия этого мира, которые
мы не позволяли себе намеренно».46 Аскетизм — вечное искушение в религиозной
жизни — никогда не был серьезной тенденцией в иудаизме, ибо в аскетизме звучит
скрытое  отрицание  мира,  о  котором  создавший  его  Бог  сказал:  «Хорошо»!
Еврейское  представление  о  бедности  отличается  привлекательной  прямотой  и
чувством реальности. Выражая уважение к бедным людям, иудаизм не признает

39 Babylonian Talmud, Nedarim 7b.

40 Babylonian Talmud, Baba Batra 116a.

41 Shemot Rabbah 31:14.

42 Babylonian Talmud, Yoma 35b.

43 Babylonian Talmud, Ta ‘anit 24b.

44 Mishnah, Avot 3:17.

45 Maimonides, The Guide for the Perplexed, III:27.

46 Jerusalem Talmud, Kiddushin 4:12.
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бедность за благо. Ни одному нищему не помогло знание, что некий святой стал
нищим. Ему помогла поддержка, которая позволила ему расстаться с бедностью.

Столь же твердым был отказ раввинов видеть волю Бога в социальном неравенстве.
Талмуд сохранил для нас замечательный разговор на эту тему между рабби Акивой
и римским наместником Аннием Руфом:

Спросил Руф рабби Акиву:

— Если Всевышний любит бедных, почему Он их не кормит?

— Чтобы мы,  давая  цдаку,  имели возможность  спастись  от  преисподней
(очищая через цдаку свои проступки), — ответил рабби Акива.

— Наоборот,  именно  из-за  нее  (цдаки)  вы  попадете  в  преисподнюю,  —
возразил Руф. И пояснил свои слова притчей:

— Представь,  земной царь наказал  слугу,  посадил его в тюрьму и велел
морить его голодом. И вот появляется некто, кормит и поит этого узника.
Какова будет реакция царя, когда он узнает об этом? Не обрушит ли он гнев
на  этого  человека?  Ведь  ваша  Тора  называет  вас,  евреев,  рабами
Всевышнего, как сказано: «Потому что сыны Израилевы Мои рабы» (Лев.
25:55)

Ответил на это рабби Акива:

— Расскажу  тебе  другую притчу.  Однажды земной  царь  рассердился  на
своего сына, заточил его в тюрьму и не велел давать ему еду и питье. Но
нашелся человек, который кормил и поил в тюрьме царского сына. Разве не
пошлет царь подарки тому, кто давал его сыну пищу и воду? А мы зовемся
детьми Всевышнего, как написано: «Вы сыны Господа Бога вашего». (Втор.
14:1).47

Нет  ничего  неизбежного  или  божественно  предрешенного  в  социально-
экономическом  неравенстве.  Иудаизм  отверг  почти  универсальную  веру
античности и средневековья в неизбежности этого неравенства и деления общества
на классы. Что создали люди, люди могут исправить.

Отсюда следует, что каждый человек должен быть обеспечен основными благами,
необходимыми  для  достойной  жизни.  Мудрецы  вывели  это  требование  из

47 Babylonian Talmud, Baba Batra 10a.
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библейских слов: «Открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в
чем он нуждается». Минимальные блага включают в себя пищу, кров, мебель и, в
случае  необходимости,  деньги  на  оплату  свадебной  церемонии.  В  свете  этого
каждая  община  создавала  резерв  цдаки.  Взносы  на  поддержание  этого  резерва
могли  быть  принудительно  санкционированы  общиной.  С  самых  ранних
раввинских времен существовали такие учреждения как передвижная кухня для
бедных, кормившая всех, кто бы ни обратился за пищей; благотворительный фонд,
раздававший еженедельно деньги бедным города, включая определенную сумму на
одежду:  средства  на  приданое  для  бедных  невест  и  на  похоронные  расходы.
Раввинский  иудаизм  остался  верным  одному  из  самых  важных  императивов
Библии:  достоинство общества  определяется  тем,  как  оно заботится  о  наименее
обеспеченных, — о вдове, сироте, бедном и пришельце. Религиозное обоснование
этого императива замечательно выразил один из ранних мудрецов Талмуда:

Рабби  Иоханан  сказал:  «Везде,  где  Вы  найдете  величие  Святого,
благословен Он,  там вы найдете и Его смирение...  Ведь написано в Торе:
«Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный
и  страшный»,  и  сразу  после  этого  сказано:  «Который дает  суд  сироте  и
вдове,  и  любит  пришельца,  и  дает  ему  хлеб  и  одежду».  И  в  Пророках
сказано: «Так говорит Высокий и Превознесенный... Я живу на высоте небес
и  во  святилище,  и  также  с  сокрушенными  и  смиренными  духом,  чтобы
оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». И в третий раз
установлено  Святыми  Книгами:  «Пойте  Богу  нашему,  пойте  имени  Его,
превозносите Шествующего на небесах», и сразу после слов этих сказано:
«Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище».48

Быть  великим,  даже  для  Бога,  и,  несомненно,  для  нас,  не  означает  быть  выше
людей, но быть с ними, слышать их молчаливые вздохи, разделять их горе, утешать
страждущего  и  помогать  униженному.  Еврейская  Библия  учит  нас,  что
цивилизации выживают не силой, а заботой о слабых; не богатством, а заботой о
бедных;  не  поклонением  власти,  а  заботой  о  тех,  кто  не  имеет  ее.  Культура
становится неуязвимой, когда проявляет сострадание к уязвимым.

Самым  поразительным  аспектом  законодательного  характера  цдаки является  ее
психологический эффект. Нищета не просто обделяет, она  унижает, а достойное
общество не должно допускать унижения человека.49 Нигде не раскрыто это лучше,
чем в знаменитом определении восьми уровней цдаки у Маймонида:

48 Babylonian Talmud, Megillah 31a.

49 See Avishai Margalit, The Decent Society (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996).
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Есть восемь степеней милосердия, одна выше другой.

Самая высокая ступень — это когда человек поддерживает бедняка тем, что
дарит или дает ему взаймы сумму денег, или вступает в деловое партнерство
с ним, или находит для него работу, чтобы укрепить его и чтобы, таким
образом,  он  более  не  нуждался  бы в  посторонней  помощи.  Как  сказано:
«Если  брат  твой  обеднеет  и  придет  в  упадок  у  тебя,  то  поддержи  его,
пришелец ли он,  или поселенец,  чтоб он жил с тобою» (Лев.  25:35),  что
означает поддержать человека таким образом, чтобы он не впал в нищету
снова.

На ступени ниже находится тот, кто дает милостыню нуждающемуся таким
способом, что дающий не знает, кому он дает, и получатель не знает, от кого
он берет.  Это является примером доброго дела ради самого дела.  Так во
внутреннем дворе Храма верующие тайно оставляли свои дары, и бедные
могли войти  и  незаметно  взять  пожертвование.  Пушке — коробочки для
денежных пожертвований — находятся на этой ступени...

Не следующей ступени находится тот, кто дает милостыню тому, кого он
знает,  но  бедный  человек  не  знает,  от  кого  он  ее  получает.  Так  наши
мудрецы оставляли деньги у дверей бедных людей...

На одну ступень ниже находится дающий, который не знает, кому он дает,
но бедный человек знает, от кого получает милостыню. Так наши мудрецы
привязывали  монеты к  своим  шарфам,  перебрасывали  их  через  плечо,  и
бедные люди могли взять милостыню, не испытывая унижения.

Еще ниже находится  тот,  кто  подает  бедному человеку  прежде,  чем  тот
попросит.

Еще ниже находится тот, кто дает только после того, как бедный человек
попросит.

Еще ниже находится тот, кто дает меньше, чем надлежит по ситуации, но
делает это с выражением дружеского расположения.

И на самой низкой ступени находится тот, кто дает недружелюбно.50

50 Mishneh  Torah,  Mattenot  Ani’im  10:7-14.  For  a  readable  and  engaging  contemporary
presentation, see Julie Salamon, Rambam’s Ladder: a meditation on generosity and why it  is
necessary to give (New York: Workman, 2003).
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Эта тонко калиброванная этика полна вниманием к психологии человека. Важно не
сколько вы  даете,  но  и  как вы  даете.  Анонимность  помощи  существенна  для
достоинства. Бедные не должны быть смущены. Богатые не должны считать себя
выше бедных. Мы даем не для того, чтобы гордиться и еще меньше для того, чтобы
подчеркнуть зависимость других от нас, но потому, что мы признаем человеческую
солидарность, и потому, что Бог ожидает от нас уважения к доверию, с которым Он
передал нам земные богатства во временное владение.

Особенно  примечательна  убежденность  Маймонида,  что  наивысшая  форма
милосердия — устроить человека на работу или помочь ему открыть свое дело.
Самое  унизительное  в  бедности  есть  именно  зависимость:  чувство  постоянной
обязанности  другим.  В  благословении  после  еды  мы  выражаем  это  чувство
особенно эмоционально:  «Не допусти,  Господь, Бог наш, чтобы мы зависели от
людских благодеяний,  от одолжений людских,  — пусть  дарует нам пропитание
лишь  рука  Твоя,  наполненная  благами,  щедрая,  святая  и  несущая  изобилие,  —
чтобы не посрамились мы и не опозорились во веки веков».51 Высший акт  цдаки
тот,  который  позволяет  человеку  стать  самостоятельным.  Наивысшая  форма
милосердия та, которая избавляет человека от нужды в милосердии. С точки зрения
дающего,  высшая форма  цдаки является  одной из  наименее обременительных с
финансовой точки зрения, иногда даже не требующей финансовых затрат вообще.
Но с точки зрения получающего она наиболее достойна, потому что избавляет его
от стыда зависимости. Гуманитарная помощь важна в ближайшей перспективе, но,
в  конечном  счете,  создание  рабочих  мест  и  экономическая  политика,
содействующая полной занятости, более важны.

Защита  достоинства  и  предупреждение  унижения  были  в  центре  раввинского
законодательства. Так, например, раввины постановили, чтобы похороны богатых
евреев  совершались  скромно,  дабы  бедные  не  были  унижены.52 Во  время
некоторых  праздников  девушки  из  богатых  семей  должны  были  одалживать
простую одежду, чтобы «не стыдить тех, кто ее не имеет».53 Раввины вмешивались
в торговлю религиозными объектами, чтобы понизить их цены и дать возможность
бедным участвовать  в  общинных праздниках.  Условия работы не должны были
ущемлять достоинство служащих. Основой этого требования служили слова самого
Бога: «Потому что сыны Израилевы Мои рабы» (Лев. 25:55),  подразумевающие,

51 The Authorised Daily Prayer Book of United Hebrew Congregations of the Commonwealth,
centenary edition (London: United Synagogue, 1992), p. 730.  (См. Сидур «Тегилат гашем»,
ред. проф. Г. Брановер, 5-е изд, 1992, с. 91.

52 Babylonian Talmud, Moed Katan 27b.

53 Mishnah, Ta’anit 4:8
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что с ними нельзя обращаться, как с собственностью кого бы то ни было среди
людей.  Свобода  предполагает  чувство  собственного  достоинства,  и  поэтому  в
свободном обществе никто не должен быть лишен основных человеческих прав.

Одна деталь еврейского закона особенно примечательна: даже человек, зависящий
от цдаки, должен давать цдаку.54 На первый взгляд, правило абсурдно. Зачем давать
X достаточно денег с тем, чтобы он мог дать Y? Подать непосредственно Y было
бы  логично  и  более  эффективно.  Однако  раввины  понимали,  что  возможность
давать является  существенной  частью  человеческого  достоинства.  Как  говорит
африканская  пословица:  рука,  которая  дает,  всегда  наверху,  а  рука,  которая
получает,  всегда  внизу.  Община должна давать бедным возможность  совершать
цдаку. Настойчивость  раввинов  в  реализации этого  правила  представляет  собой
пример глубокого проникновения в проблемы человеческого общежития.

Таким же глубоким было их понимание богатства. Как я заметил в первой главе,
ряд исследований показал, что счастье связано не с тем, чем мы владеем, а с тем,
что мы даем. Преимущества богатства заключены не в том, что оно позволяет нам
делать для  себя,  но  в  том,  что  оно позволяет нам делать  для  других.  Мудрецы
рассказали следующую историю:

Это  относится  к  царю  Монобазу  [принявшему  иудаизм  и  правившему
государством  Адиабена  в  первом  столетии].  В  течение  нескольких  лет
засухи  он  израсходовал  все  богатства,  накопленные  его  предками,  на
благотворительность.  Его  братья  и  другие  члены  семьи  упрекнули  его:
«Твои  отцы хранили  сокровища,  добавляя  к  сокровищам их  отцов,  а  ты
растратил их!» Он ответил: «Мои отцы собирали сокровища здесь, внизу, а я
собираю  сокровища  на  небесах.  Мои  предки  хранили  сокровища  в  том
месте,  куда  может  дотянуться  рука  любого  человека,  а  я  сохранил  их  в
месте,  до  которого  ни  один  человек  не  может  дотянуться.  Мои  отцы
хранили то, что не приносит никаких плодов, а я сохранил то, что приносит
плоды. Мои отцы хранили сокровища денег, а я сохранил сокровища душ».55

В  иудаизме  выражен  уникальный  подход  к  идее  равенства.  Лучше  всего  она
реализуется  не  равенством  доходов  или  имущества  и  даже  не  равенством
возможностей.  Недостаточно  и  равенства  перед  Богом  в  минуты  молитвы  или
перед судом в случае тяжбы. Общество должно обеспечить равное достоинство (на
иврите квод а-бриот — «уважение к человеку») каждому из его членов. «Моисей

54 Mishneh Torah, Mattenot Ani’im 7:5; see also ibid., Shekalim 1:1.

55 Babylonian Talmud, Baba Batra 11a.
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стремился, — заметил Генри Джордж, — заложить основы общества, которое не
знало бы глубокой нищеты и унизительной нужды».56

Пророки  постоянно  возвращались  к  этой  теме.  Амос,  один  из  первых,  гневно
произнес:  «Они  продают  правого  за  серебро  и  бедного  —  за  пару  сандалий.
Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают»
(Ам.  2:6-7).  Исайя  говорит:  «Господь  вступает  в  суд  со  старейшинами  народа
Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник; награбленное у бедного — в
ваших домах; что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных? говорит Господь»
(Ис.  3:14-15).  Иеремия  просто  сказал  о  царе-реформаторе Иосии  главное:  «Он
разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит
знать Меня? говорит Господь» (Иер. 22:16).

В  конце  длинного  и  детального  анализа  истории  древнего  Израиля  Норман
Готтвалд  сделал  вывод,  что  именно  вера  была  «отличительным  самосознанием
общества  равных».  Израиль  «думал,  что  он  уникален,  потому  что  он,
действительно,  был уникален:  он  был  эгалитарной  социальной  системой  среди
стратифицированных обществ».57 Безусловно, равенство никогда не было полным и
всегда было в опасности.  Это было постоянной тревогой пророков.  Но сама их
готовность противостоять власти и «говорить истину сильным» есть свидетельство
существенного  эгалитаризма  еврейской религии.  И евреи  действительно  сумели
больше,  чем  другие  народы,  поддержать  достоинство  членов  своих  общин  в
страданиях  и  бедности.  Одна  сцена  может  объяснить  многое.  Я  имею  в  виду
реакцию  Луиса  Брендайса  на  встречу  с  евреями-иммигрантами  из  Восточной
Европы,  когда  он  действовал  в  роли  посредника  во  время  забастовки  рабочих
швейной промышленности в Нью-Йорке в 1910 г.:

Проходя  по  заводским  помещениям,  он  наблюдал  бесчисленные  ссоры
между рабочими и хозяевами и был поражен тем, что они относились друг к
другу  как  равные,  а  не  как  подчиненные  и  начальники.  В  одном  споре
сотрудник кричал на владельца: «Ihr darfi sich shemen!  Past dos far a Yid?»
(«Вы  должны  стыдиться!  Достойно  ли  это  еврея?»),  а  в  другом  цехе
оператор машины читал своему хозяину  лекцию со ссылками на  Исайю:
«Это ты, кто опустошил виноградник и награбил у бедного в его доме! О

56 Henry George, Moses: a lecture (Berlin: J. Harrwitz, 1899).

57 Norman Gottwald, The Tribes: a sociology of the religion of liberated Israel 1250-1050 BCE
(London: SCM Press, 1980), p. 693.
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чем ты думаешь, когда теснишь Мой народ и угнетаешь бедных? Спросит
тебя Господь!».58

Рассказ  И.-Л.  Переца  («Может быть  и  выше»)  хорошо передает важный аспект
роли  цдаки в  религиозной  жизни.  Правосудие-как-милосердие есть  не  просто
социальный, но религиозный акт. Мы поклоняемся Богу не только молитвой, но
также и тем, как действуем в мире. Библейский комментатор рабби Цви Хирш из
Мекленбурга  (19  век)  дал  поразительную  интерпретацию  первой  главы  книги
Бытия. В ней описываются стадии творения. Каждая из них начинается словами:
«Да  будет…» и  заканчивается:  «И увидел  Бог,  что  это  хорошо...»  Рабби Хирш
отмечает: слово «что» в библейском иврите чаще означает «потому что». Бог видел
не «что это хорошо»,  но «потому что это хорошо».59 Быть добрым означает
делать добро. Бог создал мир, чтобы другие могли наслаждаться им. Добро не есть
атрибут души, но путь действий и творения: осчастливить других людей, смягчить
их  горести,  снять  хоть  частичку  мировой боли.  Мы поклоняемся  Богу  духовно,
помогая его созданиям  физически. Именно поэтому, когда Храм был разрушен и
жертвоприношения в нем закончились, цдака оказалась им заменой:

Рабби Достай Бен Яна учил: «Приди и посмотри, сколь отличны пути Бога
от  путей  людей.  Когда  человек  приносит  подарок  земному  царю,  он  не
знает, будет ли принято его подношение. И даже если оно будет принято,
это  не  гарантирует  ему  аудиенции.  Не  так  у  Бога.  Человек  дает
нуждающемуся мелкую монету и удостаивается тем самым Божественного
присутствия, как сказано: "Я в правде (бе-цедек) буду взирать на лице Твое;
пробудившись, буду насыщаться образом Твоим"». (Пс. 16:15)

Рабби Элиэзер имел обыкновение давать монету бедному человеку и только
затем молиться, потому что он сказал: «Написано: "Я в правде буду взирать
на лице Твое"».60

Милосердие есть вид молитвы, подготовка к молитве.  Цдака уникальна в своем
единстве  милосердия  и  правосудия,  в  охвате  как  психологических,  так  и
материальных  аспектов  бедности,  в  своей  цели  восстановить  достоинство  и
независимость  людей  (не  только  удовлетворить  их  материальные  потребности).
Глубоко человечный принцип цдаки не мог развиться без религиозных концепций

58 Melvin Urofsky, American Zionism from Herzl to the Holocaust (Garden City: Anchor Press,
1975).

59 Zvi Hirsch Mecklenburg, Ha-Ktav veha-Kabbalah (Jerusalem: Am Olarn, 1969), p. 3b.

60 Babylonian Talmud, Baba Batra 10a.
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«божественной  собственности»  и  «социального  завета».  Знать  Бога  означает
действовать с правосудием и состраданием,  видеть Его образ в других людях и
слышать  тихие  крики  нуждающихся.  Рабби  Иеуда  бен  Илай,  живший  в  эпоху
кодификации Мишны, оставил нам поэтическое выражение цдаки:

В мире есть десять сильных вещей:
Сильна скала, но железо разрушает ее.
Сильно железо, но огонь расплавляет его.
Силен огонь, но вода гасит его.
Сильна вода, но облака разносят ее.
Сильны облака, но ветер гонит их.
Силен ветер, но человек противостоит ему.
Силен человек, но страх ослабляет его.
Силен страх, но вино подавляет его.
Сильно вино, но сон одолевает его.
Силен сон, но смерть ждет его.
Что более сильно, чем смерть?
Законы милосердия (цдака),
ибо написано: «Правда (бе-цедек) же избавляет от смерти».61 (Пр. 10:2)

Один мудрец, живший позднее, заметил нечто странное в географии Святой земли.
В  Израиле  есть  два  моря:  Мертвое  море  и  Тивериадское  (Галилейское)  море.
Второе полно жизни: рыба, птицы, растительность. Первое, соответственно своему
имени, не содержит в себе никакой жизни вообще. Но оба они питаются одной
рекой  Иордан.  Разница,  сказал  он,  заключается  в  том,  что  Тивериадское море
получает воду с одного конца и отдает ее в другом. Мертвое море получает, но не
отдает воду. Иордан заканчивается там. Получать и не давать — это своего рода
смерть. Жить означает давать.

О  знаменитом  еврейском  дипломате  пятнадцатого  столетия  Доне  Ицхаке  бен-
Иегуде  Абрабанеле  (1437—1508),  министре  финансов  при  дворе  Фердинанда  и
Изабеллы  Кастильских,  рассказывают  следующую  историю.  Однажды  король
спросил его, как много у него владений. Абрабанель назвал некую сумму денег.

— Но, несомненно, — сказал король, — у тебя должно быть намного больше.

— Вы спросили меня, — ответил Абрабанель, — чем я владею. Вещами, которые у
меня  есть,  я  не  владею.  Ваше  величество  может  отобрать  их  у  меня  завтра.  В
лучшем случае я временно опекаю их. Сумма, которую я назвал, — это то, что я

61 Ibid.
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отдал на дела милосердия. Только ею я владею. Ни Вы, ни иная земная сила не
может отобрать это богатство.

Мы владеем тем, чем готовы поделиться. Это и есть цдака: милосердие как 
правосудие.
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Глава 4
Любовь как действие

Ибо Я милости хочу, а не жертвы,
и Боговедения более, нежели всесожжений
Осия 6:6

В 1966 году 11-летний чернокожий мальчик поселился с семьей в белом районе
Вашингтона. Сидя на крыльце с братьями и сестрами, он наблюдал реакцию новых
соседей.  Никто  их  не  приветствовал.  Прохожие  отворачивались  без  улыбки  и
взгляда признания. Все слышанные им неприглядные истории об отношении белых
к черным, казалось, должны были разыграться вокруг. Годы спустя, вспоминая тот
день, он писал: «Я знал, что мы не желанные соседи здесь. Я знал, что нас не будут
любить здесь. Я знал, что у нас здесь не будет друзей. Я знал, что мы не должны
были переезжать сюда...»

Все эти мысли проносились в его голове, и вдруг белая женщина, возвращавшаяся
с  работы,  появилась  на  другой  стороне  улицы.  Она  повернулась  к  детям  и  с
широкой улыбкой сказала: «Добро пожаловать!» Затем исчезла в доме и вернулась
через минуту с подносом, нагруженным напитками, творогом, сыром и хлебом с
джемом.  Дети  почувствовали  себя  дома.  Тот  момент,  сказал  мальчик  позже,
изменил его жизнь. У него возникло ощущение сопричастности, отсутствовавшее
раньше.  Отношения  между  расами  в  США  были  напряженными,  но  мальчик
увидел,  что  черная  семья  может  быть  у  себя  дома  и  в  белом  районе,  и  что
отношения между соседями могут не зависеть от цвета кожи. В последующие годы
он узнал ближе эту женщину. Она вызывала восхищение у него,  но именно тот
первый спонтанный акт приветствия остался ярчайшим моментом в его памяти. Он
разрушил стену отчуждения и обратил незнакомцев в друзей.62

Молодой  человек,  Стивен  Картер,  стал  профессором  права  в  Йельском
университете и со временем написал книгу о том, что узнал в тот день. Он назвал
ее  «Цивилизованность»  (Civility).  Той  женщиной  была  Сара  Кестенбаум  (Sara
Kestenbaum). Она умерла слишком молодой. Стивен подчеркнул, что Сара была
религиозной еврейкой, и добавил: «В еврейской традиции такая цивилизованность
называется хесед — совершение добрых дел в свете представления о человеке как
творения  по  образу  Бога».  Цивилизованность,  добавляет  он,  «сама  может
рассматриваться как часть хесед: она требует проявлять доброту по отношению к

62 Stephen Carter, Civility (NewYork: Basic Books, 1999), pp. 61-3.
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согражданам,  включая  незнакомцев,  даже  тогда,  когда  это  трудно  сделать».63

Размышляя  об  ослаблении  цивилизованности  в  современном  обществе,  он
приходит к заключению, что она нуждается в поддержке религиозной традиции:

Ничто в современном секулярном дискурсе не побуждает нас отказаться от
чего-либо  ценного  для  себя  ради  кого-либо  другого...  Только  религия
предлагает  священный  язык  жертвенности-самоотверженности-
благоговения, который позволяет верующим относиться к согражданам как
к  спутникам  своей  жизни.  Но  хотя  религия  и  поддерживает
цивилизованность,  слишком  мало  тех,  кто  серьезно  проявляет  ее,  и  по
настоящему относятся к людям с любовью. Я узнал эту истину в 1966 году и
до  сих  пор  могу,  закрыв  глаза,  почувствовать  на  языке  сладость  тех
бутербродов со сливочным сыром и джемом. В тот день я понял, что один
искренний и непритязательный цивилизованный поступок может навсегда
изменить жизнь человека».64

Замечание  Картера,  конечно,  обобщает.  Многие  религиозные  традиции
подчеркивают  значение  добрых  дел;  и  великодушие  духа  есть  часть  того,  что
делает нас людьми. Но его история вдохновляет меня. Я никогда не знал лично
Сару Кестенбаум,  но мне случилось выступить перед еврейской общиной в той
части  Вашингтона,  где  она  жила.  Я  рассказал  историю  Картера,  которую
слушатели не знали. Но они кивали в согласии, и один из них сказал: «Да, — это
то, как поступила бы Сара».

* * *

Что означает  хесед? Это слово обычно переводится как «доброта», но оно также
означает «любовь» — не любовь, как эмоция или страсть, но любовь, выраженная
действием. Теологи определяют хесед, как любовь, освященную Заветом (covenant
love).  Завет  есть  обязательство,  согласно  которому  две  стороны  обещают  друг
другу соединить свои пути в один и идти по нему вместе, уважая свободу и честь
друг  друга.  «Не убоюсь зла,  потому что Ты со мной» (Пс.  22:4).  В отличие от
контракта,  это  открытые  отношения,  проживаемые  вместе  по  направлению  к
неизвестному будущему.  В  одном из  самых прекрасных текстов  в  пророческой
литературе  Бог  говорит  Израилю  через  Иеремию:  «Я  вспоминаю  о  дружестве
(хесед) юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала
за Мною в пустыню, в землю незасеянную». (Иер. 2:2). Хесед это любовь, которая

63 Ibid., p. 71.

64 Ibid., p. 75.
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является лояльностью, и лояльность, которая является любовью. Она рождается в
великодушии верности, в согласии и желании быть рядом в легкие и в трудные
времена.  Это  любовь,  которая  усиливается,  а  не  ослабляется  со  временем.  Она
проявляется в маленьких жестах помощи, понимания, в поддержке и дружбе — в
поэзии  повседневной  жизни,  на  языке  простых  дел.  Жизнь  тех,  кто  знает  ее,
отличается от жизни тех, кто не знает. Мир для них не является угрозой и опасным
местом.  В их мире доверие вознаграждается именно потому,  что их доверие не
ищет награды. Хесед есть дар любви, рождающей любовь.

Больше даже чем концепция  цдака, понятие  хесед в иудаизме сформировалось в
ответ на действия самого Бога:

R. Хама Бен-Ханина сказал: «Что означают слова: «Господу, Богу вашему,
последуйте»  (Втор.  13:4)?  Разве  возможно  человеку  идти  за  Богом,
благословен  Он?  Разве  не  сказано:  «Ибо  Господь,  Бог  твой,  есть  огнь
поядающий» (Втор. 4:24)? Скорее, имеется в виду: «Вы должны следовать
проявлениям божественного присутствия.

Он одевает голого, как написано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его
одежды кожаные и одел их». (Быт. 3:21). Так и вы одевайте не имеющих
одежды.

Он посещает  больного,  как  написано:  «И явился  ему  Господь  у  дубравы
Мамре» (Быт. 18:1). Так и вы навещайте больного.

Святой  Один,  благословлен  будь  Он,  утишает  скорбящих,  как  написано:
«По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его» (Быт. 25:11). Так и
вы утешайте скорбящих.

Святой Один, благословлен будь Он, хоронит умершего,  как сказано:  «И
погребен (Моисей) на долине в земле Моавитской» (Втор. 34:6), Так и вы
хороните мертвых».65

В то время как цдака это пожертвование или ссуда денег, хесед есть дар человека
самого  себя.  Это  стоит  меньше  и  больше.  Меньше,  потому  что  в  денежном
выражении  хесед стоит  мало  или  даже  ничего.  Больше,  потому что  он требует
времени и внимания, эмоциональной вовлеченности, дара себя другому существу.
Больше  чем  еще  что-либо  хесед  очеловечивает  мир. Библейские  сюжеты,
цитируемые  Талмудом,  принадлежат  времени,  когда  вне  Израиля  боги

65 Babylonian Talmud, Sotah 14a.
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представлялись  природными  силами,  устрашающими  в  своей  способности
создавать опустошение и разрушение, в лучшем случае безразличными к человеку,
в худшем случае враждебными. То, что Бог должен быть найден в хесед, в любви и
заботе,  было  чем-то  невразумительным  в  те  времена,  и  все  же  патриархи  и
матриархи сумели испытать божественное присутствие. И они открыли свой опыт
другим.

Дружелюбный жест  Сары Кестенбаум  принадлежит давней  традиции,  открытой
нам в  знаменитой сцене книги Бытия,  когда  Авраам,  сидевший у  входа  в  свой
шатер в жаркий полдень,  увидел трех странников,  идущих мимо,  и  с  поклоном
предложил  им  хлеб  и  воду  (Быт.  18:1-3).  Он  не  узнал  в  них  ангелов.  Текст
изображает их как простых мужей, давая тем знать, что Авраам и Сара относились
ко  всем  гостям  как  к  ангелам.  И  это  стало  важным  моментом  в  их  избрании
прародителями новой веры.

«Вы — мои свидетели»,  — сказал  Бог  через  пророка  Исайю (Ис.  43:10).  Не  в
стремлении обратить иноверцев в свою веру, но в способности увидеть образ Бога
в другом человеке, увидеть божественного Другого в другом человеке, ибо именно
так Бог открывает себя нам. Авраам и Сара, говорят мудрецы, открыли Бога в мире
без  метафизических  аргументов  и  теологических  доказательств,  без  ссылки  на
удивительные  чудеса  или  военные  победы,  но  в  доброте  к  незнакомцам,  в
приглашении разделить пищу и жилье. Когда их гости собрались уйти и начали
благодарить  хозяев,  те  ответили:  «Не  благодарите  нас.  Благодарите  Бога,  чье
благословение  мы  разделили  с  вами».66 В  этом  было  все  дело,  и  этого  было
достаточно.

Хесед звучит и в словах второй главы книги Бытия: «Не хорошо быть человеку
одному». Дуальность условий человеческого существования заключается не только
в том, что человек состоит из тела и души, из «праха земного» и «божьего дыхания
жизни». Она также обнаруживается в возникновении у него чувства одиночества
даже  тогда,  когда  он  не  один.  Homo sapiens является  уникально  творческим  и
вместе  с  тем  уникально  уязвимым  существом.  Есть  нечто  незавершенное  в
человеке,  что  побуждает  его  искать  завершение  в  другом.  Это  не  может  быть
достигнуто  силой,  принуждением  другого  исполнять  нашу  волю,  ибо  насилие
унижает другого, обращая его или ее в продолжение нас самих. Это может быть
достигнуто только через признание достоинства другого, через приношение себя в
дар  другому в  какой-либо  ощутимой форме.  Хесед есть  выкуп из  одиночества,
мост, который мы строим над онтологической пропастью между я и Ты.

66  Sifre, Deut. 32; Genesis Rabbah 39:14.
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* * *

В течение многих столетий от разрушения второго Храма до начала эмансипации в
Европе  еврейские  общины  в  значительной  степени  были  организованы  вокруг
различных форм  хесед, каждая из которых имела собственную  хевра — братсво.
Например,  в  семнадцатом  столетии  в  римской  общине  было  семь  братств,
занимавшихся обеспечением нуждающихся сирот, вдов и заключенных одеждой,
обувью,  бельем,  кроватями  и  теплыми  зимними  одеялами.  Были  два  братства,
обеспечивавших  бедных  невест  приданым  и  возможностью  позаимствовать
драгоценности  на  свадьбу.  Было  братство,  заботившееся  о  больных;  другое,
помогавшее  семьям,  потерявших  близких;  третье,  занимавшееся  омовением
умерших и похоронами. Одиннадцать братств существовали для сбора средств на
образование и синагогу, школы и молитвенные дома. Другие собирали средства
для  тех,  кто  живет  на  Святой  Земле,  или  заботились  о  соблюдении  обряда
обрезания, или об исполнении различных команд: прикрепление мезуз к дверям,
свечей и масла на Ханукку и в субботу. И т.д. 67

Особое внимание уделялось посещению больных. Эта традиция отличалась особой
чувствительностью  и  глубоким  религиозным  смыслом.  Следующие  места  из
авторитетного  кодекса  законов  «Шулхан  арух»  Йосефа  Каро  позволяют
почувствовать то благоговение, с которым исполнялись команды Торы:

1.  Посещение  больных  есть  религиозная  обязанность.  Родственники  и
близкие  друзья  должны  придти  немедленно,  другие  через  три  дня.  Если
болезнь серьезная, обе группы должны посетить больного без промедления.

2.  Даже  самый  высокопоставленный  человек  должен  посещать
простолюдина. Чем больше посещений, тем больше такой человек достоин
похвалы, при условии, что посещения не становятся в тягость больному...

3. Тот, кто посещает больного, не должен сидеть на кровати, на кресле или
на стуле, но должен сидеть перед пациентом, ибо божественное присутствие
покоится над больным человеком...

4.  Нельзя  посещать  больного  в  течение  первых  трех  часов  дня,  ибо
состояние  больного  улучшается  поутру  и  посетитель  не  обеспокоится
помолиться за выздоровление человека. Также нельзя посещать больного в

67 Israel Abrahams, Jewish Life in the Middle Ages (London: Edward Goldston, 1932), pp. 348–
63.
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последние три часа дня, ибо тогда болезнь усиливается, и посетитель может
отказаться от надежды на помощь молитвой.68

Забота о больных была на первом плане жизни общин.  Доктора лечили бедных
бесплатно.  Создавались общественные фонды для обслуживания нужд приютов.
Они получили название  хекдеш. В  более  ранние  времена  это  слово  обозначало
пожертвования  на  Храм.  В  позднее  средневековье  еврейские  общины  Турции,
Италии,  Германии,  Польши  и  Нидерландов  содержали  больницы,  врачей,
медсестер,  акушерок  и  организовывали  помощь  больным  на  дому.69 Мудрецы
постановили,  что  общины  могли  направлять  пожертвования  и  наследства,
отданные  для  возведения  синагоги,  на  строительство  больницы  или  на  любую
другую форму помощи больным.

Другой заботой,  восходящей к Библии,  было благополучие вдов и сирот,  менее
других  способных  позаботиться  о  себе.  Наблюдать  за  их  делами,  доходами,
средствами существования и гарантировать им помощь часто поручалось самым
уважаемым членам общины. В некоторых общинах они были известны как «отцы
сирот».  Раввин  города  был  также  ответственен  за  благополучие  вдов  и  сирот.
Например,  в  княжестве  Гессен-Кассель  каждый новый  раввин  должен  был  при
вступлении в должность принять присягу, содержавшую следующий параграф:

Я искренне принимаю на себя обязательство заботиться о еврейских вдовах
и сиротах во всех делах под моей юрисдикцией и следить за тем,  чтобы
сироты  опекались  знающими  и  надежными  людьми,  воспитывались  в
соблюдении  еврейских  законов  и  традиций,  и  чтобы  их  имущество
управлялось честно и не страдало от растрат.70

Другое требование хесед, связывавшее еврейские общины в единую сеть взаимной
ответственности, заключалось в выкупе пленных. Оно также восходит к Аврааму,
кто пошел на войну, чтобы освободить своего племянника Лота. Выкуп пленных
стало постоянной и трагической заботой еврейской жизни. Время от времени это
вызывало огромные финансовые трудности для еврейских общин, усугублявшиеся
тем,  что  бандиты  и  даже  власти,  зная  о  готовности  общин  выкупать  пленных
евреев,  стремились  захватить  заложников  ради  быстрого  обогащения.  Общины
должны  были  решать  дилемму:  как  соблюдать  обязанность  добиваться

68 Shulhan Arukh Yoreh Deah 335.

69 Salo Baron, The Jewish Community (Philadelphia: Jewish Publication Society of America,
1945), vol. 2, pp.325-33.

70 Ibid., p. 330.
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освобождения заложников и в то же самое время не поддерживать само явление,
против которого они боролись. В конце концов, чувство обязанности брало вверх.
Мысль  оставить  своих  братьев  и  сестер  без  помощи  была  для  евреев
неприемлемой. Они разделяли взаимную ответственность как члены единой семьи,
видя  в  этом  определение  самого  их  существования.  Израиль  Абрахамс
рассказывает историю одного типичного события:

В конце пятнадцатого столетия Альфонсо V, король Португалии, захватил
морские порты Арзилла и Танджер и пленил 250 евреев обоих полов и всех
возрастов  с  целью  продать  их  в  рабство  по  всему  королевству.  Тогда
португальские  евреи  обратились  за  помощью  к  Ехиелю из  Пизы,
финансисту  и  филантропу.  Ехиель  великодушно  ответил  на  призыв  о
помощи. Лиссабонские евреи сформировали представительный комитет из
двенадцати членов. Знаменитый государственный деятель и ученый Ицхак
Абрабанель  посетил  все  места,  куда  были  проданы  в  рабство  евреи,  и
выкупил их, часто за высокую цену. Освобожденные мужчины, женщины и
дети были одеты, расселены по домам и поддерживались финансово до тех
пор, пока ни выучили португальский язык и смогли содержать самих себя.71

Наконец  надо  вспомнить  гостеприимство.  Согласно  замечательному  прочтению
библейского рассказа (Быт. 18) т том, как Авраам прервал свою встречу с Богом,
чтобы  позаботиться  о  нуждах  трех  странников,   мудрецы  заключили:  «Важнее
гостеприимство,  чем  даже  принятие  Присутствия  Всевышнего».72 Хесед в  его
многих формах стал синонимом еврейской жизни и одной из опор, на которых она
держалась.  Божественная  команда  и  историческая  необходимость  соединились:
евреи исполняли добрые дела, потому, что это был «путь Бога», и также потому,
что при встрече со злом они знали, что ждать помощь от кого-либо со стороны им
не приходиться.  Хесед давал им доступ к добру в злые времена.  Более того,  он
компенсировал потерю Храма и обрядов в нем:

Однажды, когда рабби Йоханан бен Заккай выходил из Иерусалима, за ним
пошел  рабби  Игошуа  и  увидел  Храм  в  развалинах.  «Горе  нам!»  —
воскликнул  рабби  Игошуа,  — «ибо  то  место,  где  Израиль  искупал  свои
беззакония, лежит в развалинах!» «Сын мой», — сказал ему рабби Иоханан,
— «не предавайся скорби, ибо у нас есть избавление не хуже прежнего. Что

71 Abrahams, Jewish Life, pp. 360-1

72 Babylonian Talmud, Shabbat 127a.
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же это такое? Это добрые дела, ибо сказано «милости хочу, а не жертвы»
(Осия 6:6).73

Через  хесед евреи  очеловечили  судьбу  как  однажды,  по  их  вере,  Божий  хесед
очеловечил мир.

* * *

Хесед и цдака — различные формы добродетели. Мудрецы разъясняли:

Наши  учителя  говорили:  Любящая  доброта  (хесед)  лучше
благотворительности (цдака) по трем причинам. Для цдака нужны деньги, а
для хесед и деньги, и доброе сердце.  Цдака необходима только бедным, а
хесед помогает и бедным и богатым.  Цдака — для живущих, а  хесед — и
для живых и для мертвых тоже.74

Однако  различия  меду  ними  идут  еще  глубже  вплоть  до  фундаментального
принциа иудаизма. Это можно увидеть, присмотревшись к двум ключевых стихам
еврейской Библии,  указывающим на условия Завета.  Первый — в книге  Бытия,
второй — в книге Осии:

Я избрал его (Авраама) для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому
своему  после  себя,  ходить  путем  Господним,  творя  правду и  суд.  (Быт.
18:19)

Как мы увидели в предшествующей главе, два ключевых термина цдака и мишпат 
говорят о справедливости и правосудии. В книге Осии мы встречаем два других 
термина:

И обручу тебя Мне навек,  и обручу тебя Мне в  правде и суде (цедек у-
мишпат), в благости и милосердии (хесед ве-рахамим). И обручу тебя Мне в
верности, и ты познаешь Господа. (Ос. 2:19-20)

Евреи мужчины говорят эти слова каждый будний день, когда они обвивают 
ремнем тфилина свой палец как символическое обручальное кольцо.

Религиозная ситуация не оставалась неизменной со времени Авраама до времени
Осии.  Хесед и  рахамим,  любовь  и  сострадание,  были  добавлены  к  словарю

73 Avot de-Rabbi Natan 4.

74  Babylonian Talmud, Sukhah 49b.
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религиозной жизни. Не потому что Авраам не знал хесед. Он знал и соблюдал его.
Когда он послал своего слугу найти жену для Исаака, тот выбрал хесед как тест для
выбора  невесты:  ею будет  та,  кто  на  его  просьбу  подать  ему  кувшин с  водой,
скажет: «Пей, я и верблюдам твоим дам пить». Авраам ценил и выполнял хесед всю
свою жизнь, но это еще не воплотилось в Завете. Почему так?

Этика в иудаизме имеет уникальную двойную структуру. С одной стороны евреи
признают Ноев Завет с его семью заповедями (я обсуждаю их в Главе 9), которым
должно  следовать  все  человечество.  С  другой  стороны  евреи  признали
Авраамический и позднее Синайский Завет, который обязывает их следовать более
детальной  и  более  требовательной  системе  команд.  Иудаизм  обусловлен  этим
напряжением  между  универсальным  и  партикулярным.  Его  путь  жизни
чрезвычайно  партикулярный,  и  все  же  его  Бог  и  конечное  видение  истории
универсальны.  Оно охватывает  все  человечество,  более  того,  все  творение.  Как
понять значение этой дуальности?

Израильский философ Авишай Маргалит предложил различать мораль и этику, и
их различение полезно для ответа на наш вопрос. Мораль выражает универсальные
принципы, определяющие наше понимание человечности вообще: наше отношение
к «другим». В отличие от этого этика выражает наши взаимоотношения с теми, с
кем мы разделяем личную память и  чувство принадлежности к  семье,  друзьям,
согражданам, религиозной общине. Тональности этих двух систем отличны друг от
друга:  «Мораль  прежде  всего  озабочена,  например,  проблемами  уважения  и
унижения...  Этика  ,  с  другой  стороны,  прежде  всего  озабочена,  например,
проблемами лояльности и предательства».75 Это лучший способ понять различие
между  цедек и  мишпат с  одной  стороны,  хесед и  рахамим с  другой.  Цедек и
мишпат принадлежат  морали.  Хесед и  рахамим принадлежат  этике.  Первые
относятся  к  правосудию,  вторые  —  к  любящему  вниманию,  для  которого
простейшим английским эквивалентом является слово  care (забота).  Правосудие
является и должно быть безличным. «Не извращай закона, не смотри на лица и не
бери даров» (Втор. 16:19). Величие правосудия состоит в том, что оно принадлежит
миру порядка,  построенного по универсальным правилам,  согласно которым мы
все равны перед законом. Хесед,  в  отличие от этого, принадлежит личностному
миру.  Мы  не  можем  безлично  заботиться  о  больном,  принести  комфорт
страдающему или быть гостеприимными. Если мы совершаем эти акты безлично,
мы просто показываем, что не поняли их смысл. Правосудие требует отстранения

75 Avishai Margalit, The Ethics of Memory (Cambridge, MA: Harward University Press,2002),
p.8.  Аргументы А.Маргалита созвучны известному различению,  предложенному в книге
The Interpretation of Cultures by Clifford Geertz (London: Fontana, 1993), pp. 3-32, между thin
(«тонкой») и thick («толстой») моралью. Для А.Маргалита мораль — thin, этика — thick.
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(Адам  Смит  говорил  о  необходимости  стать  в  позицию  «беспристрастного
зрителя»). Но хесед есть акт сотрудничества. Правосудие лучше всего реализуется
без  эмоций.  Хесед  существует  только  в  силу  эмоций:  сочувствия  и  симпатии,
сопереживания и желания помочь. Мы совершаем добро, потому что мы знаем, что
означает  добро  по  отношению  к  себе.  Мы  успокаиваем  оплакивающих  смерть
близких,  потому  что  сами  знаем  горе  потери.  Хесед требует  не  отвлеченной
рациональности, но эмоционального взаимопонимания.

Авраам и Сара, стоявшие у истоков веры, еще не жили среди единоверцев. Вне их
собственной  семьи  было  немного,  кто  понимал  их.  Они  жили  в  мире,  не
разделявшем их веру. Мудрецы интерпретировали слова: «Аврам а-Иври » (Быт.
14:13) как «Тот, кто стоит на одной стороне, а остальной мир — на другой».76 Их
жизнь шла среди «других». Поэтому они жили согласно морали взаимоотношений
с  «другими»,  а  именно  в  свете  цедек и  мишпат.  Спустя  столетия  ко  времени
пророка Осии Израиль уже был не просто семьей, но нацией, сформировавшейся
по соглашению с Богом и между собой. Теперь они были связаны сетью «толстых»
отношений, укорененных в общей памяти, общем законодательстве, общей вере и
общих  устремлениях.  Теперь  их  жизнь  определялась  не  только  моралью,  но  и
этикой.  Они уже  не  были «другими»  друг  для  друга,  но  соседями и  друзьями,
братьями  и  сестрами  в  обществе,  которое  виделось  как  расширенная  семья.
Поэтому  в  дополнение  к  универсальной  морали  они  были  связаны  также
партикулярной этикой, кодексом заботы в свете хесед и рахамим. Это историческое
изменение и выразилось в словах Осии о любви Бога.

Хесед —  одна  из  самых  важных  концепций  Торы.  Пятикнижие  Моисея,  как
заметили мудрецы,  открывается  и  завершается  актом Божьей доброты.  Он одел
Адама и Еву, когда они покидают Рай. Он лично учувствовал в похоронах Моисея,
когда поднял пророка на вершину горы Писги и показал ему издалека землю, к
которой Моисей шел 40 лет, так и не достигнув ее. Уяснение смысла этих сцен ,
являющих  нежную  заботу  со  стороны  Бога,  существенно  для  понимания
библейского нарратива.  Бог есть «Тот,  кто заботится».  Он дал свое слово, свою
Книгу евреям, чтобы они были «народом-кто-заботится».

Хесед характерно проявился в двух критических моментах истории Израиля. Это
центральная тема столкновения между слугой Авраама и Ревеккой, чей сын даст
свое имя, Израиль, еврейскому народу. Это также центральный мотив книги Руфь
(слово хесед появляется здесь три раза, как и в описании встречи слуги Авраама с
Ревеккой): «Р. Зейра сказал:  «Свиток Руфь не говорит нам ничего ни о законах
чистоты или порчи, ни о том, что запрещено или разрешено. Почему тогда он был

76 Genesis Rabbah 42:8.
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написано? Чтобы показать нам, сколь велика награда тем, кто совершает добрые
дела»».77 Доброе дело, соединившее Руфь и Бооза, три поколения позже привело к
рождению  Давида,  величайшего  царя  Израиля.  Время  этих  эпизодов  имеет
стратегисекое  значение.  Они предваряют рождение  Израиля  сначала  как  семьи,
затем как царства, и говорят нам, что, несмотря на настойчивые призывы Торы к
правосудию как основы общества, существует нечто, предваряющее правосудие и
само общество, а именно филигранная сеть доброты, соединяющая одну личность с
другой узами любви.

Тора раскрывает нам глубину проблем человеческой ассоциации. Каждый из нас
есть  образ  Бога,  но  каждый из  нас  сам  по себе  не  есть  целостное  существо,  и
потому мы ищем общение  с  другими.  Отсюда  развиваются  формы ассоциации:
брак, семья, племя, община, общество и государство. Одним из ключевых вопросов
Торы является: как создать общество, в котором признается ценность «Я» и «Ты»?
На этот  вопрос  давались  и  остаются  в  силе  два  основных ответа:  экономика  и
политика; рынок и государство. Люди объединяются для того, чтобы торговать.
Это создает рынок. Они также объединяются для защиты против врагов извне и для
предупреждения беспорядков между собой. Это создает государство. Экономика
говорит о производстве и распределении богатства. Политика — о концентрации и
распределении власти.  Но то  и  другое не  адекватно решению фундаментальной
дилеммы: как я могу установить длительные отношения взаимности и доверия с
кем-то другим, признавая его свободу и достоинство? Когда я плачу´ другому за
исполнение  моего  желания  (экономика),  я  не  создаю  устойчивую  связь  между
нами. Аналогично она не возникает и при реальном или возможном применении
силы (политика).  В обоих случаях действуют личные интересы двух людей,  не
соединяющих свои заботы в единое «Мы».

Тора дает третий ответ: Завет. Сегодня мы в состоянии лучше понять его важность
и  глубину.  Во  второй  половине  двадцатого  столетия  целый  ряд  дисциплин:
социобиология, теория игр c Iterated Prisoner’s Dilemma (повторяющейся дилеммой
заключённого), экономика, социология и политическая теория сошлись на одной
центральной  идее,  противоречащей  классической  экономике,  дарвинистской
биологии и теории рационального действия. От «Богатства народов» Адама Смита
и  дальше  признавалось,  что  прогресс  реализуется  через  действия  людей,
стремящихся максимизировать свое удовлетворение. В поисках средств выживания
или  личной  выгоды  нас,  как  будто,  направляет  «невидимая  рука»,  создающая
порядок, при котором экономика, общество и экосистема выигрывают в целом.

77 Ruth Rabbah 2:14.
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Однако открытие парадокса,  известного как «Дилемма заключенного», показало,
как индивиды, каждый из которых действует согласно пониманию своего лучшего
интереса, приходят к худшему, а не к лучшему результату для всех них. Так, двое
мужчин, арестованных по подозрению в некоем преступлении, свидетельствуя друг
против друга, получат более длительные, а не более короткие сроки заключения.
Форма дилеммы не столь важна, как вывод из нее. В дополнение к конкуренции
любая группа, чтобы процветать, должна развить навыки кооперации, а они в свою
очередь  зависят  от  доверия.  Экономисты  называют  это  «социальный  капитал».
Социобиологи  называют  это  «взаимный  альтруизм».  Политологи  говорят  об
общине  или  гражданском  обществе.  Я  использую  фразу  «отношения  завета»
(covenantal relationships).78

Разница  между  политикой  и  экономикой  с  одной  стороны  и  заветом  с  другой
может быть прояснена простым мысленным экспериментом. Если я владею чем-то
и затем делю свое владение с девятью другими людьми, я остаюсь с одной десятой
своего исходного владения. Если я имею тысячу фунтов и разделил их с девятью
другими людьми, я остаюсь с сотней фунтов. Но если я разделю не власть или
имущество, но дружбу или доброту, влияние или любовь, я обнаружу, что имею не
меньше, но больше. Эти «духовные товары» уникальны тем, что чем больше мы
делимся ими, тем больше мы имеем.

Великие еврейские организации: дом, синагога, община и школа являются именно
такими «духовными товарами». Они создают среду, в которой мы взаимосвязаны
не  разделением  власти  или  богатства,  а  хесед,  любовью,  взращенной  Заветом
(covenant love).  Здесь  мы  изучаем  интимную  грамматику  взаимности,  тонкую
хореографию этических отношений.  Здесь  мы узнаем,  что  любовь  возникает не
напрасно, и что, разделяя нашу уязвимость, мы приобретаем силу.

Именно это открывается нам в ключевых моментах Торы — в рассказах о  хесед.
Общество только тогда оказывается гуманным и облагораживает своих граждан,
когда  оно  становятся  сообществом  общин,  построенных  на  встречах  «лицом  к
лицу»  —  на  отношениях,  освященных  заветом.  Эммануель  Левинас  был  прав,
утверждая фундаментальную важность концепции «лица» для понимания нашей
человечности.79 Общество  безлико;  хесед есть  отношение  «лицом  к  лицу».

78 См.  мои книги The Politics of Hope, second ed.  (London:  Vintage, 2000),  pp. 233-44, и
«Достоинство различия».  (Москва-Иерусалим,  Мосты культуры-Гешарим,  2008,  С.  217-
244)

79 Emmanuel  Levinas,  Humanism of  the  Other  (Urbana  and Chicago:  University  of  Illinois
Press, 2003). Философия Левинаса по этому вопросу обсуждается в Jeffrey Bloechl (ed.), The
Face of the Other and the Trace of God (NewYork: Fordham University Press, 2000).
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Пятикнижие неоднократно подчеркивает, что мы не можем встретить Бога лицом к
лицу. Из этого следует, что мы можем видеть Бога только в лице другого. Хотя при
этом Он остается во многом скрытым, все-таки достаточно ясно открывает нам
Себя,  чтобы мы могли строить человечные взаимоотношения.  Один британский
политический деятель однажды спросил меня,  как я определил бы «общину». Я
ответил: «Община — это то место, где знают твое имя и где скучают о тебе, когда
тебя нет там». Община — сообщество с человеческим лицом.

Есть странные и интересные детали в нарративе о строительстве скинии. Самой
священной частью ее убранства был ковчег. Здесь хранился самый святой объект
—  скрижали  со  словами  Бога:  те,  что  были  восстановлены  после  разрушения
первых,  и  фрагменты  первых  разбитых  скрижалей.  Над  аркой  были  помещены
фигуры двух херувимов. Тора говорит о них: «Лицами своими будут друг к другу».
(Исх. 25:20). Кажется, они представляли собой великий риск. Израильтянам было
сказано не создавать что-либо, что может оказаться идолом, которому евреи стали
бы поклониться как Богу. Сама скиния была построена в ответ на эпизод с Золотым
Тельцом. Почему тогда фигуры херувимов были поставлены над Святое Святых?

Мудрецы говорят, что они походили на детей80 или, в другой интерпретации, что
они были похожи на влюбленных,81 Именно между двумя херувимами Бог говорил
с Моисеем.  Смысл этой символики настолько существенен,  что был установлен
самим Богом. Он перевешивал риск недоразумения. Слово Бога звучит там, где
два человека поворачивают свои лица друг к другу в любви, объятии, великодушии
и заботе. Бог присутствует всюду. Но не всюду мы готовы слышать Его. Когда мы
открываем  наше  «я»  другому  «ты»,  там  Бог  и  живет.  Мы  обнаруживаем
изображение  Бога  в  себе,  когда  открываем  Его  в  другом.  Бог  живет  между,  в
единстве  личностей,  возникающем   в  акте  доброты  освященной  Заветом
(covenantal kindness).  Это и есть хесед — физическое действие, в котором душа
касается души и вселенная приобретает личный образ, лицо.

* * *

Во время третьего застолья в субботу, когда уже темнело и настроение становилось
напряженным, один из хасидов повернулся к Ребе с вопросом, который он давно
хотел задать, но не решался:

— Ребе, почему Мессия не приходит?

80 Babylonian Talmud, Hagigah 13b

81 Babylonian Talmud, Yoma 54a.
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— Почему ты спрашиваешь, сын мой?

— Раньше, — ответил хасид, — мир не был готов к его приходу. Еще было не
время. Но сегодня, после Холокоста и возвращения евреев на свою землю разве не
наступил час его прихода?

— Что ты имеешь в виду? — спросил Ребе. Лицо его не изменилось, но взгляд стал
более пристальным.

Хасид продолжил:

— Что я имею в виду? Разве мы не читаем в святом Талмуде, что в конце времен
Святой Один, благословен будь Он, вышлет против евреев царя, декреты которого
будут столь же жестоки как декреты Амана? Разве это не случилось? Не был ли
Гитлер  таким царем,  чьи  декреты быль  столь  жестокими?  И не  сказал  ли  наш
святой учитель Моисей, что в конце изгнания Бог соберет нас? Не сказал ли Он:
«Хотя бы вы были  рассеяны до края неба, и оттуда соберет вас Господь Бог ваш, и
оттуда возьмёт вас, и приведет вам Господь Бог ваш в землю, которою владели
отцы ваши»? Не случилось ли это теперь, когда евреи возвратились в Израиль из
более сотни разных стран? Почему тогда Мессия не приходит?

—  Я  скажу  тебе,  мой  сын.  —  ответил  Ребе.  —  Как  Мессия  может придти?
Подумай! Если он будет хасидом одной секты, хасиды другой секты не признают
его.  Если  он  будет  хасидом,  какой  бы  то  ни  было  секты,  митнагдим,  их
противники, не признают его. Если он будет ортодоксом, реформисты не признают
его. Если он будет верующим, светские евреи не признают его. Как тогда он может
придти?

— И теперь,  — сказал  Ребе,  — я  открою тебе  большую тайну.  — Голос  Ребе
снизился до шепота. — Это не мы, кто ждет Мессию. Это Мессия, кто ждет
нас. Он здесь все время. Это мы еще не готовы для него.

Прежде, чем хасид смог ответить, Ребе продолжил:

— И теперь позволь мне задать тебе вопрос. Что бы ты сделал, если бы Мессия
уже пришел?  Не  приветствовал  бы  его  как  давно  потерянного,  долгожданного
друга?  Не  встретил  бы  его  по-королевски,  и  не  отдал  бы  ему  честь,  и  не
почувствовал бы себя в его присутствии удостоенным чести выше всякой меры?

— Конечно, — ответил хасид, — может ли Ребе сомневаться в этом?
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— Хорошо, — заключил ребе,  — Я скажу тебе,  что ты должен делать и учить
других тому же. Относись к каждому человеку, знакомому или нет, молодому или
старому, ученому или необразованному, верующему или нет, как он или она может
быть  Мессией,  ибо  Мессия,  конечно  же,  придет  скрытно.  Если  только  мы
поступали бы так, мы бы увидели, не осознавая этого, что Мессия пришел.

Таков, если только мы постараемся понять, есть смыл хесед и его силы освещать
мир светом божественного присутствия.
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Глава 5
Освящение имени

Каждый еврей должен помнить, что слава Бога, как это было и
раньше,  поручена  его  заботе,  и  что  каждый  израильтянин
держит  честь  его  веры  и  всего  его  народа  в  своих  руках.
Йосеф Цви Герц82

Я  познакомился  с  семьей  Фейерштейн  (Feuerstein)  в  начале  своей  раввинской
карьеры. Тогда я провел некоторое время в Бостоне, Массачусетс. Многие семьи
бостонской  общины  впечатлили  меня  своей  готовностью  соединять  еврейское
образование и строгое соблюдение религиозных предписаний с широким участием
в  социальной  жизни  города,  академической  среде,  бизнесе,  судопроизводстве,
медицине. Одной из самых больших проблем любой веры является формирование
творческого  диалога  между  «мирским»  и  «святым»,  способного  обогащать  обе
стороны. Бостонская еврейская община была прекрасным примером того, как это
может быть достигнуто.

У семьи Фейерштейн было особо почетное место в общине. Они были успешными
бизнесменами, щедрыми благотворителями, глубоко уважаемыми за их активную
деятельность  в  общине.  Меня  восхитила  интерпретация,  предложенная  Мо
Фейерштейном,  одного  трудного  места  в  Библии  (он  услышал  ее,  я  думаю,  от
рабби Йосефа Соловейчика): «Я был молод и состарился, и не видал праведника
оставленным и потомков его просящими хлеба» (Пс. 37:25). Эдмунд Бланден, поэт
Первой мировой войны, написал иронический комментарий к этим словам:

Я молод был, не стар я и сейчас;
И видел я, как праведных терзали,
Здоровье, честь, достоинство топтали,
Совсем не то твердили нам не раз.83

82 J. H. Hertz, The Pentateuch and Haftorahs (London: Soncino, 1977), p.5I9.

83 Edmund Blunden, 'Report on Experience', in The Pinguin Book of English Verse, ed. John
Hayward (London: Penguin, 1956), pp. 450-1. В оригинале:

I have been young, and now am not too old;
And I have seen the righteous forsaken,
His health, his honour and his quality taken
This is not what we were formerly told.
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Глагол «видеть» в стихе псалма, сказал Фейерштейн, должен быть понят в том же
самом смысле как в книге Эстер: «Как я могу видеть (ра’ити) бедствие, которое
постигнет  народ мой,  и  как  я  могу видеть  погибель  родных моих?» (Есф.  8:6).
«Видеть» здесь означает «стоять и наблюдать, ничего не делая». Тогда стих псалма
должен быть переведен: «Я был молод и состарился, но никогда просто не стоял и
наблюдал праведника  оставленным  и  потомков  его  просящими  хлеба».  Это
интересная мысль стоит в центре моей книги.84

После  возвращения  в  Англию  я  мало  слышал  о  Фейерштейнах до  дня,  когда
услышал о них из новостей. В конце 1995 года текстильный завод  Malden Mills,
которым  владела  семья  в  городе  Лоренсе,  сгорела  при  пожаре,  самом
разрушительном  в  штате  Массачусетс  за  последние  сто  лет.  К  этому  времени,
большинство текстильных заводов в Новой Англии закрылось. В Мексике, Индии
и других странах Азии рабочая сила была более дешевой. Многие предположили,
что Аарон Фейерштейн, владелец завода,  которому в тот год исполнилось 70 лет,
просто  воспользуется  обстоятельствами,  получит  возмещение  по  страховому
договору и закроет завод. Но он твердо решил не делать этого, что и попало в
новости. На заводе, самом большом предприятии города, работало 1 800 человек, и
Аарон взял на себя ответственность за благополучие служащих и их семей. Прежде
всего,  он  объявил,  что  завод  будет  восстановлен,  во-вторых,  что  все  служащие
будут продолжать получать свои зарплаты в течение 60 дней, в-третьих,  что их
медицинские страховки уже оплачены. Было бы хорошо сказать,  что праведный
поступок  был  вознагражден.  Однако  в  строго  экономическом  смысле  этого  не
случилось. У бизнеса возникли новые трудности, но Аарон  Фейерштейн сдержал
свое слово и стал известен в городе как «mensch (достойный человек)  of Malden
Mills».85

Все знали,  что  он был религиозным человеком и следовал предписаниям своей
веры. «Нам не разрешено угнетать рабочего человека, еврея или нееврея в своем
обществе,  —  объяснил  Аарон,  —  когда  он  беден  и  нуждается».  Известная
еврейская  фраза:  киддуш  ха-Шем — «освящение  [Божьего]  Имени» определяет
такое  поведение.  Она  характеризует  поведение  человека,  которое  вызывает
уважение к Богу. Талмуд связывает его с командой: «Люби Господа, Бога твоего»
(Втор.  6:5).  Она  была  понята  мудрецами  как  наказ:  «Твои  поступки  должны
укреплять любовь к Богу».

84 Я включил эту интерпретацию в Jonathan Sacks, The Chief Rabbi's Haggadah (London:
HarperCollins, 2003), pp. 66-7.

85 Эта история рассказана в Jack Canfield, Mark Victor Hansen and Rabbi Dov Peretz Elkins
(eds.) , Chicken Soup for the Jewish Soul (Deerfield Beach, FL: Health Communications, 2001),
pp. 97-9.
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«Люби Господа,  Бога твоего» — это означает,  что Его имя должно быть
любимо благодаря тебе. Если кто-то изучает Священное писание и Мишну и
присоединился  к  ученикам  мудреца,  честен  в  делах  и  разговаривает
дружелюбно с людьми, что это говорит о таком человеке? Счастлив отец,
кто  учил  его  Торе,  счастлив  учитель,  кто  учил  его  Торе.  Горе  людям,
которые не изучали Тору! А этот человек изучил Тору, и посмотри, какими
прекрасными являются его пути и как справедливы его дела. О нем сказано
в Писаниях: «И сказал Мне: Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь»
(Ис. 49:3).

Но если кто-то изучает Священное писание и Мишну и присоединился к
ученикам мудреца, но бесчестен в делах и груб с людьми, что говорят о
нем? Горе тому, кто учил Тору! Горе отцу, кто учил его Торе, горе учителю,
кто  учил  его  Торе!  Ибо  этот  человек  изучал  Тору,  но  смотри,  сколь
испорчены его дела и как уродливы его пути. О нем сказано в Писаниях: «О
них говорят: "они — народ Господа, и вышли из земли Его» (Иез. 36:20) 86

О значении этого  принципа  часто  забывают.  Один еврейский  адвокат  однажды
сказал  мне:  «Вы написали много книг об  иудаизме,  но  ни одна не  отвечает на
самый важный для меня вопрос: Как я должен служить Богу в моей ежедневной
профессиональной жизни? Я знаю, как служить Ему дома и в синагоге.  Но как
служить Ему на работе? Нет ничего религиозного в том, чтобы служить адвокатом,
советовать клиентам, как лучше справляться с их делами, составлять контракты,
защищать людей на суде. Я занимаюсь этим пять дней в неделю, на что уходит
значительная часть моей жизни. Но я не вижу, как в том, что я делаю, я исполняю
религиозный акт, утверждаю ценность иудаизма, чту моего Создателя».

Вопрос адвоката впечатлил меня. Человек, задавший его, является неординарным
человеком, хотя будет последним, кто признает это. Он получил признание среди
своих коллег. Учился в нескольких еврейских учебных заведениях и глубоко знает
иудаизм. Он один из самых лучших отцов из тех, кого я знаю, и отводит большую
часть  своего  свободного  времени  на  изучение  Талмуда  с  детьми.  Значительная
часть  его  зарплаты уходит на  благотворительность,  совершаемую им тайно.  Он
широко признан одним из лучших адвокатов в выбранной им области права и при
этом вызывает восхищение и доверие у сотрудников цельностью своего характера
и высокой принципиальностью. Он не делает никакой тайны из своих религиозных
обязательств, всегда носит ермолку и соблюдает еврейский закон.

86 Babylonian Talmud, Yoma 86a. See also Maimonides, Sefer haMitzvot, positive command 3.
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Его вопрос показался мне довольно странным, потому что ответ был очевиден. Его
работа,  характер  и  жизнь  является,  так  сказать,  живой рекламой Бога,  в  чем  и
заключается  постоянная  цель  религиозной  жизни.  Чем  мы  являемся  и  что  мы
делаем,  неизбежно  сказывается  на  отношении  людей  к  вере  и  к  Богу,  и  быть
положительным образцом для подражания существенно важно в иудаизме. Это то,
что  мы  делаем  или  пренебрегаем  делать.  Так  что  я  хочу  исследовать  идею
«освящения имени». Это будет, однако, довольно сложной задачей, потому что у
нее  есть  различные  измерения,  возникшие  в  различные  периоды  еврейской
истории.

* * *

Команда:  киддуш  ха-Шем,  освящать  имя  Бога,  и  запрещение:  хилул  ха-Шем,
осквернять Его имя, имеет источник в книге Левит: «И соблюдайте заповеди Мои и
исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святим
среди  сынов  Израилевых.  Я  Господь,  освящающий  вас,  Который  вывел  вас  из
земли Египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь». (Лев. 22:31-33). Прямым
смыслом  этих  слов  является  предупреждение  против  смешения  границ  между
святым и мирским. Священники должны заботиться о точном исполнении своего
священнического призвания. Законы жертвоприношений должны неукоснительно
соблюдаться. Мы вспоминаем слова Бога, обращенные к Моисею: «Сними обувь
твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Святое есть
сфера Бога и действовать в  ней следует с  благоговением и уважением.  В книге
Левит эта команда имеет ограничительное значение, гарантирующее целостность
священных моментов времени и места.

Однако  в  книге  Иезекииля  эта  фраза  использована  в  гораздо  более  широком
смысле. Пророк  говорит  об  истории  и  о  том,  как  судьба  Израиля  связана  с
отношением к Богу в мире. Пророк говорит от Его имени:

И Я рассеял их (израильтян) по народам, и они развеяны по землям; Я судил
их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и
обесславили  святое  имя  Мое,  потому  что  о  них  говорят:  "они  — народ
Господа, и вышли из земли Его".  И пожалел Я святое имя Мое, которое
обесславил  дом  Израилев  у  народов,  куда  пришел.  Посему  скажи  дому
Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев,
а  ради  святаго  имени  Моего,  которое  вы  обесславили  у  народов,  куда
пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых
вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог,
когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. (Иез. 36:19-23)
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Согласно Иезекиилю освящение или осквернение имени Бога имеет отношение к
тому, как он воспринимается народами, что, в свою очередь, связано с историей
евреев. Когда они в изгнании, имя Бога осквернено. Когда они возвращаются на
свою  землю,  Его  имя  освящено.  Возникает  интенсивный  внутренний  конфликт
между  требованиями  правосудия  по  отношению  к  Израилю  и  видением  Бога
Израиля  народами.  Слова  Иезекииля  подразумевают,  что  Израиль,  возможно,
заслуживает  наказания  и  это  имеет  отрицательные  последствия  для  восприятия
Бога в мире. Израиль знает, что страдает, потому что не соблюдал условия Завета,
но  народы  воспринимают  это  иначе.  У  каждого  из  них  есть  собственный  бог.
Поражение народа есть поражением его бога. Поэтому народы видят в рассеянии
евреев  знак того,  что  Бог  Израиля не  способен защитить свой народ.  В этом и
заключается осквернение Его имени.

Книга  Левит  сосредотачивается  на  слове  «освящать»,  книга  Иезекииля  —  на
«имени». Это не Бог, кто освящен или осквернен, что невозможно, но Его «имя».
Идея «имени» в библейском смысле имеет смысл, который сегодня мы вкладываем
в слова «репутация», «социальное положение» или «общественный образ». Через
всю Библию проходит глубокое беспокойство о том, как видится Бог человеку. Он
говорит  Моисею:  «Я  ожесточу  сердце  фараоново,  и  явлю  множество  знамений
Моих  и  чудес  Моих  в  земле  Египетской;...  тогда  узнают  Египтяне,  что  Я
Господь...» (Исх. 7:3-5). Предсказывая столкновение в Красном море, Он говорит:
«Я же ожесточу сердце Египтян, и они пойдут вслед за ними (израильтянами); и
покажу  славу  Мою  на  фараоне  и  на  всем  войске  его,  на  колесницах  его  и  на
всадниках  его;  и  узнают  Египтяне,  что  Я  Господь...»  (Исх.  14:17-18).  Моисей
говорит,  когда  обращается  к  Богу  с  мольбой  простить  евреям  грех  Золотого
Теленка: «Чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, чтобы убить их в
горах  и  истребить  их  с  лица  земли;  отврати  пламенный  гнев  Твой  и  отмени
погубление народа Твоего». (Исх. 32:12). Он использует тот же аргумент, когда Бог
угрожает  покарать  народ  Израиля  за  их  мятеж  после  деморализующего  отчета
разведчиков: «И если Ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы,
которые слышали славу Твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю,
которую Он с  клятвою обещал ему,  а  потому и погубил его  в  пустыне».  (Исх.
14:15-16)  Здесь  мы  сталкиваемся  с  теологической  проблемой,  нуждающейся  в
объяснении. Почему Бог должен беспокоиться о том, как народы думают о Нем?
Истина не есть общественное мнение. Вера не есть стремление к популярности.
Какое  значение  имеет  мнение  народов  о  силе  или  бессилии  Бога?  Давайте
подождем с ответом на этот фундаментальный вопрос,  предварительно заметив,
что  Иезекииль  открыл  нам  второй  аспект  «освящения  имени»,  а  именно:
положение Бога в мире как засвидетельствовано историей народа Завета.
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Обращаясь к раввинской литературе, мы немедленно входим в новый и темный
период  истории.  Под  властью  христиан  «освящение  имени»  для  евреев  стало
означать  мученичество.  Вот  изложение  ключевых  моментов  этого  требования
Маймонидом:

1. Все евреи (включая женщин) обязаны выполнять заповедь Кидуш Ѓашем
— «освящение Его Великого Имени»,  как сказано:  «И освящусь Я среди
сынов Израиля» (Ваикра 22-32). А также обязаны остерегаться осквернять
Его Имя, как сказано: «И не оскверняйте Имени Моего святого» (Ваикра 22-
32).  Каким  образом?  Если  восстанет  идолопоклонник  и  заставит  еврея
нарушить одну заповедь Торы под страхом смерти — пусть нарушит и не
будет убит, как сказано о заповедях: «Который будет выполнять их и жить
ими» (Ваикра 18-5). «И жить ими» — но не умрет из-за них...

2.  Это  относится  ко  всем  заповедям,  кроме  идолопоклонства,
кровосмешения  и  убийства.  Но  три  эти  заповеди  —  если  скажут  ему:
«Нарушь одну из них — или будешь убит!» — Пусть будет убит,  но не
нарушит. 

3.  И  все  это  не  относится  ко  временам  религиозных  преследований.  Во
времена же религиозных преследований, то есть, когда восстаёт нечестивый
царь,  как  Навуходнецар  со  своими  товарищами,  и  издаёт  указ,
запрещающий еврейскую религию или одну  из  заповедей,— пусть  будет
убит, но не нарушит. И даже за одну из остальных заповедей, не зависимо от
того, в присутствии ли десяти евреев или наедине с идолопоклонником.87

В стремлении мудрецов ограничить мученичество, а не безусловно рекомендовать
его, звучит трагическая нота. Документы не только эллинистического периода, но
также  времени  крестовых  походов,  свидетельствуют,  что  евреи  предпочитали
смерть обращению в другую веру или культуру и принимали мученичество далеко
за пределами строгих требований закона. При этом «освящение имени» принимало
новое,  третье  значение,  — показать,  в  чрезвычайных  обстоятельствах,  что  ты
любишь Бога больше чем саму жизнь.

Есть  и  четвертый  смысл,  имплицитно  содержащийся  в  эпизоде  книги  Иисуса
Навина,  повествующей  о  завоевании  израильтянами  обетованной  им  земли.
Жители  города  Гаваон,  обеспокоенные  своей  безопасностью  после  известий  о
победах  израильтян  в  городах  Иерихон  и  Гай,  прибегли  к  обману.  Надев

87 Maimonides,  Mishneh  Torah,  Yesodei  ha-Torah  5:1-3.  (Перевод  Иеуды  Верника  —
http://www.rambaminrussian.org/default.htm)
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изношенную  одежду  и  обувь,  они  пришли  к  Иисусу  Навину  как  после  долгой
дороги и сказали: «из весьма дальней земли пришли мы; итак заключите с нами
союз», на что Иисус Навин согласился. Три дня спустя израильтяне обнаружили
обман и стали призывать Иисуса Навина и военноначальников отменить мирный
договор,  поскольку  он  был  принят  на  ложных  основаниях.  Но  те  отказались
последовать  совету  на  том  основании,  что  это  подорвало  бы  доверие  к  клятве
именем Бога. Такая клятва не может быть отменена:

Сыны Израилевы не побили их, потому что начальники общества клялись
им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало
на начальников. Все начальники сказали всему обществу: мы клялись им
Господом Богом Израилевым и потому не можем коснуться их. (Нав. 9:18-
19)

Вавилонский  Талмуд88 ясно  объясняет  решение  Иисуса  Навина  и
военноначальников  принципом  «освящения  имени»,  согласно  которому  нельзя
совершать действие, дающее «плохое имя» Богу, даже если его можно оправдывать
юридическими  или  нравственными  соображениями.  Это  было  записано  в
раввинском законе, со специальным указанием на зависимость его исполнения от
обстоятельств и вовлеченных в них людей. Чем значительнее человек, тем более
осторожным в принятии своего решения он или она должны быть:

Есть и другие вещи, которые входят в категорию осквернения Его Имени,
когда мудрец Торы, известный своим благочестием,  совершает поступки,
из-за которых люди о нем плохо говорят, даже если он ничего не нарушил,
— он осквернил Его  Имя.  Например,  если он взял  товар и  были у  него
деньги  заплатить  сразу,  но  он  не  заплатил  немедленно…  или  если  он
слишком много веселится, ест и пьёт в домах у невежественных людей, или
если  он  невежлив  в  общении  с  людьми,  или  он  не  принимает  их
благожелательно, а, наоборот, часто вздорит и сердится и тому подобное.
Мудрец должен тщательно следить за своим поведением, в соответствии со
своим величием, и выполнять больше, чем от него требует буква Закона.
Подобно этому, если этот мудрец тщательно следил за своим поведением,
разговаривал с людьми вежливо, вёл себя с ними по-дружески, принимал их
благожелательно,  был обижаем ими, но не обижал их;  уважал их и даже
презирающих  его  почитал,  был  честен  в  торговле,  не  слишком  много
посещал собрания невежественных людей…— такой человек освятил Его
Имя.89

88 Babylonian Talmud, Gittin 46a.
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С этими разъяснениями закона тесно связана идея  образцового поведения и  его
антитезы.  Когда Моисей и  Аарон,  уступая требованиям израильтян найти воду,
высекли ее из скалы вместо того, чтобы обратиться к ней по указанию Бога, Он
сказал им: «Вы не поверили Мне, чтоб  явить святость Мою пред очами сынов
Израилевых»  (Чис.  20:12).  Позже  Он  скажет  Моисею:  «Вы  согрешили  против
Меня...  не явили святости Моей среди сынов Израилевых». (Втор. 32:51). Точная
природа  их  ослушания  неясна,  и  существует  легион  интерпретаций.  Согласно
Маймониду,  Моисей,  в  глазах израильтян во  всем следовал указаниям Бога,  но
ложно  выразил  свой  собственный гнев  на  них  как  гнев  Бога.90 Так  или  иначе,
Моисей не сумел при тех обстоятельствах быть «образцом для подражания».

Мудрецы  не  редко  обращали  внимание  на  важность  тех  впечатлений,  которые
евреи  вызывали  у  неевреев.  Так  Talmud91 говорит,  что  Иосиф,  сопротивляясь
попыткам жены Потифара соблазнить  его,  «освящал имя».  Об этом же говорит
история рабби Шимона Бен Шиитах (первое столетие н.э.), которому его ученики
купили  осла  у  араба.  Осмотрев  осла,  они  обнаружили  зашитый  в  его  поводке
драгоценный камень. Рабби Шимон немедленно постановил вернуть камень арабу
на  том основании,  что  был  куплен  осел,  а  не  камень.  И сказал  ученикам:  «Не
видите ли вы во мне варвара? Я предпочту услышать от язычника: «Счастлив Бог
евреев», чем овладеть всеми драгоценностями мира».92

По еврейскому закону поведение, которое, возможно, и разрешается законом, но
может  вызвать  неприязнь  у  язычников,  запрещается  на  основании  принципа
«осквернения имени». Так, например, хотя рабочие могут взять себе часть урожая,
им запрещено это делать на поле нееврея, потому что это может быть воспринято
как  воровство.93 Менора,  подаренная  синагоге  неевреем,  в  отличие  от  подарка
еврея,  не  может быть  обменена на  что-либо,  даже ради исполнения какой-либо
команды, ибо неврей может увидеть в этом акт неблагодарности или неуважения.
Отсюда и запрещение.

89 Maimonides, Mishneh Torah, Yesodei ha-Torah 5:10.

90 Maimonides, Eight Chapters,4; Raymond Weiss and Charles Butrerworth, Ethical Writings of
Maimonides (NewYork: Dover, 1975), pp.73-4.

91 Babylonian Talmud, Sotah 10b.

92 Jerusalem Thlmud, Baba Metsia 2:5; Deuteronomy Rabbah 3:3. Pnei Mosheh to Jerusalem
Talmud ad loc. ясно соотносит ответ Шимона Бен Шетах к принципу «освящение имени».

93См.  детали закона в Talmudic Encyclopedia (Hebrew) (Jerusalem: Talmudic Encyclopedia
Publications, 1976), vol. 15, pp. 340-60.
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Общим фактором во всех этих случаях является не акт сам по себе, но то, как он
может быть воспринят. Поэтому мудрецы и обсуждают чрезвычайно серьезно, как
предупредить «осквернение имени»:

Есть грехи, которые прощаются в момент раскаяния или в Йом-Кипур, и
есть такие, которые прощаются только с течением времени... Это относится
к случаям, когда в момент совершения преступления не было осквернения
Имени Всевышнего. Но тот, кто осквернил Имя Б-га — хотя и раскаялся, и
провел в раскаянии Йом-Кипур, и перенес страдания — не получает полного
прощения, пока не умрет.94

«Осквернение  имени  Бога»  есть  грех,  который  не  может  быть  исправлен  при
жизни,  потому что  вред  был нанесен не  только жертве  или согрешившему,  но,
прежде всего, восприятию Бога в глазах мира.

* * *

Как эти различные позиции сходятся в иудаизме? Какое отношение к роли Бога в
истории  и  Его  образу  в  мире  имеют  охрана  священного  времени  и  места,
мученичество, образцовое поведение и предупреждение отрицательного мнения о
Нем  у  народов?  Под  вопросом  сама  природа  Бога  и  определение  Израиля  как
«царства священников и народа святого».

Структура еврейской духовности основана на трудной, но разумной и гуманной
идее.  Еврейская  Библия  начинается  не  с  истории  Израиля  и  даже  не  с  его
предыстории времен патриархов, но с истории сотворения человечества в целом.
Бог создал человека по Своему подобию, но разочаровывался в нем опять и опять:
сначала в Адаме и Еве, затем в Каине, затем в поколении Потопа. «И раскаялся
Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем»). В горе Он
уничтожает жизнь на Земле и воссоздает ее через единственного праведника —
Ноя. На этот раз Бог решает не требовать от человека больше, чем тот способен
достигнуть, и не ожидать от людей моральной высоты, до которой они не могут
подняться:  «Не  буду  больше  проклинать  землю  за  человека,  потому  что
помышление  сердца  человеческого  —  зло  от  юности  его».  (Быт.  8:21).  Бог  не
изменился, не изменился и человек. Изменились условия их взаимоотношений.

Здесь  еврейская  Библия  сталкивается  с  тем,  что  апостол  Павел  и  христианство
назвали  «первородным грехом»,  но  отвечает  на  вопрос  существенно  иначе.  Бог
заключает  Завет  с  человечеством,  основанный  на  запрещении  убийства  («Кто

94 Mishneh Torah, Teshuvah 1:9-12.
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прольет  кровь  человеческую,  того  кровь  прольется  рукою  человека»).
Впоследствии  мудрецы  определили  семь  законов  потомков  Ноя,  но  их  суть
существенно  та  же.  Бог  больше  не  предъявляет  максимальные  требования  к
человеку,  но  только  минимальные — те,  что  современные философы называют
«тонкой» этикой, базовыми требованиями к человеческому поведению.

Бог  не  осуждает  человечество.  Он  не  считает  его  падшим  или  неспособным  к
добру.  Вместо  этого  он  снижает  требования  до  уровня  добродетелей,  по-
человечески  достижимого.  Кажется,  Он  говорит:  «Достаточно,  если  вы  будете
соблюдать святость жизни и основные принципы человеческой порядочности». Но
это  не  конец  истории.  Если  бы  так  было,  Библия  была  бы  просто  одним  из
трактатов  по  моральной  философии,  предлагающим  «тонкие»  принципы,
универсальные для человеческого существования. Вместо этого еврейская Библия
совершает  удивительное  движение.  Бог  обращается  к  одному человеку,  затем к
одной семье, затем к одной группе племен и затем к одному народу с требованием
служить Ему примером для подражания народам, демонстрировать им, что значит
жить близко к Богу в Его постоянном присутствии. Здесь заключена, как показала
история евреев, тяжелая и полная риска ответственность.

Поскольку Бог существует вне природы, судьбу Его народа невозможно объяснить
в естественных терминах (Ницше сказал об этом особенно ясно: «Иудеи — самый
примечательный  народ  во  всемирной  истории...  Они  обособились  от  любых
условий,  при которых когда-либо мог жить,  при которых когда-либо смел жить
народ».95) Авраам и Сара начали свой путь, разорвав естественные связи с домом и
землей. Сара, Ревекка и Рахиль были от природы бесплодными: рождение их детей
было чудом. Израиль стал нацией в изгнании, что также противоестественно. Его
пророк, донесший евреям слово Бога, от природы был косноязычен («Человек я не
речистый, — сказал Моисей, — я тяжело говорю и косноязычен»). Они получили
конституцию общества в пустыне прежде, чем вошли в свою землю. Выживание
этого  по  природе  малочисленного,  слабого,  беззащитного  народа  зависит  от
стойкой  верности  своей  миссии.  Действительно,  они  единственная  нация  в
истории,  с  возможным  исключением  Соединенных  Штатов,  чье  существование
определено их миссией. Уникально, их законы и Завет установлены Богом, и их
история свидетельствует о силе, более могущественной, чем они сами. И на самом
деле, постбиблейская история евреев иллюстрирует этот факт даже ярче чем сама
Библия картиной выживания евреев, сохранения ими свой идентичности в течение

95 Nietzsche,  Twilight  of  the  Idols  and  The  Anti-Christ,  trans.  R.  J.  Hollingdale
(Harmondsworth:  Penguin,  1968),  p.  134.  (см.
http://polbu.ru/nietzsche_antichristian/ch24_i.html)
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почти двадцати столетий дисперсии и преследований. Все эти моменты указывают
на Нечто за пределами природы и истории.

В этом и заключается смысл «святого народа». Святое, в Библии, просто означает
сфера  Бога — те  моменты  времени  и  места,  где  Его  присутствие  чувствуется
особенно  сильно.  Именно  это  выражено  в  словах  Исайи  об  Израиле:  «Мои
свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и
верили Мне,  и  разумели,  что  это  Я».  (Ис.  43:10).  Таков  смысл  и слов  Моисея:
«Поставит  тебя  Господь  народом  святым  Своим,  как  Он  клялся  тебе,  если  ты
будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его; и
увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя».
(Втор. 28:9-10). В еврейской Библии нет никакого намека на то, что израильтяне по
своей природе лучше или более нравственны, чем другие народы. Их призвание
означает  не  привилегию,  а  ответственность.  Она  приносит  им  не  какую-либо
материальную  выгоду,  но  только  заботы  религиозной  жизни.  И  в  Библии  нет
никакого  указания  на  то,  что  Бог  не  открыт  другим  народам.  Напротив,  Он
создатель и опора всех. Иов, высший пример справедливого человека, не еврей. В
молитве по случаю посвящения Храма Соломон просит Бога услышать молитвы
«иноплеменника который не от Твоего народа Израиля, придет из земли далекой
ради имени Твоего». (3-я Цар. 8:41-3) Израиль призван быть противоположностью
идее «господствующей расы»,  ибо он не раса,  но Завет,  в который может быть
принят любой человек. Израиль призван не господствовать над народами, но быть
слугой  Бога.  Нет  ничего  в  партикулярности  Израиля,  что  противоречит
универсализму существования человека как образа и подобия Бога.

Роль  Израиля  —  быть  примером:  не  больше,  не  меньше.  Именно  так  сын
Маймонида  Аврахам  интерпретировал  от  имени  отца  фразу  «царство
священников»:

Священник  любой  конгрегации  является  ее  лидером,  ее  наиболее
уважаемым членом  и  образцом для  подражания,  от  кого  учатся  идти  по
правильному пути.  [Называя Израиль царством священников,  Бог  как бы
говорит  им]:  «Будь  лидером  мира,  исполняя  Мою  Тору,  так  чтобы  твое
отношение  к  [человечеству]  было  отношением  священника  к  его
конгрегации  и  чтобы  мир  шел  твоими  путями,  подражая  твоим делам  и
следуя тебе».96

В том же духе, р. Овадиа Сфорно пишет: «Таким образом, вы будите сокровищем
всего  человечества,  будучи  царством  священников,  познавая  и  уча  весь

96 Perush Rabbi Avraham ben HaRambam to Ex. 19:6.
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человеческий  род,  как  обращаться  к  Богу  и  служить  Ему  вместе».97 Великие
еврейские  мыслители  девятнадцатого  века,  по  существу,  держались  того  же
мнения. Раввин Нафтали Цви Иеуда Берлин утверждал, что цель, с которой был
сотворен народ Израиля,  состояла в том,  чтобы «быть светом для народов,  при
котором они найдут дорогу к Богу вселенной».98 Рабби Яаков Эттлингер пишет:
«Не только для Израиля Тора стала светом, освещающим темноту, но скорее для
всего мира».99 Рабби Шимшон бар Рефаэль Гирш добавляет: «Как священник среди
прихожан, так Израиль должен поддерживать видение Бога и человечности. Делая
так, он и становится святым народом».100

Если  роль  Израиля  состоит  в  том,  чтобы  быть  примером,  тогда  его  поведение
никогда не должно быть ниже образцового. Это и означает «освящение имени».
Когда Израиль соблюдает святые время и  места,  когда  действия евреев ведут к
благоприятному  восприятию  Бога  другими  народами,  когда  они  предпочитают
смерть  отказу  от  своей  веры,  они  действуют  как  свидетели  божественного
присутствия  в  делах  и  истории  человечества.  Когда  они  грешат  и  находятся  в
изгнании, это создает впечатление, что не только евреи лишились божественного
присутствия,  но  и  все  человечество.  Божье  имя,  восприятие  Его  людьми,
затемняется и потому оскверняется.

Концепция «освящения имени» вводит в этику простой, но удивительный принцип.
Мы — представители Бога на земле. Наша жизнь влияет на то, как другие видят
Его.  Бог  нуждается  в  нас.  Идея  кажется  парадоксальной,  но  она  верная.
Умышленно или невольно, то, как мы живем, раскрывает эту идею. Если мы живем
достойно,  становясь  благословением  для  других,  мы  становимся  свидетелями
преобразующей силы божественного присутствия. Бог живет внутри человеческой
ситуации в той степени, в которой мы исполняем Его волю. Как радио преобразует
волны  в  звуки,  так  и  святая  жизнь  трансформирует  слово  Бога  в  дела.  Мы
становимся его «передатчиками». Поэтому «освящение имени» есть мета-принцип
иудаизма.

97 Sforno, Commentary to Ex. 19:6.

98 See Ha-amek Davar, Introduction (Kidmat ha-Emek); Introduction to Ex., and Commentary to
Ex. 12:51.

99 Jacob  Ettlinger,  Minchat  Ani,  Bamidbar.  Я благодарю за эти ссылки J.  David  Bleich,
'Tikkun Olam: Jewish Obligations to non-Jewish society', in David Shatz, Chaim Waxman and
Nathan Diament (eds.), Tikkun Olam: social responsibility in Jewish thought and law (Northvale,
NJ: Jason Aronson, 1997), pp. 6l-102.

100 Samson Raphael Hirsch, Horeb: a philosophy of Jewish laws and observances, trans. Isidor
Grunfeld (London: Soncino, 1962), no. 613; vol. 2, pp. 465-7.
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Не  все  в  еврейской  этике  может  быть  определено  в  форме  закона.  Нахманид
убедительно прояснил этот момент в комментарии на библейскую команду делать
«справедливое и доброе пред очами Господа» (Втор.6:18):

Сначала [Моисей] сказал, что вы должны хранить [Божьи] установления и
Его свидетельства, которые Он открыл вам. Затем Моисей продолжает, что
даже там, где Бог не дал команды вам, будьте осторожны делать то,  что
хорошо и правильно в Его глазах, ибо Он любит добро и справедливость.
Это  великий  принцип,  ибо  невозможно  упомянуть  в  Торе  все  аспекты
взаимоотношений человека с соседями и друзьями, все различные сделки
или  постановления  всех  обществ  и  стран.  Но  поскольку  Бог  упомянул
многие  из  них:  Не  ходи  переносчиком;  Не  мсти  и  не  имей  злобы;  Не
восставай  на жизнь  ближнего твоего;  Не злословь  глухого;  Пред лицем
седого вставай; и другие, то Он указал общий путь, следуя которому при
всех обстоятельствах нужно делать то,  что хорошо и правильно, включая
компромисс  [не  настаивать  на  ваших  правах],  и  выходить  за  пределы
строгой буквы закона.101

Нет  точной,  исчерпывающей  формулы,  способной  определить  заранее  добро  и
справедливость в каждой мыслимой ситуации. Моральная жизнь является слишком
тонкой  и  ситуативной.  Поэтому  Тора  дает  комбинацию  общих  правил  и
ситуативных  примеров.  Раввин  Нафтали  Цви  Иеуда  Берлин  разъясняет  слова
«царство священников» в том же смысле:

Они  говорят  об  отношении  к  другим  людям  со  стремлением  совершать
добрые  и  справедливые  дела.  Однако  Тора  обстоятельно  не  объясняет  в
деталях, что есть добро и справедливость, ибо ситуации, их время и место
отличаются между собой. Поэтому это не является требованием иудаизма, в
нем нет зафиксированного ответа. Но это воля Бога.102

Тогда каков будет ответ на вопрос адвоката, спросившего: как я могу служить Богу
во время исполнения мною служебных обязанностей? Ответ заключается как раз в
наших  ежедневных  действиях,  на  работе  и  среди  друзей,  в  наших
взаимоотношениях  с  людьми,  в  честности,  чувствительности,  великодушии,  с
которыми мы общаемся  с  ними,  и  в  том,  как  мы увеличиваем или  уменьшаем
уважение окружающих нас людей к ценностям, которыми мы живем. Именно здесь
исполняются величайшая библейская команда: освящать и не осквернять имя Бога.

101 Nahmanides, Commentary to Deut. 6:18.

102 Ha-amek Davar to Ex. 19:6.
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Это ее арена и в этом ее влияние. Нет большего религиозного достижения, чем
освятить имя Бога, и нет большего греха, чем подорвать уважение к Нему. Моисей
утратил  возможность  достигнуть  цели  своей  жизни,  привести  евреев  на  землю,
обещанную им Богом,  из-за  единственного акта,  когда он не освятил имя Бога.
«Освящение  имени»  является  не  просто  одним  из  маргинальных  требований
еврейской  жизни,  но  ее  центр:  утверждать  присутствие  Бога  в  мире,  побуждая
других осознать, что слово Бога освящает жизнь.

* * *

Я  закончу  эту  главу  двумя  яркими  случаями  в  истории  «освящения  имени».
Первый произошел во время восстания в Варшавском гетто в апреле 1943 г. Узнав
о решении немцев ликвидировать гетто, его жители подняли восстание и отражали
атаки нескольких немецких дивизий дольше, чем держалась Франция. В первую
ночь  восстания  пожилой  раввин  Ицхак  Нисенбаум  обратился  к  своим
последователям со следующими словами:

Это  время  для  освящения  жизни,  киддуш  ха-хаим,  не  для  освящения
мученичества,  киддуш  ха-Шем. Раньше  враги  еврея  искали  его  душу,  и
еврей освящал свое тело в мученической смерти [то есть, отказывая врагу в
овладении тем, что тот желал захватить]. Теперь враг требует тело еврея, и
потому еврей обязан защитить себя, сохранить жизнь.103

Он  верил,  что  восстание  в  гетто  станет  поворотным  пунктом  в  современной
истории евреев,  когда  долгая  истории мученичества окончится.  В прошлом они
освящали имя Бога готовностью умереть за свою веру. Теперь они были призваны
к защите права на жизнь во имя своей веры.

Второй случай,  почти  невыносимо трагический,  тоже  произошел  в  Варшавском
гетто. Януш Корчак, один из героев двадцатого столетия, был врачом. В начале
своей  карьеры  в  Польше  его  внимание  привлекло  положение  детей  в  бедных
семьях. Он опубликовал книги о них и стал своего рода польским Диккенсом. В
1911 г. он основал приют для еврейских детей в Варшаве настолько успешный, что
Корчака попросили организовать приют для детей из католических семей. Он вел
собственную радиопрограмму,  сделавшую его знаменитым во всей Польше.  Его
везде называли «старым доктором». Он имел революционные идеи о воспитании
детей. Он доверял им и давал ответственные задания. Они выпускали собственную
газету,  первую  детскую  газету  в  Польше.  Он  превратил  школу  в

103 Quoted in Emil Fackenheim, To Mend the World (New York: Schocken, 1982), p.223.
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самоуправляющуюся общину. Среди его новаторских работ по детской психологии
была книга «Право ребенка на уважение».104

Корчак имел обыкновение говорить: «Дети... имеют право на серьезное отношение
к себе. Неизвестная личность в каждом из них есть наша надежда на будущее». Он
верил,  что  в  каждом  ребенке  зажжена  моральная  искра,  которая,  если  дать  ей
разгореться,  победит  темноту  внутри  человеческой  природы.  Когда  наступало
время его воспитанникам уходить в мир, он обычно напутствовал их словами: «Я
не могу открыть  вам Бога.  Вы должны сами найти Его в  тихих размышлениях
своей  души.  Я  не  могу  внушить  вам  любовь  к  человеку,  ибо  нет  любви  без
прощения,  а  прощению каждый должен научиться сам.  Я могу дать вам только
одно: стремление к лучшей жизни — к жизни, полной истины и справедливости.
Хотя, возможно, такая жизнь еще не существует, она может наступить завтра, если
ваше стремление к ней будет достаточно сильным».105

В 1940 г.  его  приют перевели  в  Варшавское  гетто,  и  в  1942  г.  пришел  приказ
отправить детей в лагерь Треблинка.  У него была возможность спастись,  но он
отказался,  и в одной из самых трагической сцен тех ужасных лет он шел с 200
сиротами к поезду, который увезет их к вратам смерти. Он был неотделим от своих
детей в величии любви. Его жизнь и смерть были киддуш ха-Шем. Он видел образ
Бога в детях, оставленных миром на смерть. Он хранил свою веру с ними и с Богом
до самого конца.

104 Janusz Korczak, E. P. Kulawiec and Gizela Gawronski, Wрen I Am Little Again and The
Child's Right to Respect (Lanham: University Press, 1992); Sandra Joseph (ed. ), A Voice for the
Child (London: Thorsons, 1999).

105 Joseph, A Voice for the Child, p. 144.
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Глава 6
Исправление мира

Всевышний, сотворяя мир, оставил возможность делу 
рук Своих — человеку — участвовать в Творении. Он 
как бы оставил в своем творении недостатки, которые 
человек может исправить для усовершенствования его
Рабби Йосеф Соловейчик106

Покойный  Дэвид  Баум  (David Baum)  был  одним  из  самых  необычных  людей,
которых я когда-либо встречал. Он был похож на Харпо Маркса. Дэвид был его
клоном: низкорослый, полный энергии, с бросающейся в глаза копной вьющихся
серебряных волос и озорной, хитрой улыбкой. Он был религиозным евреем и видел
в заботе о детях священную обязанность.  Но его вера была радостной.  Он был
полон веселья  и  принимал  Бога  настолько серьезно,  что  мог  относиться  к  себе
самому с юмором.

Дэвид был педиатр, один из самых известных в Великобритании. Он развил новые
методы  ухода  за  детьми.  Среди  них  были  сумка  из  фольги  для  утепления
недоношенного  младенца  и  техника  пастеризации  женского  молока.  Он  много
сделал для создания Королевского колледжа педиатров и,  став его президентом,
выбрал девизом колледжа слова  псалмопевца:  «Вот  наследие  от  Господа:  дети;
награда  от  Него  —  плод  чрева».  Дэвид  был  чрезвычайно  горд  этим  девизом,
оформленном в эмблему его сыном, религиозным художником, живущим в Цфат,
Израиль. Он помог построить первый детский приют в Великобритании. (Дэвид
пригласил монахиню Элен, задумавшую этот проект, на бар-мицва своего сына. «В
какой  одежде  я  должна  быть?»,  —  спросила  она  Дэвида.  «Приходите  в  своей
обычной тунике! — ответил он. — Бог насладится этим!»).

Не желая ограничивать поле своей деятельности только Великобританией, он ездил
в Бразилию, Эфиопию, Таиланд и помог докторам там улучшить уровень детского
здравоохранения.  Также  побывал  в  Москве  и  в  результате  подружился  с
президентом  Михаилом  Горбачевым.  Будучи  глубоко  обеспокоенным  судьбой
детей  беженцев  во  время  войны  1999  года  в  Косово,  он  принял  участие  в
велосипедном  пробеге  с  целью  сбора  средств  на  строительство  медицинского

106 Joseph  B.  Soloveitchik,  Halahhic  Man,  trans.  Lawrence  Kaplan  (Philadelphia:  Jewish
Publication  Society  of  America,  1983),  p.  101.  (см.
http://www.machanaim.org/philosof/solov/chel_hal.htm)
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центра.  Тогда-то  и  случился у  него  сердечный приступ,  от  которого он  умер  в
возрасте 59 лет.

Дэвид был религиозным сионистом. Он жил в Бристоле, но завещал похоронить
себя  в  Израиле,  в  Рош-Пинна.  Одним  из  его  последних  проектов  было
строительство современного лечебного центра для детей палестинцев в Газе. Он
объяснял людям, что сионизм для него означает хотеть лучшее для детей Израиля,
но не меньше для детей соседей Израиля. Любовь, порядочность и забота не знают
религиозных или этнических границ.

Он имел  обыкновение  рассказывать  со  слов  американского антрополога  Лорена
Айзли (Loren Eiseley)107 историю, хорошо выражавшую его отношение к жизни.
Как-то  идя  по  берегу  моря  на  рассвете,  старик  увидел  молодого  человека,
поднимавшего морские звезды, оставленные на берегу отступившим приливом, и
бросавшего их назад в море одну за другой. Старик подошел к молодому человеку
и спросил, какой смысл в его действиях. Тот ответил, что морские звезды умрут,
если будут лежать на солнце. «Но берег продолжается на мили в обе стороны и
тысячи морских звезд выброшены на песок. Вы не в состоянии спасти их всех.
Какую разницу  делает  ваше усилие?»  Молодой человек  посмотрел  на  морскую
звезду в своей руке, бросил ее в волны и ответил: «Для этой звезды — большая
разница».

Дэвид  любил  эту  историю,  потому  что  знал,  что  мы  не  должны  думать  об
исправлении мира в один присест. Мы делаем это шаг за шагом, день за днем, для
одного  человека,  затем  для  другого.  Жизнь  одного  человека,  сказали  мудрецы,
походит на вселенную. Спасите ее и вы спасете мир. Измените ее и вы начнете
изменять мир.

У  этой  идеи  в  иудаизме  есть  имя:  тикун  олам  —  исправление  или
совершенствование  мира.  Во  всей  этике  ответственности  эта  идея  наименее
галахическая, наименее выраженная в законе. Ее корни, как мы увидим, лежат в
еврейской  мистике.  Не  всё,  что  значимо  в  иудаизме,  может  быть  выражено  в
точных формулах: законах, кодексах поведения, кредо, предписаний неизменных
для всех поколений и для всех ситуациях.  Тикун олам  есть нечто, что каждый из
нас совершает по-своему.  В этих словах выражается  вера в  то,  что  мы здесь,  в
данном месте и времени, со своими индивидуальными способностями и силами не
случайны,  и  что  нам  дана  возможность  оказать  положительное  влияние  на
ситуацию  в  мире.  Эта  вера  известна  как  божественное  провидение  (на  иврите
хашгаха  пратит),  означающая  признание,  что  Бог  действует  в  наших

107 Loren Eiseley, The Star Thrower (NewYork: Times Books, 1978).
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индивидуальных жизнях, и не только, как верили греческие философы, озабочен
мировыми универсалиями. Мы здесь, потому что Кто-то захотел, чтобы мы были, и
потому  что  существует  задача,  которую  только  мы  можем  выполнить.  Нет
тождественных друг другу двух людей или двух обстоятельств в пространстве и
времени.  Там,  где  то,  что  я  могу  сделать,  отвечает  тому,  что  должно  быть
сделано, — там звучит призыв Бога и заключена наша задача.

* * *

Чтобы понять, как возникла идея  тикун олам, мы должны вернуться к одному из
поворотных  пунктов  в  еврейской  истории:  изгнанию  евреев  из  Испании  и  его
последствиям. В течение столетий Испания была домом средневекового еврейства,
его  золотого  века.  Относительно  либеральные  режимы  позволяли  евреям
возвыситься в бизнесе, науках и общественной жизни. Их экспертиза ценилась в
финансах, медицине и дипломатии. Они поддерживали богатую интеллектуальную
и культурную жизнь. Еврейское образование процветало. Достижения испанских
евреев в еврейском законе, мистике и философии получили широкое признание.
При этом они были также хорошо образованы за пределами иудаизма и вносили
существенный вклад в более широкую культуру: в политику, поэзию, астрономию,
медицину и картографию.

Их жизнь никогда не была полностью безопасной. Они периодически сталкивались
с  попытками  обратить  их  в  христианство.  Так  в  1263  еврейской  общине  был
навязан диспут с апостатом Пабло Кристиани перед лицом монарха-христианина.
Нахманид  успешно  опроверг  аргументы  противника,  но  должен  был  заплатить
цену за это. Два года спустя он был вынужден покинуть Испанию. Затем в 1391
году был вулканический взрыв анти-еврейских настроений в Испании. Всюду по
стране еврейские дома и фирмы подвергались ограблениям и синагоги поджогам.
Много евреев было убито.

Впервые  большое  число  евреев  приняло  христианство.  Следующая  сотня  лет
видела  неутихающие  волны  миссионерской  деятельности  христиан,
сопровождающейся  усилением  анти-еврейского  законодательства.  Евреям,
принявшим  христианство,  предлагалось  равное  гражданство.  Те,  кто  оставался
иудеями,  были  загнаны  в  гетто,  осуждены  на  ношение  отличительной  одежды,
изгнаны из  общественной жизни с  запрещением смешиваться  с  христианами.  В
конце концов, в 1492 году евреи были изгнаны из Испании.

Травма  оказалась  глубокой.  Для  средневековых  евреев  Испания  была  страной,
которая,  казалось,  демонстрировала  возможность  найти  место,  где  нет
преследований, оскорблений, лишения прав. Продолжительность и интенсивность
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анти-еврейских актов сильно обеспокоили евреев не только из-за причиненных им
страданий.  События,  казалось,  закрывали  дверь  самой  надежде.  Великий
государственный деятель  и  библейский  ученый  Ицхак  Абраванель  оставил  нам
яркое описание настроений евреев того времени:

Когда  наступит  спасение...  я  буду  вспоминать,  как  имел  обыкновение
говорить в эти дни [отчаяния, последовавшего за изгнанием]..., что все слова
пророков о моем спасении и искуплении, были ложными... что пророчества
Моисея,  да  пребудет  его  душа  в  мире,  были  ложными,  как  и  утешения
Исайи, Иеремии и Иезекииля и других пророков... Пусть люди помнят все
вопли отчаяния, которые исходили из уст евреев в дни изгнания.108

Некоторые из  изгнанников поселились  в  маленьком холмистом городе Цфат на
севере Израиля, где вместе с другими мудрецами Торы открыли одну из самых
замечательных глав в истории еврейской духовности. Группа включала талмудиста
рабби  Давида  бен-Шломо ибн-Ави-Зимра  (РАДБАЗ),  мистика  Моше  бен Яакова
Кордоверо,  Иосефа  Каро,  автора  одного  из  самых  авторитетных  кодексов
галахических  предписаний  Шулхан  арух,  и  мистических  поэтов  Шломо  Галеви
Алкабец  и Элазара бен  Моше  Азикри.  Они  установили  новую  литургическую
службу  каббалат  Шаббат  («Давайте  выйдем  навстречу  царице-субботе!»),
которая со временем нашла постоянное место в еврейском молитвеннике. Одетые в
белые  одежды,  они  выходили  в  поле  в  пятницу  вечером,  распевая  псалмы  и
приветствуя Субботу как невесту.

Многие из них были гениями, но и среди них выделялся рабби Ицхак бен Шломо
Ашкенази Лурия (1534-72),  известный как  Ари.  Он вырос в  Египте,  где  изучал
еврейский  закон  и  мистику  (каббалу).  Провел  два  года  на  острове  в  Ниле,
обдумывая  мистический  текст  Зоар,  и  затем  приехал  в  Цфат,  чтобы  учиться  у
Моше  Кордоверо.  Хотя  Лурия  прожил  здесь  только  последние  два  года  своей
короткой  жизни,  он  приобрел  легендарную  репутацию  и  нашел  преданных
учеников. Трудно суммировать его обучение, столь оно сложно и глубоко.109 Он
редко записывал свои мысли и наказал своему ученику рабби Хаиму Витал хранить
их в тайне после его  смерти.  Однако их влияние было слишком значительным,
чтобы  оставаться  тайной,  и  в  течение  десятилетий  они  расширили  словарь
иудаизма.

108 Don Isaac Abrabanel, Zevah Pesah (Constantinople, 1505); cited in H. H. Sasson (ed.), A
History of the Jewish People (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976), p. 692.

109 The classic scholarly presentation is Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticisn
(London: Thames & Hudson, 1955), pp. 244-86.
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Есть определенные вопросы, которые, будучи заданными, кажутся очевидными, и
все-таки требуется гений, чтобы сформулировать их впервые. Это и произошло в
данном  случае.  Лурия  поставил  вопрос,  как  кажется,  наивный,  но  с  далеко
идущими последствиями: «Если Бог существует, то, как мир существует?» Если
Бог бесконечен и заполняет мир своим присутствием и каждое место своей славой,
то, как существует место, физически или метафизически, для чего-либо еще? Две
вещи  не  могут  сосуществовать  в  одном  времени  в  одном  месте.  Бесконечное
вытесняет конечное. Как же тогда существует вселенная?

Радикальный  ответ  Лурии  известен  как  цимцум —  сжатие,  самоуничижение,
отступление, укрытие. Бог сжался в самого Себя, чтобы дать место миру. Творение
Вселенной в течение шести дней, описанных в первой главе книги Бытие, было в
действительности  второй  стадией  творения.  Первой  был  акт  божественного
самоуничижения,  сжатие  в  Себя  по  воле  самого  Бога.  Слово  на  иврите  для
«вселенной»  и  «вечности» олам происходит  от  корня  «-л-м»,  который  также
означает  «прятаться»  или  «сокрытие».  Только  тогда,  когда  Бог  сжат  в  Себя  и
сокрыт, может существовать вселенная.

К этому должна быть добавлена вторая идея, швират ха-келим (разбиение сосудов)
— катастрофическое теория творения. Бог, создавая мир, не мог оставить его без
своего присутствия. Поэтому он послал в мир лучи своего света (странно, но это
мало чем отличается от «фонового излучения», обнаруженного учеными в 1965 г. и
подтвердившего  теорию  рождения  вселенной  в  момент  Большого  Взрыва).
Божественный  свет  был,  однако,  слишком  интенсивен  для  содержащих  его
сосудов,  и они разбивались,  рассеивая  фрагменты света во вселенной.  И нашей
задачей  является  собирание  фрагментов  света  везде,  где  только  можно,  и
восстановление  их  в  исходное  состояние.  Отсюда  следует  третья  идея:  тикун,
исправление поврежденного мира. Каждый религиозный акт, совершаемый нами,
влияет на экологию творения. Он восстанавливает что-то в разрушенной гармонии
космоса.  Или,  используя  другое  понятие  лурианской каббалы,  «восстанавливает
целостность  божественного  Имени»  и  помогает  исправлять  нарушенную  связь
между  сущностью  Бога  и  его  присутствием  в  мире  —  Шейхиной,  которая
находится в настоящее время в изгнании.

Таково  лурианское  видение  космической  катастрофы,  постепенно  исцеляемой
нашими индивидуальными делами, которые, хотя и кажутся незначительными и
локальными, «исправляют мир». Лурианская каббала обращалась к евреям, чей дух
был  угнетен  преследованиями.  И  она  продолжает  обращаться  к  евреям  после
Холокоста.  Мир  раздроблен,  заполнен  «разбитыми  сосудами».  Однако  жизнь,
наполненная  любовью  Бога,  может  спасать  их  фрагменты  и  восстанавливать
целостность  сосудов  божественного  света.  Лурианская  каббала  объяснила
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катастрофу, не уменьшая ее трагизма и трансформировала ее негативную энергию
в энергию исцеления и восстановления.

* * *

Как рабби Ицхак Лурия пришел к этим идеям? Они являются синтезом нескольких
элементов,  задолго  до него  существовавших в  иудаизме,  но  никогда прежде  не
объединенных таким образом.  Первый элемент  — сама фраза  тикун олам.  Она
появилась  уже  в  трактатах  Мишны,  где  служила  для  объяснения  определенной
связи  разных  законов,  помимо  всего  прочего  относящихся  к  разводу,
освобождению  рабов  и  выкупу  плененных  евреев.110 Общим  для  этих  случаев
является  то,  что  здесь  законодательство  обращается  к  ситуациям,  содержащим
аномалии, которые будучи оставленными без решения, имели бы неблагоприятные
последствия для индивидов и общества в целом.  Тикун олам в этом смысле, есть
юридический принцип, который мы могли бы выразить как «ради лучшего порядка
в  обществе».  Эта  юридическая  максима  направляет  наше  внимание  на
долгосрочное влияние законов, а не только на их применение к частным случаям. В
пределах  еврейского  закона  тикун  олам имеет  определенное  значение,  и  не
является теорией космоса.

Однако эта фраза также содержится в одной из самых известных еврейских молитв
Алену,  заключающей  каждую  ежедневную  литургию  в  синагогах. Параграф,  в
котором звучит  тикун олам,  содержится в  величественном и универсальном по
своему смыслу обращению к Богу:

Посему мы уповаем на Тебя, Господь Бог наш,
что скоро увидим славу могущества Твоего,
что будет уничтожена скверна с лица земли, и идолы будут истреблены,
дабы мир возродился (ле-такен олам) в царстве Всемогущего
и чтобы все сыны плоти взывали к имени Твоему...
Ибо царство принадлежит Тебе,
и во веки веков Ты будешь царствовать во славе,
как сказано в Торе Твоей:
«Господь будет царствовать вовеки веков».
И сказано [ещё]: «И будет Господь царём над всей вселенной;
в сей день Господь будет един и имя его едино».111

110 Mishnah, Gittin 4:2, 4-9 ; 5:3; 9:4; Edulot 1:13.

111 The Authorized  Daily  Prayer  Book (London:  United  Synagogue,  1992),  pp.  134-6.  (см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алену)
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Эта  молитва,  действительно,  имеет  космический  смысл,  но  никак  не  связана  с
действиями человека. В ней выражено пророческое представление о конце дней,
когда все человечество признает Единого Бога и будет единодушно служить Ему,
так  что Его «имя» (которым Он откроется  различным культурам)  будет одним.
Этот  результат  принадлежит  историческому  процессу:  божественному,  а  не
человеческому.  Это  Бог,  не  мы,  кто  приведет  мир  к  совершенству.  Алену —
молитва, а не призыв к действию.

Выбрав фразу  тикун олам,  рабби Лурия соединил две идеи: одну из еврейского
закона,  другую  из  еврейской  молитвы,  ни  одна  из  которых  не  имела  смысла,
приданного ей рабби. Тем не менее, лурианская каббала, действительно, выражает
мысль, фундаментальную для иудаизма, охватывающую всю историю от творения
до «конца дней».

Первая глава книги Бытия описывает акт творения в семи фазах или семи днях.
Нарратив  имеет  не  столько  прото-научный  смысл,  сколько  духовный  —
метафизическое  установление,  главной  целью  которого  является  порядок.  В
течение первых трех дней Бог создает серию сфер (день и ночь, небеса и земля,
море и суша). Во вторые три дня Он заполняет каждую сферу соответствующими
ей  объектами  (солнце  и  луна,  птицы  и  рыба,  животные  и  человечество).  В
результате возникает онтологическая гармония, и на седьмой день устанавливается
покой  в  разворачивающемся  мире.  Суббота  —  первая  святыня  по  слову  Бога.
Слово «хорошо» появляется  семь раз  в  этой  главе  (троекратное,  пятикратное  и
семикратное повторение всегда означают тематические маркеры в Пятикнижии).
Глагол  б-д-л ,  отделять или разделять, появляется пять раз. Рабби Шимшон бар
Рефаэль  Гирш  отметил,  что  фраза  «хорошо  весьма»,  произнесенная  в  конце
шестого  дня,  имеет экологическое значение — каждый результат  творения был
хорош  сам  по  себе,  –  «хорошо  весьма»  относится  к  гармоничной  интеграции
целого.112

Бог творит порядок, человек создает хаос. Такова весть первых глав книги Бытия.
Каждый элемент творения имеет свое надлежащее место. Слово авера на иврите,
как  и  его  английский  эквивалент  «transgression»  или  русское  «грехопадение»
означает  пересечение  границы,  вхождение  в  запрещенную  область,  нарушение
раздела  между  различными  сферами  пространства  и  времени.  Адам  и  Ева
нарушили границу между разрешенной и запрещенной пищей; Каин переступил
границу самой человеческой жизни. Наказанием или последствием греха является
изгнание.  Результатом  нарушения  порядка оказывается  «мера-за-меру»:  человек

112 Samson Raphael Hirsch, Commentary to Gen. 1:31; trans. Isaac Levy (Gateshead: Judaica
Press, 1982), pp.37-40.
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находит себя не в своем месте, в изгнании. Он не чувствует себя дома в мире. Так
Адам  и  Ева  изгнаны  из  Рая,  Каин  из  обитаемых  мест  и,  в  конечном  счете,
израильтяне из их земли.

Правосудие в еврейской Библии шире сферы закона. Оно служит восстановлению
нарушенного  порядка. Сопереживая  причиненное  другим  горе,  виновник
испытывает раскаяние.  Он или она исправляет вред,  вызванный их действиями.
Изгнание заканчивается возвращением домой, и что-то в разрушенной гармонии
мира  восстанавливается.  Еврейская  мистика,  таким  образом,  разделяет  с  не
мистическими  сторонами  иудаизма  фундаментальное  представление  о
разрушенном и восстанавливаемом порядке.

Есть, однако, один момент в лурианской каббале, имеющий особые далеко идущие
последствия.  Она  ликвидирует  разрыв  в  основной  структуре  еврейской  мысли.
Пророки  и  мудрецы,  фактически  без  исключения,  разделяли  представление  о
«конце дней» (мессианском времени в будущем),  когда восстановление порядка
будет полным и макрокосмическим. На одном уровне, политико-историческом, это
будет возвращение евреев  на  их землю и возобновление Завета  между Богом и
Израилем. На другом, более глубоком духовно-метафизическом уровне это будет
концом войн и раздоров, наступлением всеобщего признания присутствия Бога в
мире согласно великому видению Исайи:

Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет 
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. (Ис.11:9)

И возникает вопрос: каков наш путь от настоящего к будущему, от исторического
времени к мессианскому? Этот вопрос всегда был трудным в иудаизме. С одной
стороны, спасение в руках Бога; с другой стороны, вне человеческой инициативы
нет ничего, через что может действовать Бог. История сионизма является хорошим
примером. Многие из ранних сионистов (Гесс, Пинскер, Герцль) были светскими
мыслителями.  Для  них  возвращение  евреев  на  свою  землю должно  было  стать
результатом собственных усилий без надежды на молитву и на Бога. Но для многих
религиозных  лидеров  восточноевропейских  евреев  спасение  могло  быть  только
актом  Бога.  Сионизм  был,  с  их  религиозной  точки  зрения,  ложно  задуманной
попыткой  вырвать  историю  из  рук  Бога  и  передать  ее  человеку,  тем  самым
«насильно приблизить конец».

Значение лурианской каббалы состоит в том, что она раскрывает  путь спасения
маленькими шагами, день за днём, акт за актом. Каждый акт исправляет какой-то
перелом в мире. Путь от сегодня к концу дней, как путь израильтян через пустыню,
занимает время. На пути случаются неудачи: грехи, мятежи, ложные повороты. На
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путь  в  несколько дней уходит 40 лет.  Но нет  прямой дороги,  чудодейственных
прыжков  вперед.  Здесь  заключено,  как  видится  мне,  чрезвычайно  эффективное
решение одной из самых серьезных проблем еврейской мысли.

Полемика  в  ранние  годы  сионизма  напоминает  спор  почти  двух-тысячелетней
давности между саддукеями и ессеями, как он описан Иосифом Флавием. Ессеи
верили  в  судьбу.  Бог  один  пишет  сценарий  истории.  Саддукеи  верили  в
возможность  выбора.  Человеческая  история  написана  человеческими  руками.
Только  фарисеи,  говорит  Иосеф,  признавали  взаимодействие  между  Богом  и
человеком,  благодаря  которому  они  оказываются  соавторами  истории.113

Раввинский  иудаизм  есть  наследие  фарисеев,  но  по  глубоким  историческим
причинам  евреи  имеют  тенденцию  придавать  спасению  духовный  смысл  и  не
доверять политическому активизму, пытающемуся ускорить приход «конца дней».
Одной  из  реакций  на  это  был  ряд  мессианских  движений  в  Средневековье,
достигших высшей  точки  в  проповедях  Саббатая  Цви в  семнадцатом столетии.
Если  путь  к  спасению может  осуществиться  только  как  гигантский  прыжок  во
времени, вызванный Богом, скрытая тоска по спасению может взорваться в ложном
мессианизме, в чувстве наступления конца времени и конца изгнания. Лурианская
каббала  открывает  альтернативный  путь  спасения  как  медленный,  терпеливый
процесс преобразования мира, в котором каждое наше действие имеет значение.

Один  момент  я  должен  четко  прояснить.  Тикун  олам по учению  рабби  Лурии
является мистической и духовной идеей,  не  призывом к социальному действиею.
Для  каббалистов  мы  исправляем  мир,  не  излечивая  больных  и  не  насыщая
голодных,  но  молитвой  и  соблюдением  команд.  Еврейская  мистика  учит  о
командах,  связывающих нас  с  Богом,  а  не  о  тех,  что  связывают нас  с  другими
людьми. Безусловно, каждое из наших действий имеет эффект на «верхние миры»,
на  глубинную  структуру  мира,  но  не  посредством  естественных  причинных
каналов. Тикун олам, по мысли рабби Лурия, — это о сердце, не о мире; о душе, не
о теле; о метафизическом кризисе, не о бедности или болезни. Лурианская каббала
является в лучшем случае метафорой, а не предписанием для социальных действий,
которые я описываю в этой книге.  Но она остается,  тем не менее,  неотразимой
метафорой.  Она  говорит  нам,  что  наши  действия  имеют  значение.  Они
ликвидируют разломы мира, восстанавливают порядок в нем, спасают фрагменты
божественного света. Они исправляют повреждения в мире, совершенные по злой

113 Josephus, Wars ii,8,14; Antiquities xiii, 5, 9. In Antiquities xviii, l, 3, он добавляет, что для
фарисеев:  «Все  совершающееся  происходит  под  влиянием  судьбы.  Впрочем,  они
нисколько не отнимают у человека свободы его воли, но признают, что по предначертанию
Божию происходит смешение Его желания с  желанием человека,  идти ли ему по пути
добродетели или злобы».
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воле людей, и даже несовершенство в самом начальном творении. Наше моральное
воображение  формируется  такими  метафорами.114 Лурианская  каббала  не
отворачивается от ужасов катастроф, но и не заключает при этом, что мир является
непреодолимым торжеством зла, что история есть бессмысленная цепь событий и
человеческая ситуация безнадежна. Из разбитых фрагментов она создает мозаику
надежды.

* * *

Выискивание  в  древних  текстах  идеи,  появившиеся  через  много  столетий,  есть
анахронизм. Конечно, это соответствует понятию «прогресс», как он понимается на
Западе, начиная с восемнадцатого столетия. Представление о прогрессе связано с
исторической трансформацией Европы, приведенной в движение развитием науки
(проверяющий гипотезы наблюдением и экспериментом), секуляризаций знания и
ростом технологии. Классические тексты иудаизма, библейские и раввинские, не
говорят  о  радикальных  изменениях  в  нашем  понимании  вселенной,  о  нашей
способности  контролировать  природу,  об  экономическом  росте,  победе  над
болезнями или устранении бедности. Они молчат об этих предметах, потому что
относительно  до  недавнего  времени  все  это  было  за  горизонтом  человеческих
возможностей.

Но мы все-таки находим в библейских и постбиблейских источниках признание
высокого  достоинства  человеческого  действия.  Так  уже  в  момент  творения
человечества  Бог  наставляет людей:  «плодитесь  и  размножайтесь,  и  наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами
небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». (Быт. 1:28) А
величественный восьмой псалом говорит:

Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды,
которые Ты поставил,  то  что  есть человек,  что  Ты помнишь его,  и  сын
человеческий,  что  Ты  посещаешь  его?  Не  много  Ты  умалил  его  пред
Ангелами: славою и честью увенчал его». (Пс. 8:4-6)

Homo sapiens (человек разумный) — единственное творение, которое само является
творческим. Будучи в большой степени уникальным среди форм жизни, человек не
ограничен необходимостью приспосабливаться к окружающей среде. Он способен
приспосабливать окружающую среду к себе.

114 See George Lakoff  and Mark Johnson,  Metaphors  We Live By (Chicago:  University  of
Chicago Press, 2003).
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Макс  Вебер,  социолог  девятнадцатого  столетия,  проследил  истоки  западной
научной рациональности вплоть до еврейской Библии. Впервые в истории Бог был
понят как Некто, кто вне и выше природы. Вселенная была демифологизирована
или, по выражению Вебера, «лишена чар», лишена видимости волшебства и тайны.
Без такого представления о Боге, человеке и природе научная революция просто не
случилась бы (как, действительно, она не случилась в древних, иногда технически
передовых цивилизациях типа Китая).

Но,  очевидно,  еврейское  воображение  не  ценит  технологию  саму  по  себе.
Четвертая  глава  книги  Бытия  приписывает  изобретение  музыкальных
инструментов Иувалу, а орудия из бронзы и железа Тувалкаину, не придавая их
достижениям  особого  значения.  Упоминание  изобретения  кирпича  как
строительного  материала  в  истории  Вавилонской  Башни  скорее  имеет  анти-
технологический  оттенок.  Библия,  кажется,  говорит,  что  как  только  люди
овладевают новой технологией, ими овладевает гордыня, и они готовы штурмовать
Небеса, стремясь занять место Бога. Древние Месопотамия и Египет, несомненно,
самые развитые культуры того времени, но народ Завета стремится покинуть их: из
Месопотамии в дни Авраама, из Египта в дни Моисея. Еврейская Библия выражает
серьезную  озабоченность  развитием  технологии  как  источника  человеческого
высокомерия, с одной стороны, и средства социального контроля, сопряженного с
порабощением  человека,  с  другой.  В  иудаизме  власть  всегда  должна  быть
подчинена цели, наука этике, технология человеческому достоинству. Зачем всегда
более важно, чем как.

И все же мы находим в Талмуде уважение к научному знанию. Так в одном месте
при  сравнении  еврейской  и  греческой  астрономии  мудрецы  заявляют  с
удивительной беспристрастностью: «Их взгляды кажутся более правильными, чем
наши».  115 Чрезвычайно важным и в библейской и в раввинской мысли является
различение  между  Торой (божественным  учением)  и хохмой (человеческой
мудростью).  Раввины  расценивали  мудрость  как  часть  наследия  всего
человечества. Она не связана с Откровением. Она есть у многих народов и может
быть найдена в различных культурах. Мудрецы сказали: «Если тебе говорят, что
есть  мудрость  среди  народов,  верь  этому».  116 Они  придавали  ей  религиозное
достоинство вплоть до установления специального благословения, которое еврей
должен  произносить  при  встрече  с  «одним  из  мудрецов  народов».117 Резкое

115 Babylonian Talmud, Pesahim 94b.

116 Eikhah Rabbah 2:13.

117 The Authorised Daily Prayer Booк, pp.749-50.
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различение  между  религиозным  и  научным  знанием  означает,  что  иудаизм  не
обеспокоен развитием светских дисциплин и не видит в них угрозы себе.

Не менее существенной была идея, сформулированная некоторыми из мудрецов,
согласно  которой  Бог  преднамеренно  оставил  свое  творение  несовершенным,
чтобы  у  человека  была  творческая  задача.  Эта  идея  звучит  в  замечательном
рассказе  о  столкновении  между  римским  наместником  и  одним  из  великих
мудрецов мишнаитского периода рабби Акива:

«Вот история о том, как спросил злодей Руфус рабби Акиву: “Чьи деяния
прекрасней — Творца или людей из плоти и крови?” Ответил ему рабби
Акива:  “Людей из  плоти  и  крови”.  Сказал  злодей:  “Вот  небеса  и  земля,
может ли подобное сотворить человек?” Ответил рабби: “Не говори о том,
что превыше созданий, над чем не властвует сын человеческий. Но назови
то,  что  отдано  человеку”.  Спросил  злодей:  “Почему ты обрезаешь  своих
сыновей?»  Ответил  рабби:  “Знал  я,  что  ты  меня  спросишь,  и  потому
предварил твой вопрос словами: прекрасней дела людей из плоти и крови,
чем деяния святого Творца, благословен Он”. Принес рабби Акива злодею
пшеничные  колосья  и  булочки  и  сказал:  “Эти  —  деяния  Святого,
благословен Он, а эти — изделия рук человеческих. Разве не прекраснее они
колосьев?»118

Безусловно, намерение автора этого текста полемическое.  Он отвечает на намек
римлянина,  что  обрезание  есть  варварский  обряд:  если  бы  Бог  хотел,  чтобы
мальчики были обрезанными, он создал бы их без крайней плоти. Тем не менее,
утверждение рабби имеет радикальное значение: творение Бога есть незаконченная
симфония, и Он поручил нам завершить ее.

Также  в  раввинской  литературе  постоянно  звучит  отказ  видеть  страдания  и
несправедливость  мира  как  неизменное  установление  божественной  воли.  Этот
отказ является основополагающим принципом иудаизма. Всегда была бедность, но
это  не  означает,  что  такова  воля  Бога  для  нашего  мира.  Существует
несправедливость,  но  мы  не  должны  примириться  с  ней.  Несентиментальная
проницательность раввинского иудаизма здесь достигает героических высот. Евреи
не  верили  подобно  манихейцам  и  гностикам,  что  физический  мир  есть  лишь
«долина плача», которую можно только покинуть, но не изменить. Мир был создан
Богом,  и  Он  сказал  о  творении  «хорошо  весьма».  Пороки,  несправедливость  и
коррупция  не  неизбежны  и  не  должны  приниматься  со  смирением.  Именно
способность  соединить  чувство  благости  творения  и  наличие  в  нем  зла,

118 Tanhuma,Tazria 5.
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благодарить Бога за добро и бороться против зла, отличает иудаизм как активную
веру,  ориентированную  к  будущему.  Тикун  олам означает  признание,  что  мир
нуждается  в  исправлении,  в  противовес  стоическому  примирению  с  ним  или
аскетическому отвержению. Отсюда и следует положительное одобрение научного
прогресса,  выраженное  рабби  Йосифом  Соловейчиком  в  его  эссе  «Одинокий
верующий человек»:

Человек,  не  умевший  бороться  с  болезнями  и  погибавший  от  чумы  и
лихорадки,  униженный  и  беспомощный,  не  мог  претендовать  на
достоинство.  Только  человек,  строящий  больницы,  открывающий  новые
методы лечения и спасающий человеческую жизнь, наделен достоинством...
Дикарь  беспомощен  и  поэтому  лишен  достоинства.  Цивилизованный
человек достиг некоторой власти над природой и в известном смысле стал
властелином природы, тем самым он обрел достоинство. Власть позволяет
ему действовать в соответствии с его обязанностями.119

Быть человеком, значит, быть творцом, мастером судьбы, не ее рабом.

К  этому  следует  добавить  упомянутую  раньше  идею  универсальности  хохмы,
человеческой мудрости. Откровение имеет партикулярный смысл, научное знание
универсально. Эта позиция вела мудрецов к признанию и одобрению технических
и медицинских достижений их времени. В данной связи исключительно яркими,
хотя и не уникальными, являются слова рабби Исраэля Лифшица (1782-1860) в его
комментариях  к  Мишне  («Тифэрет  Исраэль»  —  «Краса  Израиля»)  о  великих
ученых, благотворителях человечества и о религиозном значении их работы:

Мы находим, что многие из  набожных людей [среди народов]  не  просто
признавали Создателя и верили в божественное откровение Торы, совершая
добрые дела по отношению к еврейскому народу, но также принесли благо
человечеству  в  целом.  Среди  них  были  [Эдвард]  Дженнер,  кто  открыл
вакцину против черной оспы и таким образом спас десятки тысяч людей от
болезни, смерти и уродства; [сэр Фрэнсис] Дрейк, кто привез картофель в
Европу, уменьшив голод в несколько раз; и Иоганн Гуттенберг, кто изобрел
книгопечатание.  Некоторые из них никак не  были вознаграждены в этом
мире, подобно Иоганну Рейхлину, кто рисковал смертью в защите Талмуда
от  сожжения...  и  умер  с  разбитым  сердцем  в  бедности.  Возможно  ли
представить  себе,  что  эти  великие  деяния  не  получат  вознаграждения  в
будущем мире? Да не допустит этого Бог! Мы ведь знаем, что Святой, да

119 Joseph B. Soloveitchik, The Lonely Man of Faith (New York: Doubleday, 1992), p. 17. (см.
http://www.machanaim.org/philosof/solov/odino-ch.htm)
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будет  Его  имя  благословенно,  никому  не  отказывает  в  заслуженной
награде... Преимущество [других] наций по сравнению с Израилем состоит в
том,  что  они  совершили  эти  добрые  дела  по  собственному  свободному
выбору  и  усилию,  что,  конечно,  является  более  высоким  [человеческим]
достижением, чем в случае с Израилем, кто направляется к совершенству
силой Бога и кто, поэтому, не может требовать награды за то, что Бог сделал
для него за заслуги его праотцев.120

Здесь  «совершенствование  мира»  видится  в  универсальной  перспективе,  как
человеческий  проект,  в  котором  мы  используем  наши  творческие  способности
«приносить выгоду человечеству в целом».  Именно этой традиции принадлежат
слова рабби Соловейчика, когда он говорит как о самоочевидной истине, что

Мы всегда видели себя неотделимой частью человечества и были готовы
принять божественный вызов:  «Наполняйте землю, и обладайте  ею».  Мы
никогда  не  провозглашали  философию  пренебрежения или  odium seculi
[ненависти  к  миру].  Мы  постоянно  утверждали,  что  причастность  к
творческой схеме вещей обязательна.121

В этой главе я попробовал раскрыть некоторые из самых сложных идей, которые
сошлись  в  концепции  тикун  олам («исправление  мира»).  Одни  из  них  были
теологическими,  другие  мистическими.  Они  объединились  в  императиве
возвышать условия человеческого существования через нашу творческую работу в
мире. Этот концепт не может получить точного определения. Еще менее он может
быть  четко  выражен  набором  императивов  еврейского  закона.  Но  он  дарит
религиозное достоинство тем, евреям и неевреям, кто работает по устранению зла в
мире, стремясь, как Дэвид Баум, делать это шаг за шагом, день за днем. Каждое
поколение,  говорили  мудрецы,  имеет  своих  разведчиков  и  свою  задачу,  своих
лидеров и свои проблемы.122 Так что каждый из нас имеет собственное задание,
свои  уникальные  способности  и  свою  возможность  внести  особый  вклад  в
исправление  мира.  Каждый  из  нас  может  сделать  что-то,  что  никто  другой  не
может. И не в последнюю очередь именно ради этого мы были созданы.

Пока  есть  голод,  бедность  и  излечимые  болезни,  у  нас  есть  работа.  Как  долго
продолжаются войны, мир наполняет ненависть, коррупция проникает в коридоры

120 Tiferet Yisrael to Mishnah, Avot 3:14.

121 Joseph B. Soloveitchik, 'Confrontation', in Norman Lamm and Walter Wurzburger (eds.), A
Treasury of Tradition (New York: Hebrew Publishing Company, 1967), p.69.

122 Babylonian Talmud, Sanhedrin 38b, Avodah Zarah 5a.
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власти,  сохраняются  безработица  и  бездомность,  депрессия  и  отчаяние,  наша
задача еще не завершена, и мы слышим, если только прислушиваемся внимательно,
голос Бога, спрашивающего нас, как Он спросил первых людей: «Где вы?». Хасиды
рассказывают историю о втором Любавическом ребе (Мителер Ребе), кто однажды
был настолько поглощен изучением Торы, что не услышал плачь своего сына. Его
отец,  рабби Шнеур Залман из  Ляд,  услышав плачь ребенка,  взял его на  руки и
успокоил. Затем вошел к своему сыну, склонившему над книгами, и сказал, «Мой
сын, я не знаю, что ты изучаешь, но это не изучение Торы, если оно делает тебя
глухим  к  крику  ребенка».  Жить  жизнью  веры  означает  слышать  тихий  крик
сокрушенного,  одинокого,  оставленного,  бедного,  больного,  бессильного  и
ответить на этот крик. Мир еще не исправлен, и нас ждет работа. Бог дал нам силы
делать ее — с Ним, для Него и ради Его веры в нас.
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Глава 7
Как одна душа

Человек сверлит дыру в дне лодки под собою. На возмущение других
в лодке он отвечает: «Какое вам дело? Ведь я же сверлю дыру под
своим сидением, не под вашими». Они ответили: «Это так. Но когда
вода  зальет  лодку  и  она  пойдет  ко  дну,  мы  тоже  утонем».
Рабби Шимон бар Йохай123

Как-то мы возвращались с конференции в Катскилльских горах и, чтобы скоротать
время, наш водитель рассказывал истории. Однажды в пятницу его друг ехал по
этой дорое, торопясь к встрече Субботы вместе с семьей. Катскилльские горы были
излюбленным местом отдыха многих нью-йоркских евреев. Он увидел машину на
обочине  шоссе  со  спущенной  шиной  и  рядом  человека  с  ермолкой  на  голове.
Естественно,  водитель  решил,  что  этот  человек  тоже  направляется  к
Катскилльским горам и нуждается  в  помощи, чтобы поспеть вовремя к встрече
Субботы. Он остановился, и помог человеку сменить шину. Как только он отошел,
человек на шоссе снял ермолку и положил ее в карман.

— Почему Вы делаете это? — спросил еврей, — Разве Вы не носите ее все
время?

— О, нет, — ответил второй. — Видите ли, я не еврей.

— Тогда, почему Вы были в ермолке?

— Просто! — ответил тот. — Я знаю что, если кто-то в беде и в ермолке,
еврей остановится и поможет.

Я надеюсь, ни ермолка, ни еврейство не обязательны для помощи кому-то в беде,
но  рассказанная  водителем  история,  вводит  нас  в  один  из  фундаментальных
принципов  иудаизма,  сформулированный  согласно  раввинской  литературе
мудрецом и мистиком рабби Шимону бар Йохай:

«Святая нация» — это говорит нам, что они [евреи] подобны одному телу с
одной душой [мидраш идентифицирует «goi», «нация» со словом «geviyah»,
«тело»]  и  тем  самым:  «И  кто  подобен  народу  Твоему  Израилю,

123  Leviticus Rabbah 4:6
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единственному народу  на  земле».  Когда  один  грешит,  все  наказаны,  как
сказано:  «Не  один ли  Ахан,  сын  Зары,  сделал  преступление,  взяв из
заклятого, а гнев был на все общество Израилево? не один он умер за свое
беззаконие». (Нав. 22:20). Когда одному больно, все чувствуют боль.124

Чтобы  прояснить  свою  мысль,  рабби  Шимон  бар  Йохай  предложил  аналогию:
''Израиль  подобен  рассеянному  стаду  овец»  (вслед  за  Иер.  5:17).  Почему
израильтяне сравниваются с овцами? Подобно тому, как при ударе в голову стада
или в одну из овец, все стадо ощущает удар. Так и все израильтяне чувствуют,
когда один из них согрешил.125 Мудрецы выразили эту мысль словами: «Все евреи
ответственны друг  за  друга».126 Иудаизм не  сводится  к  кодексу  индивидуальной
ответственности.  Каждый  из  нас  ответственен  и  за  других.  Завет  создает  сеть
коллективной ответственности. Это известная идея. Менее известна напряженная
историческая драма, в результате которой она возникла. И сейчас я хочу рассказать
об  истории  одного  кризиса  в  самосознания  евреев,  в  осознании  ими  того,  что
значит быть евреем, в результате чего произошел потрясающий взлет еврейского
воображения.  Еврейская  история  есть  живое  свидетельство  судьбоносной  силы
идей. Рассказ об этом кризисе должен начаться с очень странного текста.

* * *

Наставления книги Левит достигают кульминации в перечне благословений в ответ
на верность Израиля Завету и проклятий в ответ на отступления Израиля от Завета.
Благословения  относительно  кратки.  Проклятия  же  перечисляются  подробно  и
устрашающе.  Многие  из  них  ужасают.  По  сей  день  мы  произносим  их  тихим
голосом,  почти  что  шепотом.  В  них  звучит  темная  сторона  Завета,  великая
ответственность  Израиля  и  опасности,  связанные  с  ней.  Как  возвестил  пророк
Амос: «Только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все
беззакония ваши» (3:2). Проклятия книги Левит описывают наказания. Вот только
часть из них:

Оставшимся  из  вас  пошлю  в  сердца  робость  в  земле  врагов  их,  и  шум
колеблющегося листа погонит их,  и побегут,  как от меча,  и падут,  когда
никто не преследует, и  споткнутся друг на друга, как от меча, между тем

124 Mekhilta de-Rabbi Shimon bar Yohai to Ex. 19:6.

125 Ibid.

126 Sifra, Behukotai 2:7; Babylonian Talmud, Sanhedrin 27b; Shevuot 39a; Numbers Rabbah
10:5; Song of Songs Rabbah 7:l; Yalkut Shimoni, Yitro 290, 294; Behukotai 675.
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как  никто  не  преследует,  и  не  будет  у  вас  силы  противостоять  врагам
вашим. (26:36-7)

Выделенная  фраза  и  стала  основой  раввинской  доктрины  коллективной
ответственности: «Они споткнутся друг на друга» — один из-за другого. Она учит,
что все евреи являются гарантами друг друга.127 Эти слова являются единственным
основанием  принципа  коллективной  ответственности,  провозглашенного
раввинами.  Они  сначала  появляются  в  Сифра,  галахическом  мидраше
мишнаитского периода, затем цитируются несколько раз в Вавилонском Талмуде.
Я  хочу  остановиться  на  этом  принципе,  чтобы  лучше  раскрыть  его  контр-
интуитивный смысл, его несомненную странность.

Прежде  всего,  заметим,  что  исходный  текст  не  имеет  никакого  отношения  к
проблеме  ответственности,  коллективной  или  индивидуальной.  Слова:
«Споткнутся друг на друга» не описывают нацию, связанную взаимной порукой.
Они говорят о панике. Стремясь избежать опасности, люди наталкиваются друг на
друга. Каждый заинтересован в своей безопасности, а не в общем добре. Чем бы ни
была  вызвана  раввинская  интерпретация  этих  слов,  она  не  была  их  очевидным
смыслом.

Более того, эти слова не характеризуют нормальную жизнь Израиля вообще. Текст,
частью  которого  они  являются,  не  описывает  пути  Израиля  к  Богу  или
отступничества от Него. Перед нами картина разгрома и отчаяния. Нация стоит на
пороге своего поражения. Люди бегут. Они обращаются в беженцев. Нормальная
жизнь разрушена. Как может текст, говорящий об изгнании и дислокации, служить
основой кодекса поведения?

Третья  трудность  самая  фундаментальная.  Нет  необходимости  искать
специального  основания  идеи  коллективной  судьбы  еврейского  народа,
ответственности каждого еврея за всех других евреев. Это общее место в Библии.
Ее  видение  всей  истории  Израиля  основано  на  нем.  Когда  Моисей  говорит  о
благословениях и проклятиях связанных с Заветом, он говорит о нации, органично
переходя от  единственного числа к  множественному,  от «ты» индивида к «вы»
нации в целом. Вот типичный пример:

Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам сегодня, ... 
то дам земле вашей дождь в свое время;... и ты соберешь хлеб твой и вино 
твое и елей твой; и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть 
и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не 

127 Sifra, Behukotai 2:7.
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уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им; и тогда... 
вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. (Втор. 
11:13-17)

Определяющей предпосылкой еврейской Библии в целом является идея, что когда
Израиль  вознаграждается,  он  вознаграждается  коллективно;  когда  Израиль
наказывается,  он  наказывается  коллективно.  Евреи  переживают  свою  судьбу
вместе как единый народ. В книге Иисуса Навина упоминается, что в результате
греха одного человека, Ахана сына Зары, присвоившего себе богатства Иерихона,
весь  народ  потерпел  поражение  в  последовавшей  битве.  Годы  спустя  Навин
напомнил  евреям:  «Не  один ли  Ахан,  сын  Зары,  сделал  преступление,  взяв из
заклятого, а гнев был на все общество Израилево?» (Нав. 22:20).

Иудаизм — коллективная вера. Несмотря на его принципиальную озабоченность
достоинством личности,  его  центральная  забота  обращена  не  к  индивиду,  но  к
общине.  Мы молимся вместе.  В день 9 Ава (годовщину разрушения Храма) мы
носим траур вместе. В Судный день мы раскаиваемся вместе. Есть моменты, когда
судьба индивида отделяется от судьбы общины, но они редки. Во время мятежа
Корея, когда божественный гнев угрожал всему народу, Моисей молился: «Боже,
Боже  духов  всякой  плоти!  один  человек  согрешил,  и  Ты  гневаешься  на  все
общество?» (Числа 16:22). Но в целом библейская мысль предполагает, что народ
процветает и страдает вместе, потому что «все евреи ответственны друг за друга».
Как кажется, нет необходимости давать этой идее особое доказательство, ибо, если
оно необходимо, тогда налицо embarras de richesse (сбивающее с толку богатство
выбора).

Более  конкретно,  мудрецы  должны  были  просто  привлечь  наше  внимание  к
Синайскому Завету.  Именно благодаря Завету Израиль стал  эдах,  политическим
образованием,  в  противоположность  ам,  группе  людей  только  с  общей
родословной и историей. Согласие евреев принять Завет трансформировало их в
нацию под властью Бога. Ее письменной конституцией стала Тора. Мы находим
эту мысль уже в ранних раввинских источниках. Вот слова от имени рабби Иехуды
ха-Наси в Мехилта, галахическом мидраше к книге Исход:

«Я Господь, Бог твой» (Исх. 20:2) — это говорит о заслуге Израиля. Когда
весь Израиль стоял у Горы Синай, чтобы получить Тору, он согласился, как
один  человек,  принять  власть  Бога  с  радостью.  И  не  только  это.  Евреи
приняли  ее  с  торжественным  обещанием  друг  за  друга.  Святой  Один,
благословенно  Его  имя,  думал  заключить  с  Израилем Завет  как  о  явных
делах человека, так и о секретных. Однако они сказали Ему: «Для явных дел
мы заключаем Завет с Тобой, но не для секретных, дабы, если кто-либо из
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нас согрешит в секрете,  мы все не были бы ответственными за него,  как
сказано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам
и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». (Втор.
29:29).128

У  Горы  Синай  израильтяне  приняли  принцип  взаимной  ответственности  с
условием, чтобы он был ограничен действиями, совершенными публично или, по
крайней  мере,  при  свидетелях.  Логика  этого  очевидна.  Если  я  знаю,  что  Вы
совершаете незаконные дела, от меня можно ожидать попытки остановить вас. Но
если я не знаю этого, как я могу быть ответственным? Таким образом, согласно
рабби  Иехуде  ха-Наси  коллективная  ответственность  относится  к  публично
совершенным  грехам.  За  секретно  совершенные  грехи  человек  несет
индивидуальную ответственность.

Раввинская литература обсуждает троекратное заключение Завета. Первое у Горы
Синай, второе, когда Моисей в конце его жизни возобновил Завет со следующим
поколением,  третье  —  в  дни  Иисуса  Навина  после  перехода  реки  Иордан  и
вступления на обетованную Землю. Известны также соображения по поводу иного
числа заключенных заветов.  Согласно рабби  Симону  Бен Иуда,  «нет ни одного
установления Торы, по которому не было бы заключено 603 550 заветов, по числу
тех,  кто  вышел  из  Египта».129 Это  важное  замечание.  В  древнем  мире,  заветы
(договоры) были соглашениями между королями от имени их наций. Завет между
Израилем и Богом, настаивали раввины, не был подобен тем соглашениям. Он был
заключен с каждым евреем. И действительно, принятие и подтверждение Завета
совершалось  при  собрании  всего  народа.  Каждый  еврей  индивидуально  давал
согласие  на  заключение  Завета;  каждый  принимал  на  себя  ответственность  за
судьбу нации в целом.

Поэтому и является столь странным тот факт, что в мишнаитский период между
первым и  третьим  столетиями  нашей  эры  раввины  нашли  основание  принципа
коллективной  ответственности  в  одном  из  проклятий  книги  Левит.  Из  всех
возможных  источников  его  обоснования  этот  кажется  наименее  подходящим.
Почему  раввины  не  сослались  на  другие  бесчисленные  тексты  в  Библии,
поддерживающие  этот  принцип?  Почему  они  выбрали  слова,  говорящие  об
Израиле в  изгнании на  земле их врагов?  Только тогда,  когда  мы прочувствуем

128  Mekhilta de-Rabbi Ishmael, Yitro 5.

129 Babylonian Talmud, Sotah 37a-b. Emmanuel Levinas analyses this passage in Sean Hand
(ed.), The Levinas Reader (Oxford: Blackwell, 1989), pp. 211-26.
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полную  несообразность  этого  выбора  раввинов,  мы  поймем  глубину  кризиса
еврейской жизни после разрушения Второго Храма в первом столетии нашей эры.

* * *

Легко думать о коллективной ответственности как о чисто религиозный идее,  к
тому  же  необычной,  ибо  совсем  не  очевидно,  почему  я  должен  разделять
обвинение и наказание за грех, совершенный не мною. Это — ваш грех, не мой,
ваша ответственность,  не моя. Не должен ли каждый из нас отвечать только за
свою  жизнь  и  ничью  иную?  Однако  идея  коллективной  ответственности  не
является странной или трудной для понимания.  Быть гражданином государства,
или жителем своего района неизбежно означает вовлечение в коллективную судьбу
того или иного рода. Если мои соседи позволяют их жилищам приходить в упадок,
ценность  моего  жилья  снижается.  Если  мои  сограждане  позволяют  своим
моральным стандартам снижаться, возникающее беззаконие затрагивает нас всех.
То, что случается со мной, только частично определяется тем, что я делаю. Оно
также определено тем, что делают другие. Желаем ли мы или нет, жизнь тех, кто
вокруг нас, влияет на нашу жизнь.

Мы неизбежно вовлечены в широкую сеть разных форм ответственности. Однако,
это  требует  наличия  одного  из  двух  условий:  физической  близости  или
всеобъемлющей политической структуры. Физическая близость связывает нас как
соседей. Политическая структура связывает нас как сограждан. По этой причине в
течение  всего  периода,  охваченного  еврейской  Библией,  коллективная
ответственность евреев была самоочевидной для них. В то время Израиль был ам,
группой людей проживающих вместе в ограниченном физическом месте. Но также
он был эдах, политическим образованием, в один период управляемый судьями, в
другой  —  царями.  Израильтяне  были  географически  сконцентрированы  и
политически объединены. Они были соседями и согражданами.

Разрушение Второго Храма, потеря политической автономии в результате войны с
Римом и дисперсия евреев по разным странам означали огромный и потенциально
смертельный  кризис  для  Израиля  как  нации.  Внезапно  стала  реальной
возможность,  что  евреи  перестанут  быть и  ам, и  эдах.  Израиль  потерял  свою
политическую структуру. И евреи больше не были сосредоточены географически.
Так уже было однажды, много столетий раньше.  После смерти царя Соломона,
Израиль разделился на два царства. Северное царство было завоевано Ассирией,
население  было  выслано,  в  конечном  счете,  ассимилировалось  и  исчезло,  став
известным в истории как «десять потерянных колен». Южное царство было позже
завоевано вавилонянами. Но изгнание было довольно кратким, и евреи сохраняли
надежду на возвращение.
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Сам  масштаб  кризиса,  вызванного  разрушением  Второго  Храма  и  поражением
восстания  Бар-Кохбы,  не  оставлял  сомнения,  что  на  сей  раз  изгнание  и  потеря
государственности  будут  длительными.  Будущее  еврейского  народа,  по  любым
реалистическим  стандартам,  было  тусклым.  Как  евреи  могут  сохранить  свою
коллективную  идентичность  —  цемент  общности  и  ответственности,  если
перестали быть соседями и согражданами? Не только Храм лежал в руинах. Вместе
с  ним,  как  казалось,  потерял смысл сам концепт Израиля как особого народа с
особым смыслом существования и особой судьбой. С потерей нормальных условий
существования как ам и как эдах, в каком смысле евреи оставались нацией?

* * *

Чтобы понять ясно,  что оказалось тогда под вопросом, мы должны перескочить
столетия  к  двум  мыслителям:  один  из  семнадцатого  века,  другой  из
девятнадцатого.  Первым  был  Бенедикт  (Барух)  Спиноза  (1632-77),  из  семьи
испанских  марранов,  переселившейся  в  Амстердам.  В  учении   Спинозы можно
увидеть  отражение  противоречий  самосознания  марранов,  не  полностью
христианского, и не полностью еврейского, не доверяющего ни одной стороне и
знающей религию только в маске преследования.130 Будучи скорее философом и
одним из первых великих теоретиков либерализма (Джон Локк был другим),  он
проповедовал отделение религии от государства, а также религию, свободную от
доктрин.

Спиноза подозревался в еретических взглядах еще до публикации его работ, и в
1656  году  он был отлучен  от  общины Амстердама.  В 1670 он  издал анонимно
«Богословско-политический трактат», вызвавший скандал не только в еврейских,
но также христианских кругах. Многими читателями трактат был воспринят как
декларация атеизма. Но нас сейчас интересует его взгляды на иудаизм. В их центре
лежала мысль, что иудаизм уже давно перестал определять еврейскую жизнь. Он
утверждал,  что  законы  Моисея  были  законодательством,  подобным  многим
другим.  Они  были  предназначены  для  управления  жизнью  народа  на  его
собственной  земле.  «Избрание  иудеев  — их  Завет  с  Богом  — касалось  ничего
другого,  как  временного  телесного  счастья  и  свободы,  другими  словами,  —
царства, способа и средств, которыми они достигли его».131 Отсюда следовало, что
«они были действительны только в течение существования царства».132 Как скоро
Израиль прекратил быть самоуправляющейся нацией, евреи были связаны уже не

130 See  Yirmiyahu  Yovel,  Spinoza  and  Other  Hereties,  vol.  1:  The  Marrano  of  Reason
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989).

131 Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise, trans. R. H. M. Elwes (Mineola, NY:
Dover, 2004), p. 48.
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законами Бога, но законами наций, среди которых они жили. Для Спинозы потеря
Второго Храма означала конец Завета. Евреи перестали быть не только избранным
народом, но народом, нацией вообще.

Спиноза отверг иудаизм. Но его аргумент был воспринят два столетия позже одним
из  самых  радикальных  сторонников  реформистского  иудаизма  в  Германии
Самуилом Гольдгеймом. В 1848 году он писал своим сторонникам в Венгрии:

Теперь,  когда  евреи  стали  органической  частью  других  народов  и
государств... все законы и учреждения иудаизма, которые базировались на
избрании  евреев  как  особого  народа,  а  также  особого  еврейского
государства,  и,  следовательно,  по  самой  своей  природе  подразумевали
исключительность  и  партикуляризм  с  целью  усиления  национальных
чувств, ... потеряли всякое религиозное значение и обязательство и уступили
свое место национальным законам и учреждениям той страны и того народа,
к которым евреи принадлежат по рождению и гражданским отношениям.133

Это  было  повторением  мысли  Спинозы  с  одним  исключением.  Гольдгейм  не
призывал евреев  перестать  быть  евреями,  но только  призывал их признать,  что
практически весь корпус еврейского закона стал недействующим.

Хотя аргументы этих мыслителей прозвучали в более поздний период еврейской
истории,  они  точно  определяют  кризис,  в  котором  оказались  евреи  после
разрушения  Второго  Храма.  Вавилонский  Талмуд  ясно  свидетельствует,  что
подобные  аргументы  звучали  уже  в  то  время.  Когда  в  Талмуде  идет  речь  об
исторической  катастрофе,  его  текст  становится  преднамеренно  уклончивым.  В
большинстве  случаев  он  прямо  не  описывает  исторические  события  своего
времени, возможно, во избежание деморализации читателей. Вместо этого Талмуд
проектирует  кризис  на  более  ранний  период,  в  данном  случае  на  время
вавилонского  пленения  шестью  столетиями  ранее.  В  нем  утверждается,  что
еврейские  изгнанники  были  повинны  в  измене  иудаизму.  Пророк  Иезекииль,
живший  в  то  время,  обратился  к  ним  со  словами:  «Вы  говорите:  "будем,  как
язычники,  как  племена  иноземные,  служить  дереву  и  камню»».  (Иез.  20:32).
Талмуд  интерпретирует  их  аргумент  следующим  образом:  «Они  встали  перед
пророком и  сказали:  «Наш мастер  Иезекииль,  если  слуга  продан  его  мастером,

132 Ibid., p. 69.

133 Quoted in Gil Graff, Separation of Church and State: Dina de-Malkhuta Dina in Jewish law,
1750-1848 (University: University of Alabama Press, 1985), pp. 122-3.
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имеет ли мастер право требовать что-либо от слуги?».134 Это аргумент Спинозы,
понятый  и  высказанный  с  удивительной  прямотой.  Если  другая  нация  правит
Израилем, тогда Бог не правит им. Когда Он вывел евреев из Египта, Он стал их
сувереном вместо Фараона. Но когда Он не спас их от власти Вавилона, Он утратил
свой суверенитет. Никто не может служить двум мастерам. Когда Израиль жил на
Божьей  земле,  он  был  Его  народом.  Когда  Израиль  изгнан  со  своей  земли,  он
больше  не  Божий  народ,  и  Бог  не  может  требовать  от  евреев  лояльности  или
повиновения.

Невозможно преувеличить  глубину отчаяния,  в  которое повергла  евреев  победа
Рима. Был разрушен Храм и приблизительно 60 лет спустя подавлено восстание
Бар-Кохбы с  последующими за  ним преследованиями при императоре Адриане.
Евреи  потеряли  свои  основные  учреждения,  свою  автономию  и  национальную
жизнь.  Больше  не  было  ни  царей,  ни  пророков.  Не  было  Храма,
жертвоприношений, центра коллективного вероисповедания. Постепенно, Израиль
перестал  быть  домом  большинства  евреев.  Их  интеллектуальный  центр
передвинулся  в  Вавилон.  Одновременно  возникли  значительные  еврейские
общины в других местах: в Египте и в разных частях Европы.

Талмуд  оставил  нам  впечатляющую  картину  преследования  евреев  во  втором
столетии при Адриане:

Со  дня  прихода  правительства  к  власти,  оно  издает  жестокие  декреты
против  нас,  запрещает  нам  соблюдение  Торы  и  ее  предписаний,  не
позволяет  нам  вступать  «в  неделю  сына»  [то  есть  совершать  обряд
обрезания].  Не  имея  на  это  права,  мы  должны  бы  взять  на  себя
обязательство не жениться и не иметь детей, так что семя Авраама, нашего
отца, пришло бы к своему концу».135

Еврейский  народ,  могло  казаться,  приближался  к  концу  своего  существования.
Израиль  перестал  быть  нацией  в  обычном  смысле:  народом,  живущим  на
определенной территории со своим правительством. Евреи были в изгнании, более
того,  в  рассеянии,  какого  они  никогда  раньше  не  знали.  Именно  тогда  возник
вопрос  во  всей  его  силе:  Все  ли  еще  нация Израиль? Если  да,  то  на  каком
основании? Конечно, у евреев были общие воспоминания, мечты и молитвы. Но
через  два,  три  поколения  память  ослабевает,  мечты  исчезают  и  молитвы,  не

134 Babylonian Talmud, Sanhedrin 105a. See also Nahmanides, Commentary to Lev. 18:25

135 Babylonian Talmud, Baba Batra 60b.
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встречающие  ответа,  замолкают.  Это  был  глубочайший  кризис  в  еврейской
истории.

* * *

Только  приняв  во  внимание  картину  той  эпохи,  можно оценить  в  полной мере
пафос  Сифра (мидраш  на  книгу  Левит)  Перед  мудрецами  не  стоял  вопрос,
содержит  ли  Тора  принцип:  «Все  евреи  ответственны  друг  за  друга».  Тора
предполагает  его.  Но это  так,  потому что  она говорит  об  Израиле  как  о  нации
соседей и сограждан, живущих и действующих вместе. Действия каждого из них,
самоочевидно,  влияют  на  жизнь  всех  других  в  Израиле.  Но  теперь  перед
мудрецами встал вопрос: можно ли продолжать утверждать, что этот принцип все
еще сохраняет свою значимость  даже тогда, когда еврейский народ находится в
изгнании, рассеян и лишен своего государства, когда он больше не связан воедино
географической близостью или гражданством одного государства?

Фактически  только в  двух местах  Пятикнижие говорит о  такой возможности,  а
именно при перечислении проклятий, которые предвидят поражение Израиля и его
рассеяние по земле врагов.136 Поэтому мудрецы и выбрали слова: «Они споткнутся
друг  на  друга»  и  истолковали их как:  «Они споткнутся  друг  на  друга  из-за их
грехов».  Именно  этот  текст,  относящийся  ко  времени,  когда  евреи  оказались  в
изгнании, указывал на глубокую духовную истину: евреи оставались нацией и в
рассеянии.  Даже  в  такое  время  они  связаны  соглашением  взаимной
ответственности. Еврейская судьба и будущее неделимы.

Так, находясь в эпицентре трагедии, мудрецы спасли надежду. Синайский Завет
оставался в силе.  Евреи все еще связаны его условиями.  Поэтому они остаются
нацией,  сцементированной  взаимной  ответственностью,  принятой  на  себя
Израилем совместно сначала у горы Синай, затем у реки Иордан в конце жизни
Моисея, в последние дни Иисуса Навин, во время царств и в дни Эзры. Связанные
с  Богом  они  оставались  связанными  друг  с  другом.  Именно  это  означает
знаменитое  изречение  Саадии  Гаона:  «Евреи  являются  народом  только  в  силу
Торы».137 Никакая другая нация не конституировала себя таким образом. Будучи
лишенной нормальных условий национальной жизни, — территории, соседства и
государственности,  — евреи  остались  в  изгнании народом,  первым глобальным
народом  в  мире,  «виртуальной»  общиной  в  современном  нам  смысле,

136 Lev. 26:14-46; Deut. 28:15-68.

137 Saadia Gaon, Emunot ve-Deot III:7 . English translation: Saadia Gaon, The Book of Beliefs
and Opinions, trans. Samuel Rosenblatt (New Haven: Yale University Press, 1948), p. 158.
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сформированной не в пространстве, но в уме, держащейся вместе только благодаря
невидимым  нитям  коллективной  общности,  совместной  судьбы  и  взаимной
ответственности.

* * *

Теперь можно понять, почему мудрецы искали текст там, где нашли его, в обход от
проклятий.  Но как  они  могли  быть  уверены,  что  найдут  его?  Вспомним,  как  о
Микеланджело  говорят,  что  когда  он  высекал  статую  Давида,  он  сознательно
стремился не создать его,  а  раскрыть его.  Он видел Давида еще в куске скалы.
Конечно, надо быть Микеланджело, чтобы увидеть Давида в блоке камня. Также и
в  нашем  случае.  Необходимо  наличие  величественного  духа,  чтобы  увидеть  в
неорганизованных,  рассеянных  фрагментах  еврейского  народа  очертания  нации,
которая  оставалась  ам и  эдах,  хотя  по  видимости  не  была  ни  тем,  ни  другим.
Иудаизм нуждался в своем Микеланджело, и им стал один из ранних и великих
мистиков рабби Шимон бар Йохай.

В физических – эмпирических и политических – терминах Израиль перестал быть
нацией. Все эти характеристики отсутствовали у него. У него не было ни общей
территории,  ни  политической  автономии.  Начиная  свое  движение  на  восток  к
Вавилону  и  на  запад  в  Европу,  евреи  больше  не  были  связаны  физической
близостью или общим гражданством. Именно тогда  Мехилта рабби  Шимона бар
Йохаи предложила новое определение евреев как нации: «Царство священников и
святая нация — это говорит нам, что они [евреи] подобны одному телу с одной
душой... Когда один грешит, все наказаны... Когда одному больно, все чувствуют
боль».  Не  будет  преувеличением  сказать,  что  это  видение  Израиля  спасло
еврейский народ.

Рабби Шимон бар Йохай дал мистическое определение еврейской национальности.
Евреи не есть нация, говорит он, в любом обычном смысле, ибо, если это и было
истинно когда-то, больше не истинно. Они — нация, потому что в мистическом
смысле  они  объединены  глубокими  взаимными  обязательствами  соучастия  и
ответственности.

Они подобны одному телу с одной душой. Даже если они не единены физически
или политически, они едины духовно. Это не может быть описано или определено
в системе обычных категорий эмпирической политики. Но евреи чувствуют это на
уровне  своих  самых  глубоких  эмоций.  Когда  один  еврей  страдает,  все  евреи
чувствуют  его  страдания,  как  если  бы  весь  еврейский  народ  являлся  одним
человеком. Так была выражена сущность еврейской нации, когда все внешние ее
атрибуты были потеряны. Без такого самосознания евреи в изгнании, возможно,
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разошлись бы по разным дорогам как индивиды, и сегодня не было бы еврейского
народа.

Через шестнадцать с лишним столетий один из лидеров хасидизма ребе  Шнеур-
Залман из Ляд разъяснил этот вопрос в 32-ой главе классического труда Тания:
«Поэтому все евреи названы братьями в полном смысле слова, так как души их
коренятся  в  едином  Б-ге  и  только  тела  разделены».138 Каждая  еврейская  душа,
говорит он,  буквально есть  часть Бога.  Как не может быть никаких разделений
внутри  Бога,  также  не  может  быть  никакого  разделения  внутри  коллективной
еврейской души. Мы индивидуальны только как тела, но не как души. Когда мы
живем  на  телесном  уровне,  подчиняясь  физическим  восприятиям  и  желаниям,
между нами может возникнуть конфликт. Но когда мы живем на духовном уровне,
мы едины. На этом уровне команда:  «Люби ближнего твоего,  как самого себя»
становится естественной и неизбежной, поскольку твой ближний есть часть тебя
самого  или,  точнее,  вы  оба  части  чего-то  большего  «себя»,  то  есть  части
коллективной души еврейского народа.

Видение ребе чрезвычайно мистическое. Оно игнорирует то, что мы видим — тело,
и  сосредотачивается на том,  что мы не можем видеть  — душу.  Но именно это
имеет важное значение для еврейского закона. Талмуд постановляет, что если ты
собираешься  исполнить  некую команду  и  по  некоторым причинам не  способен
произнести благословление, относящееся к ней, я могу произнести благословение
за тебя, даже если я сам уже исполнил эту команду.139 Как так? Раши объясняет: все
евреи ответственны друг за друга относительно исполнения команд. Если ты не
исполняешь  команду,  на  меня  падет  часть  вины.  Поэтому  твои  обязанности
являются и моими обязанностями, и я могу произносить благословения за тебя. 140

Ритва (Рав Йом-Тов из Севильи) в своих комментариях идет дальше. Там, где речь
идет о духовной сфере команд Торы, весь Израиль подобен одному человеку: нет
«я» и нет «ты». Есть только коллективное «мы».141

Тора сохранялась как закон еврейской нации, и поэтому евреи продолжали видеть
себя нацией, даже при потере видимых оснований для этого. Они сумели сохранить
себя нацией благодаря мистическому видению себя как «единого тела с единой

138 Shneur  Zalman of  Ladi,  Tanya  I:32.  English version,  trans.  Nissan Mindel  (New York:
Kehot, 1989), p. 145.

139 Babylonian Talmud, Rosh Hashanah 29a.

140 Rashi, Commentary to Rosh Hashanah 29a.

141 Ritva, Commentary to Rosh Hashanah 29a.
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душой». И без государства, в рассеянии по миру, они испытывали боль друг друга
и разделяли ответственность за коллективную судьбу. Больше чем любой другой
фактор,  эта  вера  сохранила еврейскую нацию во время одного из  глубочайших
кризисов ее истории, и это видение хранит ее сегодня.

* * *

В конце лета 1999 года я был в Приштине, где готовил телевизионную программу о
последствиях боев в Косово. Около каждой церкви стоял танк. В начале конфликта
сербские  христиане  разрушали  мечети.  Теперь  они  боялись  репрессий  от
возвращающихся  беженцев.  Настроение  было  напряженным.  Убийства
происходили каждую ночь. Мщение было в воздухе. Самая важная задача состояла
в том, чтобы установить порядок и общественное спокойствие.

Я встретился с генералом сэром Майклом Джексоном. К моему удивлению, он 
поблагодарил меня за помощь со стороны еврейской общины. Она взяла на себя 
ответственность за 23 начальные школы города и тем внесла, по словам генерала, 
ценный вклад в восстановление нормальной жизни города. Когда 800 000 человек 
стали беженцами и затем возвращались домой, одним из самых эффективных 
признаков возвращения жизни в нормальную колею было своевременное открытие 
школ. Встретив вечером того же дня главу еврейской общины города, я спросил: 
«Сколько евреев в городе?» Он ответил: «Одиннадцать»!

Позже я узнал удивительную историю. В ранние дни конфликта Израиль послал
наряду  с  другими  странами  полевую  бригаду  врачей  для  помощи  албанским
беженцам  в  Косово.  Немедленно  бригада  заметила  нечто,  на  что  другие  не
обратили  внимание.  Агентства  концентрировались,  не  удивительно,  на  помощи
взрослым. Никто не работал с детьми. Травмированные конфликтом и далеко от
дома, они становились антисоциальной группой.

Посланцы  позвонили  в  Израиль  и  попросили  прислать  молодых  добровольцев.
Практически все молодежные организации в Израиле, от самых светских до самых
религиозных, отправляли бригады молодежи с двухнедельными интервалами. Они
работали  с  детьми,  организовали  летние  лагеря,  спортивные  состязания,
театральные  постановки,  музыкальные  концерты  и  многое  другое,  что  могли
придумать,  обращая  временное  изгнание  в  летние  каникулы.  Это  было
необычайное усилие на всех уровнях. Косовские албанцы были мусульманами, и
для многих израильтян это был первый дружеский контакт с детьми другой веры.
Их усилия заслужили высоко похвалу Международного чрезвычайного детского

108



фонда ООН (UNICEF). В результате «еврейскому народу» — Израилю, Джойнту142

и  другим  еврейским  агентствам  — было  поручено  наблюдать  за  возвращением
школ в Приштине к нормальной работе.

Этот  эпизод  открыл  мне  многое:  силу  хесед,  лечащую  силу  доброты,
преодолевающую религиозные барьеры, способность молодых людей подниматься
до  моральной  высоты,  когда  слышат  призыв  к  этому.  Вся  работа  по  оказанию
помощи беженцам в Косове были замечательным примером объединенных усилий
многих людей и агентств, принадлежащих к разным верам и нациям. Она также
продемонстрировала,  как  коллективная  ответственность  реально  улучшает
моральную атмосферу общества.  Численность евреев в мире очень мала, можно
сказать,  мучительно  мала.  Но  невидимые  нити  взаимной  ответственности
позволяют  даже  самой  маленькой  еврейской  общине  обратиться  ко  всему
еврейскому  народу  в  мире  за  помощью  и  совершить  нечто,  что  было  бы
исключительным  по  результатам  и  для  нации  во  много  раз  большего  размера.
Когда люди соединяют руки, становясь пусть только на мгновение «как одно тело с
одной душой», они становятся огромной силой..

142 Американский  еврейский  объединённый  распределительный  комитет  (Джойнт)  —
международная благотворительная организация — недавно (2004) выслала бригаду врачей
в помощь пострадавшим во время террористической атаки на школу в Беслане, Осетия. В
последние  годы эта  организация  участвовала  в  оказании  гуманитарной  помощи,  среди
других стран, в Боснии, Македонии, Руанде, Судане, Турции, Казахстане, Узбекистане и
Украине,  а  также  в  усилиях  объединить  израильтян  и  палестинцев  в  различных
общественных и медицинских проектах.
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Глава 8
Доброта незнакомца

Заботьтесь  о  благосостоянии  города,  в  который  Я
переселил  вас,  и  молитесь  за  него  Господу;  ибо  при
благосостоянии его и вам будет мир. 

Иеремия 29:7

Апрель 2002: еще один смертник совершил террористический акт в Израиле, и я
был приглашен на Би-би-си высказать свои мысли по поводу этого преступления.
Несколько дней спустя я получил письмо от слушательницы из Кента. Вот что она
писала:

Слушая  Вас  по  радио  сегодня,  я  глубоко  ощутила  Ваше  беспокойство  о
Вашем народе и захотела написать Вам письмо утешения.

Видите ли, я — не еврейка. Я родилась в 1943, и годы спустя встретила
женщину еврейку, сильно повлиявшую на мою жизнь.

Тогда мне было двадцать с лишним лет. Позади был неудачный брак, и я
была с маленьким сынам на руках. Я искала работу парикмахера в Лондоне
с  жалованьем  достаточным  для  оплаты  квартиры  и  няни.  Бюро  помощи
безработным дало адрес одного салона. Высокая женщина по-матерински
приветствовала меня вопросом: «Дорогая, у Вас неприятности?»

Я получила работу. Хозяйка предложила мне с сыном поселиться в комнате
над салоном и обставила ее мебелью и коврами из собственного дома. Там
работали еще две девушки из Лидса, и по ее предложению они разделили со
мной  этаж,  так  что  моя  арендная  плата  уменьшилась.  Также  она  нашла
очень  добрую  няню  для  моего  сына.  Хозяйка  салона  была  женщина  из
Притчей  [знаменитый  стих:  «Кто  найдет  добродетельную  жену?  цена  ее
выше жемчугов» (Пр.  31:10)].  Она научила меня жизненной мудрости.  Я
всегда буду помнить ее доброту.

Мы  увидели  по  телевизору  ужасные  фотографии  автобуса  разрушенного
взрывом  накануне  Субботы.  При  виде  халы,  лежащей  в  пыли  дороги,  я
почувствовала, как будто в меня вонзился нож, и слезы потекли по моему
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лицу,  ибо  хлеб  символизирует  семью,  единство,  общую  человечность,
которую все мы разделяем и которая столь хрупка.

Пожалуйста,  рабби  Сакс,  примите  протянутую  к  Вам  руку:  мир  Вашей
стране,  спокойствие Вашему народу,  безопасность внутри Ваших стен.  Я
молюсь об этом.

Подобно  истории  Стивена  Картера  (Stephen Carter)  это  письмо  красноречиво
демонстрирует  то,  что  Теннесси  Уильмс  назвал  «доброта  незнакомцев».143 В
еврейском законе ей есть имя: даркей шалом — пути мира. Эта глава рассказывает
о них.

Принцип  «пути  мира»  часто  плохо  понимается,  а  он  имеет  глубокий  смысл  и
важное  значение  для  понимания  еврейского  законодательства  и  еврейской
политической  мысли.  В  нем  содержится  оригинальная  идея,  укорененная  в
еврейском  опыте  изгнания.  Это  концепт  важен  и  для  нашей  эпохи.  В  нем
содержится  одновременно  старый  и  новый  подходы  к  осмыслению  проблем
многонационального общества и либеральной демократии эпохи постмодернизма.

Даркей шалом  это по существу  универсализированный хесед,  обращенный к тем,
кто  не  принадлежит  нашей  вере.  Так  обозначенный  он  сигнализирует,  что  мы
имеем дело с неожиданным ходом мыслей. Хесед, как мы отметили в предыдущей
главе, является любовью, освященной Заветом, близостью между членами общины,
возникшей как расширенная семья. Кажется, такая идея по ее существу не может
быть универсализирована. Мы не относимся ко всем детям как к своим. Мы не
относимся к незнакомцам как к друзьям или к друзьям как к членам семьи. Даркей
шалом  явно  выражает  радикальный  вызов.  Принцип  «пути  мира»  кажется
самоочевидным. Его можно отождествить с призывом: «Будь добрым». Но тогда
мы не оценим один из самых смелых взлетов раввинской мысли. Чтобы понять ее,
мы должны, прежде всего, остановиться на концепте «мира» (отсутствия вражды,
войн)  как таковом.

* * *

Пророки древнего Израиля были первыми людьми в истории, кто задумался о мире
во всем мир как идеале. Они выразили его в словах, вызывающих резонанс по сей
день.  Наиболее  известные  из  них  принадлежат  Исайе,  чье  пророчество
выгравировано напротив здания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке:

143 В пьесе «Трамвай «Желание»,  Бланш говорит:  «Я всю жизнь зависела от доброты
незнакомца».  Tennessee Williams,  A Streetcar Named Desire (NewYork:  Limited Editions
Club, 1982).
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[Народы] перекуют мечи свои на орала,
и копья свои — на серпы:
не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать. (Ис. 2:4)

Младший современник Исайи Михей повторил эти слова и добавил:

Но каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею 
смоковницею, и никто не будет устрашать их,
ибо уста Господа Саваофа изрекли это. (Мих. 4:4-5)

Сегодня на расстоянии веков трудно почувствовать, сколь революционными были
эти  пророчества  в  эпоху,  когда  война  виделась  неизбежным  и  вместе  с  тем
благородным  делом.  Для  мифологического  мышления  конфликт  был  вписан  в
структуру  космоса.  Штормы  и  наводнения  были  столкновениями  элементов
персонифицированных в богах. Античная литература была описанием легендарных
сражений  и  эпических  героев.  Подвиги  на  войне  были  доказательством
мужественности  и  силы.  Еще  в  1914  году  молодые  люди  по  всей  Европе
праздновали  возможность  пойти  на  войну  и,  если  потребуется,  умереть  за
благородное дело. Потребовались годы траншейной войны, миллионы смертей и
осознание бессмысленности продолжения войны, чтобы Европа отрезвела. Еще в
девятнадцатом столетии историк Генри Мэйн заметил: «Война так же стара, как
человечество,  но  мир  —  это  изобретение  Нового  времени»».144 На  фоне  этого
наблюдения Вальтер Кауфман справедливо заметил:

Трудно оценить по достоинству оригинальность людей, кто в восьмом веке
до нашей эры,  еще не  способные представить себе  ужасы двух мировых
войн с химическим оружием и атомной бомбой, еще не столкнувшиеся с
перспективой уничтожения  человечества  от  еще более  ужасного  оружия,
настаивали на том, что война является злом, должна быть искоренена, и что
все народы должны учиться жить вместе в мире.145

Поразительно,  но в иудаизме впервые прозвучали  не одно,  а два понятия мира.
Второе появилось много позже, во время первого или второго столетия нашей эры,
после  разрушения  Второго  Храма.  Раввины  дали  ему  имя  даркей  шалом  (пути
мира).  Что  это  за  пути?  В  мишнаитский  период  они  определялись  следующим
образом:

144 See Michael Howard, The Invention of Peace (London: Profile, 2000) .

145 Walter Kaufmann, The Faith of a Heretic (New York: Anchor, 1963), p. 205.
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Ради мира  запрещается  препятствовать  бедным из  неевреев  пользоваться
(наравне  с  бедными  из  евреев)  колосьями,  недожином  и  забытыми  при
уборке с поля скопами.

Наши мудрецы учили: ради мира надо поддерживать бедных нееврев, как
мы поддерживаем бедных в Израиле. Следует посещать больных из нееврев,
как мы посещаем больных в Израиле, и мертвые из неевреев должны быть
похоронены, как мы хороним мертвых в Израиле.146

Все такие установления были предписаны в свете принципа «пути мира».147 Они –
являются  позитивными командами.  Негативные обязательства  — то,  что  мы не
должны  делать  во  избежание  нарушений  мира  —  принадлежат  следствиям  из
принципа, названного мишум эйва — предотвращение вражды.148

Различия между концепциями пророков и раввинов поразительны. «Пути мира»,
очевидно,  не  являются  миром,  как  его  представляли  себе  Исайя  м  Михей.  На
первый  взгляд  раввинские  установления  лишены  величественности  видения
пророков. Они специфичны, локальны, скорее прозаичны и не предусматривают
никакого  преобразования  жизни  или  сознания  людей.  Они  кажутся  простым
прагматизмом,  задуманным  ради  сохранения  мира,  ради  предотвращения
социальных беспорядков, от которых евреи страдали так часто в течение долгой
ночи изгнания. По этой причине «пути мира» не выглядят как новое отношение к
проблеме мира, каковым они являются. Я полагаю, это — ошибка, ибо в «путях
мира»  воплощена  оригинальная  концепция  мира.  Мы можем определить  ее  как
программу мира в еще не спасённом от зла обществе.

Мир представляет  собой парадокс.  Много  религий и  культур  восхваляют его  и
порицают конфликты и войну, и все-таки они вовлекаются в войны и часто сами
вызывают  конфликты.  В  войне  даже  обычные  люди  становятся  героями.  В
стремлении к миру даже герои часто боятся принять на себя риск. Те, кто проявили
мужество в огне сражения, прославляются. Те, кто приняли на себя риск ради мира,
слишком  часто  оказываются  жертвами  политических  убийств  —  среди  них
Линкольн, Ганди, Мартин Лютер Кинг, Садат Анвар и Ицхак Рабин.

146 Mishnah, Shevi'it 4:3, 5:9, Gittin 5:9, Tosefta, Gittin 3:13-74, Avodah Zarah 1:3; Babylonian
Talmud, Gittin 59a-61a.

147 Суммарное описание «путей мира»  см.  в Talmudic  Encyclopaedia,  vol.  7  (Jerusalem:
Talmudic Encyclopaedia Publications, 1956), pp. 716-24.

148 Об этих установлениях см.  Talmudic  Encyclopaedia,  vol.  1  (Jerusalem:  Talmudic
Encyclopaedia Publications, 1951 ), pp. 228-30.
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Причина этого заключается в том, что мир не редко воспринимается как своего
рода предательство, поскольку он связан с компромиссом, с согласием на меньшее,
чем  хотелось  бы.  В  нем  нет  ясности  войны,  в  которой  вопросы  самозащиты,
национальной  чести,  патриотизма,  гордости  однозначны  и  неотразимы.  Война
цементирует наш фундаментальный смысл идентичности: есть «мы» и есть «они»,
есть  враги  и  друзья,  и  граница  между  ними  ясная.  Когда  враги  обмениваются
рукопожатием,  кто  теперь  «мы» и кто  «они»?  Мир приносит с  собой глубокий
кризис  идентичности.  Границы  между  «мной»  и  «другим»,  другом  и  врагом
должны  быть  перекроены.  Поэтому  неудивительно,  что  мир  часто  остается
миражом: чем больше мы преследуем его, тем более он отдаляется от нас.

Обычно, когда религия говорит о мире, это означает «мир на наших условиях». Как
бы  аргументы  в  его  пользу  ни  выражались,  они  имеют  тенденцию  принимать
форму: «Наша вера говорит о мире; наша святые тексты восхваляют мир, поэтому,
как только все примут нашу веру и наши писания, во всем мире воцарится мир».
Трагически,  эта  дорога  не  ведет  и  не  может  вести  к  миру,  потому  что  она
предполагает  обращение  всех  народов  в  одну  религию  или  идеологию,
представленную глобальной истиной или универсальным спасением.

Идея мира, утверждаемого таким образом, является частью проблемы, а не ее
решением.  Она  не  принимает  во  внимание  непреодолимые  различия  между
культурами, верами, идеологиями или философиями жизни. Но именно они делают
наш мир,  к  лучшему или нет,  таким,  каков  он есть.  Действительно,  лучшее  не
может существовать без худшего, ибо попытка навязать в пределах исторического
времени  единый  интеллектуальный,  культурный  или  религиозный  порядок
угрожают  человечеству  потерей  разнообразия,  в  котором  мы  нуждаемся  —
разнообразия,  которое  в  историческое  (не  мессианское)  время  является
божественно установленной судьбой человечества (Быт.  11:7).  Поэтому пророки
были правы, говоря о всебщем мире не внутри исторического времени, но в «конце
дней» и, даже больше, видя это как дело рук Бога, а не людей. Попытка установить
пророческий мир человеческими действиями создает не мир, но войну под именем
«святая  война».  «Святая  война»,  я  верю,  есть  несвятая  война,  есть  осквернение
образа Бога от имени Бога.149

Раввины, сформулировавшие «пути мира», знали, что они не были пророками. Они
были  наследниками пророков, продолжателями их традиции, но они не верили (в

149 Несмотря  на  частые  утверждения  критиков  иудаизма,  он  не  содержит  какой-либо
концепции святой войны, то есть войны, призванной распространять иудаизм, обращать в
него народы или утверждать религию военной или политической силой. В иудаизме есть
понятие  «обязательной  войны»  (милхемет  мицва),  но  оно  ограничено  национальной
самозащитой.
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отличие, например, от ессеев и секты свитков Мертвого моря), что живут в конце
дней.  Они  знали,  что  в  еще  не  полностью  спасенной  вселенной,  мир  означает
жить с различиями, с теми, кто исповедует другую веру и другие писания. Здесь
заключается фундаментальное отличие пророческого мира религиозного единства
от  раввинского  мира  религиозного  разнообразия  со  всеми  компромиссами,
сдержанностью  и  взаимным  уважением,  которые  требует  сосуществование.
Пророки сформулировали видение утопического мира; мудрецы сформулировали
не-утопическую программу  для  мира  здесь-и-сейчас.  В  этом  состоит
фундаментальное и оригинальное содержание идеи «пути мира».

* * *

Библейский закон знает понятие  гер тошав (нееврей-резидент), которое является
важным  элементом  в  соблюдении  прав  человека,  особенно  меньшинства  (я
использую слово «права» в силу его привычности сегодня, хотя фактически Библия
говорит  больше  об  обязанностях,  а  не  о  правах).  В  библейские  времена
«неевреями-резидентами» были язычники, живущие в еврейском государстве. Они
не  обращались  в  иудаизм,  но  признавали  универсальные  моральные  законы
(названные  в  более  позднее  время  «семью  заповедями  Ноя»),  основные
обязанности гражданина и его ответственность. Одновременно и у общины были
обязанности по отношению к такому человеку. Ему или ей должна была оказана
экономическая поддержка в случае нужды (Лев. 25:35).  «Нееврей-резидент» мог
даже иметь, что было необычно в те времена, раба-еврея (25:47). Единственным
«религиозным» требованием был отказ от идолопоклонства и богохульства.

Концепция  «пути  мира»  принадлежат  совершенно  иному  социальному  и
историческому  контексту.  Законы,  относящиеся  к  «нееврем-резидентам»,
действовали в Израиле библейского времени. Раввины же рассуждали в ситуации,
когда  еврейского  государства  не  было.  Евреи  были  меньшинством  в
преимущественно нееврейском (языческом для них) окружении. В эпоху, когда эти
законы  были  сформулированы,  иудаизм  был  единственным  монотеизмом.
Христианство,  если  оно  и  существовало  в  то  время  (в  зависимости  от  точного
датирования текстов), было все еще еврейской сектой, а ислам еще не появился.
«Пути мира» были сформулированы в раннее пост-библейское время, и их новизна
заключается в их инклюзивности, в охвате как евреев, так и неевреев.

В  отличие  от  законов  относящихся  к  неевреям-резидентам,  «пути  мира»  не
предполагают  признание  Ноева  кодекса.  Сфера  их  действия  не  ограничена
соседями,  с  которыми мы  разделяем  основные принципы  этики  и  веры.  «Пути
мира» обращены и к идолопоклонникам, к тем, кто может отрицать все, во что мы
верим.  Тем  не  менее,  мудрецы  постановили,  что  у  нас  есть  неотменяемые
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обязанности  по отношению и  к  ним,  не  только негативные,  как,  например,  «не
причиняй вреда»,  но  и  положительные,  относящиеся  к  их  благосостоянию.  Мы
должны предлагать им пищу, когда они голодны, оказывать финансовую помощь,
когда они бедны. Мы должны посещать их, когда они больны, и успокаивать, видя
их в горе. Именно так поступила еврейка, хозяйка салона, о которой говорилось в
письме  женщины  из  Кента;  так  поступила  Сара  Кестенбаум  при  встрече  со
Стивеном Картером. Их действия были частью древней традиции «путей мира» —
доброты незнакомца.

Откуда пришла эта идея? Раввины вычитали ее в словах притчи: «Пути ее — пути
приятные, и все стези ее — мирные» (Пр. 3:17). Таково предписание священного
текста. Но исторически, она родилось в еврейском опыте изгнания. Она появилось,
потому что евреи, жившие в библейскую эру на своей земле, были теперь рассеяны
и стали меньшинством в языческих странах. Основополагающим документом стало
письмо, написанное 2 600 лет назад пророком Иеремией к изгнанникам в Вавилоне
и Египте:  «Стройте дома и живите  в них,  и  разводите сады и ешьте плоды их;
берите  жен  и  рождайте  сыновей  и  дочерей;  и  сыновьям  своим  берите  жен  и
дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и
размножайтесь  там,  а  не  умаляйтесь;  и  заботьтесь  о  благосостоянии  города,  в
который Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии его
и  вам  будет  мир».  (Иер.  29:5-7).  Это  была  мудрая  и  дальновидная  политика,
определявшая еврейскую жизнь с того времени до настоящего дня. Евреи должны
были  хранить  свою  идентичность  как  евреи  и  в  то  же  самое  время  вносить
позитивный вклад в общество, к которому они принадлежали (если только слово
«принадлежать»  не  слишком  щедрое  для  описания  маргинального,  лишенного
гражданских прав существования, на которое часто осуждались евреи).

Иеремия  был не  менее утопичен,  чем  Исайя  и  Михей,  но  в  данном случае  его
пророчество был прагматическим. Столь же прагматичным было учение мудрецов
семь столетий спустя. Они уже знали о неудаче двух других возможностей. Первой
была ассимиляция, особенно эллинизация. Она лишала евреев их идентичности и
вела, как в дни Селевкидов и Маккавеев, к запрету религиозной практики. Второй
возможностью казалось восстание, как в последний год Второго Храма и 65 лет
спустя  восстание  Кохбы.  Они  оказались  двумя  из  самых  бедственных  событий
еврейской  истории,  окончившихся  поражением,  разрушением  государства  и
рассеянием.  Помня  слова  Иеремии,  мудрецы  сформулировали  третий  путь:
сохранить  свою  веру  посредством  учреждений,  которые  (в  отличие  от  Храма)
могли быть установлены в любом месте: синагоги, школы, дома изучения Торы и
семьи.  В то же самое время практиковать то,  что сегодня называется активным
гражданством в странах проживания евреев.  Они будут помогать нуждающимся
членам общества как внутри своей общины, так и вне ее. «Пути мира» не были
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миром. Израиль был в изгнании. Время вышло из колеи. Но евреи диаспоры смогли
создать,  если  не  мир,  то,  по  крайней  мере,  пути,  ведущие  к  нему.  Они  могли
совершать  акты  доброты,  приносить  общественную  пользу.  Не  оставляя  свою
надежду на возвращение и на мессианский конец истории, они могли создавать, по
крайней мере, фрагмент будущего мира здесь-и-теперь. Это было видение, пусть
менее величественное, но не менее благородное. Часто скромные идеалы приносят
в жизнь больше благ, чем революции.

Не менее влиятельными,  чем пророчества Иеремии,  были два других этических
прозрения.  Первым была команда,  упомянутая,  как заметили раввины, не менее
тридцати  шести  раз  в  Пятикнижии:  «любить  незнакомца  (пришельца)».150

Раввинский  закон  дает  две  ясные  интерпретации  этого  понятия.  «Пришелец»,
означает или «обращённый» или «нееврей-резидент». И все же в этих библейских
текстах звучит не только закон, но и эмоция, моральная чувствительность. В книге
Исхода  израильтянам  сказано  не  притеснять  незнакомца,  ибо  «вы  знаете  душу
пришельца, потому что сами были пришельцами в земле Египетской» (Исх.. 23:9).
Израильтяне  в  Египте  не  были  ни  иностранцами-резидентами,  ни  гражданами,
обращенными в египетскую культуру и они знали, что значит быть изолированным
меньшинством, страдать, быть на положении париев. Евреи никогда не забывали
об этом. Каждый год на Пасху они едят пресный «хлеб несчастья» и горькие травы
рабства.  «Пути  мира»  проявляют ту  же  чувствительность.  Они  есть  выражение
факта, не галахического, но психологического, что те, кто не забывает страдания,
могут быть чувствительными к страданиям других и реагировать на них.

Второе этическое прозрение относится к ценности мира как такового. Через всю
раввинскую литературу проходит напряжение между ценностями истины и мира
между  людьми.  Мудрецы  признавали  в  противовес  греческой  философии,  что
ценности  могут  находиться  в  конфликте.  Они не  сосуществуют гармонично на
небе  Платона.  И  равенство  и  свобода  есть  ценности,  но  если  Вы  преследуете
равенство, как в случае советского коммунизма, вы жертвуете свободой, и если вы
преследуете  свободу  в  капитализме  свободного  рынка,  вы  теряете  равенство.
Значение традиции проявляется не только в идеалах, которые она утверждает, но и
в том, как в ней разрешаются конфликты между этими идеалами.

Раввинская  литература  в  большинстве  случаев  свидетельствует,  что  мудрецы
склонялись в пользу мира, а не истины. Несомненно, они были готовы умереть за
свою веру, часто трагически.151 Есть истины, более драгоценные, чем сама жизнь.
Но раввины явно склонялись к этике,  ориентированной к миру.152 Героизм,  они
говорили,  означает  победить  самого  себя,  а  не  других  («Кто  силен?  Тот,  кто

150 См., например, Исх. 22:21,23:9, Лев. 19:34, Втор. 10:18-19.
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обуздывает свои страсти.153).  Свет мира (субботние свечи)  имеют преимущество
перед  огнями  победы  (ханукальные  свечи154).  Бог,  сказали  они,  был  готов
позволить  своему  Имени  унизиться  при  испытании  женщины,  заподозренной  в
прелюбодеянии, ради мира между мужем и женой.155 К третьему столетию раввины
уже могли принять  за  нечто  очевидное,  что,  когда  в  Псалме говорится  о  мече,
имеется в виду не физическое оружие, а «слово Торы».156

Эти и многие другие места свидетельствуют о глубоких изменениях в еврейской
жизни и о глубокой духовной реакции на них. Не сломленные трагедией потери
Второго Храма и поражениями двух восстаний против Рима, мудрецы нашли путь
сохранить  веру  без  власти,  суверенитета  и  национального  государства.  Даркей
шалом — стремление к миру не через завоевание, но через добрые дела — стало
одним из результатов трансформации еврейской жизни.

* * *

Чтобы понять полностью значение «путей мира», мы должны обратить внимание
на некоторые аспекты еврейского закона и современной политической философии.
Юридический момент довольно запутан, но существенен. По еврейскому закону
перед  выполнением  любой  религиозной  заповеди  мы  должны  произнести
благословение. Его стандартная форма: «Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь
Вселенной,  освятивший  нас  Своими  заповедями  и  давший  нам  повеление
[совершить  то-то]...»  Однако  есть  и  исключения.  Большинство  команд  требует

151 Так в одном мидраше (Мехилта, Ба-ходеш 6) рассказывается как о заурядном событии:
«Спросили того, кто живет на земле Израиля и рискует жизнью ради заповедей: «Почему
тебя ведут на казнь обезглавливанием? — Потому что я обрезал моего сына?». «Почему
тебя ведут на костер? — Потому что я изучал Тору». «Почему тебя ведут на распятие? —
Потому что я ел пресный хлеб». (Английская версия: Jacob Z. Lauterbach, Mehilta de-Rabbi
Ishmail [Philadelphia: Jewish Publication Society, 1933], vol. 2,p.247). Другой текст говорит о
язычнике, спрашивающего еврея: «Почему ты так рад умереть ради Бога и позволить убить
себя  ради  Него?»  (Mekhilta,  Shirata 3;  ibid.,  p.  26).  Нет  сомнения,  что,  в  разные
исторические  моменты,  неевреи  поражались  готовности  евреев  умереть  или совершить
коллективное самоубийство ради своей веры.

152 See., e.g., Sifre, Bamidbar 42; Genesis Rabbah 8.

153 Mishnah, Avot 4:1.

154 Babylonian Talmud, Shabbat 23b.

155 Babylonian Talmud, Shabbat 116a.

156 Babylonian Talmud, Shabbat 63a.
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благословения,  но  некоторые  не  требуют.  Средневековые  еврейские  мудрецы
искали  общее  правило  для  различения  первых  и  вторых.  Были  предложены
различные критерии, но большинство из них не были приняты. Рабби Шломо бен
Адерет (Рашба)  заметил:  «Вопрос  чрезвычайно  сложный».157 Как  и  другие,  он
сомневался  в  возможности  найти  простой  критерий.  Однако  Маймонид
сформулировал критерий удивительной простоты: команды между нами и Богом
[бейн адам ле-маком] требуют благословения; команды между людьми [бейн адам
ле-хаверо] не требуют.158

Почему так должно быть? Согласно одному из объяснений, мы не контролируем
полностью  команды  между  людьми.  Например,  в  случае  благотворительности
богатый человек может предложить помощь. Но бедный человек может отказаться
от  нее.  Было  бы  неправильно  произнести  благословение  перед  командой,
исполнение которой не полностью в нашей власти.159 Я верю, однако, что проблема
заключается в ином.

Есть очевидная разница между двумя видами команд. В случае команд между нами
и  Богом,  важно  действие  и  намерение,  с  которым  оно  выполняется.  Известны
галахические дискуссии о том, требуют ли команды ясное намерение их исполнить
(каванна) или нет. Но очевидно, что команда между нами и Богом должна быть
направлена к Богу. Именно это делает ее религиозным актом в противоположность,
скажем, традиции, этническим обычаям или просто привычкам. Намерение придает
исполнению  команды  характерное  для  иудаизма  религиозное  содержание  как
ответа на требование Бога.  Акт становится святым только, если он определен и
посвящен Богу как святой. В результате мы отказываемся от наших собственных
«изобретений и желаний» в ответ на Божественное слово. В этом минимальном
смысле осознанное намерение здесь необходимо.

Команды, определяющие отношения между людьми, имеют иной характер. Здесь
важен не акт, но его результат [по раввинской терминологии: не пиела-peulah, но
нифал— niphal]. Так в актах цдака или хесед важна наша помощь человеку в нужде,
результаты наших усилий облегчить положение неимущих, утешить перенесших
тяжелую утрату. Смысл этих команд раскрывается в их эффекте на окружающую

157 Responsa Rashba 1:18

158 Maimonides, Mishneh Tоrah, Berakhot 11:2 согласно интерпретации в Kesef Mishneh ad
loc.  Другое,  отличное от моего,  объяснение см. Nahum Rabinovitch, Yad Peshutah to Sefer
Ahavah (Jerusalem: Horeb, 1984), pp. 1179-81.

159 For these rules, see Talmudic Encyclopaedia, vol. 4 (Jerusalem: Talmudic Encyclopaedia
Publications, 1952), pp. 519-20.
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жизнь людей,  а  не  в движениях души человека как при его  обращении к Богу.
Поэтому Талмуд  делает радикальное замечание:  «Тот,  кто  дает  сумму денег  на
благотворительность  для того,  чтобы иметь  участь  в  будущем мире или спасти
жизнь своего сына, действует как праведник».160 Действие человека в этом случае
может  иметь  скрытые  мотивы,  но  мотив  не  имеет  значения  для  акта,  целью
которого является помощь нуждающемуся.  Намерение определяет его природу,
но здесь имеет значение не сам акт, но его результат. Чистота воли по Канту или
Кьеркегору не имеет здесь значения при исполнении команды, данной нам не ради
спасения нашей души, но ради помощи нуждающимся.

Команда между нами и Богом требует благословения, потому что благословление
есть, фактически, декларация намерения. Оно утверждает мое согласие исполнить
команду, потому что мной командуют. Оно вводит акт в сферу святости. Команда
между нами и другими людьми не нуждается в благословении, потому что она не
требует специального намерения. Кто-то был нуждающимся, мы дали. Кто-то был
болен,  мы  посетили.  Кто-то  был  одинок,  мы  пригласили  его  к  себе  домой.
Религиозный характер момента заключается не в акте, в его намерении или мотиве
его совершить, но в созданном комфорте,  в полученной помощи, в облегченном
одиночестве.  В  таком  случае  иудаизм  не  требует  специального  намерения.  Не
нуждающийся в благословении такой акт сам является благословением.

Именно  эта  цепь  аргументов  оправдывала  решение  литовского  рабби  Ицхака
Рейнеса  присоединиться  к  движению  религиозного  сионизма,  Мизрахи.  Его
решение  встретило  резкую  критику  со  стороны  ортодоксальных  раввинов,  кто
считал, что такой поступок ассоциирует его с отступниками, с не — и даже анти—
религиозными  евреями,  составлявших  большинство  в  сионистском  движении.
Рабби Рейнес отклонил эту критику, сказав, что когда дело идет о спасении кого-
либо из огня, мы не спрашиваем о религиозности спасателя. Спасение — вот что
важно.

Если это так,  то мы обнаруживаем внутри еврейского закона принцип с далеко
идущими последствиями: добрые дела — дела, которые влияют на жизнь людей —
образуют,  фактически,  универсальный  язык.  Они  не  составляют  только  часть
системы  поведения,  чей  характер  обусловлен  специфической  верой  евреев  в
единого Бога, кто обращался к людям, заключил Завет с Израилем на Горе Синай,
дал  нам  заповеди.  Команды  между  нами  и  другими  людьми  относятся  к
универсальным  условиям  человеческого  существования.  Слезы  не  знают
национальных границ.  Физическая  боль верующего подобна боли неверующего.
Бедность  унижает,  является  ли  ее  жертвой  еврей  или  нееврей.  «Если  грешник

160 Babylonian Talmud, Pesahim 8a.
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угнетает  праведника,  Бог  берет  сторону  угнетенного.  Если  праведник  угнетает
грешника, Бог берет сторону угнетенного».161

Наша жизненная ситуация как телесно облаченных душ, как физических существ,
означает, что мы разделяем свои потребности и беспокойства. Когда дело касается
удовлетворения  этих  потребностей,  не  имеет  значения  для  нуждающегося  в
помощи, кто предлагает ее и с каким мотивом или намерением. Важно, приносит
ли наш акт  добро,  уменьшает  ли страдание,  доставляет  ли комфорт.  Такой  акт
искупает  человеческое  одиночество  и  возвращает  того,  кто  страдает  на  «землю
жизни». Команды между нами и другими людьми исполняются в физическом мире,
который мы разделяем, а не в духовном мире, который мы разделим полностью
только с наступлением конца времен.

Другими  словами:  иудаизм  есть  партикулярная  вера,  которая  признает
универсальность человеческой ситуации. Когда-то, вскоре после убийства премьер-
министра  Израиля  Ицхака  Рабина,  я  спросил  иорданского  принца  Хасана,
существует  ли  что-либо,  что  могло  бы  примирить  израильтян  и  палестинцев,
евреев  и  мусульман,  вместе.  Есть  ли  мост  через  пропасть?  Он ответил:  «Наши
разделенные слезы, наша история страданий». Это был мудрый ответ. Сегодня на
земле  звучат  6  000  языков,  но  среди  них  только  один,  действительно,
универсальный:  язык  слез.  Именно  этому  языку,  этому  завету  человеческой
солидарности принадлежат «пути мира». («Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я
в скорби» — Пс. 90:15)

* * *

Другому,  политическому,  пониманию  проблемы  мы  обязаны  покойному  сэру
Исайе  Берлину.  Изучая  историю  идей  и  обратив  особое  внимниен  на  труды
Макиавелли, Вико, Гердера и Герцена, он разработал концепцию, названнаю им
«плюразлизм».162 (Сам  термин  был  придуман  американский  евреем,  философом
Хорасом Колленым в начале двадцатого столетия). Под плюрализмом сэр Исайя
подразумевал не только несовместимость индивидуальных идеалов (как «истина» и
«мир)», но также, что более существенно, несовместимость культур и цивилизаций.
Он вычитал эту идею у Гердера:

161 Leviticus Rabbah 27:5.

162 'My intellectual path', in Isaiah Berlin, The Power of Ideas (London: Chatto and Windus,
2000),  pp.  1-23.  On Berlin's  pluralism, see John Gray,  Isaiah Berlin (London: HarperCollins,
1995), pp. 38-75.
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Гердер заявил, что каждая культура обладает своим собственным “центром
гравитации”, своими собственными ориентирами... Мир это огромный сад, в
котором  растут  различные  цветы,  каждый по-своему,  каждый со  своими
собственными  притязаниями,  правами,  прошлым  и  будущим.  Таким
образом, хотя у людей есть много общего...,  не существует универсально
правильных ответов, так же обоснованных для одной культуры, как и для
другой.163

Задолго до того, как слово «плюрализм» вошло в наш политический словарь, сэр
Исайя диагностировал столкновение цивилизаций. Так он писал:

Эти столкновения ценностей отражают их сущность и нашу собственную
природу.  Если  нам  скажут,  что  эти  противоречия  будут  разрешены  в
некотором совершенном мире, где все блага будут в принципе приведены в
гармонию,  мы  должны  будем  ответить  этим  прорицателям,  что  смыслы,
которые они вкладывают в слова — это не наши смыслы, ибо те же слова
обозначают для нас конфликтующие ценности. Мы должны будем сказать,
что  мир,  в  котором  ценности,  для  нас  несовместимые,  оказываются
совместимыми,  есть  мир полностью за  пределами нашего  кругозора,  что
принципы, которые нашли гармонию в этом другом мире не есть принципы
нашей ежедневной жизни, и если они стали совместимыми, то это значит,
что они преобразовались в  концепции неизвестные нам на  земле.  Но мы
живем на земле, и именно здесь мы должны верить и действовать.164

Любая попытка навязать единственное представление о мире и обществе является
фундаментально ложной по отношению к условиям человеческого существования
и  приводит  к  чрезмерной  и  недопустимой  потере  свободы.  Сэр  Исайя  видел  в
признании этого факта открытие радикальной важности, ибо из него следовало, что
все великие монистические мировоззрения как философия Платона, или религия,
подобная  средневековому  христианству  или  исламу,  или  светская  идеология
фашизма и коммунизма, были ложными и опасными. Лучшее, на что мы можем
надеяться,  это  осторожная  политика,  которая  не  стремится  осуществить  некий
идеал,  но  которая  предоставляет  людям  максимальную  свободу  стремиться  к
различным  и  конфликтующим  идеалам,  определяющим  характер  человеческого
бытия.

163 Ibid., p. 9.

164 'The Pursuit  of  the  Ideal',  in  Isaiah Berlin,  The Crooked Timber  of  Humanity (London:
Fontana,  1991),  p.  13.  (см.  Берлин,  И.М.  Стремление  к  идеалу//  Вопросы  философии.
Перевод Б.С. Дынина. — 2000. — N 5. — С.51-62).
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На что походила бы такая политика? Один из самых влиятельных последователей
И. Берлина профессор Джон Грей написал книгу «Два лица либерализма»»,  где
заметил:

«У либерализма всегда было два лица. С одной стороны, толерантность есть
стремление к идеальной форме жизни. С другой стороны, это поиск условий
мира  между  различных  путями  жизни.  С  первой  позиции  либеральные
институты  представляются  воплощением  универсальных  принципов;  со
второй,  средствами  мирного  сосуществования.  С  первой  позиции
либерализм  есть  рецепт  универсального  режима.  Со  второй,  проект
сосуществования, который может быть принят различными режимами».165

Во второй половине 20 века самым знаменитым представителем первой позиции
был Джон Ролз,  второй — Исайя Берлин. Джон Грей назвал учение сэра Исайи
modus vivendi либерализм.166

Чем отличается либерализм Ролза от modus vivendi либерализма? Ролз фактически
говорит,  что  люди  могут  иметь  различные  религиозные  убеждения,  но  они  не
должны  обсуждать  их  публично.  Когда  вы  входите  в  политическую  сферу,  вы
должны  использовать  общий  язык,  названный  Ролзом  «языком  публичного
разума».167 Это  походит  на  правило,  принятое  некоторыми евреями в  Германии
девятнадцатого  столетия:  «Быть  гражданином  на  улице  и  евреем  дома».
Религиозные  обязательства  являются  частными.  В  общественной  же  сфере  мы
используем  другой,  общий  и  существенно  секулярный  язык,  в  котором  наши
религиозные различия затушеваны.

Есть, однако, другая концепция, более древняя, согласно которой религиозные или
культурные убеждения не могут быть оставлены у входа на общественную арену.
Они — часть того, кто вы есть и что вы собой представляете на улице, в кабинке
избирательного участка, даже в парламенте. Если так, тогда общественная арена
неизбежно становится ареной тяжелого конфликта. Говорим ли мы о добровольной
эвтаназии,  исследованиях  стволовых клеток,  клонировании,  заботе  о  животных,
экологической  этике  и  многих  других  вопросах,  беспокоящих  нас  сегодня,
общественные  дебаты  обнаруживают  существенные  разногласия,  для  снятия
которых у нас нет нейтральной процедуры. Лучшее, на что мы можем надеяться,

165 John Gray, The Two Faces of Liberalism (New York: New Press, 2000), p. 2.

166 Этот термин использован самим Джоном Ролзом. См. John Rawls, Political Liberalism
(NewYork: Columbia University Press, 1993).

167 Ibid., pp.212-54.
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это сосуществование, а не согласие,  modus vivendi — способ жить мирно вместе
даже при отсутствии согласия.

В такую политику верил сэр Исайя Берлин. Он был убежден в том, что мы никогда
не  сможем  создать  идеальное  общество,  в  котором  все  наше  различные
представления  о  добре  смогут  быть  реализованы  одновременно.  Его  любимой
цитатой в этой связи был перевод профессором Р. Дж. Коллингвудом афоризма
Канта: «Из такого кривого полена, как человек, ничего прямого не выстругаешь».
Надо  отметить,  что  сам  Кант  цитировал  Библию:  «Кривое  не  может  сделаться
прямым» (Экл. 1:15).

Безусловно, мнение сэра Исайи о человечестве находится в противоречии с одной
из самых великих идей иудаизма — Мессианской Эры. Мы безусловно верим в
наступление совершенного мира, но если И. Берлин прав, он не может наступить.
Однако  мы  не  должны  преувеличивать  этот  конфликт.  Еврейским  ответом  на
вопрос:  «Пришел  ли  уже  Мессия?»  остается:  «Еще  нет!»  (Мой  друг  зовет
водопроводчика  «мессией»  —  тот  должен  придти  со  дня  на  день,  но  все  не
приходит.)

Так  или  иначе,  мудрый  раввин  Самуил,  живший  в  третьем  веке,  говорил,  что
«единственное отличие между нашим временем и мессианским заключается в том,
что  еврейский  народ  больше  не  будет  жить  под  властью  других  народов».168

Согласно  Самуилу  с  наступлением  мессианского  времени  не  будет  никакого
удивительного преобразования человека и природы, просто евреи вернутся на свою
землю. В конечном счете, иудаизм верит, в отличие от сэра Исайи, в способность
человека  избавиться  от  насилия  и  войны.  Такова  была  вера  пророков.  Но  в
промежутке  времен,  мудрецы,  как  и  сэр  Исайя,  верили  в  будничную  и
доброжелательную политику сосуществования.

Даркей шалом  представляет собой сильную форму  modus vivendi либерализма —
ряд принципов, побуждающих нас жить мирно с людьми, чьи убеждения и путь
жизни  несовместимы  с  нашими.  Несмотря  на  глубокие  различия,  мы  должны
разделять  общее  гражданство  и  вносить  свой  вклад  в  благосостояние  других
общин, так же как в нашу собственную. Таково политическое значение раввинских
идей  о  мире  в  отличие  от  пророческих.  Пророки  видели  мир  на  земле,  как  он
должент был наступить в «конце истории», по мысли Фрэнсиса Факуямы вслед за
Гегелем. Раввины же утверждали структуру мира, приспособленную к «кривому
полену  каким  является  человек».  Поэтому  их  видение  мира  продолжает  иметь

168  Babylonian Talmud, Berakhot 34b.
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значение для религиозно и культурно плюралистической либеральной демократии
современного Запада.

Случайно или в силу Проведения я имел возможность участвовать в реализации
одной из программ даркей шалом. В 2002 Королева Елизавета праздновала свой
золотой юбилей, и я задумался о возможном вкладе еврейской общины и вообще
религиозных  общин  в  празднование  этого  юбилея,  о  том,  как  выразить  нашу
благодарность и честь королеве. И я вспоминал беседу, случившуюся несколькими
годами  ранее,  между  принцем  Чарльзом,  Архиепископом  Кентерберийским  и
мною, в которой мы обсуждали пути вовлечения молодых людей в жизнь общин и
укрепления у них гражданского сознания. В той беседе возникла идея обратиться
ко всем различным общинам Великобритании с предложением побудить их членов
совершить акт доброты кому-то, кто  не был членом их собственной веры, то есть
протянуть руку дружбы через религиозные границы.

Мы оживили эту идею, и Принц Уэльский поддержал ее. Программа, получившая
название «Уважение», стартовала весной 2002 в Англии и позже в том же году в
Шотландии. Все девять главных религиозных общин Великобритании приняли в
ней  участие:  христиане,  евреи,  мусульмане,  индусы,  сикхи,  буддисты,  джайны,
последователи  Заратустры  и  бахаи.  Это  были  «пути  мира»  в  действии.  Они
продемонстрировали,  что  гражданский  мир  требует  больше  чем  толерантность,
готовность жить и давать жить другим, кто не подобен нам.  Даркей шалом есть
активное,  а  не  пассивное  отношение  к  жизни.  Совершая  добро  для  других,  мы
демонстрируем  нашу  общую  человечность  с  ее  разнообразием  и  единством
социальной ткани, которую мы ткем вместе. Сегодня, когда растет напряженность
между  этническими  и  религиозными  меньшинствами,  вновь  пришло  время
реализации даркей шалом.

* * *

Я начал с истории доброты, пересекающей религиозные границы. Я закончу другой
историей из иной эпохи. Молодая женщина, не еврейка,  вышла замуж за еврея,
израильтянина,  кто  со  своей  семьей  ушел  из  Израиля  в  поисках  работы.  Когда
умерли он и его отец, и его брат, остались две невестки и их еврейская свекровь.
Старая  женщина  решила  вернуться  домой,  в  Израиль.  Обе  невестки  решили
вернуться вместе с нею. Но она отказалась, сказав, что Израиль — ее дом, не их.
Там никто их не знает, и они будут чужими. Им лучше остаться и вновь выйти
замуж. Одна из невесток согласилась, но другая продолжала настаивать. «Я пойду
с тобой, — сказала она, — и Израиль станет моим домом, ибо ты была мне как
мать, и я не позволю тебе пойти одной».
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И они пошли. Соседи, кто знал старую женщину в далекие годы, с трудом узнали
ее. Время и горе сказались на ее облике. Она уже не было той, кто когда-то жил
среди  них.  Свекровь  и  невестка  оказались  в  тяжелой  ситуации,  без  работы,  с
небольшим количеством денег и малым имуществом. Но жил недалеко от тех мест
дальний родственник,  кто  мог  помочь им.  Старая  женщина  послала  невестку  к
нему.  Помня  семейную  связь,  он  дал  ее  пищу  и  работу.  Молодая  женщина
заинтриговала его. Очевидно, она не была еврейкой по рождению, но оставила все,
что было близко ей, ради свекрови. Он наказал людям,  кто работал на него,  не
обижать ее.  Однажды ночью они остались вдвоем,  и он попросил ее руки.  Это
старая и милая история, в конечном счете, нашла свой путь в еврейскую Библию.
Молодую женщину звали Руфь, ею свекровь Ноеминь и человека Вооз. Мало того,
что она дала свое имя одной из книг Библии, но она добавила слово к английскому
языку. «Ruth» означает «милосердие» (хотя сегодня оно звучит чаще в антониме:
«rethless» — «немилосердный»).

В начале их встречи Руфь спросила Вооза: «Чем снискала я в глазах твоих милость,
что  ты  принимаешь  меня,  хотя  я  и  чужеземка?»  (Руфь  2:10).  Ивритский  текст
содержит изумительную игру слов, непереводимую на другой язык. Есть редкие
слова  определенного  рода,  известные  как  контронимы,  имеющие  два
противоположные  значения  (например,  английское  слово  «cleave»  означает
«расколоть»  и  «цепляться»).  В  иврите  корень  n-k-r контроним.  Он  означает
«признать» (предоставить права и привилегии) и также «быть чужеземцем», тем,
кого не признают. Руфь использует это в обоих смыслах в одном предложении: «я
чужеземка, но почему ты увидел во мне друга». Одно слово на иврите охватило
спектр человеческих отношений от отчуждения до признания, от безразличия до
сострадания.  И  в  книге  Руфь  звучит  вопрос:  признаем  ли  мы  нашу  общую
человечность поперек культурных и религиозных различий или нет? История Руфи
говорит  о  людях,  чья  доброта  преодолевает  различия  межу  ними.  Ее  истории
можно дать подзаголовок: «доброта незнакомца». Замужество, к которому привела
эта доброта, имела последствия. В семье Руфи три поколения позже родился царь
Давид, и от него  однажды придет Мессия.
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Глава 9
Социальная ответственность

Любовь к людям должна быть живой в сердце и душе — любовь ко
всем людям и любовь ко всем народам. Она должна выражать себя в
желании  их  духовного  и  материального  развития...  Невозможно
достигнуть возвышенного состояния при чтении утренней молитвы:
«Славьте  Господа,  провозглашайте имя Его;  возвещайте в  народах
дела  Его»  (1-я  Пар.  16:8),  не  испытывая  глубокую,  внутреннюю
любовь,  побуждающую  человека  заботиться  об  улучшении
материального  и  душевного  благосостоянии  всех  народов.
Рабби Авраам Ицхак Кук 169

Анселл  Харрис  (Ansell Harris),  светлой  памяти,  был  замечательным  членом
еврейской общины Англии. С ним, упрямым и самоуверенным, было невозможно
спорить,  но  также  было  невозможно  не  восхищаться  им.  Я  видел  в  нем
современного Амоса, чья жизнь была комментарием на слова: «Пусть, как вода,
течет суд, и правда — как сильный поток!» (Ам. 5:24). Этому он научился у своих
родителей,  организовавших  в  свое  время  убежище  для  детей  эмигрантов,
вырвавшихся из нацисткой Германии. Он хранил память об этом всю свою жизнь и
постоянно  стремился  найти  тех,  кто  страдал,  чтобы  оказать  им  практическую
помощь.

Анселл стал почетным казначеем Оксфам (Oxfam) и последнее десятилетие своей
жизни посвятил работе в  UK Jewish Aid and International Development. Цель этой
организации  заключается  в  обеспечении  медицинской,  образовательной,
социальной и финансовой помощи людям, находящимся в бедственном положении,
независимо  от  их  религиозной  и  этнической  принадлежности.  Анселл  сыграл
важную роль в организации гуманитарной помощи в Боснии, Косово, Албании и
Македонии. С его помощью был построены завод по очищению воды в Мозамбике,
передвижная  глазная  клиника  в  Зимбабве  и  организован  обмен  студентов  для
беженцев из Тибета. У него была потрясающая энергия и неистощимое моральное
воодушевление.

169 Abraham Isaac Kook, 'The Moral Principles' (Middot ha-Rayh). English version in Abraham
Isaac Kook, The Lights of Penitence, Lights of Holiness, The Moral Principles, Essays, Letters
and Poems, trans. Ben Zion Bokser (London: SPCK, 1979), p. 136.
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Анселл не уставал напоминать нам, что у евреев есть ответственность помогать
людям,  невзирая  на  религиозные  границы,  и  быть  благословением  всему
человечеству,  не  ища  ни  признания,  ни  награды.  На  траурной  церемонии,
посвященной его памяти, выступил лорд Бхатия (Lord Bhatia), кто знал Анселла по
совместной  работе  в  Оксфам.  Из  его  выступления  было  ясно,  что  они  оба
понимали моральное значение своей работы. В своей речи лорд Бхатия упомянул
забавную историю. Анселл любил слушать музыку, но только ту, которую выбирал
сам. При этом он ненавидел музыку в общественных местах.

Во  время  одной  совместной  поездки  в  Индию  Анселл  попытался  заставить
служащих аэропорта отключить музыку, передававшуюся по системе оповещения
публики. Служащие не согласились. Он попробовал на самолете, и снова потерпел
неудачу.  Услышав  музыку  в  лобби  гостиницы,  он  бросился  к  регистратору  с
требованием ее выключить. На сей раз он преуспел. «Я не сомневаюсь, Анселл, в
том, что теперь Вы на небесах с Богом и Его хором ангелов, — сказал лорд Бхатия,
— Но чтобы вы ни делали там, не просите, чтобы Бог отключил музыку».

Что скрепляло дружбу убежденного еврея и не менее убежденного мусульманина?
В двух словах: они беспокоились о чем-то, что выходило за пределы интересов их
собственных религиозных общин.  Они беспокоились  о  человечестве.  Когда  они
видели болезнь, бедность и отчаяние, они не останавливались с вопросом: «Кто
страдает?».  Они действовали.  Они знали,  что  слезы это  универсальный язык,  и
помогать  — универсальная  команда.  Они  видели  в  вере  не  окруженный лесом
замок,  но  окно  в  широкий  мир.  Они  видели  образ  Бога  в  лице  незнакомца  и
слышали Его зов в крике голодающего ребенка.

* * *

Есть вопросы, которые не возникают в пределах определенной культуры просто
потому, что в ее обстоятельствах нет почвы для них. В течение всей истории евреи
принимали как аксиому свою ответственность друг за друга. Но в какой степени
они были ответственны за состояние общества и всего мира? Этот вопрос они  не
задавали себе.

Как мы видели в предыдущей главе, сказанное не означает, что евреи не внесли
вклад в благосостояние окружающего их общества.  Наоборот,  всякий раз,  когда
могли, их вклад был велик несоразмерно их численности. Но это происходило в
свете наставлений мудрецов о «путях мира», а не в свете принципа коллективной
ответственности.  Делиться,  проявлять  доброту  по  отношению  к  незнакомцам,
играть роль в развитии экономики, искусства, науки — это одно. Но другое дело
признавать,  что  мы  несем  ответственность  за  отношение  общества  к  таким
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проблемам  как  аборт,  эвтаназия,  распад  семьи,  уголовное  правосудие,
консюмеризм.  Признает  ли  иудаизм,  что  коллективная  ответственность
простирается за границы религиозной общины?

Этот  вопрос  не  обсуждался  потому,  что  никогда  не  возникал. В  течение
восемнадцати столетий диаспоры евреи не имели гражданских прав. Они не имели
права  голоса.  До  девятнадцатого  столетия  их  не  принимали  в  университеты,
профессиональные  организации,  парламенты,  местные  органы  власти  или
государственные учреждения. Даже после эмансипации, в девятнадцатом и начале
двадцатого столетий, они включались в общественную жизнь скорее как граждане,
а не евреи. Окружающая их культура была христианской или секулярной, и в ней
не было места для еврейского голоса, как и интереса к нему.

Даже сегодня евреи, думая о своих проблемах, прежде всего, озабочены защитой
еврейских интересов, а не раскрытием принципов иудаизма широкому обществу.
Как могло быть иначе? Евреи были озабочены сохранением свободы практиковать
свою  веру,  а  не  желанием  обращать  другие  народы  в  иудаизм.  Он  признает
новообращённых, но не ищет их — не потому, что замыкается в себе, но потому,
что не верит в необходимость быть евреем для достижения спасения и жизни в
будущем  мире.  Какой  интерес  может  вызвать  у  неевреев  Суббота,  еврейские
законы питания,  еврейские  свадебные обряды и  законы развода,  обрезание  или
любая другая особая еврейская практика? Евреи были и остаются меньшинством во
всех странах кроме Израиля, и были меньшинством в течение тысячелетий. Они не
имеют  никакого  желания  навязать  свои  взгляды  большинству.  Их  интересы
совпадают  с  основными  принципами  либеральной  демократии:  минимальное
вмешательство власти в частную религиозную жизнь и нейтральность социальной
политики, так полно как возможно, по отношению к противоречивым моральным
решениям проблем общественной жизни.

В любом случае, коллективная ответственность в иудаизме укоренена в Синайском
Завете. Именно в его свете в дни Моисея израильтяне согласились быть «царством
священников  и  народом  святым».  Завет  является  очень  специфической  формой
политики,  предполагающей  активную  межличностную  ответственность.  Другие
формы политики  не  предполагают  разделения  ответственности  между  всеми ее
участниками.  Напротив:  правители  управляют,  другие  повинуются.  Даже
представительная  демократия  ограничивает  реализацию  коллективной
ответственности разовым голосованием в  ходе нескольких лет  (за  исключением
референдумов).  Совершенно  не  ясно,  как  секулярные  моральные  теории  могут
признать всех граждан ответственными за действия правительства, даже если они
голосовали за него, и еще меньше, если они голосовали против. Поэтому, можно
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сказать,  что  коллективная  ответственность  есть  специфическая  особенность
Библейского Завета, а не универсальный принцип социальной жизни как таковой.

Фактически,  секулярная философская литература сама раскрыла пробел в  своей
моральной  позиции.  Много  было  сказано  в  ходе  истории  философии  о  разных
формах ответственности. Получает ли король власть от людей или от Бога? Перед
кем он отвечает? Люди ли служат государству или государство служит людям?
Каковы «естественные» и «неотчуждаемые» права личности, и какие из них могут
быть  переданы  государству  по  социальному  контракту?  Каковы  моральные
границы власти? Вот некоторые из основных тем политической философии.  Но
проблеме коллективной ответственности в ней не нашлось много места.

Взглянув на то немногое, что было сказано по этому вопросу, можно поразиться
экстремизмом  взглядов.  С  одной  стороны,  мы  встречаем  взгляды,  согласно
которым ответственность растянута до потери смысла. В «Братьях Карамазовых»
Достоевского есть замечательное место, где старец Зосима передает беседу между
его младшим братом и матерью:

Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват,
а я более всех». Матушка так даже тут усмехнулась, плачет и усмехается:
«Ну и чем это ты, говорит, пред всеми больше всех виноват? Там убийцы,
разбойники,  а  ты  чего  такого  успел  нагрешить,  что  себя  больше  всех
обвиняешь?»  —  «Матушка,  кровинушка  ты  моя,  говорит  (стал  он  такие
любезные слова тогда говорить, неожиданные), кровинушка ты моя милая,
радостная, знай, что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват.170

Здесь Достоевский стремится выразить христианскую точку зрения, но подобное
воззрение можно найти и в работах секулярных экзистенциалистов типа Жан-Поля
Сартра,  кто  в  «Бытие  и  ничто»  говорит:  «Существенное  следствие  наших
предшествующих замечаний состоит в том, что человек, будучи осужденным на
свободу, несет весь груз мира на своих плечах; он ответствен за мир и за самого
себя  в  качестве  способа  бытия».171 Здесь  ответственность  растянута  за  пределы
смысла. Мысль, что некто ответственен за события, о которых он не может знать и
на которые он не может влиять, является или мистической или бессмысленной.172

Другой крайностью является либертарианский индивидуализм,  ассоциируемый с
именем Джона Стюарта Милля. В своем знаменитом эссе 1859 года «О свободе» он

170 Quoted in  Jonathan  Glover,  Causing Death  and Saving  Lives  (London:  Penguin,  1977),
p.204.

171 Jean-Paul  Sartre,  Being  and  Nothingness,  trans.  Hazel  Barnes  (New York:  Washington
Square Press, 1966), p.707.
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доказывал,  что  существует  «один  очень  простой  принцип»,  определяющий
границы допустимого социального вмешательства в жизнь индивидов:

Принцип  этот  заключается  в  том,  что  люди,  индивидуально  или
коллективно,  могут  справедливо  вмешиваться  в  действия  индивидуума
только ради самосохранения, что каждый член цивилизованного общества
только в таком случае может быть справедливо подвергнут какому-нибудь
принуждению, если это нужно для того, чтобы предупредить с его стороны
такие действия, которые вредны для других людей, личное же благо самого
индивидуума,  физическое  или  нравственное,  не  составляет  достаточного
основания для какого бы то ни было вмешательства в его действие.173

Позиция Милля вполне закономерна и в ее свете возникает интересный вопрос:
можно ли сконструировать параллельный еврейский аргумент? 174. Однако переход
от  либерализма  к  либертарианству  означает  попытку  перевести  политический
аргумент в этический. Оказывается, не только государство, но также общество и
индивиды,  составляющие  его,  не  имеют  права  осуждать  какое  либо  поведение
других даже на моральных, а не политических основаниях. Сам Милль не делал
такого вывода. Фактически он явно выступал против него:

Заключить  из  сказанного  нами,  что  будто  мы  возводим  в  доктрину
эгоистическую  индифферентность,  что  будто  мы  признаем,  что
индивидууму нет никакого дела до того, как живут другие индивидуумы,
или  что  вообще  поступки  и  благосостояние  других  людей  касаются  его
только в той степени, насколько замешаны в это его личные интересы, —
делать такое заключение значило бы обнаружить крайнее непонимание того,
что  мы  говорим.  Не  ослабления,  а  напротив,  усиления  в  индивидууме
самоотверженного стремления к благу других, — вот чего хочет излагаемая
нами доктрина.175

172 В этом и заключается основное различие, отмеченное рабби Иехуда ха-Наси (см. гл. 7)
между известным людям и скрытым от них нарушением закона.

173 John  Stuart  Mill,  Utilitarianism,  On  Liberty  and  Considerations  on  Representative
Government, ed. H. B. Acton (London: Dent, 1984), p. 78.

174 See, for example, Nahum Rabinovitch, Darhah shel Torah (Jerusalem: Maaliot, 1998) pp. 3–
102.

175  Mill, Utilitarianism, p. 144.
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Несмотря  на  эти  соображения,  история постмодернистской этической мысли на
Западе  обернулась  искажением  доктрины  Милля,  а  именно  утверждением,  что
всякое  открытое  осуждение  какой-либо  формы  поведения,  свободно  выбранной
индивидом,  является  недопустимым  в  принципе  этическим  абсолютизмом
(Judgementalism).  Забывая,  кто  первым  произнес  слова:  «разве  я  сторож  брату
моему?»,  мы  пришли  к  заключению,  что  никто  из  нас  больше  не  является
«сторожем брату моему».

С  некоторыми  известными  исключениями176,  секулярная  мысль  слабо  освещает
вопрос коллективной моральной ответственности граждан за страну, человечество
и  глобальное  сообщество.  И  я  хочу  рассмотреть  этот  вопрос  в  еврейской
перспективе. Даже если источники в данном случае малочисленны, их достаточно
для анализа вопроса, хотя с моим ответом вряд ли согласятся все.

* * *

Первый источник — библейская история Ионы, посланного Богом, чтобы призвать
жителей Ниневии к  раскаянию. Не удивительно,  Иона стремится  уклониться  от
поручения. Какое он имеет отношение к этому городу? Кроме того, Ниневия была
частью Ассирии,  врага  Израиля,  той  самой  страны,  которая  разрушит  северное
царство  евреев  и  приведет  к  исчезновению десяти  колен  израильских.  С  точки
зрения Ионы жители города или прислушаются к его пророчеству или нет. Если
прислушаются, они будут спасены и способны совершить зло в другое время. Если
не  прислушаются,  Иона  окажется  просто  вестником  плохих  новостей  и  будет
наказан как лжец, если они не случатся. Казалось, его миссия не имела ни логики,
но счастливого исхода.

В знаменитой сцене Бог вызывает шторм, угрожающий судну, на котором Иона
бежит от поручения, и поворачивает его назад. Иона объявляет городу: «Еще сорок
дней и Ниневия будет разрушена!» (Ион. 3:4) — простые пять слов на библейском
иврите. Но люди раскаялись, и бедствие было предотвращено. И Иона выглядел
глупцом (ведь он сказал, что город будет разрушен, но этого не произошло) От
унижения он стал молиться о смерти.  Однако Бог в другой знаменитой сцене с
виноградной лозой, выросшей за одну ночь и давшей тень Ионе, преподает ему
урок:

176 See, for example, Karl Jaspers, The Question of German Guilt (1947), trans. E. B. Ashton
(New  York:  Capricorn,  1961);  Hans  Jonas,  The  Imperative  of  Responsibility  (Chicago:
University of Chicago Press, 1984); Larry May, Sharing Responsibility (Chicago: University of
Chicago Press,  1992);  Richard Swinburne,  Responsibility and Atonement (Oxford:  Clarendon
Press, 1989). On the move from liberalism to libertarianism, see Jonathan Sacks, The Politics of
Hope, second ed. (London: Vintage, 2000).
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Ты  сожалеешь  о  растении,  над  которым  ты  не  трудился  и  которого  не
растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не
пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч
человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?
(Ион. 4:10-11)

«Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» (Пс. 144:9) Правосудие,
раскаяние, грех, искупление не имеют этнических или религиозных границ. Люди
Ниневии дети Бога не меньше и не больше, чем другие. Об этом и говорит книга
Ионы.

Историки  иногда  утверждают,  что  универсализм  возник  довольно  поздно  в
библейской истории. Но это не так,  и такое заключение может быть выдвинуто
только теми, кто читает еврейскую Библию с тенденциозным представлением, что
в прогрессе человечества партикуляризм представляет собой примитивную стадию,
универсализм  развитую,  и  обе  противостоят  друг  другу  как  местечковость
общечеловеческому.  В  действительности  же  еврейская  Библия  видит
партикуляризм  и  универсализм  как  две  необходимых  стороны  идентичности
человека.  С  одной  стороны  мы  как  люди  разделяем  свою  судьбу  со  всем
человечеством. С другой стороны мы проживаем свою жизнь как партикулярные
существа, и нет иного способам быть людьми. Наша партикулярность  есть наша
универсальность. Только, ценя то, в чем мы уникальны, мы можем ценить в других
то, в чем они уникальны.

Известны слова Исайи об Израиле как «свете народов» (Ис. 42:6, 49:6). Иеремия
был поставлен Богом «пророком для народов» (Иер. 1:5). Амос и другие пророки
обращались не только к евреем. Пять раз в книге Бытия патриархам было сказано:
«Благословятся  в  семени твоем все  народы земли».177 Софония  предвидит  день,
когда Бог даст «народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили
Ему единодушно» (Соф. 3:9); а Захария пророчествует о дне, когда «Господь будет
Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино» (Зах.
14:9). Устами Малахии, последнего из пророков, Бог говорит: «От востока солнца
до запада велико будет имя Мое между народами» (Мал.  1).  Еврейская  Библия
партикулярна, но не узко-этническая. Иначе и не могло быть. Бог Израиля есть Бог
всего человечества, признан Он таковым или нет.

Мой  вывод  из  рассмотрения  Библии  в  целом  заключается  в  признании
универсальности моральных требований к людям. Джон Бартон, проанализировав
пророческие обращения Амоса к народам, заключил: «Все народы мира связаны

177 Бытие 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14.
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определенными  моральными  законами  и  ответственны  за  их  исполнение».178

Израиль является особым народом по двум причинам. Во-первых, потому что он
призван  быть  святой нацией;  во-вторых,  в  силу  уникальной  внутренней
взаимности  (mutuality)  народа  Завета  (то,  что  французские  революционеры
называли  «fraternity»  —  братством).  Как  мы  увидим,  некоторые  средневековые
авторитеты  делали  отсюда  практические  выводы,  особенно  из  книги  Ионы.  Но
библейские источники не достаточны, чтобы признать нашу ответственность за не
наши культуры и общины в силу очевидного морального принципа :  «"должно"
предполагает  "могло"» («ought  implies  can").  Мы ответственны только,  если  мы
могли сделать нечто, но не сделали. Оставив Иону в стороне, следует спросить:
«Какое влияние Израиль мог оказать на древний мир?» Ни один другой народ не
разделял  с  ним  монотеизм.  Греки,  отмечая  единобожие  евреев,  видели  в  них
атеистов. Конечно, в книге Бытия мы читаем, как Иосиф спас Египет от голода. Но,
несмотря на этот пример, идея, что цивилизованные люди могут прислушиваться к
моральному голосу извне, казалась до недавнего времени абсурдной.

По  прошествии  столетий,  в  двенадцатом  веке  Маймонид  делает  интересное
наблюдение в своем кодексе законов Мишне Тора по поводу одной трудной главы
книги Бытие. Сихем, принц племени, носящего его имя, влюбился в дочь Иакова,
изнасиловал ее  и похитил.  Братья Дины Симеон и Левий задумали спасти ее  и
отомстить  за  преступление.  Они сказали  Сихему и мужчинам его  племени,  что
позволят  сестре  жениться  на  принце  при  условии,  что  они  подвергнуться
обрезанию. Мужчины согласилось с требованием. На третий день после обрезания,
когда они еще были слабыми,  Симеон и Левий освободили Дину и убили всех
мужчин племени.

Иаков был потрясен этим актом насилия своих сыновей и помнил о нем до конца
жизни.  Вместо  благословения,  он  проклял  братьев:  «Симеон  и  Левий  братья,
орудия  жестокости  мечи  их;...  проклят  гнев  их,  ибо  жесток,  и  ярость  их,  ибо
свирепа». (Быт. 49:5-7) Но в тот день, когда свершилось насилие, сыновья отвергли
обвинение отца:

И  сказал  Иаков  Симеону  и  Левию:  вы  возмутили  меня,  сделав  меня
ненавистным для  жителей  сей  земли,  для  Хананеев  и  Ферезеев.  У  меня
людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом
мой.  Они же сказали:  а  разве  можно поступать  с  сестрою нашею,  как  с
блудницею. (Быт. 34:30-1)

178 John Barton, Amos's Oracles Against the Nations (Cambridge: Cambridge University Press,
1980), p. 48.
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Два гиганта средневековой еврейской мысли Маймонид и Нахманид разошлись в
интерпретации  этого  текста.  Маймонид  говорит:  «Люди  Сихема  заслужили
истребления, потому что они наблюдали акт насилия и похищения Дины, но не
привлекли Сихема к правосудию».179 Маймонид предполагает, что все сообщества
связаны взаимной ответственностью. Они обязаны установить систему правосудия
и,  если  не  сделали этого,  то  все,  кто  наблюдал  преступление,  виновны как его
соучастники.

Нахманид не соглашается.180 Он дал более широкое, чем Маймонид, определение
универсальной  обязанности  устанавливать  правосудие.  Но,  говорит  он,  если
язычники не в состоянии сделать это, они не подлежат коллективному наказанию,
доказательство  чему,  по  мнению  Нахманида,  заключено  в  самом  библейском
тексте.  Иаков  осудил  Симеона  и  Левия.  Он  не  сделал  бы  этого,  если  бы
существовало моральное оправдание действий братьев. Универсальное требование
правосудия  обязывает  все  общества  установить  законы  и  судопроизводство,  но
члены  общества  не  несут  коллективной  ответственности  за  преступления,
совершенные другими.

Один подход к анализу разногласия между Маймонидом и Нахманидом состоит в
том, чтобы посмотреть на историю Дины и ее братьев в свете Ноева Завета между
Богом и всем человечеством после Потопа. У горы Синай дети Израиля признали
принцип  коллективной  ответственности:  «Все  израильтяне  ручаются  друг  за
друга». Был ли этот момент Синайского Завета уникальным или он присутствовал
уже  в  Ноевом  Завете?  Нахманид  признает  первое,  Маймонид  —  второе.  Для
Нахманида универсальные правила, установленные после Потопа, обязывают все
человечество  признавать  правосудие,  но  не  обязательство  каждого  человека
гарантировать его исполнение  другими.  Маймонид думает иначе, утверждая, что
коллективная ответственность является универсальной характеристикой моральной
и политической жизни.181

179 Mishneh Torah, Melakhim 9:14.

180 Nahmanides, Commentary to Gen. 34:13

181 Несомненно,  Ноев  Завет  отличается  от  Синайского  в  том,  что  второй  был принят
народом, в то время как первый был просто дан Богом. Ни Ной, ни его потомки не были
спрошены об их согласии. Возможно, разногласия между Маймонидом и Нахманидом в
данном случае сводится к вопросу о том, предполагает ли коллективная ответственность
согласие народа.
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Другим важным авторитетом в этом вопросе был испанский раввин и моралист
рабби Йона Геронди (c.  1200-63).  В этическом трактате  Шаарей тшува («Врата
раскаяния») он пишет:

«Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не
понесешь за него греха» (Лев. 19:17). Тем самым нас предостерегли не брать
на себя грехи через грехи наших соседей, если мы не предостерегли их от
совершения  греха.  Если  один  человек  грешит,  вся  конгрегация
наказывается,  когда  он  совершал  грех,  а  они  не  порицали его  с  угрозой
наказания, как написано: «Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление,
взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево? не один он умер за
свое беззаконие». (Нав. 22:20)... И даже язычники сказали: «...чтобы узнать,
за кого постигает нас эта беда» (Ион. 1:7). Насколько больше, тогда, должны
евреи, кто отвечает друг за друга, следовать этому правилу».182

Рабби Йона говорит о еврейской, не общей ответственности, но он привлекает в
поддержку своего  мнения  место  из  книги  Иона,  где  рассказывается,  как  шторм
угрожает  судну,  и  моряки  (язычники)  решили,  что  они  наказываются  за  грехи
одного из них. Они бросают кости, чтобы обнаружить виновника, и жребий падает
на Иону.  Моряки полагают,  что несут коллективное наказание,  как евреи в  дни
Навина, потерпевшие поражение из-за греха одного из них — Ахана, сына Зары. В
обоих случаях идентичность правонарушителя установлена с помощью жребия и
вина снята с сообщества тем, что виновный привлечен к правосудию. Рабби Йона
принимает за очевидное, подобно Маймониду, что коллективная ответственность
существует и за пределами Синайского Завета с израильтянами.

Подобная идея появляется и в Сефер Хассидим («Книга Благочестия») — собрании
моральных  наставлений  северо-европейских  пиетистов  тринадцатого  столетия.
«Если еврей видит нееврея, совершающего грех и может выразить протест, то он
должен  сделать  это,  ибо  Святой  Один,  благословенно  Его  имя,  послал  Иону  в
Ниневию заставить ее жителей раскаяться».183 Здесь миссия Ионы упомянута как
свидетельство более общей ответственности евреев обеспечивать, по возможности,
что и неевреи вокруг них будут следовать законам Ноева Завета.

182 Jonah ben Abraham Gerondi, The Gates of Repentance III:72.

183 Sefer Hassidim 1124; Reuben Margoliot (ed.) (Jerusalem: Mossad haRav Kook, 1978), p.
562.
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Более философский подход к проблеме содержится в работе экзегета Исаака Арама
(Isaac Arama),  жившего  в  Испании  в  пятнадцатом  веке.184 Размышляя  над
строгостью наказания Содома по сравнению с другими библейскими эпизодами, он
привлекает аристотелевскую этику, чтобы подчеркнуть различие между странами,
где  жители  поступают  неправильно,  и  странами,  где  сам  закон  потворствует
правонарушению. Там где преступления совершены по воле индивидов, только они
виновны. Но где сам закон разрешает преступное поведение или судьи закрывают
глаза  на  преступления,  грех  перестает  быть  только  индивидуальным,  но
разделяется  всем  сообществом.  Интерпретация  примера  с  Содомом  в  свете
аристотелевской  этики  находится  вне специфически  еврейской проблематики и,
как видится, рабби Арама рассматривает этот пример в общечеловеческом плане.
Законы — даже исходящие от монарха — подразумевают согласие людей. Поэтому
непростительно  сказать  в  свое  оправдание:  «Я  не  совершил  греха!  Грех
принадлежит другому!» Сам факт принадлежности к обществу и отказ от протеста
против правонарушения возлагает на человека часть вины. Это вина безучастного
наблюдателя, кто мог действовать, но не действовал.

В начале двадцатого столетия два выдающихся мыслителя, сефард Бен-Цион Меир 
Хай Узиэль (1880-1953) и ашкеназ Авраам Ицхак Кук (1865-1935), главные 
раввины Израиля до образования государства, ясно заявили об универсальности 
еврейских моральных принципов. Так рабби Узиэль сказал:

Благоустройство  мира  (yishuvo shel olam)  в  его  многих  измерениях  есть
предварительное  условие  и  жизненная  потребность  в  нашем  достижении
надлежащего  образа  жизни...  Каждая  страна  и  каждая  нация,  которая
уважает себя, не бывает и не может быть удовлетворена узкими границами и
ограниченными сферами деятельности. Скорее они желают привнести все,
что является хорошим и прекрасным, полезным и величественным, в свое
национальное (культурное) сокровище. И они желают передать как можно
больше  своих  благословений  в  наследство  всего  человечества.  Каждая
[обладающая чувством собственного достоинства] нация желает установить
связь любви и дружбы между всеми другими нациями с целью обогащения
всего  человечества  интеллектуальными  и  этическими  идеями,  а  также
познанными тайнами природы. Счастлива та страна и счастлива та нация,
которая может дать себе отчет о том, что она восприняла от других, и, более
того,  что она внесла в наследие всего человечества.  Горе той стране или
нации,  которая  замыкается  внутри  себя,  внутри  своих  границ,  не  имея

184 Akedat Yitzhak, Genesis, Gate 20 (Jerusalem, 1978), pp. 161-3.
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ничего своего, что могла бы дать другим, и не имея средств получить что-
либо от других.185

Смысл  слов  рабби  Узиэля  совершенно  ясный:  есть  глобальный  проект  —
«благосостояние мира», в который каждая нация должна внести вклад для других и
из  которого  каждая  должна  извлекать  пользу  для  себя.  Культурная
исключительность есть признак не силы, но слабости, не уверенности, но страха.
Рабби Кук сказал об этом не менее убедительно:

Наивысшая ступень в любви к человечеству заключена в любви к человеку,
Она должна простираться на всех людей, несмотря на все различия между
ними  во  мнениях,  религиях  и  вере,  несмотря  на  все  расовые  или
климатические различия...  Мы должны знать, что смысл жизни, ее свет и
святость,  исходящие  от  божественного  образа,  дарованного  человеку,
никогда  не  обращены к  человечеству  в  общем,  но  обращены к  каждому
человеку и к каждому языку согласно его значению, Помня об этом центре
жизни, мы стремимся к возвышению всего мира, к свету справедливости и
праведности... к совершенству всего творения, прежде всего человека и всех
его дарований».186

Последний  любавичский  ребе  Менахем-Мендель  Шнеерсонон  реализовал  этот
принцип совершенно поразительно. Он неустанно наставлял евреев побуждать всех
вокруг  них соблюдать  законы Ноева Завета.  Согласно указанию Маймонида  187,
когда  власть  принадлежит  евреям,  они  должны  настаивать  на  соблюдении
язычниками  этих  законов.  Ребе  учил,  что  власть  не  является  предварительным
условием  здесь.  Влияние  уже  дает  возможность  для  того,  чтобы  настаивать  на
соблюдении  законов  Ноева  Завета.  В  прошлом  евреи  держались  в  основном
замкнуто, не вмешиваясь в широкие социальные дебаты. Но это происходило из-за
обстоятельств,  не  из  принципа.  Времена  изменились  и  вместе  с  ними  наши
обязанности. Если кто-либо может повлиять на других в моральном отношении, он
должен поступать так.

185 Benzion Uziel, Hegyonei Uziel, vol.2, pp. 109, l27. I am indebted to Marc Angel, Loving
Truth and Peace: the grand religious worldview of Rabbi Benzion Uziel (Northvale, NJ: Jason
Aronson, 1999), pp. 50-2, for these references.

186 Musar Avikha 96, 98. Quoted in Yoel Ben Nun, 'Nationalism, Humanity and Knesset Yisrael
,  in Benjamin Ish-Shalom and Shalom Rosenberg (eds.),  The World of Rav Kook's Thought
(Jerusalem: Avi Chai Foundation, 1991), p.212.

187 Mishneh Torah, Melakhim 8:10.
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Фактически, в Талмуде это раскрыто как общий принцип:

Тот, кто может запретить своей семье [совершить грех], но не делает этого,
он сам захвачен [грехами] своей семьи. [Если он может запретить] своим
согражданам [но не делает], он захвачен [грехами] его сограждан. [Если он
может запретить] всему миру [но не делает],  он захвачен [грехами] всего
мира. Рав Паппа заметил: «И все домочадцы Эксиларха [главы еврейской
общины в древнем Вавилоне] захвачены грехами всего мира». Сказал рабби
Ханина:  «Почему  написано:  «Господь  вступает  в  суд  со  старейшинами
народа  Своего  и  с  князьями его»  (Ис.  3:14)?  Если  князья  согрешили,  то
почему старейшины грешат? Ответ: старейшины согрешили, потому что они
не запретили князьям».188

Мы  несем  ответственность  за  то,  что  могли  предупредить,  но  не  сделали.
Маймонид кодифицирует этот принцип (в еврейском контексте) как закон.189 Если
очевидно, что его невозможно соблюсти при тех или иных обстоятельствах, тогда
нет  и  обязательства  пытаться.  По  словам  Талмуда:  «Так  же,  как  один  обязан
сказать о том, что видно, так один имеет обязанность  не  говорить о том, что не
видно».190 Но если есть даже отдаленная возможность,  нужно выразить протест.
Бог  говорит  ясно  пророку  Иезекиилю:  «Сын  человеческий!  Я  посылаю  тебя  к
сынам Израилевым, к людям непокорным... и ты скажешь им: "так говорит Господь
Бог!" Будут ли они слушать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают,
что  был  пророк  среди  них».  (Иез.  2:3-5)  Мы  не  можем  молчать  перед  лицом
правонарушения и несправедливости. Мы должны воспользоваться всем, что нам
доступно.  Если  мы  преуспеем,  мир  станет  лучше.  Если  потерпим  неудачу,  мы
останемся верными обязательству сделать  то,  что  могли.  Философ Карл Ясперс
приходит к подобному заключению в книге «Вопрос о немецкой вине»:

Существует  солидарность  между  людьми,  которая  делает  каждого
ответственным за всякое зло, за всякую несправедливость в мире, особенно
за преступления, совершаемые в его присутствии или с его ведома. Если я
не делаю, что могу,  чтобы предотвратить  их,  я  тоже виновен.  Если я не
рискнул своей жизнью, чтобы предотвратить убийство других, но при этом
присутствовал,  я  чувствую  себя  виноватым  таким  образом,  что  никакие
юридические, политические и моральные объяснения тут не подходят. То,

188 Babylonian Talmud, Shabbat 54b.

189 Mishneh  Torah,  De'ot  6:7.  The  subject  is  a  large  one.  See  Jonathan  Sacks,  Rabbinic
Conceptions of Responsibility for Others, PhD Thesis, University of London, 1981.

190 Babylonian Talmud, Yevamot 65b.

139



что  я  продолжаю  жить,  когда  такое  случилось,  ложится  на  меня
неизгладимой виной.191

Ясперс  называет  такую вину  метафизической в  противоположность  моральной,
ограничивая  последнюю  бесчестными  делами  совершенными  индивидом.  Я
считаю, мы не нуждаемся здесь в  метафизике.  Наша общая позиция следует из
таких императивов как «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на
жизнь ближнего твоего» (Лев. 19:16) и от таких прецедентов как защита Моисеем
дочерей Иофора от надругательств пастухов (Исх. 2:16-19). У нас есть обязанность
предотвратить  зло,  когда  мы  можем,  независимо  от  того,  кто  совершает  его  и
против кого оно направлено, иногда физическим действием, иногда аргументом,
разъяснением  и  убеждением.  Самое  простое  выражение  этой  обязанности  было
хорошо сформулировано историком Холокоста Иегудой Бауэром:  Ты не должен
быть безучастным наблюдателем.

* * *

Здесь  не  место  обсуждать  нюансы  понимания  Ноева  Завета  в  иудаизме  —
основных норм и обязанностей человеческого поведения.192 В любом случае, рабби
Ниссим Гаон (c.990-1062) в его предисловии к Талмуду утверждает: «все команды,
что  исходят  из  разума  и  человеческого  понимания  относятся  ко  всему
человечеству, поскольку человек сотворен Богом».193 Здесь иудаизм подходит как
можно близко к представлению Джона Ролза о «языке публичного разума».

Я  нахожу  различие,  фундаментальное  для  иудаизма,  между  универсальными
требованиями человеческой порядочности и партикулярным кодексом религиозной
традиции,  полезным,  даже  существенно  необходимым  для  много-культурного
общества. Есть общая почва социальной пользы и есть полу-частные сферы наших
разнообразных  религиозных  традиций.  Мы  ответственны  перед  обществом  в
первом случае, и перед нашей общиной во втором. Так, я верю, и должно быть.
Никто не должен стремиться навязать обществу свои религиозные убеждения, но
мы должны стремиться раскрывать прозрения нашей веры в публичной дискуссии
о  принципах,  которым  мы  следуем  и  которые  ценим.  Это  может  сдвинуть

191 Jaspers, The Question of German Guilt, p. 36.

192 See David Novak,  The Image of the Non-Jew in Judaism: an historical  and constructive
study  of  the  Noahide  Laws  (New  York:  E.  Mellen  Press,  1983);  Natural  Law  in  Judaism
(NewYork:  Cambridge University Press,  1998).  For my own statement of a global  ethic,  see
Jonathan Sacks, The Dignity of Difference (London: Continuum, 2002).

193 Ran, Commentary, Berakhot, introduction.
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религиозные  группы  внутри  общества  от  политики  интересов к  политике
принципа.  Тогда  наши  горизонты  будут  простираться  за  пределы  наших
собственных  религиозных  общин,  наши  изолированные  пути  сблизятся  и  мы
вместе станем строителями более милосердного мира.

Сегодня  под  угрозой  оказалось  нечто  важное  для  современной  цивилизации.  В
другом  месте194 я  доказывал,  что  в  еврейской  Библии  содержится  особая
политическая  философия.  Все  внимание  современной политической философии,
начиная  с  семнадцатого  столетия  (Гоббс,  Локк,  Руссо),  сосредоточилось  на
социальном контракте — соглашении, молчаливом или явном, согласно которому
граждане  передают  часть  своих  прав  центральной  власти  (королю,  парламенту,
легислатуре) в обмен на защиту себя от врагов извне и нарушителей социального
порядка внутри. С этой точки зрения политика есть вопрос коллективного эгоизма.
Однако ранние теоретики социального контракта могли принять одну вещь само
собой  разумеющейся,  а  именно,  наличие  общей  культуры  —  христианства  и
общего  понимания  гражданами  своих  моральных  обязательств.  Войны
семнадцатого столетия были просто вопросом о том,  какая  форма христианства
должна  преобладать.  Политика могла  быть  реализацией  эгоизма,  но  он  был
уравновешен признанием этической традиции, говорящей на совершенно другом
языке — на языке альтруизма и служения другим.

Это  больше  не  может  считаться  само  собой  разумеющимся.  Для
постмодернистского общества характерно  отсутствие морального согласия. Оно
включает  в  себя  группы  людей  радикально  различных  верований.  Секулярная
культура, тем временем, в значительной степени отвергла мораль как заботу всего
общества. Вместо этого провозглашается автономия: мораль как частный и личный
выбор (Библия видит в этом анархию: «В те дни не было царя у Израиля; каждый
делал то, что ему казалось справедливым». (Судьи 21:25)), Трудно признать, что
общество может выжить долгий срок при таких условиях. Мораль — это история
человеческих попыток построить социальную жизнь на основе общих для людей
кодексов, согласий, суждений. Без общего морального дискурса социальная жизнь
сводится  к  квази-экономической  базе:  предложение  услуг  взамен  налогов.  Это
слишком хрупкое основание для сохранения жизнеспособного общества, не говоря
уже о милосердном мире, и оставляет полностью открытыми такие вопросы, как,
например, почему те,  кто чувствуют себя обделенными благами жизни,  должны
выполнять условия политического процесса вообще. Почему просто не отвергнуть
общество,  если  Вы  чувствуете,  что  оно  отвергло  вас?  И  тогда  есть  опасность
вернуться в «природное состояние» (в войну всех против всех, в социальный хаос),
которое и вызвало кризис Современности (modernity) при ее рождении.

194 Sacks, The Politics of Hope.

141



Современная ситуация  дает  много оснований для рассмотрения  альтернативных
представлений о политике. В этой связи интересно заметить, что еврейская Библия
основана  на  двух началах,  а  не  на  одном:  на  социальном  контракте,  который
создает государство, и на социальном завете, который создает общество. Израиль
принял  социальный  контракт  в  дни  Самуила,  когда  израильтяне  согласились
установить монархию (1-я Цар. 8). Но они приняли социальный завет несколько
столетий  раньше,  у  горы  Синай,  когда  признали  суверенитет  Бога  и  обязались
исполнять Его заповеди. Израиль тогда еще не был  государством и даже еще не
вошел  в  свою  землю.  Но  с  того  момента  Израиль  был  обществом,  связанным
принципом  взаимной  ответственности,  проанализированном  выше  в  главе  7-ой.
Америка прошла через подобный процесс.  Сначала возник эквивалент завета —
Декларация Независимости 1776 г. И только позже возник социальный контракт —
Конституция  1787  г.  Библия  указывает  современным  западным  политикам,  что
недостаточно иметь государство. Мы нуждаемся в обществе, а оно означает общую
принадлежность, возникающую  благодаря  сознанию,  что  мы  взаимно  близки,
даже не зная друг друга, что у нас есть обязанности по отношению друг к другу, по
отношению к наследию прошлого и надеждам еще не родившихся поколений, что
общество — это не гостиница, где мы получаем услуги в обмен на деньги, но дом,
к которому мы чувствуем привязанность и чья история (буквальная или принятая)
является нашей. И это требует политику завета, не только контракта.195

Так  обстоит  дело  и  с  глобализацией.  Почему  мы  должны  чувствовать  себя
нравственно  вовлеченными  в  проблемы  этнических  конфликтов,  массовой
бедности,  помощи  голодающим,  СПИДа,  свершившегося  или  планируемого
геноцида,  когда  все  это  происходит  где-то  далеко,  с  людьми,  с  которыми  мы
никогда не встречались, с кем мы имеем мало общего, и чьи несчастья затронут нас
только  мимоходом,  если  вообще  коснутся?  И  все  же мы  чувствуем  себя
вовлеченными,  ибо  существует завет  человеческой  солидарности.  Джон  Донн
сказал это давно и незабываемо: «Все человечество — создание одного автора, оно
есть единый том...  Нет человека,  что  был бы сам по себе,  как остров...  Смерть
каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому
никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе».196

195 The late Daniel Elazar wrote many scholarly books on covenantal politics. See especially his
Kinship & Consent: the Jewish political tradition and its contemporary uses, second ed. (New
Brunswick, NJ: Transaction, 1997); Covenant & Policy in Biblical Israel (New Brunswick, NJ:
Transaction, 1995); Covenant and Civil Society: the constitutional matrix of modern democracy
(New Brunswick, NJ: Transaction, 1998); and also the insightful discussion in Philip Selznick,
The Moral Commonwealth (Berkeley: University of California Press, 1992).

196 John Donne, 'Devotions upon Emergent Occasions, meditation XVII, in John Hayward (ed.) ,
John Donne: complete poetry and selected prose (London: Nonesuch, 1930), pp. 537-9.
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* * *

Концепт  Ноева  Завета  помогает  понять  проблемы  возникшей  ситуации.  Он
открывает нам, что, прежде всего, еще до исполнения тех или иных обязательств
той  или  иной  веры,  культуры,  нации,  цивилизации,  все  мы  как  человеческие
существа переживаем вместе единую судьбу, которая становится все более единой
и охватывающей всех нас с  каждым уходящим столетием,  с  каждым уходящим
годом. У нас есть обязанности не только по отношению к себе, к нашим семьям и
друзьям, но также и к все более концентрически расширяющимся кругам: общине,
обществу, человечеству, частью которых мы являемся. Мы ответственны за то, что
можем  сделать,  но  не  делаем,  чтобы  улучшить  условия  человеческого
существования. Безусловно, эти обязанности не безграничны: мы не можем сделать
всё. Наше время, энергия и ресурсы ограничены, и те, с кем мы наиболее близко
связаны,  имеют  право  ожидать  нашего  внимания  в  первую  очередь.  Как
незабываемо раскрыл Диккенс в образе миссис Джеллиби из «Холодного дома»,
безнравственно  спасать  мир,  пренебрегая  собственным  ребенком.  И  то,  что
применимо к общине, применимо к обществу и, в конечном счете, к миру: наше
достоинство измеряется тем, чем мы готовы делиться с другими. Каждый из нас
имеет нечто, что имеет ценность для других, и «делаем ли мы много или мало,
главное, чтобы наше сердце было обращено к Небесам».197

То же самое верно и по отношению к вере. Нет ничего общего между попыткой
силой навязывать вашу веру другим и готовностью разделять ее с другими. Наши
веры  различны.  Иудаизм  не  есть  христианство,  христианство  —  не  ислам.
Авраамическое  единобожие  отлично  от  восточного  мистицизма,  как  и  от
секулярного гуманизма. И все же, когда мы делимся с другими мудростью нашей
традиции, мы не нуждаемся в обращении других в нашу веру. Вместо этого мы как
бы  говорим:  если  вы  находите  здесь  ценность  для  себя,  примите  это  как  наш
подарок. И, действительно, он уже ваш, ибо мудрость (в отличие от откровения)
принадлежит всем.  Желание разделять без насилия моральные прозрения нашей
веры  является  в  религиозно  неоднородной  культуре  существенной  частью
демократического общения и, более того, социального благополучия.

И,  как  ни  покажется  кому-либо  удивительным,  это  может  привести  к
парадоксальным результатам.  Вскоре после террористической атаки 11 сентября
2001 я получил по электронной почте следующее письмо от незнакомой женщины:

Дорогой профессор Сакс,

197 Babylonian Talmud, Menahot 110a.
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Я надеюсь, что Вы прочтете мое письмо лично.

Я — американка и христианка. Работаю в Сан-Хосе, Калифорнии. События
11-ого  сентября  травмировали  меня,  как  и  многих  других  во  всем мире.
Мысль о смерти страшна, но мысль о том, что я забыла об оскорбленных,
голодных,  одиноких  и  больных  людях  в  каждой  стране,  испугала  меня
больше. Я сожалею об этом сегодня.

В  тревожные,  бессонные  ночи  после  11-го  сентября  я  размышляла  над
целью моей жизни, — как хорошо я знала ее ребенком!, — и о том, как мне
вернуть и оживить ее. Я знала, что могу достигнуть этого только посвятив
себя снова Богу и жить так, как Он хочет видеть мою жизнь. Я молилась
часто,  но избегала ходить в церковь. Подумав о Вас и Ваших лекциях, я
обратилась  за  помощью  к  Вашей  книге  «Вера  в  будущее»  (Faith in the
Future).

Ее чтение дало мне силу и понимание, особенно, веры Бога в нас. Эта мысль
была новой для меня. Она утвердила во мне ответственность за мою веру и
наполнила радостным восприятием веры как взаимности.

Я также поняла нечто, что нельзя забывать. С тех пор как я прочитала книгу,
я посвятила много времени размышлениям о своей жизни и моем обществе,
а также о жизни других людей и о других обществах. Я вспоминала, почему
я принимала те или иные решения в моей жизни, как,  например, изучить
политическую социологию в университете.  «Почему» было целью понять
Холокост,  чтобы  он  никогда  не  случился  опять.  В  результате  я  сделала
участие в мирных инициативах своей карьерой. И все же, по мере того, как
моя жизнь становилась все более комфортабельной, мои страсти слабели.
Но  именно  через  воспоминания  я  сегодня  вновь  поняла,  что  мои
способности  и  мое  время  необходимы  другим,  чтобы  достигнуть  цели,
которою я поставила перед собой.

И  я  снова  усвоила  важность  любви  к  незнакомцу.  Я  делала  это
инстинктивно, но теперь осознано протягиваю руку помощи многим: моему
мужу,  семье,  коллегам,  и  опять  незнакомцам  (хотя  еще  многое  надо
сделать).

Почему я пишу Вам? Простите меня за то, что звучу мелодраматично, но
если бы я умерла сегодня ночью, я бы умерла, узнав моего Бога снова и
помня о Нем. Это Ваш огромный подарок. Вы протянули руку незнакомцу,
и этим незнакомцем была я.
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Должен ли я быть благодарен или озадачен тем, что я — еврей помог христианке
заново  открыть  ее  веру?  Со  своей  стороны,  я  благодарен  Богу  за  привилегию
донести Его слово другому человеку, ибо, хотя наши веры глубоко различны, я
полагаю, что все молитвы, которые исходят из сердца, сходятся в Божественной
бесконечности, где все люди любимы, если они сами любят.
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Часть 2
Теология ответственности
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Глава 10
Рождение ответственности

Ответственность: бремя, легко переносимое на плечи Бога, 
Судьбы, Случая, Удачи или соседа. В дни астрологии было 
принято переносить ее на звезду.
Амброз Бирс198

Как возникла еврейская страсть к преобразованию мира,  изменившая его прямо
или  косвенно?  В  течение  веков  воображение  пророков  вдохновляло  другие
религии, пусть разошедшиеся с иудаизмом, но испытавшие влияние его страсти к
социальной справедливости и избавлению мира от зла.  Среди них христианство
(особенно пуританизм, давший энергию английской и американской революциям),
ислам, секулярно-мессианская утопия Карла Маркса.

Идеи не возникают из ничего, и не все идеи могут найти почву в любой культуре.
Мир  мифа  был  глубоко  консервативен.  На  протяжении  почти  всей  истории  у
религии и цивилизаций была тенденция укреплять существующий порядок вещей,
а  не  бросать  вызов  статус-кво.  Они  склоняли  людей  к  конформизму,  а  не  к
протесту,  предпочитали  стабильность,  а  не  преобразование.  Они  исходили  из
предположения,  что  мир  есть  такой,  какой  есть,  в  силу  природы  вещей.
Иерархические  общества  отражают  порядок  небес.  Нации  растут  и  умирают
подобно растениям.  Нет ничего в  мире,  что должно побуждать людей думать о
возможности подняться выше природы и ее непреложных законов рождения, роста,
распада и смерти. В борьбе за выживание сильные побеждают, слабые погибают;
сила правит, и судьба слепа. Откуда же возникла мысль, что мы можем изменить
мир  и  очеловечить  его,  ограничить  власть  случая,  противостоять  жестокости,
создать оазисы правосудия и сады милосердия?

Ответ на вопрос лежит в идее  трансцендентности.  Бог должен быть найден не
внутри  природы,  а  вне  ее.  Тогда  одним  ударом  положение  всех  человеческих
учреждений становится относительным. Ничто в обществе не существует потому,
что иначе быть не может. Бог свободен, и потому человек, сотворенный по Его
подобию, также свободен. Иерархия, неравенство, коррупция власти, эксплуатация
слабого,  имперские  завоевания  и  порабощение  народов  не  оправданы  только
потому, что они существуют и повторяются. Так впервые было осознано различие
между «есть» и «должно».  Не все,  что есть,  есть добро. Не все,  что случилось,

198 Ambrose Bierce, The Devil’s Dictionary (London: Folio Society, 2003).
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случилось по праву. Мы можем вообразить мир, отличный от того, каким он был в
прошлом или есть в настоящем. И потому, что мы можем вообразить его иным, мы
можем  решить  действовать  во  имя  его  преобразования.  Когда  Бог  видится
одновременно как трансцендентный (вне природы) и как тот, кто наделил человека
уникальной  способностью  к  творчеству,  рождается  судьбоносная  человеческая
свобода, и религия становится преобразующей, а не консервирующей мир силой.

Со свободой родилась ответственность. Если мы не свободны, если наши действия
есть  результат  естественных  законов,  непреклонных  сил  вне  нашего  контроля,
тогда у нас нет ответственности. Я могу быть неудачником, но я не виновен, ибо не
в  моих  силах  изменить  мою  судьбу.  Свобода,  выбор,  моральная  стойкость,
исполнение  обязательств,  заслуга,  вина,  карательное  правосудие,  искупление  и
прощение  — все  эти  понятия  возникли  одновременно  и  имеют  корни  в  языке
еврейской Библии. Без нее моральный ландшафт Запада был бы иным.

В этой и в следующих четырех главах я продолжу анализ,  прерванный в конце
второй главы на словах: «Библия — это зов Бога к человеческой ответственности».
Идеи  не  существуют  в  пустоте.  Они  имеют  историю  и  почву.  Один  из
профессиональных  рисков  философии,  возникший  в  школе  Платона,  связан  с
убеждением,  что идеи приходят к нам из бестелесной сферы чистого разума.  В
случае этики это неверно.  Есть различные формы этической жизни,  и разум не
является  судьей  между  ними.  Есть  гражданская  этика,  процветавшая  в  древней
Греции,  Ее  высшей  добродетелью  была  готовность  пожертвовать  жизнью  ради
полиса.  Есть  этика  долга,  характерная  для  иерархических  обществ.  Есть  этика
чести,  типичная для армейских сообществ с  кодексами рыцарства.  И есть этика
ответственности  с  ее  акцентом  на  любви  к  Богу  и  человечеству,  а  также  на
признании неотчуждаемости достоинства индивида независимо от его статуса или
власти.199 Поскольку  этика  ответственности  столь  необычна  и  столь  часто
оказывается в опасности, я хочу рассказать о ее радикальных идеях и об истории их
возникновения.  Она  содержится  в  еврейской  Библии,  которая,  как  я  покажу,
является расширенным трактатом о человеческой ответственности.

На первый взгляд, я высказываю странную мысль — ведь иудаизм больше, чем
другие религии, подчеркивает работу Бога, а не людей. Он вывел израильтян из
Египта, разверз воды Красного моря, высек воду из скалы, накормил их манной
небесной, провел через пустыню. Бог действует, и мы молимся ему. О библейской
вере обычно думают как о вере, обещающей спасение с небес, а не как о вере Бога
в  силу  человечества  преобразовать  мир  к  лучшему.  Как  я  могу  говорить,  что

199 See  Harry Redner,  Ethical  Life:  the  past  and present  of  ethical  cultures  (Lanham,  MD:
Rowman and Littlefield, 2001).

148



иудаизм является божьим зовом к  нам принять на  себя ответственность  и быть
соавторами  сценария  истории,  Его  партнерами  в  деле  творения?  И  все-таки
внимательное прочтение Пятикнижия покажет нам, что такое понимание иудаизма
не  просто  согласуется  с  ним,  но,  фактически,  является  его  самой  важной,
всеохватывающей темой.

*  *  *

Библия начинается с четырех историй: Адам и Ева, Каин и Авель, Ной и потоп,
Вавилонская башня. О чем они? Почему они здесь? Доминирующая тема — Завет
Бога, заключенный с детьми Израиля, и его бурная история, — открывается только
в двенадцатой главе книги Бытия, с Божьего зова Аврааму оставить землю и дом
его отца. Каков же тогда смысл в первых одиннадцати главах? Какому жанру они
принадлежат? В них выражен поиск смысла в истории, и потому они больше чем
история.  Фактически  они  являются  философской  драмой  в  четырех  действиях,
последовательным и продуманным раскрытием понятия ответственности.

Первый акт  разыгрывается  в  райском  саду.  Адам и  Ева  окружены  богатствами
сотворенного мира. Но одна вещь запрещена — фрукты с дерева познания добра и
зла.  Это  не  физическое,  но  умственное  ограничение,  предупреждение  в  начале
человеческого времени, что не все разрешается. Существуют границы, нарушение
которых  является  злом.  При  этом  впервые  произносится  слово  «ра»  —  зло  в
истории творения, окрашенной словом «хорошо». Можем ли мы удивляться тому,
что первых людей привлек именно запретный плод? «Воды краденые сладки» (Пр.
9:17). Они едят, их «глаза открылись», они почувствовали позор. Но их реакция
поражает:

«И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и
скрылся  Адам  и  жена  его  от  лица  Господа  Бога  между  деревьями  рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой
я услышал в раю, и убоялся,  потому что я наг,  и скрылся. И сказал:  кто
сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе
есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я
ел». (Быт. 3:8-12)

Первым  человеческим  инстинктом  оказалось  самооправдание.  Адам  обвиняет
жену. Косвенно он также обвиняет Бога. Не Он ли сотворил ее, не Он ли сказал:
«Не хорошо человеку быть одному»? Мы впервые слышим мысль, получавшую
различные выражения, но с неизменным заключением: «Я не ответственен. Я не
виноват».  Вина лежит на моей звезде,  на моем социо-экономическом классе,  на
пережитом  мною  в  раннем детстве,  на  конфигурации  моих  генов  или  на  ином
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комплексе  причин,  каждая из  которых означает отсутствие свободы у человека.
Адам виновен,  по словам Жана-Поля Сартра,  в «плохой вере», в  самообмане,  в
осознании  себя  не  как  субъекта,  а  как  объекта,  управляемого  силами  вне  его
контроля.200 Не  отставая  от  мужа,  жена  оправдывается:  «И  сказал  Господь  Бог
жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела». (Быт. 3:13).
Она не виновна! Она обманутая жертва, не помышлявшая зло, но польстившаяся
по наваждению! Библия называет сознание Адама и Евы «укрытием». Когда они
укрылись  среди  деревьев,  у  них  проявился  психологический  синдром:  «позор,
стремящийся затаиться».

Нечто очень существенное открывается нам в этой сцене. Прежде чем сотворить
женщину, Бог наказал человеку: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от
него,  смертью  умрешь»  (Быт.  2:16—17).201 Только  при  самом  поверхностном
прочтении текста можно решить, что здесь идет речь о дереве или сексуальном
поведении. Здесь идет речь о рождении этической жизни. Монотеизм видит мир
иначе, чем миф с его волшебством, секретами, духами и демонами, с его сонмом
богов  и  полубогов,  враждебных  человеку  сил  и  постоянной  опасности.  В
монотеизме  между  человеком  и  Богом  существует  неизмеримое  расстояние,  но
также и чрезвычайная близость. Бог есть не просто сила. Он есть голос:  совесть.
Мы  сталкиваемся  с  беспрецедентной  драмой  взаимоотношений  между  одним
Богом  и  одиноким  первым  человеком.  В  ней  рождается  индивидуум  западной
цивилизации.202

В мифе человек и боги являются частью природы. Боги часто видятся как ее силы:
солнце, шторм, море, земля. В природе нет свободы. Есть столкновения, сражения,
борьба  за  господство.  Сильные  побеждают,  слабые  проигрывают,  но  законы
природы  управляют  всеми.  Не  только  древние  придерживались  такого  видения
мира.  Оно  разделяется  и  многими  современными  науками:  социобиологией,
эволюционной  психологией,  редуктивно-физикалистской  теорией мозга  и  так
далее.  Свобода для них является иллюзией. Мы — часть природы и подчинены

200 Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness, trans. Hazel E. Barnes (London: Methuen, 1957),
chapter 2, part 2. For a summary of Sartre’s argument see Mary Warnock, Ethics Since 1900
(London: Oxford University Press, 1960), pp. 162–96.

201Согласно одному представлению в иудаизме существование смерти предшествовало
существованию греха. Тогда предупреждение Бога может быть понято как относящееся к
знанию: «Вы узнаете, что умрете, вы осознаете свою смертность».

202 См.  интересные комментария в Charles  Taylor,  Sources  of  the  Self  (Cambridge:
Cambridge University Press, 1992), pp. 211–47.
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универсальному закону  причинности.  Мы любим считать  себя  хозяевами  своей
судьбы,  но  это  иллюзия.  Мы  —  комбинации  химических  элементов,  результат
генетических мутаций и естественного отбора, управляемого слепым часовщиком
или  эгоистичным  геном.203 Это,  конечно,  пародия,  но  ее  смысл  реальный.  В
противовес  ей  история  Адама  и  Евы  представляет  собой  рождение  свободы  и
осознанное ее утверждение.

Они открыли для себя свободу, потому что были сотворены по образу Бога, кто
превосходит природу, кто создал мир не по принуждению, но в свободном акте
любви. И свобода есть Его самый большой дар человечеству. Единственный среди
сотворенных существ Homo sapience, человек разумный, способен к творчеству. У
нас есть язык, воображение, мы можем вспоминать прошлое и думать о будущем.
Мы можем осознавать альтернативы и выбирать между ними. Но  свобода имеет
пределы.  В  этом  состоит  смысл  команды  о  запретном  плоде.  Без  ограничений
свобода становится средством порабощения слабых. Без ограничений свобода для
богатого  будет  означать  страдания  для  бедных.  Но  границы свободы не  имеют
никакого  отношения  к  природе.  Границы  природы  относятся  к  силе,  они
определяют, что мы можем делать физически. Границы, установленные Богом для
человеческой  свободы,  касаются  этики:  что  мы должны позволить  себе делать.
Моральный императив — команда, запрещение, «ты не должен» возник, как только
Homo sapiens осознал, что со свободой приходит ответственность.

История  Адама  и  Евы  —  не  примитивное  поучение.  В  ней  заключено  ясное
утверждение  первого  принципа  этики,  согласно  которому  в  свободе  действует
новый вид закона. Научные законы описывают, моральные законы предписывают.
Научные законы предсказывают то, что случится, моральные законы говорят нам,
что  должно случиться.  Только  свободное  существо  может  принять  моральный
закон, и только свободное существо может нарушить его. И потому, говорит нам
Библия, мы несем ответственность за последствия наших решений и действий. В
этом  заключается  урок  истории  с  деревом  в  райском  саду.  Нарушить  закон
означает вкусить запретный плод и знать, что мы отклонились на территорию, имя
которой — «зло», сколь бы невинными ни казались нам наши первые шаги.

Именно это Адам и Ева пережили и отрицали одновременно.  Первые существа,
открывшие свободу, они стали также первыми, кто испытал то, что Эрих Фромм
назвал «страхом свободы».204 Свобода страшит именно потому, что она означает

203 Интересная дискуссия по этому вопросу содержится в Daniel Dennett, Freedom Evolves
(New York: Viking, 2003).
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ответственность.  Утешительно  и  удобно  жить  под  чьей-либо  опекой  и
руководством, быть в состоянии сказать «Это не моя ошибка» и искать избавление
из  чьих-то  рук.  Знание,  что  есть  законы,  которые  вы  можете  нарушить  и  за
нарушение которых вы будете  осуждены,  подобно изгнанию из  Рая  или потере
детской  невинности.  Это  всегда  вызывает  боль.  Поэтому  глубина  и  новизна
истории в райском саду заключены не в том, что первые люди согрешили (грех
редко оригинален), но в проникновении в психологию самообмана. Следуя своему
начальному инстинкту, Адам и Ева вообще отрицают, что действовали свободно.
Они отрицают личную ответственность.

* * *

Во втором акте человеческая драма становится трагедией. С рождением Каина и
Авеля родилось  соперничество между братьями — одна из  повторяющихся тем
книги Бытия. Они оба совершают жертвоприношения Богу. Жертва Авеля принята;
Каина — нет. Почему жертвоприношение второго не было принято, станет ясно по
ходу нарратива. «Каин сильно огорчился, и поникло лице его». Читая его мысли,
Бог обращается к нему:

«И сказал  Господь  Каину:  почему ты огорчился?  и  отчего поникло лице
твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй
над ним». (Быт. 4:6-7)

Эти  слова  ясно  связаны  с  предыдущим  актом.  Адам  и  Ева  отрицали  личную
ответственность.  Бог говорит Каину, что подобное отрицание не будет принято.
Кроме  того,  оно  ложно.  Да,  у  человека  есть  «злые  наклонности»  и  они  могут
вызвать  искушение.  Те,  кто  действует  под  их влиянием,  могут  утверждать,  что
были бессильны сопротивляться.  Но  они ошибаются.  Грех  не  непреодолим:  «У
дверей грех лежит;  он влечет тебя к себе,  но ты господствуй над ним».  Бог не
принимает  такого  оправдания.  Каин  не  может  отрицать  свободу  и  личную
ответственность. Тем не менее, Каин убивает Авеля.

«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я
сторож брату моему? И сказал:  что ты сделал? голос крови брата твоего
вопиет ко Мне от земли». (Быт. 4:9)

Каин не отказывается от ответственности. Он не говорит: «Я был бессилен. Вина
лежит на ком-то или чем-то другом». Он отрицает нечто иное, а именно моральную

 Erich Fromm, The Fear of Freedom (London: Routledge, 2001).
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ответственность.  Каин  действовал  свободно,  но  он  не  видит  причины,  почему
должен быть обвинен за свой поступок. Он не сторож брату своему.

Адам утверждал, что его воля была бессильной перед силой мира, овладевшей им в
лице Евы. Каин верит в другое:  мир бессилен перед его волей.  Мы имеем право
поступать согласно нашим желаниям и совесть не налагает на них ограничений.
Ярчайшим  выразителем  этого  взгляда  в  наше  время  был  Ницше,  восставший
против  религиозной  этики,  в  которой  справедливо  увидел  самую  действенную
критику воли к власти. «Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге:
этим впервые спасаем мы мир», — провозгласил Ницше.205 После Холокоста эти
слова звучат ужасно. Гитлер назвал совесть изобретением евреев.

Учение  Ницше  было  наиболее  ярким  примером  интеллектуальной  тенденции,
возникшей  в  моральном  сознании  Запада  после  эпохи  Просвещения.  Стало
популярным думать,  что  этические  принципы,  поскольку  их  нельзя  вывести  из
природы,  основаны на  человеческом  выборе.  Кант  объявил  их  «автономными».
Все,  что  имеет  происхождение  вне  человеческого  сознания,  не  может  быть
этическим императивом. Если мы повинуемся закону, потому что ожидаем награду
или наказание, мы действуем не морально, но просто благоразумно или практично.
Быть моральным означает быть собственным законодателем. Мы не подчиняемся
некой этической силе более высокой, чем мы сами, ибо ее нет.206 Когда Байрон
искал  прообраз  мятежа  разума  против  подчинения  авторитету,  он  нашел  его  в
Каине.

Каин понимает религию одновременно в древнем и вполне современном свете. Она
должна обслуживать нас. Мы здесь не для того, чтобы служить ей. В мифических
культурах религиозный ритуал представляет собой способ умиротворения богов и,
тем самым, манипулирования ими. Мы побуждаем, заставляем богов делать то, что
мы хотим от них. Мысль, что он принес жертву Богу и услышал в ответ «нет»,
вызывает  у  Каина  гнев,  но  именно  по  этой  причине  его  жертва  отклонена.
Исполнив  ритуал  как  положено,  Каин  обнаружил,  что  его  действие  не  имеет
магической силы вызвать благосклонность Бога. Бог видит сердце и отказывается
быть объектом манипулирования.

Каин отвечает убийством брата. Почему? Эрих Фромм указывает, что садистское
насилие зарождается от одиночества и бессилия:

205  F. Nietzsche, Twilight of the Idols (London: Penguin, 1969), p. 54.

206 H. J. Paton, The Moral Law: Kant’s Groundwork of the Metaphysic of Morals (London:
Hutchinson, 1981).
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«Все  наблюдаемые  формы  садизма  можно  свести  к  одному  основному
стремлению:  полностью  овладеть  другим  человеком,  превратить  его  в
беспомощный объект своей воли, стать его абсолютным повелителем, его
богом,  делать  с  ним  все,  что  угодно.  Средства  для  этой  цели  —  его
унижение  и  порабощение;  но  самый радикальный способ  проявить  свою
власть  состоит  в  том,  чтобы причинять  ему  страдание,  ибо  нет  большей
власти над другим человеком, чем власть причинять страдание, боль тому,
кто  не  в  состоянии  себя  защитить.  Сущность  садизма  составляет
наслаждение своим полным господством над другим человеком (или иным
живым существом)».207

Не сумев навязать  свою волю Богу,  Каин обращает  ее  на  Авеля  в  абсолютной
форме, убивая его.  Каин не боится свободы. Напротив, он упивается ею. Но он
боится свободы другого — свободы Бога сказать «нет». Он мстит, отказывая Авелю
в свободе быть. В этом и состоит зло воли к власти. Я покупаю свою свободу за
счет вашей. Почему я должен согласиться на ограничения моих действий? Почему
я не должен делать все, что пожелаю? Ответ, конечно, заключен в том, что такое
сознание  порождает  конфликты,  кровопролитие  и  трагедии.  В  конечном  счете,
поэтому и существует этика,  независимо от того,  в чем мы видим ее источник.
Только если моя свобода уважает вашу, возможно создание нетрагического мира.

Глубокий  смысл  истории  Каина  состоит  в  раскрытии  связи  между  религией  и
насилием,  случившимся  уже  в  самом  начале  человеческого  времени.  Первое
убийство  возникло  в  связи  с  первым  богослужением.  Согласно  Рене  Жирару,
выдающемуся  исследователю  проблемы  «насилие  и  священное»,  религия
рождается  в  попытке  вывести  насилие  за  пределы  группы,  совершая  его  над
замещающими  ее  жертвами,  на  «козле  отпущения».  Примитивные  общества
широко практикуют различные формы вендетты. Член одной семьи убивает члена
другой.  Родственники жертвы мстят.  Начинается  цикл  возмездия,  которому нет
естественного  конца.  Единственная  возможность  для  группы  в  целом  испытать
катарсис  заключена  в  убийстве  суррогата,  животного  или  человека,  не
принадлежащего  к  группе.208 Но  история  Каина,  в  определенном  смысле,  более
глубока. Она открывает нам, что взрывной конфликт может возникнуть не только
между различными группами людей, но и внутри индивидуального сознания. Каин

207 Fromm, The Fear of Freedom, p. 135. http://www.deir.org/libr/?go=book&id=306&p=53

208  René Girard, Violence and the Sacred (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978);
The Scapegoat  (Baltimore:  Johns Hopkins  University  Press,  1986);  Things Hidden Since the
Foundation of the World (London: Athlone, 1987).
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совершает насилие над Авелем из-за гнева, который он чувствует по отношению к
Богу. Его история содержит в себе глубокое понимание психологии человека.

Каин не отрицает ни свое преступление, ни свою свободную волю. Он отрицает
ответственность:  «Разве  я  сторож  брату  моему?»  Для  него  не  существует  «я
должен»  в  противовес  «я  хочу»  или  «я  сделаю»  —  никакого  голоса  совести,
стоящего  за  выбором,  никакого  авторитета,  кроме  эмоций  и  желания.  Каин
отрицает принципы морали как таковой: видение «другого», ценность «дарения»,
твердое  признание,  что  существует  некто,  кому  подчинена  воля  человека,  кто
устанавливает границы, которые мы должны соблюдать и которые не зависят от
нашей воли. Каин отрицает не личную, а моральную ответственность.

*  *  *

Третий акт открывается историей Ноя и потопа, одной из самых странных историй
в  Библии.  Рассказ  начинается  высокой  похвалой  Ною:  «Ной  был  человек
праведный  и  непорочный  в  роде  своем;  Ной  ходил  пред  Богом».  И  все  же
последняя картина его жизни незабываема в ее трагичности:

«Ной начал возделывать землю и насадил виноградник;
и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем.
И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя рассказал двум 
братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, 
пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, 
и они не видали наготы отца своего». (Быт. 9:20–3)

Ной, который был примером людям, стал Ноем-причиной стыда для собственных 
детей. Адам и Ева вкусили запретный плод древа познания, Ной опьянел от плодов 
виноградной лозы, древа забвения. Адам и Ева устыдились своей наготы. Ной гол и
не стыдится. Это два его сына стыдятся видеть его таким.

Намек  о  моральной  амбивалентности  Ноя  содержится  уже  в  рассказе  о  его
рождении. Ламех, его отец, давая ему имя, говорит: «Он утешит [енаxамэйну] нас в
работе нашей и в  трудах рук наших при  возделывании земли,  которую проклял
Господь». (Быт.  5:29).  Но  здесь  слышится  что-то  еще.  Корень  «н-х-м» лежит  в
основе имени Менахем [утешитель],  а  не Ной.209 Имя Ной происходит от слова
«отдых».  Здесь  звучат  различные  обертоны.  Ной  отстранился  от  человечества,
когда должен был действовать от его имени. Бедствие угрожало миру, но он спасал
только себя и свою семью, никого больше. Библейский текст содержит игру слов,

209 See Rashi, Commentary to Gen. 5:29.
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потерянную в переводе. Имя Ной на иврите состоит из двух букв «н» и «х», что в
обратном  порядке  дает  слово  «х-н»  —  «благосклонность,  благодеяние»  —
ключевое  слово  рассказа:  «Ной  нашел  милость в  глазах  Господа».  Но
благосклонность  в  данном  случае  амбивалентна.  Его  жизнь  развернулась  в
обратную сторону. Более того, слово, использованное Ламехом при рождении Ноя,
«н-х-м», используется  позже  со  значением,  противоположным тому,  что  имел в
виду Ламех: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все  мысли  и  помышления  сердца  их  были  зло  во  всякое  время;  и  раскаялся
[vayinachem] Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем».
(Быт.  6:6).  Слово  «н-х-м» —  контроним.210 Оно  означает  «отдых»,  но  также
«сожаление»;  комфорт,  но  также  и  дискомфорт.  Ной  действительно  приносит
человеку отдых от работы, но этот отдых найден в смерти. Мало того, что Ной был
не в состоянии снять с земли Божье проклятие, он еще и сам его пережил. Величие
Ноя было также его слабостью. Ной («отдых») был неподвижен. В отличие от Ноя,
Авраам начинает служить Богу, покинув дом и уйдя в далекую землю. Ною было
дано  прожить  в  окружении  зла  и  не  поддаться  ему,  но  он  оставался  к  нему
безразличным,  не  способным  к  моральному  протесту.  Еврейские  мудрецы
критически  относились  к  подтексту  фразы  «праведный  в  роде  своем».  По
сравнению  со  своими  современниками  Ной  был  праведником,  но  только
относительно, а не безоговорочно.211

В чем заключалась ограниченность Ноя согласно классическим комментаторам?
Узнав, что будет наводнение и что нужно строить ковчег, он полностью отдался
труду. Библия специально подчеркивает послушание Ноя, повторяя три раза: «Как
повелел  ему  Бог,  так  он  и  сделал».  На  протяжении  всего  нарратива  —
предупреждение о потопе, постройка ковчега, отбор животных, начало потопа —
Ной  молчит.  Невозможно  не  заметить  его  молчание,  столь  контрастирующее
диалогам Адама и Каина с Богом.

Моральная  узость  Ноя  проявилась  в  том,  что,  будучи  праведником  сам,  он  не
оказал влияния на своих современников. Он не общается с ними, не упрекает их, не
призывает  идти  праведным  путем.  Он  не  молится  за  них,  ставя  под  вопрос
правосудие потопа, как поступит Авраам позже в отношении Содома. Еврейская
традиция отнеслась к Ною недоброжелательно. Ной, сказали мудрецы, шел рядом с
Богом,  тогда  как  Авраам  шел  впереди Бога.  («Ходи  предо  Мною  и  будь
непорочен»,— сказал Бог Аврааму.) В еврейском фольклоре Ной стал  «цадик ин
пелц»  —  «праведником  в  шубе».  Есть  два  способа  согреться  холодной  ночью:

210 On contronyms, see Bill Bryson, Mother Tongue (London: Penguin, 1991), p. 63.

211 See Rashi, Commentary to Gen. 9:1.
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надеть  шубу  или  зажечь  огонь.  В  шубе  вы  согреваете  только  себя.  Огнем  вы
согреваете и себя,  и других. Ной, праведный человек, не сумел принять на себя
коллективную ответственность.

Вы не можете спастись один, когда остальная часть мира гибнет. После Холокоста
этот  феномен  получил  название  «чувство  вины  у  выживших».  В  истории  Ноя
Библия  дает  первый  намек  на  то,  что  индивидуальной  праведности  не  всегда
достаточно.  Вы  не  должны  молчать,  когда  другие  страдают.  «Не  оставайся
равнодушным к крови ближнего твоего» (Лев. 19:16). «Как я могу видеть бедствие,
которое  постигнет  народ  мой»,  —  умоляет  Есфирь  царя  (Есф.  8:6).  Быть
моральным  человеком  означает  жить  с  другими  и  для  других,  разделяя  их
ответственность и их страдания, протестуя против зла и его оправдания.

Моральное  сознание  социально  по  существу.  Маймонид  отмечает,  что  индивид
предшествует  обществу.  Можно  вообразить,  говорит  он,  полностью
изолированного человека, общающегося с Богом на необитаемом острове. Такой
человек не имел бы никакой потребности в  моральных достоинствах и никакой
возможности их реализовывать.  Но как только мы оказываемся в  обществе,  мы
попадаем, желая того или нет, в моральную ситуацию. Принимая аристотелевское
определение человека как социального животного, Маймонид говорит, что законы,
отделяющие  допустимое  от  недопустимого,  необходимы  вследствие  различий
между людьми и их потребности сотрудничать при формировании общества. Эти
законы, не будучи частью природы, «становятся естественными (природными)».212

Ной, спасавший только себя и свою семью, является противоположностью Иосифа,
спасшего страну, построив склады в преддверии засухи. Ковчег Ноя контрастирует
с ковчегом, в котором младенец Моисей был спасен (слово тева — «ковчег» — на
иврите употреблено в обоих случаях). Моисей, который еще в молодости трижды
восстал  против  несправедливости,  является  антиподом  Ноя.  Эти  моменты  не
случайны. Они входят в последовательно развертывающийся этический нарратив
Торы. Ной демонстрирует истину: ответственность выходит за пределы индивида.
«Нехорошо человеку быть одному». Мы — часть общества и разделяем его успехи,
когда  оно  преуспевает,  и  его  вину,  когда  оно  оступается.  Ной  не  выдержал
испытания  коллективной ответственности.  Тот,  кто  спасает  только  себя,  даже
себя не спасает.

* *  *

212 Maimonides, The Guide for the Perplexed, II:40, III:54.
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Четвертый  акт.  Вавилонская  башня.  Рассказ  о  ней  чрезвычайно  компактный.
Только  девять  стихов,  но  полных  игры  слов  и  литературных  аллюзий,  почти
полностью  теряющихся  при  переводах.  Например,  двумя  ключевыми  словами
здесь  являются  «кирпич»  (первый  искусственный  строительный  материал)  и
«смешать» (Бог смешивает языки строителей и кладет конец проекту Вавилонской
башни). На иврите эти два слова зеркально отражают друг друга: л-в-н (левэйн) и н-
в-л (навъла).  Инверсия слов  отражает  инверсию планов  строителей башни.  Они
хотели построить ее, чтобы не быть рассеянными по лицу земли, но в результате
оказались рассеянными. Они стремились «сделать себе имя» и преуспели в этом, но
их имя «столпотворение» стало символом замешательства, а не творения.

Игра слов здесь существенна для понимания, в чем состоял грех строителей башни,
о котором текст не сообщает явно. Нарратив начинается и заканчивается фразами,
содержащими слово  ха-арец — «земля».  «На  всей  земле был один язык»  и  «И
рассеял  их  Господь  оттуда  по  всей  земле».  В  пределах  этой  структуры  идет
непрерывная фонематическая игра со словами  шам  — «там»,  шэйм — «имя», и
шамаим — «небеса». Шам и шейм появляются семь раз каждое. Слово шамаим —
«небеса» — появляется  в  ключевом моменте  рассказа:  «построим себе  город и
башню, высотою до небес».213 История Вавилонской башни говорит об отношении
между небесами и землей. Не случайно в ней слышится эхо первого стиха Библии:
«В начале сотворил Бог небо и землю».  Столпотворение возникает тогда,  когда
люди отдают все  свои творческие силы строительству мира (города-вселенной),
которым будут править они, а не Бог.214 Вновь приходит на ум Ницше: его безумец,
объявляя о «смерти Бога», добавляет: «Не должны ли мы сами обратиться в богов,
чтобы оказаться достойными его?».215

Одно  из  ключевых  слов  первой  главы  книги  Бытия  связано  с  корнем  в-д-л,
«отличить, отделить, обязать и уважать порядок». Он встречается пять раз по ходу
главы.  Вселенная,  которую  Бог  создает,  есть  место  заботливо  организованной
гармонии,  в  которой каждый объект  и  каждая  форма жизни имеет  свое  особое
место. Одно слово повторено на каждой стадии творения (семь раз): «хорошо». В
конце творения, перед самым днем отдыха, «увидел Бог все, что Он создал, и вот,
хорошо  весьма», что означало: каждая вещь была хороша сама по себе и  весьма

213 For  further  analysis  of  the  rich  literary  structure  of  the  passage,  see  J.  P.  Fokkelman,
Narrative Art in Genesis (Sheffield: JSOT, 1991).

214See Stephen Toulmin, Cosmopolis: the hidden agenda of modernity (NewYork: Free Press,
1990).

215 Quoted  in  Donald  Cupitt,  The  Sea  of  Faith  (London:  BBC,  1984),  pp.  207–8.
(http://www.nietzsche.ru/works/main-works/svasian/?curPos=1)
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хороша в системе творения.216 Совершенство мира, утверждаемое первой главой
книги Бытия, является онтологическим и экологическим. Оно зависит от уважения
к границам каждой вещи, одним словом, от порядка.

Столпотворение  есть  противоположность  порядку.  Строители  Башни  бросают
вызов принципу: «Небо — Господу, а землю Он дал сынам человеческим». (Пс.
115:16).  Слово  авера, подобно его русскому эквиваленту «нарушение»,  означает
нарушение  границ,  выход  в  запрещенную  территорию.  Грех  —  это  акт  в
непозволительном месте, отказ соблюдать границы и ограничения, определяющие
фундаментальную  структуру  мира.  Это  отказ  участвовать  в  хавдала,  осознании
различия между вещами и понимании их места. Евреи начинают неделю в конце
субботы прекрасной церемонией, известной как хавдала. Бог приглашает нас быть
его «партнерами в работе творения», начать новый семидневный цикл, по примеру
недели  творения,  устанавливая  различия.  Вознамерившись  сделать  себе  дом на
небесах, строители Вавилонской башни не соблюли различие между человеком и
Богом.

Их  наказание  точно  соответствует  преступлению.  Нарушив  порядок,  они
унаследовали  беспорядок,  потеряли  способность  общаться  друг  с  другом  и
участвовать  в  совместной  деятельности,  от  которой  зависят  все  достижения
человечества. Бог творит посредством слов, потому что слова формируют порядок,
маркируют  различия,  создают  классификации.  Потеряв  уважение  к  языку,
созданному Богом, строители Башни обесчестили свой. Они верили, что их башня
достигнет небес (фактический зиккурат в Вавилоне, о котором знает история, был
семиэтажной  структурой  высотой  приблизительно  в  100  метров).217С  тонкой
иронией текст говорит: «Сошел Господь посмотреть город и башню». Строителям
она  казалась  высокой,  но  для  Бога  она  была  низкой  постройкой.  Библия
напоминает  нам  с  юмором:  Бог  смеется  над  гордостью  человека.  Стремясь
достигнуть  небес  посредством  технологии,  а  не  моральной  жизни,  строители
башни обнаружили, что на этом пути люди не только не в состоянии достичь небес,
но теряют общность, единство человечества на земле.

История Вавилонской башни проливает яркий свет на человеческое желание стать
на  место  Бога.  Слово  «ответственность»  происходит  от  слова  «ответ».  Оно
подразумевает  существование  кого-то  другого,  за  кого  или  перед  кем  я
ответственен,  и  у  кого  есть  законные  требования  к  моему  поведению,

216 Samson  Raphael  Hirsch,  Commentary  to  Gen.  1:31.  English  edition,  trans.  Isaac  Levy
(Gateshead: Judaica Press, 1982), pp. 37—40.

217 Nahum Sarna, Understanding Genesis (New York: Schocken, 1970), p. 70.
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Эквивалентное слово на иврите  ахраи происходит от  ахер, означающее «другой».
Ответственность  существенно  проявляется  в  отношении.  Этическое  никогда  не
является  чем-то  частным.  Для  Библии  это  вопрос  соглашения  между  двумя
сторонами,  Богом  и  человечеством,  с  определенными  обязательствами  по
отношению  друг  к  другу.  H.  Ричард  Нибур  определяет  библейскую  этику
ответственности  как  принцип:  «Бог  действует  во  всем,  что  происходит  с  вами.
Отвечайте на все, что происходит с вами, как в ответ на Его действия».218

Вавилонская башня представляет собой провал  онтологической ответственности,
отказ от идеи, что мы ответственны перед чем-то или кем-то вне нашего контроля.
Возбужденные  замечательным  технологическим  достижением  —  изобретением
искусственного строительного материала, позволившего возводить величественные
здания,  —  люди  земли  Сеннаар  попытались  построить  свою  вселенную
(искусственную святую гору),  где  человек  был бы ответственным только перед
собой.  Для  них  нет  Никого  вне  природы,  перед  кем люди ответственны и  кем
судимы.  Анализируя  историю  города-государства  более  поздней  эпохи,  Афин
Сократа и Платона, лорд Актон описал неизбежное самоуничтожение общества в
результате такого мировоззрения:

«Они  стали  единственным  народом  античности,  достигшим  величия  при
демократическом строе. Однако обладание неограниченной властью, — той
самой,  что  разъедает  совесть,  ожесточает  сердца  и  лишает  монархов
способности отчетливо мыслить, — оказало свое деморализующее влияние
на прославленную афинскую демократию. Ужасно находиться под гнетом
меньшинства,  но  еще  ужаснее  находиться  под  гнетом  большинства....
Господствовавшая  тогда  философия  учила  афинян,  что  нет  закона  более
высокого,  чем  закон  государства,  и  законодатель  стоит  выше  закона.
Следствием стало то, что суверенный народ мог делать решительно все, что
было в его власти,  без малейшей оглядки на какие-либо представления о
справедливости, исходя единственно из соображений своей выгоды».219

В результате «освобожденный народ Афин стал тираном». Ответственность есть
способность  отвечать:  признание  авторитета  вне  нас,  здесь-и-сейчас.
Альтернативой,  от  Вавилонской  башни  до  нацистской  Германии  и  советского
коммунизма,  оказывается  море  человеческой  крови  на  алтаре,  посвященном
большей славе человечества.

218 H. Richard Niebuhr, The Responsible Self (London: Harper and Row, 1978), p. 126.

219 Lord  Acton,  Essays in  the  History  of  Liberty,  ed.  J.  Rufus  Fears  (Indianapolis:  Liberty
Classics, 1985), pp. 13—14. (http://yuri-kolker.com/articles/Acton_1.htm)
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*  *  *

Первые одиннадцать глав книги Бытия представляют собой нечто большее,  чем
простой  ряд  исторических  рассказов.  В  них  дано  продуманное  исследование
ответственности. Оно начинаются двумя историями об индивидах: об Адаме и Еве,
и за ними о Каине. Затем следуют две истории об обществе: о поколении потопа и
строителях Вавилонской башни. Первая и последняя истории — о древе познания и
о  башне  —  говорят  об  отказе  соблюдать  границы  между  разрешенным  и
запрещенным, между небом и землей. Две истории в середине говорят о насилии,
индивидуальном,  а  затем  коллективном.  Они  раскрывают  психологию  развития
морального сознания. Сначала мы познаем личную ответственность, нашу свободу
выбора.  Затем  у  нас  возникает моральная ответственность,  знание,  что  выбор
должен иметь границы: не все, что мы можем делать, мы можем себе позволить.
Затем мы познаем  коллективную ответственность: мы — часть семьи, общины и
общества,  и  мы  разделяем  их  вину  или  невиновность.  И  затем  мы  начинаем
понимать,  что  само  общество  подчинено более  высокому закону:  у  власти  есть
моральные границы.

Все это прелюдия к истории Авраама, который рождается уже не в вакууме. Его
жизнь  есть  кульминация  всего,  что  было прежде.  Первое же обращение Бога  к
нему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего» является
призывом принять на себя личную ответственность. Аврааму сказано оставить все,
что  побуждает  людей  воспринимать  свои  действия  как  навязанные  им  извне.
Обращение Бога к Аврааму — это отрицание трех детерминизмов современного
мира. Карл Маркс считал, что поведение людей определяется структурами власти в
обществе и среди них — собственностью на землю. Поэтому Бог говорит Аврааму:
«пойди  из  земли  своей».  Спиноза  полагал,  что  человеческое  поведение
определяется  инстинктами,  приобретенными  при  рождении  (генетический
детерминизм). Поэтому Бог говорит: «Пойди от родства твоего». Фрейд считал, что
мы сформированы ранними событиями в детстве. Поэтому Бог говорит: «Пойди из
дома  отца  твоего».  Авраам  опровергает  детерминизм.  Существуют  структуры
власти, но мы может стать вне их. Гены влияют на наше поведение, но мы можем
изменить его.  Мы воспитаны нашими родителями,  но мы можем ограничить их
влияние.  Путешествие  Авраама  больше  психологическое,  чем  географическое.
Подобно израильтянам в дни Моисея, он идет к свободе.

Авраам  принимает  на  себя  моральную ответственность,  вступая  в  битву  ради
спасения  Лота,  своего  племянника,  даже  не  брата.  (Быт.  14)  Он «сторож брату
своему». Он поднимается на высоту коллективной ответственности, когда молится
за  жителей  Содома,  хотя  и  знает,  что  большинство  из  них  отдались  злу.  Он
достигает  онтологической ответственности,  приняв  вызов  принести  Исаака  в
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жертву.  Этим он признал первенство божественного слова перед человеческими
эмоциями  и  стремлениями.  В  каждом  случае  Авраам  отвечает и  при  этом
указывает путь, на котором люди могут избежать ошибок предыдущих поколений.

Теперь  ясно,  почему  библейская  история  не  начинается  с  Авраама.
Ответственность не является природным началом человеческого бытия. Напротив,
человек может легко отрицать ее. Это не моя ошибка! (Адам). Почему я должен
делать не то, что желаю, а только то, что должен? (Каин). Я ответственен только за
себя,  но  не  за  других  (Ной).  Мы  подотчетны  только  самим  себе  (Вавилонская
башня).  Путь  к  ответственности  долог,  и  на  нем  лежит  много  искушений
остановиться  на  полпути.  Но,  в  конечном  счете,  нет  никакой  иной  реальной
альтернативы, если мы стремимся достичь полноты человеческого существования.
Адам  теряет  рай.  Каин  осужден  на  скитания.  Ной  опускается  до  состояния
опьянения. Вавилонская башня оставлена в руинах. Ответственность есть условие
нашей свободы, и мы не можем отказаться от нее, не теряя еще многое в своей
жизни.

Но  история  не  заканчивается  на  этом.  В  следующей  главе  я  покажу,  как  тема
ответственности  продолжается  через  все  пять  книг  Моисея.  Почему  она
продолжается? Если Авраам стал ее кульминацией, что еще можно сказать? Ответ
заключается  в  том,  что  человечество  не  состоит  только  из  индивидов.  Мы  не
можем ни жить, ни творить по одиночке. Мы — социальные животные. По этой
причине  за  заветом  между  Богом  и  Авраамом  должен  был  последовать  завет,
охватывающий жизнь общества в целом. Только сообща, как народ, люди могут
строить  общество,  и  только  общество  может  дать  место  божественному
присутствию в социальном пространстве:  в  экономике и  политике,  в  общинной
жизни  и  коллективной  истории.  Книга  Бытия  повествует  об  индивидах.  Но  в
первой главе книги Исхода мы впервые встречаемся с детьми Авраама, ставшими
народом —  «ам».  Остальные части Пятикнижия отвечают на вопрос, как народ,
нация, становится ответственным обществом.
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Глава 11
Божья инициатива, человеческая инициатива

Самая большая награда, которую мы получаем за свой труд,
заключается  не  в  том,  что  мы  обретаем,  а  в  том,  кем  мы
становимся в результате этого труда. 

Джон Рёскин

В  книге  Исхода  есть  незабываемая  сцена  из  жизни  Моисея.  После  эпизода  с
Золотым  Тельцом  пророк  оказался  между  разгневанным  Богом  и  народом
виновным  в  идолопоклонстве.  По  прошествии  всего  сорока  дней  после
величайшего  богоявления  в  истории  —  откровения  на  горе  Синай  —  евреи
обеспокоились  отсутствием  Моисея,  поднявшегося  на  гору  для  получения
дальнейшего откровения, и убеждают Аарона стать их лидером. Они приносят ему
свое  золото,  и  он  изваял  из  него  тельца.  Бог  сообщает  об  этом  Моисею;  тот
спускается  с  горы и видит народ,  танцующий вокруг  идола.  Даже сегодня,  при
чтении текста, мы чувствуем, сколь отвратительное зрелище открылось Моисею. И
он  действует  решительно:  разбивает  Скрижали  Завета,  вручённые  ему  Богом,
расплавляет тельца, превращает его в пыль и карает народ. Затем он возвращается
на гору и молит Бога о прощении. Бог соглашается и в знак прощения позволяет
Моисею высечь новые Скрижали Завета. Моисей спускается второй раз (традиция
связывает  с  этим  моментом  Йом  Кипур  —  ежегодный  Судный  день),  но  уже
изменившимся:

«Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в
руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его
стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон
и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему.
(Исх. 34:29-30)

Знаменитые  «рога»  на  голове «Моисея»  Микеланджело обязаны неправильному
переводу  слова  «керен»  с  древнего  иврита  на  латинский.  Правильный перевод:
«луч» или «сияние». Но интересно, что лицо Моисея не сияло, когда он спустился с
первыми  скрижалями.  Оно  сияло  во  втором  случае.  И,  действительно,  первые
скрижали существенно отличались от вторых. Первые были полностью сделаны
Богом: «Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были
письмена Божии» (Исх. 32:16). Вторые были высечены Моисеем, хотя слова на них
были написаны Богом.  Несмотря  на  предельную святость,  первые  скрижали не
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сохранились.  Подобно  метеориту  они  разрушились  при  вхождении  в  земную
атмосферу.  Есть  вещи,  слишком  святые,  чтобы  достичь  земли.  Всецело
божественные, они слишком священны, чтобы полностью интегрироваться в жизнь
людей. Вторые скрижали, сделанные совместно Моисеем и Богом, сохранились. И
сам Моисей  изменился  в  результате  участия  в  их создании.  Его  лицо  сияло.  В
первом  случае  он  пассивно  принял  дар  Бога  и  остался  прежним  Моисеем.  Во
втором случае он стал иным. Мы изменяемся не тем, что получаем, но тем, что
делаем.

Этот момент проливает свет на всю структуру Пятикнижия. Вспомните критику
религии у Маркса. Согласно ему вера делает нас пассивными и зависимыми. Она
побуждает нас не изменять мир, а принимать его. На первый взгляд эта критика
кажется  справедливой.  Еврейская  Библия  не  раз  говорит  о  чудесных
вмешательствах  небес  в  события  на  земле,  о  спасении  евреев  Богом,  а  не  в
результате их собственных усилий. Так, именно Бог выводит израильтян из рабства
в Египте; Моисей является только эмиссаром. Пятикнижие, как кажется, говорит
только о нашей зависимости от божественной силы, но не о нашей способности
изменять себя и социальные условия жизни. Как кажется, Библии просто говорит:
молитесь, не уповайте на себя, ждите терпеливо, надейтесь на Бога, а не на свою
инициативу. Если Бог захочет, нечто случится; если не захочет, не случится. Сила,
формирующая историю, не досягаема для человечества.

Однако, в действительности, как я покажу в этой главе, Библия говорит обратное.
В  ней  постоянно  и  в  разной  связи  прослеживается  сдвиг  от  божественной
инициативы  к  человеческой,  от  сверхъестественного  к  естественному,  от
командного к  доверительному  присутствию Бога в жизни человечества.. Если мы
не поймем этого,  мы неправильно поймем библейское откровение в  целом.  Бог
начинает работу, но Он ждет от нас завершить ее.

Для  понимания  проблемы  большую  помощь  могут  оказать  две  концепции,
сформулированные  в  еврейской  мистике.  Каббалисты  говорили  о  двух  видах
религиозного опыта:  итарута делеэйла и итарута делетата (на арамейском), то
есть о «побуждении свыше» и «побуждении снизу». Первое инициируется Богом,
второе  — человеком.  Побуждение  сверху  — вид  случая,  которое  мы называем
«чудом». Казни египетские, проход через Красное море, манна небесная и вода,
высеченная из скалы, — чудеса. Они описаны в Библии как сверхъестественные
события, как прорыв через причинные связи во вселенной. Каждый такой случай
был вторжением Бога в порядок мироздания. Чудо — это момент, когда завеса,
скрывающая от нас Бога, снята и мы видим свидетельство Его власти над миром.
Однако «побуждение сверху» при всей его величественности имеет ограниченное
влияние на людей. Спустя всего три дня после чуда прохода через Красное море,
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израильтяне уже жаловались на горечь воды, которую должны были пить. Спустя
всего сорок дней после Синая, они изваяли Золотого Тельца. «Побуждение сверху»
изменяет природу,  но  не  изменяет человека.220 Оно требует от  человека  только
ждать, надеяться и получать.

«Побуждение снизу» не имеет драматического эффекта подобного «побуждению
сверху». И не удивительно, ибо оно не нарушает естественный порядок. Мы не
воспринимает его как чудесный акт Бога. Но влияние «побуждения снизу» шире,
его эффект глубже и длительность больше. Оно изменяет нас. Если «побуждение
сверху» есть действие Бога, обращенное к человечеству, «побуждение снизу» есть
действие  человека,  обращенное  к  небесам.  Когда  это  случается,  горизонты
человеческих возможностей расширяются.  Мы — это то,  что  мы делаем;  и  что
люди сделали однажды,  они могут сделать  снова.  Первые скрижали,  сделанные
самим  Богом,  были  «побуждением  сверху».  Вторые,  вытесанные  Моисеем,
вовлекли «побуждение снизу». И тогда Моисей изменился, его лицо просияло.

Библия полна другими примерами смещения ответственности от Бога к человеку.
Это случилось уже при исходе израильтян из Египта. Переход через воды Красного
моря ознаменовал выход из-под власти фараона к свободе служить Богу. Перед
самым проходом  через  море  и  сразу  же  после  него  израильтяне  столкнулись  с
противниками:  сначала  с  войском  фараона,  затем  с  амалекитянами.  Поведение
израильтян  полностью  изменилось.  В  первом  случае  они  испуганы  видом
многочисленной египетской армии, колесниц, тяжелого вооружения. Они говорят:
«Лучше  быть  нам  в  рабстве  у  Египтян,  нежели  умереть  в  пустыне».  Моисей
отвечает:  «Не  бойтесь,  стойте  —  и  увидите  спасение  Господне,  которое  Он
соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во
веки; Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». (Исх. 14:12-14).

Но  во  втором  случае,  при  конфронтации  с  амалекитянами,  израильтяне  уже
сражаются сами:

«И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал
руки свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли
камень  и  подложили  под  него,  и  он  сел  на  нем,  Аарон  же  и  Ор
поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были
руки его подняты до захождения солнца». (Исх. 17:11-12)

Если здесь и есть намек на чудо, то иного рода, нежели чудо разделения вод моря.
Когда  израильтяне  смотрели  вверх,  они  побеждали.  Когда  смотрели  вниз,  они

220 See Maimonides, The Guide for the Perplexed, III:32.
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начинали проигрывать. Здесь проявилась божественная помощь нового вида. Она
начала действовать  через людей, не независимо от них. Бог больше не воюет от
имени Израиля, но придает силы самими израильтянам бороться за себя, побеждать
самостоятельно.  Проход  через  море  был  в  самом  полном  смысле  обрядом
посвящения. После него израильтяне научились действовать вместе с Богом, а не
просто полагаться на Него.

Того же рода смещение ответственности происходит до и после откровения на горе
Синай. Перед встречей с Богом израильтяне только готовят себя к встрече с Ним.
Они  очищают  себя,  воздерживаются  от  сексуальных  отношений.  Им  сказано
оставаться  ждать  у  подножия  горы.  Приближение  Бога  сопровождается
ужасающими явлениями: «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору
дымящуюся; и увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори
ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не
умереть».  (Исх.  20:18-19).  Близость  Бога  потрясает,  она  буквально  невыносима.
Бесконечное угрожает конечному уничтожением.

После  Золотого  Тельца  остальная  часть  книги  Исхода  посвящена  детальному
описанию постройки Скинии — походного  храма.  В конце  его  сооружения  мы
читаем:  «И  покрыло  облако  скинию  собрания,  и  слава  Господня  наполнила
скинию».  Есть  точная  параллель  между  Скинией  и  горой  Синай.  Так  Скиния
разделена на три сферы по возрастанию святости подобно горе Синай:

Синай Скиния

Подножие горы — народ и алтарь Внешний двор
Склон горы — священники и старейшины Святое место
Вершина горы — Моисей Святая святых

Подобная  параллель  существует  и  между  явлением  Бога  на  Синае  в  момент
заключения Завета (Исх. 24), и Его явлением в момент посвящения Скинии:

Исход 24:15-18 Завершение Скинии

И взошел Моисей на гору, и покрыло 
облако гору,

И покрыло облако скинию собрания 
(Исх. 40:34)

и слава Господня осенила гору Синай; , и слава Господня наполнила скинию; 
(Исх. 40:35)

и покрывало ее облако шесть дней, и не мог Моисей войти в скинию 
собрания, потому что осеняло ее облако 
(Исх. 40:35)

а в седьмой день Господь воззвал к И воззвал Господь к Моисею и сказал 
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Моисею из среды облака. ему из скинии собрания, (Лев. 1:1)
Вид же славы Господней на вершине 
горы был пред глазами сынов 
Израилевых, как огонь поядающий

И явилась слава Господня всему народу:
и вышел огонь от Господа и сжег на 
жертвеннике всесожжение и тук (Лев. 
9:23-24)

Вид же славы Господней на вершине 
горы был пред глазами сынов 
Израилевых

и видел весь народ, и воскликнул от 
радости, и пал на лице свое. (Лев. 9:24)

Моисей вступил в средину облака и 
взошел на гору;

И вошли Моисей и Аарон в скинию 
собрания, (Лев. 9:23)

Эти параллели не случайны.221 Они говорят нам, что Скиния была портативным
эквивалентом  Синая,  местом  божественного  присутствия  во  время  скитания
израильтян  в  пустыне.  Но  была  и  одна  существенная  разница.  Скиния  была
портативным  храмом,  который  израильтяне  построили  сами,  как  сам  Моисей
вытесал вторые Скрижали. Присутствие же Бога было результатом того, что люди
самостоятельно создали место для Него. Они пожертвовали строительству Скинии
свое  имущество,  время,  труд  и  таким  образом  приобрели  достоинство,
сопутствующее актам созидания и творения.

Есть и другая параллель. Ключевые слова, используемые в описании строительства
Скинии,  те  же самые,  что  используются в  книге  Бытия при описании творения
вселенной. Значение этой связи радикально и безошибочно: Сотворив вселенную,
Бог создал дом для людей. Построив Скинию, люди создали дом для Бога. Как в
творении, где метафизическая драма заключена в создании Богом пространства для
конечного,  так  и  при  создании Скинии драма  заключена  в  создании человеком
места  для  Бесконечного.  Синай  был  «побуждением  сверху»,  Скиния  —
«побуждением снизу».  То,  что мы создаем,  преобразует нас скорее,  чем то,  что
другие создают для нас. Даже после Синая евреи оказались способными изваять
Золотого Тельца. Но после строительства Скинии они уже не изготовляли идолов,
по крайней мере, несколько столетий.

* * *

То  же  самое  движение  от  божественной  к  человеческой  инициативе
обнаруживается  при  заключении  нескольких  заветов  между  Богом  и
человечеством, о которых повествует Библия. Первый завет был заключен Богом с
Ноем после Потопа и через Ноя со всем человечеством. Это был односторонний

221 See Joshua Berman, The Temple: its symbolism and meaning then and now (Northvale, NJ:
Jason Aronson, 1995).
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акт со стороны Бога. Покинув ковчег, Ной приносит жертву благодарения. И мы
читаем:

«И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем:
не буду больше проклинать  землю за  человека,  потому что помышление
сердца человеческого — зло от юности его;  и  не  буду больше поражать
всего живущего,  как Я сделал:  впредь во все  дни земли сеяние и  жатва,
холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». (Быт. 8:21–2)

Бог не спрашивает и не ищет ответа от Ноя. При этом Завет с ним включает в себя
ряд законов, самый важный из которых — запрещение убийства:

«Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека:
ибо человек создан по образу Божию». (Быт. 9:6)

Здесь,  в  первом  соглашении  между  Богом  и  человеком,  человек  полностью
пассивен. Но это Завет, потому что он означает признание взаимных обязательств:
обязательства  со  стороны  Бога  и,  соответственно,  обязательства  со  стороны
человека.  Но  Ной  не  принимает  участия  в  процессе  установления  Завета.  Его
согласия не требуется и от него не ожидается никакого действия, оправдывающего
Божий дар.

Второй  Завет,  теперь  с  Авраамом,  требует  определенного  действия  —  обряд
обрезания. «Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал
ему: Я Бог Всемогущий...,  вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества
народов, и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам,
ибо  Я  сделаю  тебя  отцом  множества  народов».  (Быт.  17:1-5)  Авраам,  однако,
должен подтвердить свое согласие специальным знаком Завета:  «Сей есть завет
Мой,  который  вы  должны соблюдать  между  Мною  и  между  вами  и  между
потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол». (Бытю
17:10)  Конечно,  Авраам уже раньше сделал многое,  что  определило его особые
отношения с Богом. Он оставил дом, семью и ушел из места своего рождения по
зову  Бога.  Он  знал,  что  должен  вести  особую  жизнь,  не  смешиваться  с
окружающими  народами,  но  быть  Божьим  благословением  для  них.  Авраам
намного активнее Ноя. Он готов спорить с Богом и вместе с тем повиноваться Ему
вплоть  до согласия  принести  в  жертву  своего  сына.  Бог  начал  ждать  от  людей
более активного участия в решении проблем мира.

Третий  Завет,  определивший  судьбу  Израиля  как  нации,  был  заключен  у  горы
Синай. Сцена заключения Завета впечатляет не менее, чем сам Завет:
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Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так
скажи дому Иаковлеву и  возвести сынам Израилевым:  вы видели,  что  Я
сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес
вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет
Мой,  то  будете  Моим уделом из всех народов,  ибо Моя вся земля,  а  вы
будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые
ты  скажешь  сынам  Израилевым.  И  пришел  Моисей  и  созвал  старейшин
народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И
весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним.
И донес Моисей слова народа Господу. (Быт. 19:3-8)

Откровение Бога  (теофания) на  горе Синай было обусловлено согласием евреев
принять Завет.  Тогда впервые был установлен принцип с чрезвычайно важными
последствиями:  Нет законного правительства без  согласия  управляемых,  даже
если  правитель  есть  Творец  неба  и  земли.  Этот  принцип,  воспроизведенный  в
американской  Декларации  Независимости,  означал  рождение  концепции
свободного  общества.222 Бог  не  есть  трансцендентный  эквивалент  фараона.
Социальная система, к созданию которой Бог приглашает израильтян, не должна
слепо подчиняться силе, даже небесной. Нация Завета рождена в свободе. Народ
должен  свободно  принять  условия  Завета,  если  он  призван  стать  подлинной
«конституцией  свободы».  Откровение  началось  только  после  того,  как  евреи
выразили свое согласие («Весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал
Господь, исполним»).

В Талмуде есть место, где мудрецы Торы обсуждают вопрос, действительно ли мог
народ, полностью находившийся под защитой Бога, свободно дать свое согласие на
Завет:  «И  расположились  они  у  подножия  горы...  В  этот  момент  Всевышний
наклонил гору, так, что она нависла над людьми. И произнес Он: «Если вы примете
Тору,  вас  ждет  благо,  а  если  нет  —  здесь  будет  ваша  могила».223 Однако
немедленно за этим Талмуд приводит слова рабби Аха бен Яакова: «Если так, то
это серьезное основание для того, чтобы освободить нас от заповедей Торы!» Но,
ответил  ему  Рав:  «Тем  не  менее,  евреи  вновь  приняли  на  себя  обязанность
соблюдать Тору в дни Ахашвероша, как сказано: «Подтвердили и получили» (Эсф.
9, 27), то есть подтвердили то, что уже получили по своему согласию».224 И при

222 Более подробно этот вопрос рассматривается в Jonathan Sacks,  The Politics of Hope,
second  ed.  (London:  Vintage,  2000),  pp.  55—146;  Radical  Then,  Radical  Now (London:
HarperCollins, 2000), pp. 105—172.

223 Babylonian Talmud, Shabbat 88a.

224 Ibid.
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такой  интерпретации заключения Завета  он  имел в  глазах мудрецов Торы силу
только при свободном согласии народа, даже если оно было дано в более поздний
день.  В  Синайском  Завете  принцип  взаимного  согласия  получает  высшее
выражение. Свободный Бог желает свободного вероисповедания свободных людей.
Различие между Богом Библии и богами мифа проявляется в том, что Творец мира
не стремится навязать свою волю силой.

Это была первая,  но  не  последняя в  национальной истории Израиля церемония
заключения Завета. Однако Синай является центром библейского нарратива. После
него речь идет только о возобновлении Синайского соглашения: Моисей на берегу
реки  Иордана  (Втор..  29);  Иисус  Навин  в  конце  его  жизни  (И.  Нав.  24);
возобновление Завета во времена Асы (2-я Пар. 15), Иодая (4-я Цар. 11) и Иосия (4-
я Цар. 23; 2-я Пар. 34). Каждое возобновление Завета происходило в результате
человеческой  инициативы.  Таким  было  и  последнее,  завершающее  все
предыдущие, согласие следовать Завету в дни Эзры после возвращения евреев из
вавилонского  плена  (Нех.  8-10)225 Подтверждение  Завета  является  взаимным
обязательством, связующим небеса и землю, и следует тому же образцу, который
был  описан  раньше:  божественная  инициатива  постепенно  уступает  место
человеческой инициативе.

Подобное смещение инициативы проявляется и в самом разделении книг Библии.
Еврейский канон имеет три части: Тора (Пятикнижие или книги Моисея),  Невиим
(Пророки) и Ктувим (Писания). Каждая часть имеет различный уровень святости и
разное значение. Тора является основным источником еврейского закона и веры.
Пророческая литература во многом есть отражение судьбы евреев как народа на
его земле со дней Иисуса Навина до Второго Храма. Ктувим содержит различные
работы меньшей святости: литургические псалмы, литературу мудрости, притчи,
книги Экклезиаста и Иова, а также более поздние тексты, как Эзры-Неемии или
хроники событий. В Торе Бог говорит с людьми; в пророческих книгах Бог говорит
через людей; в Писаниях люди говорят с Богом.

225 Существует обширная теологическая литература о концепции «завета». См., например,
Delbert Hillers, Covenant: the history of a biblical idea (Baltimore: Johns Hopkins University
Press,  1969).  Однако  еврейское  и  христианское  толкования  этой  концепции  резко
различаются  и  в  понимании  идеи,  и  в  понимании  того,  как  она  реализовывалась  в
историческое  время  в  свете  той  или  иной  веры.  Еврейское  понимание  «завета»  как  в
библейской, так и в пост-библейской литературе, подчеркивает взаимность и божественное
доверие в противоположность признанию греховной природы человека и его зависимости
от божественного милосердия.  Jon D.  Levenson в своей книге  The Hebrew Bible,  the Old
Testament,  and Historical Criticism:  Jews and Christians in biblical studies (Westminster:John
Knox Press,  1993)  ясно  охарактеризовал  важные  различия  между  еврейским  и
христианским прочтением библейского текста.
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В той степени, в какой мы можем говорить о главной теме еврейской Библии, ею
является история передачи инициативы с небес на землю, от Бога к человечеству,
от  заботливого  родителя  к  своенравному,  медленно  взрослеющему  ребенку.  На
ранней стадии,  только выйдя из рабства,  израильтяне были нередко капризны и
неблагодарны.  Но  по  прошествии  столетий  они  стали  —  благодаря  ли
возвращению Эзры и Неемии в Иудею или благодаря опыту жизни в  диаспоре,
описанному в книге Эсфири,  — удивительно преданным народом. Они хранили
верность Завету в течение большей части пост-библейской истории: от падения
Второго Храма до девятнадцатого столетия.  Как ни странно,  когда  израильтяне
были окружены чудесами Бога,  они жаловались.  В течение же долгих столетий
«сокрытия лица Бога» они, напротив, упрямо хранили Завет. Они стали «верным
народом», «свидетелями Бога на земле». Вывод простой: пассивная зависимость от
Бога препятствует религиозной зрелости. Так же, как в еврейском законе, ребенок
обязан  чтить  родителей,  только  перестав  быть  ребенком  (в  двенадцать  лет  для
девочек,  в  тринадцать  для  мальчиков),  так  Израиль  научился  чтить  Бога,  когда
признал свою ответственность.

*  *  *

Что происходит здесь? Самой большой теологической ошибкой является попытка
прочитать Библию так, как будто она была написано неким Платоном. Для Платона
Бог и  истина существуют вне времени.  Бог  — неподвижный двигатель.  Он вне
потока истории, вне эмоций и страстей, не заинтересован в делах человеческих и не
знает их.  История — хаос,  «шум».  Истина существует вне времени,  неизменна,
вечна. Все это противоположно тому, что мы читаем в еврейской Библии.

Здесь  мы  встречаем  Бога,  создавшего  вселенную,  сотворившего  человека
собственными руками и вдохнувшего в него жизнь. Он вовлечен в дела людей и
озабочен их путешествием во времени. Он слышит их молитвы, знает их страдания,
глубоко огорчается их изменами, и все же любит их неизбывной любовью. Да, есть
вечные вещи, прежде всего, Бог как Он есть сам в себе. Но не об этом говорит
Библия.  В  ней  мы  находим  не  метафизику,  но  историю.  Поскольку  Бог  имеет
отношение к  человечеству,  Он действует  во  времени,  ибо только  во  времени и
через  время  раскрывается  человеческая  история.  Божьи  заветы  вечны,  но  Его
отношения  с  человечеством  являются  историческими,  потому  что  необходимо
время для восприятия и усвоения человеческим умом слов Бога. Мы спотыкаемся и
падаем, то и дело выбираем ложные пути, попадаем в тупики, но при этом учимся
и  взрослеем.  Дорога  из  Египта  до  Обетованной  Земли  была  расстоянием  в
несколько дней, но евреи шли по ней сорок лет. В каком-то смысле мы все еще
идем по ней, ибо человечество все еще не достигло своей цели — мира во всем
мире,  так  называемого  «мессианского времени».  Библейское  видение  мира  не
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является  логическим,  но  хронологическим.  В  нем  раскрывается  истина,  как  она
реализуется во времени.

Мы обязаны Жан Пиаже (1896-1980) больше, чем кому-либо, пониманием развития
интеллекта в детском возрасте.226 Он задался вопросом: «Как растет знание?», и
обнаружил, что все дети проходят ряд умственных стадий, всегда в одном и том же
порядке,  хотя  не  обязательно  с  одинаковой  скоростью.  Также  как  ребенок  не
начнет  ходить  и  говорить  пока  не  готов  к  этому,  так  он  не  сможет  решать
определенных интеллектуальных задач пока не достигнет соответствующей стадии
в своем развитии. Есть ряд стадий, через которые ребенок должен пройти прежде,
чем повзрослеет. Здесь нет короткой дороги и эти стадии требует времени.

Еврейская  Библия  ближе к  Пиаже,  чем  к  Платону.  Истина  не  есть  нечто,  что
открывается в один момент. Так она дана Богу, не нам. Для иудаизма истина, —
как она познается  и  усваивается  человеком,  — есть  процесс  развития.  По этой
причине большая часть Библии представляет собой нарратив, и многие ее книги
посвящены истории. Пророки древнего Израиля были первыми, кто увидел смысл в
истории,  религиозное  значение  памяти  и  само  время  как  нарратив  поиска
человеком Бога.  Этим и обусловлена самая важная метафора еврейской Библии:
Бог есть родитель, и мы — его дети. Пророки никогда не уставали повторять этой
метафору:

Сие  ли  воздаете  вы  Господу,  народ  глупый  и  несмысленный?
не Он ли Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя...? (Втор. 32:6)

Когда  Израиль  был  юн,  Я  любил  его  и  из  Египта  вызвал  сына  Моего...
Я  Сам  приучал  Ефрема  ходить,  носил  его  на  руках  Своих,  а  они  не
сознавали, что Я врачевал их. (Ос. 11:1, 3)

И сказал: ты будешь называть Меня отцом твоим
и не отступишь от Меня. (Иер. 3:19)

Здесь  звучат  глубокие  чувства,  отражающие  характер  времени  в  библейском
понимании. Оно линейно, а не циклично; оно есть рост и развитие, а не вечное
повторение. В начале Бог присматривал за своим народом, только освободившимся
из рабства, как за детьми. Он спас их от угнетателей, провел благополучно через
море, дал им пищу и воду, защитил от врагов. Но как ответственный родитель он
хотел, чтобы они взрослели, учились побеждать собственными силами и отвечать

226 See Jean Piaget, The Language and Thought of the Child, trans. Marjorie Gabain (London:
Routledge, 2001).
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сами  за  себя.  История  Израиля  повторяет  развитие  человека.  Сначала  ребенок
почти  полностью  зависит  от  родителей  в  пропитании  и  безопасности.  Но  со
временем  родитель  должен  постепенно  приучить  ребенка  заботиться  самому  о
себе.  Иначе  он  никогда  не  станет  взрослым.  Это  может  быть  болезненным
процессом. Ребенок не может начать ходить без падений или делать выборы без
ошибок. Но с течением времени, если родительская забота была успешной, ребенок
усваивает навыки и ценности родителей, делает их его собственными.

Движение  от  «побуждения  сверху»  к  «побуждению  снизу»  является
фундаментальной структурой библейского времени.  Постепенно в  ходе истории
чудес становятся меньше, а дела людей становятся более заметными. Библейская
истина — это истина, которая не может проявиться мгновенно, но раскрывается
через опыт формирующих человека событий. Она является движением от актов,
совершенных Богам ради людей, к актам, совершаемых людьми во имя Бога.

Нигде это не выражено более ярко, чем в раввинском понимании Двойной Торы,
состоящей из Письменного Закона и Устного. Согласно традиции первые скрижали
представляли собой Письменный Закон. Вторые сопровождались Устным Законом.
Мудрец третьего столетия рабби Йоханан сказал:  «Святой Творец,  да будет Он
восславлен, заключил союз с народом Израиля исключительно из-за Устной Торы,
как  сказано  [на  вторых  Скрижалях]:  «Запиши  эти  слова,  ибо  по  этим  словам
[буквально, устно] заключил Я завет с тобою и Израилем»».227

Смелость,  с  которой  мудрецы  приняли  концепцию  Устного  Закона,
беспрецедентна.  Они  верили,  что  письменное  слово  божественно,  но  его
интерпретация  принадлежит  людям.  Бог  уполномочивает  своих  мудрецов
принимать авторитетные решения относительно смысла библейского текста.  Бог
обсуждает  тонкости  еврейского  закона  с  ангелами  в  небесной  Академии  и
полагается на мудрецов Торы при вынесении окончательного решения. Вот как,
например, Талмуд описывает смерть одного из мудрецов:

В небесной Академии шёл спор о приложении законов ритуальной чистоты
к  одному  из  случаев,  связанных  с  проказой.  Святой  Один  постановил:
«Чистый», но все в небесной Академии утверждали: «Нечистый». Наконец
возник вопрос: «Кто должен решить спор?» И мудрецы сказали: "Раба бар
Нахмани, кто сказал: «Я единственный, кто понимает законы о проказе и
законы шатров, в которых лежит прах». И послали ангела смерти принести
Рабба  на  небо,  но  ангел  не  мог  коснуться  его,  потому  что  он  ни  на
мгновение не отвлекался от святого учения. Но вот повеял ветер и зашумел

227 Babylonian Talmud, Gittin 60b.
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в тростниках. Подумал Раба: «Отряд кесаревых всадников скачет», и решил:
«Лучше приму кончину от руки ангела смерти, чем отдамся в руки кесаря».
И со словом «Чисто! Чисто!» умер. И раздался голос с Неба: «Благо тебе,
Раба бар Нахмани! Чиста была плоть твоя, и со словом «чисто» душа твоя
отлетела. Упали в Пумбедите (его городе) письма с неба: «Раба бар Нахмани
призван в небесную Академию».228

Самый знаменитый из  талмудических  эпизодов  рассказывает,  как  в  ходе  одной
дискуссии рабби Элиэзер  бен  Гиркан  призвал  авторитет  небес  подтвердить  его
мнение.

Рассказывают:  в тот день  р.  Элиэзер привел все  возможные аргументы в
пользу своего мнения, но они не были приняты. Тогда он сказал: «Если я
прав, то пусть само Небо подтвердит мою правоту!» Раздался голос с Неба:
«Зачем противитесь вы словам Элиэзера? Ведь в вопросах галахи [законах]
он  всегда  прав!»  Встал  тогда  р.  Йеhошуа,  и  процитировал:  «Тора  не  на
небе».  (Втор.30:12)  Что  это  означает?  Р.  Ирмеяху  сказал:  «Тора  была
дарована нам на горе Синай. И после ее дарования мы уже не принимаем во
внимание  «Голос  с  неба»  потому,  что  на  горе  Синай  сам  Бог  сказал:
«Склониться  к  большинству».  (Исх.  23:2)  Мудрецы  постановили  против
мнения  р  Элиэзера,  несмотря  на  его  поддержку  самим  Небом.  Развязка
спора  наступила,  когда  р.  Натан  встретил  пророка  Илию,  считавшегося
посредником  между  Небом  и  землей,  и  спросил  его:  «Как  отнесся
Всевышний к тому, что Небесный голос был отклонен?» — Ответил Илия:
«Улыбнулся  Господь  и  сказал:  «Победили  Меня  сыновья  мои,  победили
Меня!»».229

Невозможно  увидеть  глубину  этих  дискуссий,  не  вспомнив,  в  какое  время  они
происходили.  Второй Храм разрушен.  Иерусалим лежит  в  руинах.  Израиль  под
властью Рима, жестоко подавляющего еврейскую жизнь. Уже нет священников и
жертвоприношений, царей и пророков, и после подавления восстания Бар-Кохбы
угасла  надежда  на  восстановление  еврейского  государства.  Наступил  самый
глубокий кризис в еврейской истории. Но во всех этих катастрофах мудрецы Торы
сумели сохранить монументальное достоинство жизни по Торе. У них не осталось
ничего,  кроме Торы,  но они извлекли из  нее  энергию,  достаточно сильную для

228 Babylonian Talmud, Baba Metzia 86a

229 Babylonian Talmud, Baba Metzia 59a–b.
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поддержания еврейской жизни в течении двух тысяч лет. Тора стала, по крылатой
фразе Гейне, «портативной родиной евреев».230

В  Письменной  Торе  Бог  дал  Израилю  свое  слово,  но  в  Устной  Торе  Он  дал
Израилю право интерпретировать Его слово. В этой идее, всегда присутствующей
в сознании раввинов, заключена драма библейского иудаизма в его предпоследней
стадии.  Отец уполномочил своих детей быть самостоятельными. Они усвоили и
сделали своим Его слово. Весь смысл пророческого иудаизма содержится в словах
Илии  к  р.  Натану  и  исходит  из  них:  «Победили  Меня  сыновья  мои,  победили
Меня!» В тот самый момент, когда евреи потеряли свое место на арене истории,
они нашли в  бет-мидраш — доме учения  достоинство ума и духа,  позволившее
еврейскому  народу  пережить  унижение  бессилия  и  рассеяния.  Надежда  была
спасена от трагедии.

*  *  *

Я нахожу этот единый нарратив, не прерывавшийся от Творения до наших дней,
глубоко впечатляющим. Он говорит о напряженной, сложной и всегда творческой
любви родителя  к  ребенку  и  ребенка  к  родителю.  Он начинается  с  неусыпной
защиты  Богом  еще  невозмужавшего  народа,  поддержки  его  первых  шагов.  Бог
видел частые падения евреев и «учил их ходить», как сказал Осия. На пути народа
случались  моменты  глубоких  кризисов,  когда  казалось,  что  по  юношески
мятежный Израиль нарушает все дозволенное и все обязанности. Но Божий завет
любви нерушим. Он дал свое слово и не отречется от него. По этому слову и через
него,  бесконечно  изучаемому,  интерпретируемому,  обсуждаемому,
комментируемому,  кодифицируемому  и  затем  обсуждаемому  вновь,  отношения
между Богом и Израилем развились и ребенок наконец стал взрослым. Обращая
божественное  слово  в  свое  собственное  через  нескончаемое  изучение,  евреи,  в
конечном счете, исполнили знаменитое пророчество Иеремии:

«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с
домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в
тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот
завет  Мой  они  нарушили,  хотя  Я  оставался  в  союзе  с  ними,  говорит
Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех
дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах

230 Heinrich Heine, Confessions, 1854. The translation in F Ewen, Poetry and Prose of Heinrich
Heine  (New  York:  Citadel  Press,  1948),  p.  663.  «Евреи... несли  Тору  сквозь  века,  как
портативную родину».
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их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом». (Иер. 31:31-
33)

Интерпретируя  слово  Бога,  мудрецы  закончили  трансформацию,  начатую  в
Библии,  человеческого  восприятия  божественного от  Бога,  вмешивающегося  в
историю и  защищающего  беззащитный народ,  к  Богу,  чей  голос звучит  внутри
человеческих  сердец,  давая  им  силы  самим  защищать  себя.  Бог  не  изменился,
народ изменился. Бог теперь выступает не воином, но учителем. Он уже действует
не  как  сила,  освобождающая  евреев  от  ответственности,  но  как  гид,  кто
показывает, как быть ответственными. Мудрецы оказывали честь близкую к Богу
только учителям, ибо как родитель и учитель — родитель  как учитель — Бог, в
конечном счете, приводит Израиль к зрелости. Этот Бог улыбается, когда Его дети
принимают вызов, и говорит: «Мои дети победили Меня!». Он хочет, чтобы Его
дети  росли.  И  медленно,  в  течение  многих  столетий  Он  постепенно  отходит  в
сторону, давая своим детям возможность взрослеть. Еврейская история начинается
с чудес, но достигает высшей точки в человеческой ответственности. Нас изменяет
не то, что Бог сделал для нас, но то, что мы делаем в ответ на Его зов.
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Глава 12
Святое и этическое

Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит
человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и
подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом
и  днем,  угодным  Господу?  Вот  пост,  который  Я  избрал:
разреши  оковы  неправды,  развяжи  узы  ярма,  и  угнетенных
отпусти  на  свободу,  и  расторгни  всякое  ярмо;  раздели  с
голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда
увидишь  нагого,  одень  его,  и  от  единокровного  твоего  не
укрывайся.
Исайя 58:5-7

Важна ли религия для нравственной жизни? Должны ли вы верить в Бога, чтобы
быть хорошим человеком? Прав  ли Достоевский,  сказав:  «Если Бога  нет,  то все
дозволено»?231 Я  рассказал  историю  возникновения  монотеизма  с  его  видением
Бога,  человека  и  моральной  ответственности.  Но  является  ли  монотеизм
единственным путем к осознанию этой ответственности? И если мы осознали ее,
нужны  ли  еще  религиозные  нарративы  для  ее  утверждения?  Подобны  ли  они
фундаменту здания, без которого оно неизбежно рушится, или они скорее подобны
лесам, излишним после завершения строительства?

Связь  между этикой и религиозной жизнью, несмотря на  громадную литературу
посвященную им, редко рассматривается с необходимой глубиной. Слишком часто
их  связь  анализируется  поверхностно,  как  будто  «этика»  и  «религия»  являются
простыми понятиями, а не тем, чем они являются в действительности — терминами,
связывающими чрезвычайно  различные  феномены.  Философы имеют  тенденцию
искать «Да/Нет» ответы, как будто их вопросы могут рассматриваться независимо
от времени, места и контекста. Антропологи были мудрее, признав, что невозможно
выделить нравственную жизнь из целостной культуры или цивилизации. Уже сами
слова  «этика»  и  «религия»  являются  абстракциями,  изобретенными  во  времена
европейского Просвещения. Иврит еврейской Библии, определенно имеющей дело
и с моралью и с верой, не знает этих слов. Когда мы сверх-упрощаем, мы часто
приходим к ответам простым, ясным и… ошибочным.

231 Эти  слова  приписываются  Достоевскому,  но  я  не  смог  найти  их  в  его  текстах.
Возможно, здесь мы имеем дело с популярным выражением мнения Ивана Карамазова:
«Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит все позволено»
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Прежде  всего,  я  хочу  ответить  на  три  самых значительных  вызова  религиозной
этике.  Первый  вызов:  вы  не  должны  быть  верующим,  чтобы  быть  хорошим
человеком. Второй: вам не нужно откровение, чтобы знать добро. Третий: чтобы
вести нравственную жизнь, вы должны делать добро потому, что оно есть добро, а
не потому, что так приказано Богом. На первый вызов: вы можете быть хорошим
человеком, не будучи верующим, есть простой ответ: «Несомненно!». Кто когда-
либо думал иначе? Библия полна примеров. Блудница Раав,  спасшая жизнь двух
разведчиков Иисуса  Навина,  была  ханаанкой.  (Нав.  2)  Иаиль,  пришедшая  на
помощь израильтянам в момент опасности, грозившей им от  ханаанского  войска,
была  кенеянинкой  (Суд.  4).  Руфь,  чье  имя  стало  символом  сострадания  была
моавитянкой (Руфь 1).  К сожалению,  слово «ruth» как  сострадание  больше не  в
употреблении  в  английском  языке,  осталось  только  «ruthless».  И  самый  яркий
пример — дочь фараона, спасшая младенца Моисея, давшая ему имя, усыновившая
его и заботившаяся о нем до дней его возмужания. (Исх. 2). Все эти женщины были
посторонними для древнего израильского монотеизма, но все они были примерами
нравственной жизни.

Нет ничего имманентно «религиозного» в морали. Библия принимает как данное,
что человек осознает существенную разницу между добром и злом. Иначе рассказ о
Каине был бы совершенно непонятным. Бог еще не произнес: «Не убей», но Каину
вменяется  вина.  Также как  и  жителям Содома за  их намерение надругаться  над
гостями Лота (Быт. 19). Амос пророчествует о наказаниях народам, окружающих
Израиль, за их жестокость и предательства, но его обвинения не подразумевают, что
этим народам было дано божественное откровение, содержащее десять заповедей.
Как отмечает Джон Бартон, Амос уверен, что у людей есть общий моральный код,
своего рода «естественный закон», самоочевидный всем независимо от религиозных
убеждений.232 Как подчеркнул рабби Ниссим бен Яаков Ибн Шахин (XI век): «Все
те  заповеди,  которые  рациональны  и  доступны  человеческому  пониманию,
являются  обязательными  для  каждого  со  дня,  когда  Бог  сотворил  человека  на
земле».233 Вы  не  должны  быть  верующим,  чтобы  признать  злом  убийство,
жестокость, воровство и насилие.

Второй  вызов  классически  выражен  в  диалоге  Платона  «Евтифрон»:
«Благочестивое  любимо  богами  потому,  что  оно  благочестивое,  или  оно
благочестиво потому, что его любят боги?»234 Платон заставляет нас задуматься над

232 John Barton, Amos’s Oracles Against the Nations (Cambridge: Cambridge University Press,
1980)

233 R. Nissim ben Jacob, Commentary to Babylonian Talmud , Berachot, introduction.

234 The Dialogues of Plato, trans. Benjamin Jowett (London: phere, 1970) pp. 35-56.
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дилеммой: если нечто благочестиво (морально) в силу решения богов, то как мы
должны  относиться  к  убийству,  краже,  любому  вызову  нашему  моральному
сознанию, если при этом человек следует указанию богов? Ведь тогда мораль есть
только послушание произволу богов и может вести скорее к злу, чем к добру. Если
же,  с  другой  стороны,  боги  приказывают  нечто  потому,  что оно  благочестиво,
тогда это благочестиво (морально) до и независимо от их команд. Если, например,
боги  приказывают нам чтить  родителей  потому,  что  это  морально,  тогда  мы не
нуждаемся в их наставлении. Оно является моральным независимо от них.

Дилемма  Платона  требует  от  нас  выбрать  между  двумя  непересекающимися
возможностями: религия или противостоит этике, или не имеет значения для этики.
Но,  по сути,  вопрос философа принадлежит определенному месту  и  времени —
Афинам четвертого века д.н.э. Культура Греции того времени была мифической и
политеистической. Боги сражались между собой, совершая ужасные дела. Кронос
кастрировал своего отца Урана,  после чего был убит своим сыном Зевсом и т.д.
Греческий миф нейтрален по отношению к морали, он «до-моральный», и диалог
Платона  представляет  собой  одну  из  первых  попыток  мыслить  этически,
освободиться от мифологического прошлого. Ретроспективно осмысливая прошлое,
мы  можем  сказать,  что  для  Платона  стать  нравственным  существом  означало
освободиться  от  языческих  мифов  подобно  тому,  как  Авраам,  по  еврейской
традиции, узнал истину только после уничтожения отцовских идолов. Оба, Платон
и Авраам, были иконокластами, каждый по-своему.

В иудаизме дилеммы Евтифрона нет.235 Бог командует совершать добро, потому что
оно есть добро. Без такой предпосылки невозможно понять вопрос Авраама Богу о
судьбе Содома: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» И Бог и человек
признают требования правосудия. Но добро и есть то,  что Бог требует,  ибо Бог-
Законодатель  есть  также  Бог-Творец-и-Избавитель.  Мораль  отражает  глубинную
структуру мира, сотворенного Богом и признанного им добром («И увидел Бог, что
[это]  хорошо»).  Вопрос  Платона  возник  потому,  что  греческие  боги  не  были
творцами.  Материя  была  вечной.  Боги  не  обладали  особым  авторитетом  за
исключением того, что им приписывалось то или иное могущество. Поэтому Платон
был вправе бросить вызов популярным культам своего дня, различив, по существу,
силу и справедливость. Боги могли быть могущественны, но это не было причиной
приписывать им моральный авторитет. По Библии же Бог, который учит нас, как
действовать в мире, есть также Творец мира, в котором мы действуем. Поэтому в

235 Излишне  подчеркивать,  что  я  излагаю  здесь  свою  позицию.  Внутри  еврейской
традиции известны и другие мнения. См.  две недавних работы на эту тему: Avi Sagi and
Daniel Statman, Religion and Morality (Amsterdam: Rodopi, 1995); Michael J. Harris, Divine
Command Ethics (London: Routledge Curson, 2003)
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монотеизме мораль согласуется с космосом и историей, а не противостоит им. Бог
дает  власть  пророкам  критиковать  королей  и  даже  самого  Себя  во  имя
справедливости  и  сострадания.  Несомненно,  были  случаи,  —  самый  известный:
жертвоприношение  Исаака,  —  когда  Бог,  по-видимому,  требовал  слепое
послушание.  Исключительность  требования указывает на  смысл нарратива более
глубокий,  чем видится на первый взгляд.236 Взятый в целом,  иудаизм воплощает
собой  божественную  веру  в  нравственную  силу  человека,  в  его  способность
отличить добро от зла.

Третий вызов — кантианский. Кант утверждал, что мораль может соответствовать
своей  идее  только  будучи  автономной.  Она  должна  проистекать  из  наших
убеждений и реализоваться посредством  self legislation (способности чистой воли
создавать для себя универсальные законы, обязательные как для индивида, так и для
всего  человечества  —  прим.  перев.)  Внешняя  обусловленность  противостоит
морали. Подчинение чьей-то команде, даже Бога, из-за страха быть наказанным или
в  ожидании  награды  может  быть  практично  или  разумно,  но  не  морально.237

Иудаизм согласен. Маймонид писал:

«Да не скажет человек: "Я буду исполнять заповеди Торы и постигать ее
мудрость,  чтобы  удостоиться  в  этом  мире  благословений,  обещанных
Торой", или "буду делать это, чтобы удостоиться жизни в мире грядущем, и
буду  остерегаться  преступить  ее  запреты,  чтобы  избежать  проклятий,  о
которых предупредила она",  или "буду поступать так,  чтобы не лишиться
удела в грядущем мире". Не следует служить Всевышнему таким образом.
Идущий  таким  путем  служит  Всевышнему  из  страха.  Не  таков  путь
пророков,  и  не  таков  путь  мудрецов…Тот,  кто  служит  Всевышнему  из
любви,  изучает  Тору,  исполняет  заповеди  и  следует  путем  мудрости  без
всякой корысти — не из страха наказания и не для того, чтобы удостоиться
награды,  но  служа  истине  ради  нее  самой;  а  награда  приходит  сама  по
себе».238

Однако  в  позиции  Канта  есть  дефект.  Он  видит  обусловленность  и  автономию
взаимоисключающими противоположностями вместо того, чтобы увидеть в них то,
чем  они  являются  в  действительности:  двумя  различными стадиями  морального
развития. Мы начинаем подобно детям с подчинения приказам других людей. Но

236 Я рассмотрю эту тему в моей следующей книге Making Space.

237 Kant,  Groundwork of the Metaphysic of Morals,  part  II,  in H.J.  Paton, The Moral Law:
Kant’s Groundwork of the Metaphysic of Morals (London: Hutchinson, 1981), pp. 71-106.

238 Maimonides, Laws of Repentance, 10:3
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мы не кончаем этим. Моральный рост есть процесс, в котором внешние команды
становятся  собственными через  изучение  и  привыкание.  Именно  это  утверждает
иудаизм. Мы начинам с исполнения команд потому, что они команды. Мы кончаем,
приняв их своими собственными побуждениями.239

Конечно,  я  упрощаю.  Поколения  мыслителей  изучали  этот  вопрос  и  написали
множество  книг  на  эту  тему.  Однако  они  прошли  мимо  реальной  проблемы,  а
именно:  как  влияет  религия  на  этическую  жизнь,  если,  фактически,  человек  не
должен быть верующим, чтобы быть нравственным существом?

* * *

Первое  влияние:  появление  надежды.  Социолог  Питер  Бергер  назвал  надежду
сигналом трансцендентного.240 Нет логических оснований верить, что завтрашний
день  будет  лучше  сегодняшнего.  Альтернативное  трагическое  видение  жизни
одинаково последовательно и согласуется с фактами человеческой истории. Тем не
менее,  иудаизм  есть  религия  надежды.  Даже  после  разочарований  с  Адамом  и
Каином, с поколениями Потопа и Вавилонской башни, Бог не отказался от надежды,
и мы также. Евреи не отчаялись ни после катастроф прошлого, ни после Холокоста.
Может ли не изумлять этот факт?

Откуда  приходит  надежда?  В  отличие  от  удовольствия,  боли,  гнева  и  страха,
надежда не является чувством, общим для нас и животных. Более того, она известна
не во всех формах культуры. Она рождается внутри веры в то, что вселенная не
слепа к нашим мечтам, не глуха к нашим молитвам, что мы не одиноки, что мы
существуем по чьей-то воле,  и что само наше существование есть свидетельство
творческой силы любви. Мы правы в нашем стремлении к справедливости, и у нас
есть помощь в ее осуществлении. Ничто не заложено в структуру мира, в силу чего
ненависть, война, кровопролитие были бы неизбежными условиями человеческого
существования. Эта мысль не извлечена из пустоты. История Израиля начинается с
освобождения евреев от рабства и продолжается в силу завета между Израилем и
Богом. По Завету обе стороны обязались быть взаимно верными и вместе строить
общество,  в  котором  за  каждым человеком,  независимо  от  должности,  власти  и
привилегий, признается достоинство носителя Божьего образа.

Повторю!  У  надежды  нет  логической  основы.  История  людей  — одни  и  те  же
факты, одни и те же действующие лица, одна и та же последовательность событий

239 Babylonian Talmud, Kiddushin 32b.

240 Peter Breger, A Rumour of Angels (New York, Anchor, 1969), pp. 55-86.
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—  может  быть  рассказана  различными  путями.  Еврейская  Библия  может  быть
обращена  в  греческую трагедию  без  изменения  единого  слова. Понадобилось  бы
только закончить ее первую книгу не после Бытие 50, а после Исход 1. Все надежды
патриархов  на  землю  закончились  бы  египетским  рабством.  Пятикнижие
закончилось бы не Второзаконием, но последними словами книги Судей: «В те дни
не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым». (Суд.
21:25) Вместо строителя справедливого общества Израиль бы виделся неудавшимся
государством, впавшим в анархию.

Надежда  и  трагедия  не  различаются  отбором  фактов,  но  различаются  их
интерпретацией и ожиданиями,  что и приводит к моральным различиям.  Те,  кто
надеется, борются. Те, кто разочарованы, принимают. В этом смысле, оба случая
оказываются само-исполняющимися пророчествами. Мораль надежды живет верой
в возможность изменить мир к лучшему. Вне монотеизма трудно понять,  откуда
надежда может появиться, если только не из оптимизма. Но оптимизм и надежда не
одно и то же. Оптимизм есть вера в то, что мир изменяется к лучшему. Надежда
есть вера в то,  что мы вместе можем  сделать мир лучшим. Оптимизм пассивен,
надежда активна. Не надо быть мужественным, чтобы быть оптимистом, но надо
обладать  большим  мужеством,  что  сохранить  надежду.  Еврейская  Библия  не
является оптимистической книгой; она есть глубочайшее выражение надежды.

* * *

Второе влияние религии: существование Бога  изменяет моральную ситуацию. Это
связано  с  тем,  что  Бог  призвал  нас  быть  Его  партнерами  в  восстановлении
целостности  разбитого  мира  (исходное  убеждение,  проходящее  через  всю  мою
книгу).  Вспомните  детскую  загадку.  Вы  встретили  трех  рабочих,  заработавших
семнадцать золотых монет. Их участие в работе было различным, и они согласились
выделить одному половину, другому третью и последнему девятую часть заработка.
Как  они  ни  пытались,  деление  не  получалось.  Чтобы  решить  проблему,  кто-то
должен был доложить одну монету, разделить 18 монет, дав первому девять монет,
второму — шесть, третьему — две, и вернуть себе оставшуюся монету.

Бог изменяет моральное сознание человека, не изменяясь сам. Он — хозяин мира.
Земные блага, которыми мы наслаждаемся, не принадлежат нам. Мир доверен нам.
Отсюда  вытекает  учение  о  цдаке,  благотворительности  как  справедливости,
невозможной  при  абсолютном  праве  человека  на  окружающий  его  мир.
Принадлежность  мира  Богу  («Землю  не  должно  продавать  навсегда,  ибо  Моя
земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня» — Лев. 25:23) — означает, что все пере-
распределительные меры Пятикнижия (оставленные колосья,  края поля, десятина
для  бедных,  возвращение  наследственных  земель  их  первым  владельцам  в
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юбилейный год и т.д.) вписаны в структуру общества, созданному согласно Завету.
Если люди сотворены по  образу Божьему,  их жизнь  принадлежит Ему,  а  не  им
самим.  Поэтому  запрещено  убийство:  детоубийство,  самоубийство,  большинство
форм  аборта  и  эвтаназии.  Эти  моральные  принципы  чрезвычайно  уязвимы  без
признания трансцендентного источника морального авторитета.

Установление  завета  с  Богом  означает,  что  все  формы земной  власти  переданы
людям условно и по конституции Завета. Таков источник осуждения преступлений
против  человечества  и  оправдания  гражданского  неповиновения.  В  конфликте
между  божьими  законами  и  человеческими  первые  имеют  приоритет.  Здесь
заключена  самая  сильная  гарантия  против  торжества  тирании,  тоталитаризма  и
власти  силы над  справедливостью.  Здесь  источник  величия  и  влияния  пророков
Израиля — первых в истории человечества социальных критиков.  Мужчина или
женщина, возвещающая истину сильным мира сего, делает это по мандату самого
Бога. Платон хотел изгнать поэтов из своей идеальной республики, видя в них силу
подрывающую государственный порядок. Пророки Израиля видели свою миссию
именно  в  подрыве  установленного  порядка,  когда  сталкивались  с  коррупцией
власти.

Существование Бога решает проблемы в противном случае неразрешимые. Одна из
них  —  преодоление  солипсизма  и  эгоизма.  Как  я  могу  быть  уверенным  в
существовании других умов? Почему я должен учитывать интересы других людей,
помимо  моих  собственных?  Почему  я  не  должен  действовать  только  на  основе
своих интересов? В конце концов, я ощущаю только свою боль и свое удовольствие.
Я не могу быть уверен в чувствах других людей, не говоря уже о необходимости их
учитывать при решении своих проблем.  Монотеизм решает эти вопросы, ибо он
утверждает реальность различия (the reality of otherness). Бог, знающий меня лучше,
чем я сам знаю себя, знает также и других. Он заботится обо  мне, потому что он
заботится  о  нас  и  тем  самым  заботится  о  тех,  кто  не  есть  я.  Бог  есть  мост,
простирающийся над метафизической пропастью между мною и другими, мной и
тобой.  Также  как  я  признаю  своих  братьев  потому,  что  знаю  нашего  отца  и
понимаю, что они стоят в том же отношении к нему, что и я, так и отцовство Бога
обращает  человечество  в  единую  расширенную  семью  с  вытекающей  отсюда
ответственностью ее членов.

Другой  вопрос,  поднятый  Ж-Ж Руссо  и  Фридрихом  Хайеком,  касается  эффекта
столкновений  перспектив  общества  во  времени  с  интересами  людей  в  каждый
данный момент.  Известно,  как трудно убедить людей думать в терминах общего
блага vs. частного интереса и отказаться от сиюминутной выгоды ради желательных
последствий в будущем. Руссо выразился резко:
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«Очень широкие планы и слишком далекие предметы равно ему [простому
народу] недоступны, поскольку каждому индивидууму по вкусу лишь такая
цель  управления,  которая  отвечает  его  частным  интересам,  он  плохо
представляет  себе  те  преимущества,  которые  извлечет  из  постоянных
лишений, налагаемых на него благими законами».241

Поэтому  Руссо  и  считал,  что  религия  необходима  для  хорошего  правления,  не
обязательно  потому,  что  она  истинна,  но  потому,  что  она  поднимает  мораль  и
политику выше частного интереса и немедленной пользы.

Хайек  говорил  о  «пагубной  самонадеянности»,  побуждающей  людей  верить,
«будто человек способен "лепить" окружающий мир в соответствии со своими
желаниями».242 В результате возникают катастрофы в силу закона непредвиденных
обстоятельств.  События  никогда  не  оборачиваются  так,  как  мы  ожидали.
Религиозные  ограничения,  полагал  Хайек,  представляют  собой  правила,
работающие  во  времени.  Доказательство  этому  он  видел  в  том  факте,  что  эти
правила  и  цивилизации,  которым  они  дали  рост,  воспроизводились  в  течении
долгого времени. «Расширенный порядок» (его термин для современного общества)
поддерживается  не  сознательным планированием,  но  уважением к  институтам и
традициям. «Ко многим из них люди испытывают неприязнь, осознать их важность
они обычно не в состоянии, доказать их ценность неспособны».

Мнения  Руссо  и  Хайека  интересны  тем,  что,  не  будучи  религиозными  людьми
(Хайек называл себя откровенным агностиком — professed agnostic), они признали
силу монотеистического воображения трансформировать человеческие горизонты.
Бог  всего  и  вечности  побуждает  нас  думать  обо  всем  и  о  вечности.  Вера  есть
сильнейшее противодействие самодовлеющему частному интересу и заботе только
о  сиюминутной  выгоде.  Подобно  катализатору  Бог  преобразует  человеческую
ситуацию,  оставаясь  неизменным.  Подобно  золотой  монете  его  существование
разрешает проблемы иначе неразрешимые.

* * *

Третье влияние религии самое значительное. Философия часто представляла этику
как проблему «Что и Почему». Что мы должны делать, и почему мы должны делать
это? Как ни интересны эти вопросы, они не выражают главную проблему этики в
истории  человечества.  Действительный  вопрос  заключается  в  следующем:  что

241 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, II, 7 (London: Penguin, 1968), p.86.

242 F.A. Hayek, The Fatal Conceit (London: Routledge, 1990), p.27.
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необходимо для того, чтобы человек следовал моральным принципам при всех тех
отвлечениях,  искушениях  и  альтернативах,  которые постоянно возникают на  его
пути  в  силу  его  собственной природы? Если  этика  проста  и  сводится,  согласно
некоторым учебникам,  к  сочувствию,  сопереживанию,  исполнению обязанностей
независимо  от  личного  интереса,  следованию  универсальным  принципам,
стремлению к максимально благоприятным для всех последствиям наших действий
и т.п.,  то каким же образом почти вся история человечества представляет собой
картину коррупции, несправедливости, обмана, эксплуатации, насилия и войн? Если
этика столь проста, почему она оказывается столь трудной?

Краткий ответ на этот вопрос заключается в том,  что нет ничего неизбежного в
человеческих  добродетелях.  Маркс,  Дарвин,  Фрейд,  Рене  Жирар  указали  нам на
другие  силы,  действующие  в  нашей  жизни:  конфликт  интересов,  борьба  за
ограниченные ресурсы, латентные антагонизмы, потенциальная агрессивность и т.д.
Моральное  чувство является  колеблющимся  огоньком на  сильном ветру:  трудно
зажечь, легко погасить. Философское эссе об этике имеет то же самое отношение к
этической жизни как  медицинский учебник  к  здоровой жизни.  Здоровье  есть  не
столько вопрос о том, что мы знаем о себе, сколько вопрос, как мы живем: что мы
едим, как тренируем свое тело, как справляемся со стрессом. И если мы не разовьем
у себя здоровых привычек и не будем практиковать их ежедневно, всё медицинское
знание мира не спасет нас от нас самих.

Фундаментальная задача этики состоит не только в том, чтобы определить «добро»,
но  и  сделать  его  частью  нашей  жизни.  Библия  представляет  собой  не  столько
философский  трактат  о  природе  добра,  сколько  хореографию  человеческих
действий: команды, суждения, законы, ритуалы, обряды и молитвы. Несомненно,
иудаизм  ведет  к  познанию  добра.  Он  является  религией  раскрытия  истины  и
этической рефлексии. Но он также внимателен к практике, к тому, что мы едим, как
действуем  в  ежедневной  жизни,  как  организуем  наше  время.  Смысл  команд
заключается в непрерывном формировании характера, в ежедневном семинаре по
формированию  «привычек  сердца»  по  Торе.  Мы  становимся  этическими
существами не только в силу того, что знаем, но и благодаря тому, что делаем.

Таковы великие заповеди. В Субботу мы не работаем сами и не заставляем других
работать.  На  один  день  из  семи  все  отношения  власти  и  иерархии
приостанавливаются. В течение шести дней мы думаем о себе как о творцах. На
седьмой  день  мы  вспоминаем,  что  мы  сами  сотворены,  являемся  частью
естественного порядка, о целостности которого нам наказано заботиться. Суббота
является чрезвычайно эффективным практическим руководством по поддержанию
человеческого достоинства, экологической ответственности , а также наставлением
о моральных границах экономической деятельности и коммерческой эксплуатации.
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Суббота  является  одним  из  самых  сильных  противоядий  консюмеризму  и
меркантилизации.  Мы проводим время  со  своими семьями дома  и  с  общиной в
синагоге. В результате Суббота оказывается еженедельным возрождением связей,
необходимых для сохранения гражданского общества. Еврейский писатель Ахад ха-
Ам справедливо заметил: «Больше, чем евреи хранили Субботу, Суббота хранила
евреев».  Даже в условиях самой глубокой нищеты и под угрозой преследований
евреи отдыхали один день недели, были гостями на Божьем банкете, свободными и
равноправными гражданами небесного содружества.

Еврейские праздники, воспроизводя великие моменты истории Израиля, обратили
историю в память, а память является одним из главных опор совести. Каждый год
на Песах евреи едят опресноки, хлеб бедствия, и пробуют горькие травы рабства,
чтобы напомнить себе о необходимости постоянно защищать свободу и видеть себя
на  месте  тех,  кто  находится  в  рабстве.  На Сукот мы оставляем комфорт  наших
домов и поселяемся в шалашах с лиственной крышей не только для того, чтобы
помнить  годы  скитаний  наших  предков,  но  и  для  того,  чтобы  понять  чувства
бездомных. Эти праздники более действенны, чем любые уроки этики. Одно дело
знать, что есть люди, живущие в нищете, в подчинении и без крова над головой, и
совершенно другое дело испытать боль и холод самому. Тот факт, что так много
евреев присоединились к  Ганди,  Мартину Лютеру Кингу,  Нельсону Мандела,  не
был случайным. Библейский нарратив — изгнание и исход, рабство и избавление —
запечатлен в сознании поколений евреев. Они не просто читают этот нарратив, но
проживают его символически в течение еврейского года.

Иудаизм  регулирует  сексуальную  и  семейную  жизнь  строгими  законами:
скромность в одежде, разделение мужчин и женщин во время молитвы, отказ от
интимных  отношений  во  время  менструального  периода,  погружение  в  микву
(ритуальный водоем) и т. д. Эти законы придают семейной жизни святой смысл и
еврейскому  дому  чрезвычайную  устойчивость,  какие  бы  нравы  ни  становились
модными  в  окружающем  обществе.  Мы  склоны  забывать,  что  семья  есть
социальный  институт,  не  сводимый  к  частному  контракту  между  двумя
индивидами.  Она  нуждается  в  поддержке.  Зная  какой  крепкой  обычно  является
еврейская семья, неевреи часто выражают удивление, осознав сколь либеральными
были законы развода в иудаизме, по крайней мере, в последние две тысячи лет. Не
трудности  развода  гарантируют  стойкость  семьи,  но  филигранные  и  часто
прекрасные правила, обычаи и традиции, укрепляющие семейную жизнь.

Даже,  по  видимости,  нерациональные  законы  известные  в  иудаизме  как
«установления» — команды типа запрещения есть молочные и мясные продукты
вместе, или запрещения носить одежду с переплетенными шерстяными и льняными
волокнами,  или запрещения засевать  поля смешанными семенами — даже такие
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команды имеют логику. В них выражено уважение к природе, к экологии творения.
Откройте книгу Левит 19, перечисляющую эти установления, и вы обнаружите в
той  же главе  великие моральные команды:  «люби ближнего твоего,  как  самого
себя» и «пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш;
люби его, как себя». Начинается же глава твердым требованием: «Святы будьте,
ибо свят Я Господь, Бог ваш». Святое и этическое — различные категории, но их
замечательная  связь  в  иудаизме  демонстрирует  их  принадлежность  единому
видению «священнического» космоса книги Бытие 1 с  ее ударением на порядок,
разделение и гармонический баланс. Упорядоченный мир есть моральный мир, в
котором каждое творение имеет свое место и назначение.

Слишком мало внимания уделялось роли ритуалов в укреплении морали. Я не могу
вспомнить  философской  книги  по  этике,  рассматривающей  этот  вопрос.  Однако
ритуал имеет смысл (иногда весь смысл) — он обращает абстрактные правила в
жизненные  привычки,  в  свою  очередь,  формирующие  моральный  характер
человека. Я должен ежедневно молиться, давать деньги на благотворительность и
произносить благословение над едой и питьем; я должен в один день недели, сколь
бы ни был занят, остановиться и быть со своей семьей и общиной; я должен один
раз  в  году,  во  время  дней  покаяния,  искупить  свои  прегрешения  и  попросить
прощение  у  тех,  кого  обидел.  Все  это  имеет  моральное  значение.  Ритуальные
обязанности трансформируют жизнь. Попрошу ли я прощение у тех, кого обидел,
если  не  будет  установлено  время  для  этого,  если  это  не  будет  священной
обязанностью? Без молитв, буду ли я сознательно вспоминать, причем каждый день,
что есть те,  перед которыми я в ответе за свою жизнь и за свои поступки:  Бог,
человечество, мои предки, произносившие те же самые молитвы и доверившие мне
свои надежды? Я не знаю. Я могу сказать только, что ритуалы для морали это то же
самое, что физические упражнения для здоровья. Медицинское знание само по себе
не  сделает  меня  здоровым.  Здесь  требуется  ежедневная  дисциплина,  ритуал,  а
религия есть матрица ритуала.

* * *

Религия  возможна  без  этики,  этика  возможна  без  религии.  Есть  благочестивые
индивиды,  жесткие  и  бесчувственные,  и  есть  атеисты  озабоченные  состоянием
мира, социально активные, чрезвычайно щедрые со своими деньгами и временем. И
все же, если мы всмотримся в целостную картину продолжительного времени, мы
заметим,  что  когда религия и  мораль  разделены,  страдают обе.  Известно редкое
мозговое поражение, когда оба левое и правое полушария в порядке, но нарушена
связь между ними. В результате личность оказывается дисфункциональной. Именно
это и происходит,  когда святое и этическое теряют свою внутреннюю связь.  Без
этических ограничений религия может стать или силой добра или силой зла. Люди
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совершали погромы, преследования, убийства, вели святые войны во имя Бога. И,
наоборот, без религии моральное сознание имеет тенденцию с течением времени
забывать  об  уважении,  сочувствии,  ответственности  и  самоограничении.  Это  не
значит, что индивиды не будут действовать благородно и мужественно. Они будут.
И это не значит, что эффект будет незамедлительным. Он не будет таким. Культуры
могут воспроизводиться поколениями на основе накопленного морального капитала
религиозных навыков предшествующего времени. Однако Лев Толстой не ошибался
сказав:

«Предписания  лаической  нравственности,  основанные  не  на  религиозном
учении, совершенно подобны тому, что сделал бы человек, который, не зная
музыки, стал бы на место капельмейстера и начал бы размахивать руками
перед исполняющими привычное дело музыкантами. Музыка по инерции и
по  тому,  чему  научились  музыканты  от  прежних  капельмейстеров,
продолжалась бы еще некоторое время, но очевидно, что махание палочкой
не  знающего  музыки  не  только  не  было  бы  полезно,  но  непременно  со
временем спутало бы музыкантов и расстроило бы оркестр».243

Пророки не  призывали;  «Будь  религиозным!»,  но  «Будь  этическим!»  Их  призыв
был: «Будь религиозным, будучи этичным!». Отсюда слова Иеремии:

«И скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский, сидящий на престоле
Давидовом, ты, и слуги твои, и народ твой, входящие сими воротами. Так
говорит Господь: производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки
притеснителя,  не  обижайте  и  не  тесните  пришельца,  сироты  и  вдовы,  и
невинной крови не проливайте на месте сем». (Иер. 22:2-3)

И слова Амоса о религиозности без социальной ответственности:

«Удали  от  Меня  шум песней  твоих,  ибо  звуков  гуслей  твоих  Я  не  буду
слушать. Пусть, как вода, течет суд, и правда--как сильный поток!» (Амос
5:23-24)

И страстное слово Исайи:

«К  чему  Мне  множество  жертв  ваших?  говорит  Господь.  Я  пресыщен
всесожжениями  овнов  и  туком  откормленного  скота,  и  крови  тельцов  и
агнцев и козлов не хочу.  Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто

243 Tolstoy, A Confession and Other Religious Writings, trans. Jane Kentish (London: Penguin,
1987), p. 150.
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требует  от  вас,  чтобы  вы  топтали  дворы  Мои?  Не  носите  больше  даров
тщетных:  курение  отвратительно  для  Меня;  новомесячий  и  суббот,
праздничных  собраний  не  могу  терпеть:  беззаконие--и  празднование!
Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для
Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю
от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки
полны  крови.  Омойтесь,  очиститесь;  удалите  злые  деяния  ваши  от  очей
Моих;  перестаньте  делать  зло;  научитесь  делать  добро,  ищите  правды,
спасайте  угнетенного,  защищайте  сироту,  вступайтесь  за  вдову».  (Исайя
1:11-17)

Речи пророков полны такими мыслями и чувствами. Они утверждали, что святость
должна  вести  к  добру,  а  добро  всегда  ведет  обратно  к  святости.  Нет  ничего
специфически религиозного в приготовлении пищи для голодного, предоставлении
убежища  бездомному,  помощи  больному.  И  все  же  есть  нечто  неотъемлемо
религиозное  в  окраске  этих  действий  на  протяжении  двух  тысяч  лет  западной
цивилизации.  Социальная  ответственность  как  следствие  Завета;  мир,
справедливость  и  свобода  как  религиозные  идеалы;  личное  достоинство,
укорененное в подобии Богу, — эти идеи не могли сформироваться только внутри
человеческого воображения. Они имеют историю, начавшуюся в древнем Израиле,
и  мы,  кто  ценит  видение  наших  предков,  все  еще  обязаны  выбирать  жизнь,
пересказывать религиозный нарратив, соблюдать команды и отмечать праздники. В
них рождается и обновляется наша энергия исправлять разбитый мир.

Связь между монотеизмом и этической жизнью заключается в отрицании видения
вселенной  как  безбожного  мира  или  как  жилища  многих  богов,  где  хаотично
сталкиваются  конфликтующие  силы,  где  сильный  побеждает,  слабый  страдает,
манипуляторы  эксплуатируют  незащищенных,  могущество  властвует  над
справедливостью.  В мире без  Судьи нет  смысла ожидать  справедливости.  Тогда
условия человеческой жизни есть просто трагический сценарий, в котором идеалы
есть только иллюзии, революции есть только смена предержащих власть, и корабль
надежды неизбежно наталкивается на холодный айсберг действительности.

Святое  и  этическое  не  одно  и  то  же,  но  они  связаны  в  циклическом  процессе
взаимодействия и отступления друг от друга. Наши молитвы, священные тексты и
ритуалы поддерживают наше видение того, каким может быть мир. Наша работа,
служение обществу и социальная активность включает нас в мир, каким он есть. Но
наша  жизнь  имеет  значение,  если  мы  исправляем  его  несовершенства,
восстанавливаем  справедливость,  устраняем  проявления  зла,  залечиваем  раны.
Соприкосновение святого и этического рождает моральную энергию, но когда они
расходятся,  эта  энергия исчезает.  Святое присутствует там,  где  нам открывается
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идеал;  этическое  обнаруживается  в  том,  как  мы  воплощаем  идеал  в
действительность. Давно-давно одинокому в ночи Иакову было видение лестницы,
соединяющей землю с небесами, и ангелов, снующих по ней вниз и вверх. Жизнь и
есть эта лестница, ибо Земля не может быть изменена без света Небес, и Небеса не
могут быть благом для человечества без своего дома на Земле.
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Глава 13
Монотеистическое видение мира

Человек — не вещь среди других вещей.  Вещи определяют
друг друга. Человек же определяет себя сам. Или, скорее, он
решает,  позволит  ли  он  себе  быть  определяемым,  будь  то
влечениями  и  инстинктами,  которые  толкают  его,  или
доводами  и  смыслами,  которые  привлекают  его.
Виктор Франкл244

Монотеизм влияет на наше мировоззрение и на наши действия. Но влияет ли он на
то, какого рода личностью становится верующий человек? Влияет ли видение мира
в целом на наши реакции на события в нашей жизни? Действительно ли есть такой
феномен как «монотеистическая личность»? Я всегда восхищался историей евреев,
и  вопрос  заинтересовал  меня.  Что  давало  им  силу  после  каждой  катастрофы,
выпавшей  на  их  долю,  начинать  заново?  Что  создает  жизнестойкость  нашего
сознания?  От  Платона  до  Фрейда  мыслители  прослеживали  связь  между
онтологией  и  психологией,  объективным  миром  «вне»  и  субъективным  миром
«внутри». Многие полагали, что душа есть миниатюрное воспроизведение внешней
реальности. Если мы признаем изменения во внешнем мире, то должны признать,
что им подвергается и человеческая личность. Религиозное видение мира является
самым фундаментальным способом организовывать наши мысли о нем и нашем
месте  в  внутри  него.  И  в  истории  мысли  не  было  более  значимой  в  своей
уникальности  революции,  чем  признание  единого  источника  всех  сил,  по
видимости создающих конфликты и хаос в мире, признание их источника в единой
творческой воле. Поэтому имеет смысл спросить, сколь бы ни казался наш ответ
спекулятивным, какой особый отпечаток накладывает монотеизм на человеческую
личность.

В конце книги «Бог: Биография» Джек Майлс предложил очень оригинальный 
мысленный эксперимент: на что была бы похожа Библия, будь она написана как 
политеистический текст, и если бы вместо одного Бога каждый атрибут Его 
личности был бы представлен отдельным божеством? В результате мы имели бы 
нечто подобное следующему тексту:

244 Viktor Frankl, The Unheard Cry for Meaning: psychotherapy and humanism (New York:
Simon and Schuster, 1978), p. 61.
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В начале бог Элохим создал физический мир. Затем Элохим и его брат Яхве
решили сотворить человека. Элохим, спокойный и милосердный, предложил
Яхве сотворить человека «по нашему подобию». Для Элохима человеческое
существо  должно  было  быть  кульминацией  и  венцом  творения.  Яхве,
однако,  отказался  создавать  человека  «как  одного  из  нас».  Он  захотел
создать человека для самого себя и решил сотворить его из земного праха,
но  импульсивно  вдохнул  в  него  свой  дух.  Элохим  же  думал  сотворить
человеческий род из мужчин и женщин с самого начала. Яхве, чьи действия
всегда,  как  кажется,  предшествовали  размышлению,  сначала  сотворил
только мужчину и только потом понял, что тому нужен компаньон...

Затем рептильная богиня Мот соблазнила женщину к неповиновению Яхве,
и женщина, в свою очередь, ввела в заблуждение мужа и тот присоединился
к ней в грехе. Разгневанный Яхве унизил Мот, осудив ее ползать по земле
как змея на животе.  Но наказание,  которое он наложил на Мот, было не
столь жестоким как то, на которое были осуждены мужчина и женщина...245

И  так  далее.  Что  происходит  в  этом  мысленном  эксперименте?  Майлс
комментирует:

Пересказанный  таким  образом  ход  событий  разворачивается  по  образцу
греческого мифа, населенного многими богами.  Ход событий здесь более
важен,  чем  любой актер,  участвующий в  драме.  Каждый из  упомянутых
богов уменьшен до одной или двух ролей, и рассказ приобретает, несмотря
на вихрь событий, ясно проступающий фатализм: Что будет, то будет.246

События приобретают печать неизбежности. Интерес повествования заключается в
сложности интриги, а не характеров. Весь конфликт экстернализован.

Еврейская Библия, утверждает Майлс, представляет собой совершенно иной тип
нарратива.  Человеческие  характеры  и,  тем  более,  сам  Бог  многоплановы.  Нет
ничего предсказуемого в их реакциях на различные ситуации. Бог может являть
правосудие или милосердие,  наказание или прощение,  гнев или дружелюбие.  В
одном  случае  Он  посылает  через  пророка  предупреждение  о  надвигающемся
бедствии, в другом Он передает через того же пророка весть о великой надежде.
Развитие событий становится внезапно непредсказуемым, зависимым не от слепого
столкновения противоборствующих сил, а от эмоций, взаимоотношений, выбора,

245 Jack Miles, God: a biography (London: Simon and Schuster, 1995), pp. 398–401.

246 Ibid., p. 401.
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воли.  Короче  говоря,  мифическое время уступило историческому времени,  хотя
Майлс не формулирует вопрос таким путем. Оно стало ареной действий свободных
агентов,  реагирующих друг  на  друга  в  условиях свободы.  Подобно  тому,  как  в
содержательной беседе вы не знаете ее заключения, так и в библейском нарративе
вы не знаете, не можете знать, его результат.

Поэтому,  говорит  Майлс,  еврейская  Библия  больше  походит  на  «Гамлета»
Шекспира, чем на греческую трагедию:

Все классические греческие трагедии являются версиями одной и той же
трагедии. Условия человеческого существования без исключения являются
столкновением личного и безличного с неизбежной победой безличного...
«Гамлет»  —  это  другой  вид  трагедии...  Здесь  конфликт  не  подобен
столкновению  заранее  осужденного  обреченного,  благородного  Эдипа  с
железной цепью событий.  У Шекспира конфликт происходит в  пределах
собственного  характера  Гамлета  между:  «природной  решимостью»  и
«слабостью от мысли».247

Майлс  обращает  наше  внимание  на  факт  огромного  значения.  Монотеизм
перемещает  конфликт  от  «извне»  во  «внутрь»,  от  внешних  фактов  мира  к
внутреннему  конфликту  сознания.  Это  изменяет  наше  видение  Бога,  судьбы  и
истории, а также изменяет наше представление о душе, о нас самих, о человеческой
личности.  Не случайно конфликт между Иаковом и Исавом,  который начался  в
утробе матери и привел их отношения на грань насилия, разрешается только после
того, как Иаков боролся ночью с таинственным противником. Согласно некоторым
комментаторам  эта  борьба  была  проявлением  внутренней,  психологической
драмы.248 На следующий день, Иаков и Исав впервые встречаются после двадцати
двух лет, но не вступают в борьбу друг с другом. Они обнимаются и расходятся как
друзья.  Если  мы  можем  бороться  с  самими  собою,  как,  кажется,  говорит  нам
Библия,  мы  можем  избежать  вражды  друг  с  другом.  Конфликт  может  быть
разрешен, будучи интернализован.

Отсюда и возникла надежда как человеческая эмоция. Я уже отмечал в прошлом
странный факт, что, несмотря на ужасные катастрофы в истории евреев, в их языке
не  было  слова,  означавшего  «трагедию» в  греческом смысле.  Когда  иврит  был
восстановлен  как  разговорный  язык  в  девятнадцатом  столетии,  они  просто

247 Ibid., pp. 397—8.

248 Maimonides, The Guide for the Perplexed, II:42; Rashbam, Commentary to Gen. 32:25, 29.
Nahmanides,  Commentary  to  Gen.  18:1  strongly  dissents  from  Maimonides’  reading  of  the
passage, as does Hasdai Crescas. Gersonides, however, defends Maimonides’ position
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использовали  греческое  слово,  гебраизировав  его  в  трагедъя Трагедия .(טרגדיה) 
рассказывает историю людей с их стремлениями и амбициями в мире,  которым
управляет  ананке,  слепая судьба. Быть человеком означает желать,  планировать,
мечтать. Но нашим мечтам суждено терпеть крушения в океане действительности,
совершенно  безразличной  к  нашему  существованию.  Мечта  —  это  гордость,
всегда  наказуемая  Немезидой.  Эдип  и  другие  герои  греческой  драмы  не  в
состоянии победить  силы судьбы.  Их  поражение  неизбежно.  Трагедия  является
следствием  эмоциональной  пропасти  между  людьми  и  богами.  Зевс,  как  и  все
древнее божества,  не имел никакой привязанности к людям.  Они нарушали его
мир.  Они хотели украсть его  секретное знание.  Боги политеистических культур
имели тенденцию быть, в лучшем случае, несколько раздраженными, а в худшем
случае, активно враждебными к людям.

В трагическом мире плохие  вещи случаются  без  особых оснований.  В  нем нет
конечного правосудия и нет основания ожидать его. В нем мы должны научиться
принимать  со  стоическим мужеством жестокость  случайных обстоятельств.  Как
сказал Жан Ануй:

В трагедии ничто не вызывает сомнения, и судьба каждого известна. Это
рождает  спокойствие.  Есть  своего  рода  взаимное  сочувствие  среди
характеров трагедии: тот, кто убивает, столь же невинен, как и тот, кто убит.
Это просто вопрос роли, которую вы играете. Трагедия успокаивает, потому
что  надежда  — эта  предательская,  обманчивая  вещь  — не  играет  в  ней
никакой роли.249

Иудаизм не знает трагедии в этом смысле. Не потому, что в истории евреев не было
бедствий, кризисов, катастроф. Их было много, и история евреев слишком часто
писалась в слезах. И не потому, что трагедии в ней всегда имели счастливый конец.
Напротив,  книга  Бытия  заканчивается  вынужденным  бегством  детей  Иакова  в
Египет.  Божье  обещание  привести  их  к  Обетованной  Земле  еще  не  исполнено.
Второзаконие заканчивается смертью Моисея, кому было суждено только увидеть
эту Землю издалека,  но  не  пересечь  реку Иордан.  Библейские истории лишены
того, что Фрэнк Кермоуд назвал «чувством завершения».250 Как сама жизнь, они
открыты. Но в них всегда есть обоснованная надежда, оправданная не оптимизмом,
невиновностью или «виговской теорией» (Whiggish theory), которая видит историю
как  непрерывный  прогресс,  но  Заветом  между  небом  и  землей.  Иудаизм  есть

249 Jean Ariouilh, Antigone, quoted in J. A. Cuddon, The Penguin Dictionary of Literary Terms
and Literary Theory (London: Penguin, 1992), p. 985.

250 Frank Kermode, The Sense of on Ending (Oxford: Oxford University Press, 2000).
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радикальное отрицание трагедии во имя надежды потому,  что нет неизбежной
судьбы. Но и надежда не висит в воздухе. Она существует в мире, в котором не
только Бог, но также и человек, сотворенный по Его подобию, является свободным
хозяином своей судьбы, ответственным за свое будущее.

В  конце  своей  жизни  Моисей  раскрыл  в  серии  речей,  известных  как  книга
Второзакония,  свое  представление  о  будущем.  Оно  охватывает  обширные
горизонты времени. Израильтяне еще не вошли в обетованную им Землю, но он
уже видит как после войн и завоеваний, заселения земли и успокоения наступит
время упадка, морального разложения и неизбежного изгнания из страны, но также
и  последующего  возвращения.  Раскрывая  израильтянам  грандиозную  картину
будущего, он возвращается снова и снова к идее выбора: «Во свидетели пред вами
призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение
и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30:19).

Пятикнижие  заканчивается,  как  и  началось:  выбором,  свободой  и
ответственностью. В начале это был выбор отдельных людей: Адама и Евы, затем
Каина, теперь это выбор народа в целом. Свободный Бог призывает человечество к
свободе:  ответственной,  управляемой  законом,  знающей  самоограничение,  —  к
волеизлиянию,  уважающему  волеизлияние  других,  но  всегда  во  имя  свободы.
Еврейская Библия никогда не отклоняется от этого принципа.

Один аспект этого мировоззрения имеет большое значение, сколь бы ни казался он
чуждым современному мышлению. Он заключен в концепции награды и наказания,
одной  из  постоянных  тем  Второзакония.  «Если  вы  будете  соблюдать  все  эти
заповеди,  тогда...»;  «Если  же  не  исполните  всех  сих  заповедей,  тогда...»  Здесь
звучит  уравнение  страдания  и  вины,  которому  современные  люди  готовы
сопротивляться — особенно евреи и особенно после Холокоста. Несомненно, не
всякое страдание заслужено. Не все, кто умирает, умирают за грехи. Большая часть
иудаизма есть протест против такой идеи: Книга Иова — классическое выражение
этого протеста.  И все  же Библия,  несомненно,  указывает нам нечто,  что играет
большую роль в монотеистическом видении мира.

Две идеи ограждают библейское понимание правосудия от сведения его к трагедии.
Первая идея — раскаяние. Независимо от того, что мы сделали неправильно, мы
можем  искупить  свой  проступок  или  исправлением  совершенного  зла  или
раскаянием, — предпочтительно обоими путями. Вторая идея — прощение. Бог не
осуждает нас за зло, которое мы совершили, если мы открыто и искренне признаем
недопустимость зла, совершенного нами. Давид согрешил. Обвиненный пророком
Нафаном,  он  раскаялся  и  был  прощен  (2-я  Цар.  12:1—13).  Раскаяние  есть
выражение свободы грешника, прощение есть выражение свободы пострадавшего.
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Вместе они определяют библейское опровержение трагедии.  Любой злой декрет
может  быть  отменен.  Нет  никакой  непреклонной  судьбы.  В  этом  заключается
разница  между  греческим  оракулом  и  библейским  пророком.  Оракул
предсказывает;  пророк  предупреждает.  Если  предсказание  совершилось,  оно
оказалось  успешным.  Если  пророчество  случилось,  оно  потерпело  неудачу.
Поэтому пророки и были агентами надежды. Будущее, которое они предвидели, не
было ни неизбежным, ни окончательным. Для каждого греха было искупление, у
каждого изгнания возвращение.

Результатом стала  культура покаяния:  антиэнтропийное сохранение энергии, как
будто  иудаизм  был  системой,  разработанной  против  «издержки  духа  и  стыда
растраты».251 По  закону  энтропии  все  системы  теряют  энергию  со  временем.
Раскаяние сохраняет энергию, превращая страдание в новый стимул делать добро.
Каждая национальная катастрофа в истории Израиля возвращала его к исходным
принципам иудаизма, к возобновлению Завета. Поскольку в монотеизме все зло,
как  и  добро,  происходит  из  одного  источника,  у  евреев  не  было  возможности
обвинить некую чуждую силу в своих трагедиях. Причина лежит не в звездах, а в
себе.  Культура  покаяния  противоположна  культуре  обвинения.  В  свете  своего
видения  Бога  израильтяне  не  могли  видеть  себя  несчастными  жертвами
враждебной силы. Они не могли упиваться жалостью к себе, гневу, возмущению
или ярости. Учитывая условия Завета и теологии в его основаниях, они не могли не
видеть себя единственной причиной своих несчастий. Поэтому они должны были
найти пути преодоления зла внутри самих себя.

Как  бы  ни  казалось  это  странным,  в  идее  покаяния  глубоко  заложено  условие
свободы. Когда мы страдаем, мы можем задать себе два вопроса. Первый: «Почему
это случилось со мной?’ Второй: «Что я должен теперь делать?» Два существенно
различных  вопроса,  и  они  дают  рост  двум  различным  типам  культуры.  Одна
сосредотачивается на прошлом, другая на будущем. Когда я спрашиваю: «Почему
это случилось со мной?», я вижу себя как объектом действия. Когда я спрашиваю:
«Что я должен теперь делать?», я вижу себя субъектом действия. Первое пассивно,
второе активно. В первом случае я ищу, кого или что обвинить. Во втором случае я
принимаю  ответственность.  И  тогда  рождается  подлинное  человеческое
достоинство!

Рабби Йосеф Соловейчик сказал:

Человек рожден объектом и умирает объектом, но он в состоянии жить как
субъект, как созидатель и обновитель. Он накладывает на жизнь отпечаток

251 Shakespeare, Sonnets, 129.
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своей индивидуальности,  стремится  к  творческой деятельности.  Согласно
иудаизму, назначение человека в мире — претворение судьбы в миссию. От
пассивного,  находящегося  под  влиянием  внешних  обстоятельств
существования к активному бытию, полному воли, полета, инициативы....

Когда  "сын  миссии"  страдает,  он  не  пытается  отрицать  зло  или
завуалировать  его  бесполезными  разглагольствованиями.  Оно  интересно
ему  с  точки  зрения  закона  (Галахи):  как  "жить  в  страданиях".  Таким
образом,  центр  тяжести  проблемы  переносится  в  область  практики.
Метафизический вопрос о происхождении зла превращается в галахическую
проблему. Иудаизм уделяет ей достаточно внимания. Мы раздумываем не о
непостижимых  путях  Всевышнего,  а  о  законах,  которым  человеку  надо
следовать в повседневной жизни, отнюдь не защищенной от страданий». 252

«Когда  страдания  обступают  человека,  он  должен  проверить  свои  дела  и
обратиться к раскаянию».253 Таков инстинктивный ответ мудрецов Талмуда, как и
пророков. Страдание это не столько наказание за грехи, сколько знак возвратиться
к праведной жизни. 254 Именно это имеется в виду, когда доктрина божественного
правосудия соединяется  с  неослабной заботой иудаизма о будущем.  В культуре
покаяния инстинктивным ответом на страдание является мысль: «Дорогой Бог, я не
обвиняю никого, кроме самого себя. Прости меня! Утешь мое разбитое сердце и
дай мне силу измениться».

Я  поражен,  как  мало  гнева  в  еврейской  литературе  средневековья,  времени
кровавых  наветов,  обвинений  в  ритуальных  осквернениях  и  в  распространении
чумы,  а  также  изгнаний,  насильственного  крещения,  инквизиции,  сжигания  на
кострах, гетто и погромов. В кинот, печальных элегиях, отразивших эти события,
звучат молитвы, просьбы, страдания, но так мало гнева и призыва к мщению.255

Когда в 2003 году группа ортодоксальных евреев, возвращавшихся после молитв у
Стены Плача подверглась атаке террориста–смертника, оставившей 23 мертвых и
много раненых, светские израильтяне были потрясены достоинством их поведения

252 Rabbi Joseph B. Soloveitchik, ‘Kol Dodi Dofek’, in Bernard Rosenberg and Fred Heuman
(eds.), Theological and Halakhic Reflections on the Holocaust (New York: Ktav, 1992), pp. 54–5.
Здесь цитируется по Раби Йосеф Дов а-Леви Соловейчик, «Голос любимого зовет...» —
http://www.machanaim.org/philosof/solov/koldody.htm

253 Babylonian Talmud, Berakhot 5a.

254 Maimonides, Mishneh Torah, De’ot 7:8.

255 An English translation is available in: Abraham Rosenfeld, The Authorised Kinot for the
Ninth of Av (London: I. Labworth, 1965).
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в  горе.  В  общине  Меа  Шеарим  (ультра  ортодоксального  района  Иерусалима)
слышались  не  взрывы  гнева,  но  звуки  интенсивного,  и  вместе  с  тем  тихого,
коллективного возвращения к углубленному изучению Торы, к молитвам и добрым
делам. Есть нечто вдохновляющее в мировоззрении, придающем верующим силу
обращать негативные эмоции в возобновленное обязательство совершать добро.

Я  вспоминаю,  как  однажды  во  время  медицинского  обследования  доктор
проинструктировал  меня  бежать  по  беговой  дорожке.  Следуя  его  указаниям,  я
спросил, что он проверяет; «Как быстро я могу бежать или как долго?» — «Ни то,
ни  другое»,  —  ответил  доктор.  «Я  хочу  увидеть,  как  быстро  после  окончания
упражнения  Ваш  пульс  возвратиться  к  норме».  Тогда  я  понял,  что  здоровье
измеряется скоростью выздоровления.

Те,  кто  изучал  еврейскую  историю  —  среди  них  Ницше  и  Фрейд  —  нередко
поражались  способностью народа Завета  возрождаться  после катастроф.  Что же
есть в иудаизме, религии евреев, что позволяло им при обстоятельствах, которые
при  рациональном  рассуждении  должны  были  бы  довести  их  до  отчаяния,  не
просто  выживать,  но  отвечать  на  катастрофы  новыми  вспышками  творчества?
Однако исторически именно так и происходило. Распад царства после Соломона
привел  к  расцвету  пророчества.  Разрушение  Первого  Храма  и  вавилонское
изгнание  углубило  изучение  Торы.  В  ответ  на  разрушение  Второго  Храма  ее
мудрецы  создали  обширную  раввинскую  литературу:  Мишна,  Мидраш  и  два
Талмуда.  Столкновение  с  караимами  и,  позже,  с  христианством  дало  стимул
расцвету еврейских комментарий к Библии; с исламом — еврейской философии.
Крестовые походы привели к развитию в северной Европе новых форм еврейского
пиетизма. Испанское изгнание дало импульс росту мистицизма в Цфате. Холокост,
с  человеческой  точки  зрения  величайшей  трагедии  из  всех,  привел  к  самому
большому  подтверждению  коллективной  воли  евреев  к  жизни  —  к  рождению
государства Израиль.

Стойкость  культуры  столько  же  зависит  от  ее  духовной  силы,  сколько  от
физической.  Подобно  Ницше  и  Фрейду  я  восхищаюсь  людьми  и  народами,
способными  выстоять  катастрофы,  не  сдаваться  под  ударами  и  стрелами
безжалостной  судьбы,  но  сопротивляться  ей  и  уметь  возрождаться  с  новыми
силами и большей жизнестойкостью.  Я убежден,  есть общее в  их отношении к
жизни, к миру, что позволяет им противостоять судьбе без страха.  Способность
побеждать трагедию не таинственна. Это вопрос идей, форм мышления, видения
истории,  характера  памяти  о  нашем  прошлом  и  сценария,  по  которому  мы
осмысливаем нашу жизнь.
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Я  думаю,  это  результат  отказа  от  культуры  обвинения.  Евреи  сумели  выжить,
восстановить свои общины, обратить трагедию в творческую энергию, потому что
отказывались  видеть  себя  жертвами.  Библейское  мировоззрение  с  его
неослабевающей  настойчивостью  на  ценности  свободы  и  ответственности  не
оставляло места для жалости к себе или для тенденции обвинять других в своем
тяжелом  положении.  Я  преисполнен  благоговения  перед  фактом,  что  после
Холокоста так много великих раввинов едва говорили о нем — даже те, кто сам
прошел через концентрационные лагеря. Конечно, они носили траур внутри своей
души  и  оплакивали  несправедливость  и  гибель  поколений,  но  в  обществе  они
стремились  утверждать  жизнь,  а  не  отдаваться  мыслям  о  смерти.  Они  строили
школы,  не  музеи;  общины,  не  мемориалы;  советовали  выжившим  Холокост
жениться  и  иметь  детей,  не  предаваться  тоске.  Возможно,  они  помнили судьбу
жены Лота, которая оглянулась на оставленный позади разрушенный Содом и была
превращена в соляной столп. Еврейский календарь знает дни скорби, но иудаизм в
целом не есть религия горя. Если бы он был таким, он не выдержал бы испытания
времени и изменил бы своей сущности: быть выражением веры в жизнь. Иудаизм
не  культура  жертвенности.  Люди,  от  кого  я  узнал  это,  часто  были  теми,  кто
испытал на себе ужасы Холокоста.

*  *  *

Постмодернистская  светская  культура  имеет  тенденцию  к  подрыву
ответственности, порождая странное противоречие. С одной стороны, у нас есть
почти неограниченная свобода выбора. С другой стороны, когда жизнь идет не так,
как  надо,  это  редко  наша  вина.  Что-то  или  кто-то  виноват:  бедность,
дискриминация, трудное детство, система образования, психологическое давление,
СМИ,  правительство,  суррогатная  пища,  или  что-либо  иное  из  множества
распространенных  объяснений  наших  неудач.256 Сотрудник,  уволенный  из-за
постоянных опозданий на  работу,  предъявляет  иск своим предпринимателям на
том  основании,  что  он  является  жертвой  «хронического  синдрома  опоздания».
Журнал  The Economist писал  о  Соединенных  Штатах:  «Если  вы  теряете  вашу
работу,  вы  можете  предъявить  иск  за  умственное  расстройство,  причиненное
увольнением... Если вы сели за руль в пьяном состоянии, то можете предъявить иск
кому-то за то, что тот не был в состоянии убедить вас не пить. Всегда есть кто-то
еще, кого можно обвинить».257

256 On the ‘junk food’ defence, see James Q. Wilson, Moral Judgment (New York: Basic Books,
1997).

257 These examples are taken from Charles Sykes, A Nation of Victims (New York: St Martin’s
Press, 1993), pp. 3—24.
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Много  можно сказать  об  этой  культуре.  Она  покоится  на  благих  побуждениях:
симпатии,  сострадании,  желании  помочь,  стремлении  понимать  и  не  судить
поверхностно, страсти к правосудию и других добродетельных принципах. Все они
находят себе  основания в  широком диапазоне научных дисциплин,  углубивших
наше  понимание  причинных  процессов  позади  человеческих  поступков.  Но
доведенные до абсурда, эти принципы обращает нас в объекты. Мы перестаем быть
субъектами  свободной  воли.  Мы  оказываемся  не  активными  деятелями,  а
пассивными продуктами обстоятельств. Ища причины нашего положения в жизни
вне нас самих, мы начинаем хронически зависеть от других и теряем способность
преодолеть обстоятельства, быть мастерами, а не рабами нашей судьбы.

Сказанное не есть, не дай Бог,  аргумент против сострадания, стоящего в центре
библейского видения справедливого общества. Речь идет о том, что сострадание
должно  руководствоваться  обязанностью  помочь  жертве  возродить  его  или  её
способность быть мастером своей жизни. Как-то я провел день в Sherborne House,
лондонском центре перевоспитания молодых преступников.258 Их средний возраст
был 18 лет, но многие из них нарушали закон уже в течение восьми или десяти лет.
И  все-таки,  даже  при  большом  воображении,  их  нельзя  было  назвать  злыми
людьми. Они выросли в неблагополучных семьях, нередко с жестокими нравами.
Они  испытали  насилие,  часто  от  отчимов.  Они  были  жертвами  обстоятельств.
Легко было сказать, что они должны контролировать свое поведение, но, зная их
семейные  истории,  трудно  представить  себе,  как  они  могли  научиться  этому.
Вместе с тем у них было ясное моральное сознание. Когда я спросил их, какими
отцами  они  хотели  бы  стать,  их  эмоциональные  ответы  впечатлили  меня.  Они
хотели бы дать своим детям все, что их родители не дали им, прежде всего, время и
заботу. Но когда я спросил директора центра, какие местные общины окажут им
помощь после выхода на свободу,  она не  смогла ничего ответить.  Вокруг была
пустота.  Есть  знаменитая  африканская  пословица:  «Требуется  деревня,  чтобы
вырастить ребенка». Молодые люди в Sherborne House никогда не имели деревню.
Они даже не имели постоянного внимания со стороны собственных родителей.

Поразительной  особенностью  иудаизма  является  не  просто  его  акцент  на
ответственности,  но  и  его  настойчивость  на  создании  эффективных  структур
поддержки.  Его  внимание  к  социальному  обеспечению  поддерживало  людей  в
трудные времена. Освобождение рабов после семи лет, прощение долгов каждый
седьмой  год  и  возвращение  наследственной  собственности  в  Юбилейном  Году
давали  людям возможность  начинать  свою жизнь  заново.  Никто  не  хочет  быть
зависимым от других, и идея, что высшей формой милосердия является помощь в

258 I  was  led  to  Sherborne  House  by  Roger  Graef’s  powerful  book on  the  subject:  Living
Dangerously: young offenders in their own words (London: HarperCollins, 1993).
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нахождении работы тем, кто нуждается в благотворительности, выпукло выражает
понимание  человеческого  достоинства  в  иудаизме.  Еврейская  мистика  идет
настолько далеко, что называет манну небесную, которой питались израильтяне в
пустыне,  «хлебом  позора»,  несмотря  на  то,  что  это  был  дар  Божий.  Позор
заключался в том, что их хлеб не был заработан.

Этика ответственности организует весь подход иудаизма к проблемам жизни, чему
очевидным  свидетельством  является  построение  библейской  этики  в  терминах
обязанностей,  а  не  прав.  Существенно  ли  это?  Разве  права  это  не  те  же
обязанности, только замеченные с позиции другого? «Не убий!» означает право на
жизнь. «Не укради» означает право на собственность.  Обязательство отправлять
правосудие создает право на справедливый суд. И так далее. Это верно, но здесь
опущен один момент,  недостаточно принимаемый во внимание при обсуждении
законов.

Права  пассивны,  обязанности  активны.  Права  —  это  требования,  которые  мы
предъявляем другим, обязанности — это требования, которые другие предъявляют
нам.  Культура  на  основе  ответственности  реализуется  в  активном  модусе.  Она
подчеркивает приоритет «дать» перед «взять», «действия» перед «жалобой». Изъян
в  «разговоре  о  правах»,  метко  названном  Мэри  Энн  Глендон  «rights-talk»259,
заключается  в  том,  что  в  нем  обсуждаются  социальные  условия,  которые
возникают  только  из  признания  обязанностей.  Тогда  телега  ставится  впереди
лошади.  Разговор  о  правах  слишком  часто  пренебрегает  моральными
обязательствами,  которые мы должны принять на себя,  если у наших прав есть
какая-либо  ценность.  Права  —  результат обязанностей;  они  вторичны,  не
первичны.  В  обществе,  которое  не  обучает  своих  граждан  ответственности,
разговор о правах слишком часто опускается до простой риторики, принимаемой
во внимание при нарушении прав, а не при их соблюдении.

Одна  особенность  еврейского  закона  цдака всегда  восхищала  меня.  В нем есть
особое  указание,  столь  же  красноречиво  говорящее  об  иудаизме,  как  и  его
наставление давать, а именно указание на важность  не получать. Вот что пишет
Маймонид:

Человек должен всегда помнить о своем достоинстве, выносить трудности и
не полагаться как иждивенец на общину. Мудрецы учили: «Делайте вашу
Субботу  будним  днем,  но  не  становитесь  иждивенцем».  Даже  тот,  кто
образован  и  удостоен  чести,  если  обеднеет,  должен  взять  работу,  пусть
низкую,  чтобы  избежать  зависимости.  Лучше  потрошить  больных  и

259 Mary Ann Glendon, Rights Talk (NewYork: Free Press, 1991).
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мертвых зверей, чем сказать людям: «Я — большой мудрец, я принадлежу к
роду священников, поддержите меня». Так говорили наши мудрецы.

Великие  ученые  рубили  деревья,  перевозили  бревна,  развозили  бочки  с
водой, строили дома, были кузнецами, но не просили милостыни у общины
и  не  принимали  подаяния...  Тот,  кто  обеднел,  но  выносит  лишения  и
сохраняет  достоинство,  переносит  трудности,  не  обременяя  общину,
прежде, чем умрет от старости, обретет средства и будет помогать другим.
О  таком  человеке  сказано:  «Благословен  человек,  который  надеется  на
Господа».260

В этих словах слышится ясный голос религиозной традиции, поместившей свободу
воли в центр своих проблем. Давать и не получать, действовать, а не быть объектом
действия, быть свободным и не зависеть от других людей, зависеть только от Бога
— все это и придает голосу иудаизма отличительный тон. Именно это отличает
цдака от  благотворительности  в  принятом  смысле  этого  слова.  Она  не  просто
помогает  нуждающимся.  Она  позволяет  сокрушенному  жизнью  человеку,  где
только  возможно,  вновь  стать  независимым.  Ответственность  лежит  в  основе
человеческого достоинства.

*  *  *

Исследования  двух  современных  психиатров  имели  большое  значение  для
реабилитации  этики  ответственности.  Аарон  Бек  создал  когнитивную
психотерапию, один из самых успешных терапевтических методов.261 Он сделал
вывод,  что  дисфункциональное  поведение  часто  сопровождается  рядом  едва
осознанных мыслей, которые определяют эмоциональные реакции людей. Изменяя
наши мысли, перестраивая наше сознание, мы можем преобразовать наши реакции.
Эта терапия соответствует учению «ХаБаД» (Хохма,  Бина, Даат — «мудрость»,
«понимание»,  «знание»),  школе  еврейской  мистики,  которая  подчеркивает  силу
интеллекта влиять на эмоции. Мы можем контролировать то, что мы чувствуем,
тем, что мы думаем. Когнитивная психотерапия особенно интересна тем, что она
успешно  противостоит  фрейдистскому  взгляду  на  господство  иррациональных
чувств  и  подсознательных  мотивов  в  психике  человека.  Она  отдает  должное
значению  человеческого  самосознания,  побуждая  нас  брать  на  себя
ответственность за наши решения.

260Maimonides, Mishneh Torah, Mattenot Ani’im 10:17–18.

261 See Aaron Beck, Cognitive Therapy and the Emotional Disorders (London: Penguin, 1989);
Love  Is  Never  Enough  (New York:  Harper  &  Row,  1988);  Prisoners  of  Hate  (New York:
HarperCollins 1999).
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Мартин Селигман является одним из основателей положительной психологии. Как-
то при нашей встрече он рассказывал мне историю своего озарения, изменившего
его подход к исследованию человеческого разума (эквивалент яблока Ньютона).
Однажды утром,  когда он очищал сад от  сорняков,  его пятилетняя дочь начала
играть вырванными из земли растениями, бросать их в воздух, танцуя и напевая в
при этом. Он попросил ее остановиться и не мешать его работе.  Дочь ответила:
«Папа, вспомни, как до моего пятого дня рождения я всегда скулила и жаловалась.
Но в тот день я решила больше не скулить. И если я могу прекратить скулить, ты
можешь перестать быть таким ворчуном».262

Селигман сказал, что это стало для него его откровением. До тех пор он, как и
большинство  психиатров,  был  вовлечен  в  лечение  отрицательных  синдромов:
депрессии, беспокойств, неврозов, психозов. Здесь успех заключался просто в том,
что возвращал пациентов к обыденной жизни. И я подумал, не надо ли работать в
другом  направлении:  не  лечить  депрессии,  но  помогать  возникновению
положительного настроения у человека: счастья удовлетворения, чувства изобилия,
радости? Селигман начал изучать людей, проявляющих положительное отношение
к жизни и нашел, что всем им был присущ оптимизм, который в свою очередь был
связан со стилем их мышления. У них была тенденция видеть неудачу как нечто
временное,  не  постоянное,  случайное,  не  существенное,  исключительное,  не
обычное.263

Оптимизм работает.  Пессимисты, оказалось,  чаще впадают в депрессии,  меньше
успевают в школе и работе, больше страдают от плохого здоровья. Селигман даже
показал через детальный анализ политических речей, что президентские выборы
выигрывают  оптимисты.  Важным  результатом  его  исследований  было
доказательство,  что  оптимизм  и  пессимизм  не  предопределены  генетически.
Подобно  Беку  он  пристально  изучал  характер  наших  когнитивных  процессов.
Пессимизм,  как  он  показал,  является  усвоенной  беспомощностью,  признанием
неизбежности всего того, что случается с нами, и нашей неспособности что-либо
изменить.  Пессимизм  и  оптимизм  —  оказались  само-сбывающимися
пророчествами. Дело не в том, что плохие вещи случаются с пессимистами чаще,
чем  с  оптимистами,  но  в  том,  что  оптимисты  способны  игнорировать  их,  не
позволяя  им  формировать  их  представления  о  действительности.  У  них  есть
умственные стратегии сохранения надежды.

262 Martin Seligman tells this story in Authentic Happiness (New York: Free Press, 2002), p. 28.

263 Martin Seligman, Learned Optimism (New York: Pocket Books, 1998).
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Заключения  Селигмана  были  поддержаны  результатами  совершенно  другой
дисциплины  — исследованиями  отношения  между  культурой  и  экономическим
ростом. В замечательной книге «Богатство и бедность народов: почему некоторые
так богаты,  а  другие так  бедны» гарвардский экономист-историк Дэвид  Лэндис
ответил на свой вопрос, после детального анализа истории успешных и отсталых
стран:

В этом мире оптимисты преуспевают не потому, что они всегда правы, но
потому  что  они  уверенны.  Даже  когда  ошибаются,  они  сохраняют
позитивный взгляд на вещи, и в этом основа их достижений, исправлений,
совершенствования и успеха. Образованный оптимизм с открытыми глазами
дает результат, но пессимизм может только предложить пустую уверенность
в своей правоте.264

И  Лэндис  заканчивает  свое  исследование  словами  Моисея,  процитированными
мною раньше:  «Жизнь  и  смерть  предложил я  тебе,  благословение и  проклятие.
Избери жизнь».

*  *  *

Иногда я задаюсь вопросом, не имеет ли еврейское чувство юмора тот же источник
и  те  же  мотивы.  Социолог  Питер  Бергер  называет  юмор  «сигналом
трансцендентного».  Он  написал  книгу:  «Спасительный  смех»,  подчеркнув  его
религиозное измерение.265 Юмор, заметил он, есть «виньетка спасения».266 Юмор
наиболее интенсивен среди преследуемых народов. Он есть оружие слабого против
сильного. В тот момент, когда мы смеемся над чем-то, мы не боимся его. Как-то я
написал,  что  не  мог  полностью  принять  кинокомедию  Роберто  Бениньи  о
Холокосте: «Жизнь прекрасна». Она говорила зрителю, что даже при невыносимых
обстоятельствах, юмор позволяет нам оставаться нормальными людьми, сохранить
здравый  смысл.  Я  же  утверждал,  что  юмор  в  Освенциме,  возможно,  позволял
заключенным сохранять нормальную психику, но не жизнь. Меня исправил один из
тех, кто выжил в Освенциме. Он и его друг решили обязательно находить каждый
день хотя бы одну вещь, по поводу которой они могли смеяться. И это, сказал он,
поддерживало их жизнь. Я признал, что был неправ.

264 David Landes, The Wealth and Poverty of Nations (London: Little, Brown,1998), p. 524.

265 Peter Berger, Redeeming Laughter (Berlin: Walter de Gruyter, 1997).

266 Peter Berger, A Rumour of Angels (New York: Anchor, 1969), p. 118.
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Юмор — старейшая форма когнитивной терапии. Еврейский юмор, прежде всего,
обнаруживает  свою  силу,  в  конечном  счете,  в  его  способности  побудить  нас
увидеть вещи иначе, изменить нашу жизненную перспективу (не случайно Людвиг
Витгенштейн,  вышедший из  еврейской среды,  сказал,  что  «философская  работа
может быть написана полностью в виде шуток»). Юмор открывает нам выход из
ситуации,  кажущейся  до  последнего  момента  безнадежной.  Над чем мы можем
смеяться  —  над  тем  мы  можем  подняться  выше.  Юмор  есть  утверждение
человечности перед лицом бесчеловечности. Это способ прорваться через страхи,
которые  иначе  раздавят  нас.  Он  является  одним  из  высших  выражений
человеческой  свободы  по  определению  Бека  и  Селигмана:  свободы  как
способности пересмотреть свою ситуацию. Те,  кто может смеяться над судьбой,
спасают  ее  от  трагедии.  Тот,  кто  отвергает  интерпретацию  событий,  данную
врагом, не станет его жертвой. Психологически он или она остаются свободными.
Юмор есть брат надежды.

Кембриджский  математик  Алан  Тьюринг  предложил  знаменитый  тест  на
выявление интеллекта у компьютера. Если Вы можете вести беседу в письменной
или устной форме с компьютером в другой комнате и не сможете решить, говорите
ли  Вы  с  человеком  или  с  машиной,  компьютер  выдержал  тест:  у  него  есть
интеллект. Я предлагаю более требовательный тест. Сможет ли компьютер понять
«соль»  шутки?  Таков  реальный  тест  человеческой  личности.  Юмор  есть
способность переосмыслить события и тем самым ответить в свободе, не как раб
предшествующих причин, но как личность, осознающей себя свободной. Аарон Бек
и  Мартин  Селигман  напомнили  нам  о  феномене  рефлексии:  человеческим
поведением управляет не  то,  что случается с  нами,  а  то,  как мы воспринимаем
случившееся с нами и что ограничивается только пределами, нашего воображения.
Отсюда  следует,  что  человеческое  поведение  нельзя  адекватно  объяснить
причинными  законами:  нейрофизиологическими,  социобиологическими,
экономическими  или  социологическими.  Юмор  свидетельствует  о  нашей
способности видеть вещи в неожиданном плане, и потому что мы способны на это,
мы свободны. Юмор конституирует нашу человечность.

Философ Эммануэль Левинас, еврей, был интернирован немцами в трудовой лагерь
во время Второй мировой войны. Французская униформа защитила его от худшего
нацистского насилия, но он и другие заключенные этого лагеря знали, что в глазах
немцев: «Мы были как-бы-людьми, стаей обезьян... Тихий внутренний шепот, сила
и убожество гонимых людей, еще напоминал нам о нашей разумной природе, но
мы уже не принадлежали миру». Затем случилось неожиданное:

На несколько недель, пока его не прогнали часовые — в нашу жизнь вошел
бродячий  пес...  Он  появлялся  на  утренних  поверках  и  ожидал  нашего
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возвращения, весело прыгая и лая. Для него — это неоспоримо! — мы были
людьми.267

Левинас называет эту собаку «последним кантианцем нацистской Германии» —
шутка философа, но достаточная, чтобы спасти его разум.

Эта глава соединила множество тем: раскаяние и прощение, права и обязанности,
чувство юмора, психологические теории Аарона Бека и Мартина Селигмана, взгляд
Дэвида  Лэндиса  на  экономическую  историю.  Их  всех  объединяет  отрицание
человеческой беспомощности. Я прояснил, как их позиция согласуется с еврейской
теологией  и  характером  личности,  сформированной  иудейским  монотеизмом.
Настаивая на  том,  что различные силы, действующие в мире,  заключены в уме
Бога, библейский монотеизм сделал возможным глубокий психологический сдвиг
от экстернализации конфликтов к их интернализации. Как только мы локализуем
причины условий нашей жизни  внутри  нашего  сознания,  а  не  «вне  себя»  –  во
внешних  факторах  вне  нашего  контроля,  мы  расширяем  границы  человеческой
свободы. Ответственность есть отрицание привычки оправдывать беспомощность.
Это нелегко. Но альтернатива еще тяжелее.

267 Emmanuel Levinas, Difficult Freedom (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997),
pp. 152–3.
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Глава 14
Вера Бога

«Бог верен» (Втор. 32:4) — это означает: у Бога была 
вера во Вселенную и Он сотворил ее.
Сифре (мидраш на книги Числа и Второзаконие)

Книга  Иова  самая  странная  в  Библии  и,  несомненно,  самая  необычная  из  всех
когда-либо  включенных  в  каноны  священных  текстов.  Теннисон  назвал  ее
«величайшей поэмой всех времен». Карлейль сказал о ней: «Одна из величайших
книг,  когда-либо  написанных».  Томас  Вулф  написал:  «Самое  трагическое,
возвышенное  и  прекрасное  выражение  одиночества,  которое  я  когда-либо
читал».268 И все же эти описания не раскрывают совершенно особое место книги
Иова в контексте Библии в целом. Конечно, она есть самое красноречивое из когда-
либо  высказанных  сомнений  в  основных  интуициях  библейской  веры:
осмысленности нашего существования и справедливости судьбы. Уильям Сафир,
американский  политический  комментатор,  написал  книгу  на  эту  тему  под
названием  «Первый  диссидент».  В  ней  он  утверждает,  что  Иов  был  первым  в
истории, кто бросил вызов системе, говорил правду в лицо власти, восстал против
сильных  мира  сего  и  поднял  голос  в  защиту  индивидуума.  В  ней  звучит  «не
знающий колебаний тон протеста».269 Иов  стал  примером для всех,  у  кого  есть
решимость  настаивать  на  правосудии  в  ответ  тем,  кто  защищает  статус-кво  и
власть имущих. Книга Иова — это пространство, которое Бог дает голосу человека
в его глубочайшей агонии; это священный текст, дающий человеческому протесту
непоколебимое  достоинство  в  его  одиночестве.  Книга  Иова  есть  неутихающий
крик боли от несправедливости судьбы — крик, проникающий в сердце небес и
угрожающий взорвать основания мира.270

268 Quoted in Nahum Glatzer (ed.), The Dimensions of Job (New York: Schocken, 1969), p. ix.

269 William Safire, The First Dissident: the book of Job in today's politics (New York: Random
House, 1992). p. xiv.

270 Конечно, существует громадная литература о книге Иова. Moses Maimonides analyses it
in The Guide for the Perplexed, III:21-2. Among recent commentaries, see Robert Gordis, The
Book of God and Man: a study of Job (Chicago: University of Chicago Press, 1965); Edwin
Good, In Turns of Tempest: a reading of Job with translation (Stanford, CA: Stanford University
Press, 1990); Jack Miles, God: a biography (London: Simon and Schuster, 1995), pp. 308–28;
Moshe Greenberg in Robert Alter and Frank Kermode (eds.), The Literary Guide to the Bible
(London: Fontana, 1989), pp. 283–304.
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Драма разыгрывается на земле Уц. Начинается она безмятежной картиной жизни
«человека непорочного, справедливого и богобоязненного, удалявшегося от зла».
При первой встрече с Иовом мы видим его окруженным большой дружной семьей,
владеющим стадами и пастбищами, уважаемым в своем народе. Он был, как нам
сказано:  «знаменитее всех сынов Востока».  Однако рассказ быстро переходит к
разговору между Богом и Сатаной (не суверенной силой зла в еврейской Библии,
но  ангелом  Обвинителем).  Бог  указывает  на  Иова  как  на  пример  благочестия.
Обвинитель, однако, замечает, что не даром Иов богобоязнен, ибо жизнь его полна
благами.  Бог  дал  ему основание  для благодарности.  И Обвинитель  спрашивает:
«Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя»
(Иов 1:11). Так начинается суд.

Несчастье за несчастьем обрушивается на Иова, и он теряет все, что имел: стада,
амбары и затем детей. Несмотря на все, Иов хранит веру: «Господь дал, Господь и
взял; да будет имя Господне благословенно!» (1:21). Тогда Сатана советует Богу
сокрушить Иова лично. Бог соглашается. И Сатана «поразил Иова проказою лютою
от подошвы ноги его по самое темя его». Его жена говорит ему: «похули Бога и
умри», но Иов отвергает ее совет. Затем приходят его друзья с утешениями. Они
сидят с ним в течение семи дней. Измученный их молчанием, Иов, наконец, не
выдерживает и проклинает день, когда родился (3:3).

Друзья  Иова:  Елифаз,  Вилдад  и  Софар  возражают  ему.  Бог,  говорят  они,
справедлив.  Нет  наказания  без  греха.  Поэтому  Иов  в  чем-то  виновен.  Но  Иов
страстно отрицает это. На протяжении более 30 глав сверкают аргументы в споре
полном поэзии. Затем раздается голос Елиуя, младшего среди утешителей, но не
менее самоуверенного. Вполне может быть, говорит он, что Иов страдает без греха,
но это не означает несправедливого страдания. Оно есть урок Бога в моральной
мудрости.  Через  страдание  мы  спасемся  от  гордости  и  безответственного
поведения.  «Но  страдающего  Он  избавляет  страданием  и  открывает  ему  слух
бедой». (36:15) И тогда является Бог «из бури» и обращается к Иову на протяжении
четырех глав. Иов, в конечном счете, признает: «Я говорил о том, чего не разумел,
о делах чудных для меня, которых я не знал... Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь
в прахе и пепле» (42:3-6). Книга кончается восстановлением его благосостояния. У
него  опять  есть  дети,  и  он  будет  долго  жить,  увидит  четыре  поколения  своих
потомков и умрет «в старости, насыщенный днями».

Такова в кратком изложении история Иова, понимание которой наталкивается на
лмножество  трудностей.  Фундаментальный  вызов  праведника  Богу  не  получил
ответа. Мы знаем то, что друзья Иова не знали: он был невиновен и его страдания
незаслуженны. Речь Бога, самая длинная в Библии, не отвечает на вызов Иова, но
сама является непрерывной серией вопросов, риторических по существу, ибо они
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не предполагают ответа со стороны Иова. «Где был ты, когда Я полагал основания
земли?»; «Давал ли ты когда в жизни своей приказания утру и указывал ли заре
место ее?»; «Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом,
как Он?».

Бог  не  дает  никакого  объяснения  несчастьям  Иова,  ибо  нет  ни  одного  ответа,
который удовлетворил бы требованиям правосудия.  Вместо этого Он открывает
Иову  ошеломляющую  картину  творения  —  иную,  чем  та,  что  раскрывается  в
первой  главе  книги  Бытия,  где  творение  отмечено  печатью  порядка,  в  центре
которого  стоит  человек.  Картина  Вселенной  заключительных  глав  книги  Иова
самая  анти-антропоцентрическая  во  всей  Библии.  Иов  видит  планеты и  звезды,
бескрайние пустыни и диких животных: горных коз, единорога, ястреба, бегемота,
левиафана, крокодила. Жизнь их необузданна. Этот мир не сотворен для человека и
не  предназначен  для  укрощения  им.  «Само  упоминание  этих  диких  тварей,  —
пишет Райнер Мария Рильке в Duino Elegies, — говорит о нашей беззащитности в
таком мире».271 Иов замолчал не потому, что признал справедливость постигших
его несчастий, или получил ответ на свои вопросы, или объяснение своей судьбы,
но потому, что был потрясен мощью творения, стихийностью существования мира.
Бог, которого встречает Иов в буре, есть Бог силы, а не Бог правосудия. Что же
тогда означает библейский проект справедливого мира, где будет торжествовать
правосудие?

И  тут  наступает  совершенно  неожиданная  развязка.  В  тот  момент,  когда  Иов
признает,  что  был  неправ,  Бог  объявляет,  что  он  прав.  А  его  друзья,  кто  не
колеблясь защищали Бога, ошибаются, потому что «говорили о Мне не так верно,
как раб Мой Иов». Читатель теряется в нелогичных заключениях и противоречиях.
Что утверждает книга? Судьба справедлива или нет? Отвечает Бог или нет на зов
верующего? Имеем мы право или нет обсуждать пути Проведения? Благочестиво
ли вообще задавать такие вопросы? Есть ли ответ?

* * *

«Иов» — трудная книга потому, что по самой своей сути она ставит Иова и нас
перед  вопросом,  на  который нет  ответа.  Иов  и  его  друзья  ищут  справедливого
правосудия. Однако, мы, читатели, знаем то, что никто из них не знает и не мог
знать:  нет  никакой справедливости в  страданиях  Иова.  Об этом ясно  сказано  в
самом  начале  истории.  Иов  не  наказывается  за  грехи.  Именно  исключительная
праведность Иова обратила на него внимание Сатаны. Поэтому, можно сказать, что

271 Rainer Maria Rilke, Duino Ebgies, trans. J.  B. Leishman and Stephen Spender (London:
Chatto & Windus, 1963), p. 25.
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мудрецы  были  правы,  утверждая,  что  «Иов  не  существовал.  Его  история  есть
просто аллегория».272 Если же события книги фактически происходили, мы должны
тогда заключить вслед за королем Лиром у Шекспира: «Мы для богов — что мухи
для мальчишек: им наша смерть — забава».273 Книга представляет собой проверку
гипотезы: «Что случилось бы, если...?»

Но ее редко понимают правильно по простой причине. Мы ищем ее смыл в конце,
но ключ к ее интерпретации дан нам в самом начале:

И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между 
ними пришел и сатана.
И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и 
сказал: я ходил по земле и обошел ее.
И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? 
ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, 
богобоязненный и удаляющийся от зла.
И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты 
благословил, и стада его распространяются по земле;
но простри руку Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он 
Тебя?
И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не
простирай руки твоей. (Иов 1:6-12)

Здесь на суде не Иов, но Бог! Это звучит кощунственно и по этой причине книга
обычно читается в противоречии с ее смыслом и становится невнятной. Почему
праведники  страдают,  спрашивают  Моисей,  Иеремия  и  Аввакум.  Таков
предположительно основной вопрос и книги Иова, на который она не дает ответа.
Как можно утешить страдальца, сказав ему, что Сатана-Обвинитель мучает тех, кто
невиновен и твердо верит в Бога, и потому плохие вещи случаются с хорошими
людьми без причин?

Богословы и философы чаще всего спрашивают: «Учитывая то,  что мы знаем о
мире, можно ли быть уверенным в существовании Бога?» Вопрос книги Иова (как
и более поздних раввинских мидрашей) полярно иной: «Как, учитывая то, что мы
знаем  о  Боге,  можно  объяснять  существование  человека?»  Почему  всеблагой,
всезнающий, всесильный Создатель, сотворив вселенную, отмеченную красотой и

272Babylonian Talmud, Baba Batra 15a; see Maimonides, The Guide for the Perplexed, III:22.

273 Shakespeare, King Lear, IV.i.36.
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порядком, включил в нее одну форму жизни,  Homo sapiens, человека разумного,
способную разрушить и красоту и порядок? Это чрезвычайно странный вопрос, но
если  мы  не  поймем  его  логику  и  значение,  мы не  поймем  смысл  книги  Иова,
заложенного в ее основании и еврейское видение роли человека в мире.

Обратите внимание на следующее. В Пятикнижии есть два нарратива о творении:
первый  о  творении  Богом  вселенной,  второй  о  строительстве  израильтянами
скинии в дикой местности. Количество стихов, посвященных этим двум процессам
совершенно  непропорционально.  Творению  мира  отведено  только  34  стиха.  Но
больше  500  стихов  (Исх.  25-40)  посвящено  описанию  строительства  скинии,
маленькому,  портативному,  хрупкому  сооружению.  В  любой другой  литературе
пропорции  были  бы  обратными.  Человечество  всегда,  от  эпохи  мифа  до
современной  эры  научного  прогресса,  было  очаровано  космологическими
картинами  возникновения  вселенной.  Библия,  давая  знаменитое  описание
сотворения  мира  в  первой  главе:  «В  начале  сотворил  Бог...»,  ограничивает  его
голыми  контурами  и  редко  (кроме  как  в  книге  Иова  и  псалмов  о  творении)
возвращается к этой теме вообще. Но перед нами вопрос огромной важности. Что
представляет собой Библия как книга в целом? Какова ее фундаментальная тема? В
вопросе заключен ответ, и ответ глубоко противоречит интуиции. Библия не есть
человеческая книга о Боге, но книга Бога о человечестве. Само собой разумеется,
что Бог может построить дом для человечества. Но бесконечно открытым остается
вопрос: может ли человечество построить дом для Бога?

Витгенштейн  однажды  риторически  спросил:  «Какова  цель  в  философии?»,  и
ответил: показать мухе путь из мухоловки. Муха поймана в ловушку. Она ищет
выход.  Неоднократно  ударяясь  о  стекло,  она,  наконец,  обессиленная  умирает.
Обладай она способностью думать, она спасла бы себя от отчаяния и смерти. Если
есть  путь  внутрь,  есть  путь  наружу.  Но  одну  вещь  муха  забывает  сделать:
посмотреть  вверх.  Проницательность  есть  способность  видеть  знакомые вещи в
незнакомой  перспективе.  Чтобы  понять  книгу  Иова,  надо  перевернуть  путь
обычного прочтения книги и ее толкования. Что если истина, заключенная в центре
веры противоположна той, которую мы представляем себе? Что если вера Бога в
нас более важна, чем наша вера в Бога?

* * *

Когда  мы  употребляем  слово  «вера»  в  религиозном  контексте,  мы  естественно
предполагаем,  что  речь  идет  о  нашей  вере  в  Бога.  И  это  понятно,  ибо  мы
ограничены в  нашей  способности  познать  вселенную  и  историю  в  их  полноте.
Именно мы должны делать прыжок от известного к неизвестному, от видимого к
невидимому, от явлений к тому, что лежит за ними.
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В  свете  философских  категорий,  унаследованных  нами  от  древней  Греции,  не
имеет смысла вообще говорить о вере Бога. Он есть всезнающее, всемогущее, все
предвидящее существо.  Он вечный Двигатель,  необходимое Начало,  неизменное
Существо. Все это так. И все же, я повторю, это не тот Бог, кого мы встречаем на
страницах  еврейской  Библии.  Это  философская  абстракция,  отстраненная  от
человеческой драмы. Однако Бог не изолирован от нее, но глубоко, даже страстно,
вовлечен  в  нее.  В  этом  заключено,  по  словам  Иегуды  Галеви274,  радикальное
различие между Богом философов и Богом пророков, хотя в обоих случаях речь
идет об одном и том же Боге, и оба представления, идя параллельными путями,
встречаются в бесконечности.

Бог, которого мы встречаем в Библии, берет на себя риск, монументальный в своих
последствиях. Он сотворил существо способное к творчеству. Он сотворил его, как
сказано, по Своему подобию. Этот акт изменил всё положение вещей во вселенной,
ибо  теперь  в  ней  есть  существо,  владеющее  языком,  способное  анализировать,
мечтать и выбирать, в том числе принять Бога, но также, в силу своей свободы и
воображения,  отвергнуть  Его.  Последствия  этого  оказались  далеко  идущими  и
радикальными,  ибо  теперь  есть  форма  жизни,  способная  выбрать  между
повиновением  и  неповиновением,  добром  и  злом,  сохранением  мира  и
разрушением его.

Человеческая  свобода  и  связанное  с  ней  самосознание  представляют  собой
глубочайшие тайны внутри природы с ее порядком, постигаемым наукой. Наука о
свободе невозможна.  Это противоречие в  терминах.  Наука говорит о причинах.
Свобода говорит о целях.  Наука объясняет явления в терминах других явлений,
предшествующих первым.  Но свободное  действие  может  быть  понято  только  в
терминах  будущего,  которое  мы  намериваемся  реализовать  в  отличие  от
воспроизводства  событий  прошлого,  будь  они  историческими,  биохимическими
или  неврофизиологическими.  Безусловно,  человеческое  поведение  подвержено
многочисленным  влияниям:  генетическим,  культурным,  экологическим.  Но  они
представляют собой влияния, а не причины в том смысле, в котором это понимается
в естественных науках.

Почти каждому нашему действию предшествует выбор, который мог быть иным.
Исключениями  являются  рефлексивные  движения  или  действия  под  страхом
смерти. Они не свободны в том смысле, согласно которому человек ответственен за
свои поступки. Еврейский закон называет их «действиями под принуждением». В
истории  идей  человеческая  свобода  часто  ставилась  под  сомнение.  Одни

274 Judah Halevi, Kuzari, IV:3; trans. Hartwig Hirschfeld (New York: Schocken, 1964), pp. 199-
200.
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мыслители верили в астрологию. Другие, как философы Спиноза и Огюст Конт,
полагали, что поскольку человек есть физическое существо в материальном мире,
он  сам  является  только  формой  материи,  а  все  материальное  управляется
причинно-следственными  законами.  Для  неодарвинистов  все  человеческие
действия  генетически  детерминированы.  Для  крайних  сторонников  этой  идеи
человек  есть  механизм,  посредством  которого  одни  гены  производят  другие
гены.275 И в иудаизме были слышны голоса, признававшие иллюзорность свободы
воли. Самым известным сторонником этого взгляда был философ Хасдай Крескас,
согласно  которому  единственной  действующей  силой  в  человеке  является
божественное  проведение.  Однако  господствующая  тенденция  в  иудаизме
представлена  Маймонидом,  решительно  утверждавшим  наличие  у  человека
свободной воли:

Человек обладает свободой воли. Пожелает он пойти по пути добра и быть
праведником  —  ему  дано  это;  пожелает  пойти  по  пути  зла  и  быть
грешником  —  у  него  есть  и  такая  возможность...  Всякий  может  стать
праведником, как Моше-рабейну, или злодеем, как Йоровам, мудрым или
глупцом, милосердным или жестоким, скупым или щедрым и так далее...
Этот  принцип  имеет  основополагающее  значение  для  всей  Торы  и  всех
заповедей, как написано: «Смотри, Я предлагаю вам сегодня жизнь и добро,
смерть  и  зло».  И  еще  сказано:  «Смотри,  Я  предлагаю  вам  сегодня
благословение и проклятие», — то есть выбор в ваших руках, и все,  что
человек пожелает, он может совершить — любой из возможных поступков,
хороший или дурной... Если бы Б-г решал, быть человеку праведником или
грешником, или если бы была какая-либо причина,  которая  от  рождения
человека влекла его по какому-то определенному пути,...какой смысл имела
бы  тогда  вся  Тора?  По  какому  праву  и  по  какой  справедливости
наказывается  грешник  или  вознаграждается  праведник?  «Неужели  Судья
всей земли не рассудит?»276

Свобода воли означает, что мы ответственны за свои действия. Она также означает,
что мы способны понять и признать наши ошибки и действовать иначе в будущем.
Отсюда  следует  концепция  раскаяния  (тшува)  и  потому  будущему  не
предопределено повторять прошлое. История есть арена человеческого развития и
роста, о чем уже говорилось в предшествующих главах.

275 Richard Dawkins, The Selfish Gene (Oxford: Oxford University Press, 1989).

276 Maimonides, Mishneh Torah, Teshuvah 5:14. (см. http://www.moshiach.ru/chitas/rambam3?
day=7&month=8&year=5777)
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Но есть также другое и более парадоксальное следствие. Бог, входя в человеческую
ситуацию,  входит  в  историческое  время  и  тем  самым  принимает
неопределенность  и  риск. Дар  свободы человечеству  означает  радикальный  акт
самоограничения  со  стороны  Бога,  отображенный  в  лурианском  (мистико-
кабалистическом) представлении о само-сжатии Бога (цимцум). Результат был ясно
указан почти в самом начале библейского времени:

И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое?
если  делаешь  доброе,  то  не  поднимаешь  ли  лица?  а  если  не  делаешь
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй
над  ним.И сказал  Каин Авелю,  брату своему.  И когда  они были в  поле,
восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. (Быт. 4:6-8)

Здесь  звучит  парадокс  взаимоотношения  человека  с  Богом  в  самой  исходной
форме. Бог знает, что Каин ревнует Абеля и планирует убить его. Поэтому Он и
говорит  с  ним,  предупреждает  его.  И  все  же  Каин  не  слушает.  Происходит
убийство.  Как Бог позволил этому случиться?  На наш вопрос есть только один
ответ: предоставление нам свободы превосходящей нас силой, которая подавляла
бы наши действия каждый раз,  когда  они не  согласуются с  волей этой высшей
силы,  не есть предоставление свободы. Это логическая аксиома истинна во всех
возможных  мирах.  Но  Бог  не  бросает  сотворенный  им  мир.  Он  обращается  к
человечеству,  он  учит  нас  жизни,  он  раскрывает  нам  пути  правосудия,
справедливости, милосердия и сострадания. И если человечество закрывает уши и
отказывается  слушать,  нет  ничего,  что  Бог  может  сделать,  за  исключением
подавления свободы человека — той самой вещи, которой он одарил человека при
его творении.

Творение  неизбежно  сопряжено  с  риском.  Для  нас  он  существует  во  всех
творческих актах. Каждое технологическое открытие может быть использовано во
зло,  каждая  форма  искусства  может  стать  идолопоклонством.  Но  для  Бога  это
верно только для одного акта творения, а именно для творения человека. По этой
причине  только  однажды в  библейском нарративе о  творении мы встречаем не
прямое: «Да будет», но размышление, предваряющее решение и сигнализирующее
сомнение и вопрос: «Сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему».
Несколько раввинских текстов обсуждают это момент. Бог советовался с ангелами,
говорят  раввины,  и  ангелы  советовали  Ему  не  создавать  человека.277 Мудрецы
поняли  нечто,  что  в  философской  беседе  не  может  быть  раскрыто,  а  именно:
возможность испытания веры самого Бога (сколь бы ни приходилось им говорить
об этом метафорически).

277 See E. E. Urbach, The Sages (Jerusalem: Magnes Press, 1975), pp.214-54.
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Для философии первичный вопрос относится к существованию Бога. Для иудаизма
первичный вопрос  относится  к  существованию  человека.  Homo sapiens  не  есть
просто  эволюционный  вариант  других  форм  жизни.  Использование  языка  и
будущего времени,  способность  вспоминать  отдаленное прошлое,  самосознание,
дискурсивная  рациональность  —  все  то,  чем  уникален  Homo  sapiens,  —
представляет собой качественные отличия, а не количественные изменения. Глыба
металла и автомобиль могут состоять из одних и тех же элементов, но они не одно
и то же ни как вещи, ни как виды вещей. То, что множество элементов ДНК у
человека и приматов совпадают, не означает, что человек является просто голой
обезьяной  или  машиной  производящей  гены.  Такой  поверхностный  взгляд
возможен, но, по существу, он ложен. Поскольку мы можем ставить перед собой
цели  и  действовать  согласно  своим  намерениям,  ни  одно  чисто  причинное
объяснение человеческого поведения не будет адекватным. Создавая человечество,
Бог принял риск подобный тому, который берут родители при рождении ребенка, а
именно риск создания чего-то, что не поддается управлению. Сотворив человека,
Бог принял риск столкнуться с тем, что Его создание может повернуться против
своего Творца. Даже для Бога творение означает мужество принять риск.

В Вавилонском Талмуде есть замечательный текст, ясно объясняющий сказанное, а
также содержащий интерпретирующий ключ к тайне книги Иова:

"Р.  Иехуда,  от  имени  Рава,  сказал:  приступая  к  сотворению  человека,
Господь  сотворил  предварительно  сонм  ангелов  служения  и  спросил  их:
"Хотите  ли  вы,  чтобы  мы  сотворили  человека  по  образу  Нашему?"  —
"Каковы будут дела его?" — спросили они со своей стороны. — "Такие-то и
такие-то"  —  ответил  Он.  [И  показал  картины  будущего  истории
человечества].  "Владыка Вселенной! — сказали тогда ангелы — что есть
человек, что Ты помнишь о нём? (Пс. 8:5)» Простер Господь свой мизинец и
сжег их. То же повторилось и со вторым сонмом ангелов. Третий же так
ответил  ему:  "Владыка  Вселенной!  К  чему  привел  совет  наших
предшественников? Вселенная вся Твоя, делай в ней, что Тебе угодно". И
тогда  Господь  сотворил  человечество.  Когда  пришло  время  Потопа  и
разделения  [языков  во  время  Вавилонской  Башни],  то  при  виде
преступлений людей ангелы сказали: «Владыка Вселенной! Не говорили ли
первые ангелы правду?» Господь ответил: «И до старости вашей Я тот же
буду, и до седины вашей Я же буду носить вас» (Ис. 46:4).278

Можно понять ангелов.  Как могло видение будущей человеческой истории с ее
войнами и редкими периодами мира,  коррупцией правосудия, распространением

278 Babylonian Talmud, Sanhedrin 38b.
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насилия,  а  не  сострадания,  побудить  ангелов  советовать  Богу  сотворить  столь
своенравное существо как человек?

*  *  *

По существу Сатана-Обвинитель говорит Богу: «Ты сотворил человека, но чем он
ответил  на  Твое  доверие?  Отвечает  ли  он  взаимностью,  чтит  ли  он  Твое  имя,
следует ли Твоему слову? Конечно, люди поклоняются тебе. Почему бы и нет? Но
не  делают  ли  они  это  по  эгоистичным  мотивам?  Они  выращивают  зерновые
культуры  и  поэтому  молятся  о  дожде.  Они  ведут  войны  и  поэтому  молятся  о
победе. Им угрожают природные катастрофы, и они просят защиты. Но где чистая
незаинтересованная  любовь  человека  к  Богу,  оправдывающая  Его  любовь  к
человеку, бескорыстную и умаляющую Его собственное могущество?»

Автор книги Иова ставит проблему с  беспримерной смелостью.  Он воображает
вызов  Богу  со  стороны  Сатаны-Обвинителя:  «Есть  ли  хоть  один  человек,  кто
засвидетельствовал, что Твой риск был оправдан, что Ты выиграл спор с ангелами
о ценности человека?» Иов был ответом Бога:  вот  человек без  греха,  любящий
Меня,  исполняющий  Мои  команды,  благодарящий  Меня  за  добро  и  не
совершающий  зло.  Но  реакция  Обвинителя  граничит  с  пренебрежением:  «Как
можно ссылаться на Иова? Ты благословил его, поэтому он благословляет Тебя. Но
если бы ты проклял его, он проклял бы Тебя. Любовь Иова к Тебе эгоистична. И
держится  только  благодаря  Твоим дарам.  Лиши его  даров,  и  Ты  увидишь,  как
исчезнет его вера».

Понятая  так  книга  Иова  не  есть  аномалия  в  Библии.  На  своем  месте  она
соответствует  характеру  Библии  в  целом.  Она  концентрируется  с  точностью
лазерного луча на вопросе, который Бог спрашивает на протяжении всей Библии,
через  уста  своих  пророков.  Учитывая  любовь  и  благословения,  помощь  и
прощение,  которыми  Он  одаривает  человечество,  где  ответ  Ему  со  стороны
человечества? «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня»,
— говорит Он устами Исайи. «Дом Израилев и дом Иудин поступили со Мною
очень вероломно, говорит Господь». (Иеремия) Приводить много других примеров
нет необходимости. Это постоянная тема Библии. Одно из ее самых впечатляющих
выражений  звучит  в  начале  книги  Бытия,  когда,  как  кажется,  Бог  полностью
потерял  веру  в  человечество:  «И  увидел  Господь,  что  велико  развращение
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое
время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце
Своем»  (Быт.  6:5-6).  Но  книга  Иова  отделяет  этот  вопрос  от  исторического
контекста  и  переводит  его  в  метафизический  диалог.  Она  приглашает  нас,
читателей, обменяться ролями и посмотреть на историю и человечество с позиции
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Бога.  Есть  ли  хоть  один  человек  на  земле,  кто  оправдывает  надежды  Бога,  с
которыми он создавал человечество?

Сатана,  фактически,  спрашивает  Бога:  «Есть  ли  хоть  один  человек  в  мире,
способный  любить  Тебя  безоговорочно,  доверять  Тебе  даже  тогда,  когда  всё
говорит ему о том, что Ты отвернулся от него.  Будет ли он полагаться на Твое
справедливое  правосудие,  несмотря  на  уверенность  в  том,  что  его  страдания
незаслуженны?  Мы  помним  вопрос  Авраама:  «Судия  всей  земли  поступит  ли
неправосудно?», но он волновался за других, не за себя лично. Да, он был готов
пожертвовать своим сыном ради Тебя, но жертва была отменена. В тот момент,
когда он занес над сыном нож, Ты, Господи, остановил его руку. Есть ли хоть один
человек,  кто  способен посмотреть  в  лицо несправедливости и  сохранить веру в
Тебя, подобно Тебе, видящему зло, совершаемое человеком, но хранящему веру в
человечество?»

Иов демонстрирует такую веру. Он делает нечто удивительное, что стало с тех пор
частью еврейского сознания:  хотя он бросает вызов Богу,  он не теряет веру в
Него. Хотя он знает, что он страдает незаслуженно, он продолжает обращаться к
Богу:

Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только отстоять пути
мои пред лицем Его!

И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лице Его!
(Иов 13:15-16)

Иов  не  требует  ответа.  Он  хочет  быть  выслушанным,  получить  возможность
представить  свое  дело  Богу,  небесному  трибуналу  правосудия.  Его  друзья
рассуждали о Боге. Иов хочет говорить с Богом: «Покажи, что Ты существуешь,
что Ты заботишься о своем творении, что Ты согласен открыть мне Твое лицо.
Покажи мне, что Ты не Бог, кто прячет свое лицо, когда люди вопиют к Тебе из
глубины своих страданий и  отчаяния!»  Иов  оправдывает  веру Бога  в  человека.
Несмотря на то, что он знает о своей невиновности, он не прекращает говорить с
Богом,  спорить,  молиться,  бросать  вызов,  аргументировать,  протестовать  и
восставать  против  зла  даже  у  ворот  самих  Небес.  Он  способен  жить  с
неэлиминируемым когнитивным диссонансом, столь характерным для еврейского
сознания.:  Бог  существует  и  зло  существует  (по  крайней  мере,  в  человеческой
перспективе).  Утешители Иова отрицают существование зла.  Его жена советует
ему отвергнуть  Бога.  Он не  соглашается  ни с  кем из  них потому,  что  в  обоих
случаях он должен будет принять мир, в котором существует зло. Но Бог не хочет,
чтобы мы приняли мир, в котором существует зло.
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Голос Иова никогда не замолкал в иудаизме. Он звучит в Плаче Иеремии, в 44-ом
псалме (43-ом православной Библии), мидрашах, элегиях (кинот) Средневековья,
после Холокоста. Одно из самых впечатляющих свидетельств этому слышится в
рассказе  еврейского  историка  Соломона  ибн  Верга,  пережившего  и  описавшего
изгнание евреев из Испании:

Я слышал от заслуживающих доверия евреев, покинувших Испанию, что на
одном из  кораблей возникла чума,  и  капитан корабля высадил людей на
необитаемое  место.  И  там  большинство  из  них  умерло  от  голода,  но
некоторые собрались с силами и отправились пешком в поисках лучшего
места.

Был среди них еврей, кто медленно тащился вместе с женой и двумя детьми.
Жена  ослабела  и  умерла.  Она  не  была  приучена  к  такому  пути.  Муж
продолжал вести детей по дороге,  пока он и они не упали в обморок от
голода. Придя в сознание, он увидел, что оба ребенка умерли. В великом
горе  он  поднялся  на  ноги  и  воскликнул:  «O,  Владыка  Вселенной!  Ты
делаешь всё, чтобы я потерял веру в Тебя. Но знай, даже против воли Небес,
я  еврей  и  останусь  евреем.  И  никакие  несчастья,  ни  те,  что  Ты  уже
ниспослал мне, ни те, что Ты еще можешь обрушить на меня в будущем, не
заставят меня перестать быть евреем.

Вслед за этим он собрал сколько мог земли и травы, покрыл детей и 
поднялся в дорогу в поисках лучшего места.279

Вера  не  означает  определенности.  Она  означает  мужество  жить  с
неопределенностью. Она является не коллекцией ответов, но мужеством задавать
вопросы  и  не  отворачиваться  от  Бога,  как  Он  не  отворачивается  от  нас.  Вера
позволяет  понять,  что  хотя  Бог  творит  божественное  правосудие,  только  мы,
действуя по Его слову, можем утвердить человеческое правосудие, и само наше
существование означает, что именно это ждет от нас Бог. Тот, кто поставил перед
нами столь трудную задачу, не будет наказывать нас за неудачи. Он верит в нас,
перед  кем  Он  поставил  ее.  В  основе  Его  зова  быть  ответственными  лежит
непоколебимая вера Бога в человечество. Именно в этом заключается смысл книги
Иова.

*  *  *

279 Solomon ibn Verga, Shevet Yehudah, cited in Nahum Glatzer, A Jewish Reader (New York:
Schocken, 1961), pp. 204-5.
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Одно из самых злостных искажений иудаизма состоит в изображении его не как
религии любви, а как бездушного закона, несмотря на то, что две великие заповеди
любви: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и
всеми силами твоими».  (Втор.  6:5)  и «Люби ближнего твоего,  как самого себя»
(Лев.  19:18)  провозглашены  в  Пятикнижии  Моисея.  Иудаизм  есть  вера,  полная
любви, но любовь Бога к человечеству бесконечно превышает любовь человечества
к Богу. Из-за этого (и тут мы вынуждены использовать антропоморфический язык,
ибо другого у нас нет) Бог страдает каждый раз, когда один человек совершает зло
по отношению к другому. И все же Он предпочитает страдать, нежели отнять у
людей свой дар свободы, означающий свободу совершать как зло, так и добро.

С точки зрения иудаизма классические вопросы богословия были поставлены с ног
на голову. Больше чем мы ищем Бога, Бог ищет нас, спрашивая нас, как когда-то
спросил Адама: «Где ты?». Раввины подвели итог всему сказанному в трех словах.
Он основан на стихе в последней песне Моисея, где он говорит о правосудии Бога:

Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и
нет неправды в Нем; Он праведен и истинен. (Втор. 32:4)

Буквально  здесь  утверждается,  что  Бог  справедлив.  Но  люди  действуют
несправедливо. И по сей день этот стих остается частью молитвенного «признания
Божьего правосудия» (цидук а-дин), которое мы произносим, когда кто-то умирает.
Одна  из  раввинских  интерпретаций  части  этого  стиха  подводит  итог  всей
аргументации данной главы. Галахический мидраш Сифре говорит: ««Бог веры» —
Тот, кто имел веру во Вселенную и сотворил ее».280 Творение было актом веры
Бога. В этой мысли заключена самое глубокое теологическое прозрение, с которым
я  когда-либо  сталкивался.  Сам  Божий  акт  творения,  наделивший  человека
способностью действовать в свободе, включает в себя риск и,  тем самым, веру.
Больше чем мы имеем веру в Бога, Он имеет веру в нас. Мы здесь, ибо Он захотел,
чтобы мы были и обладали свободой. Хозяин вселенной создал пространство для
нашей  свободы.  Мы  находимся  дома  во  вселенной  в  той  степени,  в  которой
превращаем вселенную в дом для Бога. Безусловно, человечество часто отступает
от веры в Бога, и все-таки Он отвечает: «До седины вашей Я же буду носить вас».
Хотя  люди причиняют страдания  друг  другу,  Бог  не  разочаровывается  в  своем
творении.  Мы  здесь  благодаря  акту  высшей  любви  со  стороны  Владыки  мира.
Несмотря на все зло, которое мы совершаем, Он не оставляет веры в то, что мы
изменимся.  Сколько  бы  мы  ни  сбивались  с  пути,  Он  не  перестает  верить,  что
наступит  день,  когда  мы  вернемся  к  Нему.  Своим  словом  он  дал  нам  карту,
путеводитель, дорогу к Нему. В этом заключается теология ответственности.

280 Sifre to Deut. 32:4.
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*  *  *

В  1942  году  молодая  еврейская  женщина  из  Нидерландов  Этти  Хиллесум
добровольно  ушла  в  концентрационный  лагерь  в  Вестерборк,  чтобы  помогать
больным и  умирающим.  Несомненно,  она  понимала,  что  ее  решение  грозит  ее
собственной гибелью. Так и случилось. Год спустя ее отправили в Освенцим.

Посреди той темной ночи, она записала в своем дневнике:

Я готова ко всему, я отправлюсь в любое место этой Земли, куда Бог пошлет
меня, и в любой ситуации, до самой смерти готова свидетельствовать... что
во всем, что произошло, Божьей вины нет, а есть только наша... Только одно
становится для меня все яснее: Ты помочь нам не можешь, это мы должны
помочь Тебе, и таким образом в конце концов поможем самим себе. Спасти,
Господи, частицу тебя в нас самих... Чуть ли не с каждым ударом сердца
мне  становится  понятней,  что  Ты  не  можешь  нам  помочь,  что  это  мы
должны помогать Тебе и защищать Твое обитание в нас вплоть до самого
конца.281

Я  не  знаю,  были  ли  эти  слова  единственно  возможными  в  ту  минуту,  но  они
действуют на меня с огромной силой. Именно мы, только мы можем победить зло в
человеческом  сердце.  Подобно  родителю  взрослого  ребенка  Бог  не  будет  и  не
может делать это за нас. Но Он сотворил нас, поверил в нас и открыл нам путь.
Иного пути нет.

281 Etty Hillesum, Etty: a diary 1941-43, trans. Arnold J. Pomerans (London: Triad, 1985), p.
197.

221



Глава 15
Искупление зла

Самое  большое чудо  из  всех — это то,  что  мы,  выжившие
Холокост,  после  всего,  чему  мы  были  свидетелями  и  что
пережили, продолжаем верить в Бога, да будет благословенно
Его имя, и доверять Ему. Это, мои друзья, есть чудо из чудес,
величайшее  из  всех.
Рабби Иекутиэль Иегуда Хальберштам 282

Передо мною фотография. С нее смотрит на меня лицо хасидского святого, одного
из  тех  мистических  лидеров,  кто  во  множестве  появился  в  восемнадцатом
веке. Человек с длинной седой бородой, в строгом сюртуке и с нежной улыбкой,
как бы принадлежащей обоим мирам: этому и будущему. В его улыбке есть нечто
успокаивающее и вызывающее инстинктивную уверенность, что, если вы встретите
его,  он  обнимет  вас  и  убедит,  что  все  хорошо  в  этом  мире  и  вы  часть  его
совершенства. Однако передо мной не обычный святой, Я смотрю на фотографию
покойного  ребе  из  Клаузенбурга,  рабби  Иекутиэля  Хальберштама,  потерявшего
жену и одиннадцать детей во время Холокоста.283 Я вижу лицо Иова.

Мне не довелось встретить его лично. Я хотел бы спросить его, откуда приходит
улыбка и тепло у того, кто видел то, что он видел, и потерял то, что он потерял. Я
посетил  госпиталь  Ланиадо  в  Нетании,  Израиль.  Пережив  Холокост,  рабби
Хальберштам  поклялся, что посвятит себя спасению жизней. После многолетних
усилий он создал один из лучших госпиталей Израиля. Все, что было дорого ему,
он  воплотил  в  принципах  работы этого  госпиталя.  В  нем должны соблюдаться
законы  Торы,  и  он  должен  быть  проникнут  еврейской  духовностью,  которая
требует  заботиться  о  пациентах  одинаково:  евреях  и  арабах,  израильтянах  и
палестинцах.  Сотрудники  госпиталя  отбираются  не  только  по  их
профессиональным знаниям, но и по их душевной готовности помогать людям. В
госпитале  делается  все  возможное,  чтобы  облегчить  и  физические  и
психологические  страдания.  Больницу  оживляет  дух  сострадания,  доброты  и
сочувствия. Здесь вы способны почувствовать присутствие Бога жизни.

282 Quoted in Yaffa Eliach. Hassidic Tales of the Holocaust (New York: Avon, 1982), p. 228.

283 The story is told in Judah Lifschitz, The Klausenberger Rebbe: the war years (Southfield. MI:
Targum Press, 2003).
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Менее  чем  в  миле  от  госпиталя  расположен  Park  Hotel.  В  апреле  2002  года
там собралось  много  людей на  первый Седер,  старейший ритуал в  мире,  когда
евреи  вспоминают  исход  из  Египта  и  благодарят  Бога  за  свою  свободу.
И  тогда  террорист-смертник  взорвал  бомбу,  убив  29  человек  и  ранив
сотни других.  Когда я посетил отель несколько месяцев спустя,  все еще можно
было видеть ножи и вилки, вонзившиеся в потолок от силы взрыва. Это была одна
из  самых  страшных  террористических  атак  в  истории  Израиля,  не  только  по
числу  убитых,  но  и  по  цинизму  его  исполнителей,  совершивших  кровавое
преступление  в  один  из  священных  дней  еврейского  календаря.  Большинство
врачей и медсестер Ланиадо, специалистов по спасению жертв террора, были дома,
готовясь  к  празднику.  Но  всего  через  минуты  они  были  на  своих  местах  в
госпитале.  Раненые  были  доставлены  в  операционные  палаты.  Важна  была
скорость.  Много  жизней  было  спасено.  Я  встретил  некоторых  из  жертв  атаки
позже, все еще страдающих от ран, все еще оплакивающих своих близких. Было
трудно  не  почувствовать,  что  вы  наблюдаете  неутихающую  борьбу  в  душе
человечества  между  силами  жизни  и  смерти,  порядком  и  хаосом,  любовью  и
ненавистью. И мне вспомнилась фраза из Песни Песней (8: 6): «Крепка, как смерть,
любовь». Так это и есть.

* * *

Я никогда не встречался с Клаузенбургским Ребе, но я встретил Любавического
Ребе, раввина Менахема Менделя Шнеерсона. Во время нашей первой встречи в
1968  году  я  был  студентом  университета.  Глубоко  взволнованный тревожными
событиями, приведшими к Шестидневной войне годом раньше, я решил посетить
Соединенные Штаты, где надеялся встретить выдающихся раввинов и еврейских
мыслителей. Я хотел задать им возникшие у меня вопросы о нашей вере. Два года
до этого американский журнал Commentary спросил пятьдесят ведущих еврейских
деятелей  Америки  о  фундаментальных  проблемах  современного  иудаизма.
Вооружившись копией журнала и купив билет на автобус, давший мне право на
неограниченные  поездки  в  течение  месяца,  я  отправился  на  поиски  как  можно
большего  числа  из  пятидесяти  участников  симпозиума.  В  итоге  я  встретил
большинство  из  них.  Одно  имя  постоянно  возникало  в  наших  беседах:
Любавический Ребе. Я слышал опять и опять, что он был одним из великих, и я
должен приложить все усилия, чтобы встретиться с ним. В конце концов, так я и
сделал. Встреча с ним изменила мою жизнь.

Ребе был главой относительно небольшой хасидской секты, известной как ХаБаД.
Ее  имя  образовано  из  первых  букв  еврейских  слов,  обозначающих  атрибуты
интеллекта:  мудрость,  понимание  и  знание.  Хасидизм  обычно  ассоциируется  с
эмоциональным служением Богу, прежде всего, в радости. Хабад с самого начала
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был  исключением  своего  рода.  Он  более  склонен  к  размышлениям  и  более
привержен к традиционному еврейскому образованию. У него есть своя развитая
тонкая  теология,  основы  которой  разработаны  основателем  движения  раввином
Шнеуром  Залманом  из  Ляди  (1745-1813),  одним  из  выдающихся  фигур  второй
половины восемнадцатого века, мастером галахи и мистики в равной степени.

Последний  Ребе,  возглавлявший  движение  с  1951  года,  сделал  нечто
беспрецедентное.  Хасидские  секты  обычно  живут  в  полу-изолированных  от
общества и других евреев общинах, поддерживаемые собственными традициями.
Но уже в ранний период своего руководства раввин Шнеерсон решил отправить
эмиссаров в  университетские городки и небольшие общины по всей Америке и
начать движение за возвращение евреев к традициям иудаизма. Его посланцы идут
в бизнес-центры, больницы и аэропорты, чтобы встретить евреев и побудить их
выполнять мицвы, например, одеть тфилин или зажечь свечи в честь субботы. Он
разослал посланцев во многие страны, практически во все еврейские общины на
земле, включая те, что никогда не видели раввина. Ко времени своей смерти в 1994
году, его влияние на мировое еврейство было непревзойденным. Некоторые из его
последователей думали, что он Мессия.

Что  его  побудило  сделать  то,  что  не  делал  ни  один  из  раввинов  до  него?
Миссионерство? Христианский термин здесь неизбежен.  Когда Ребе начал свою
деятельность, еврейского эквивалента этому термину не было. Еврейские общины
до тех пор полагались только на свою внутреннюю мотивацию. Ни один другой
раввин не рассылал эмиссаров и не обращался к евреям всего мира, как сделал он.
Конечно, и раньше были странствующие проповедники. В тринадцатом веке рабби
Мозес  из  Куси284 путешествовал  по  всей  Франции,  поощряя  евреев  к  более
строгому соблюдению заповедей. Но ничего раньше не было подобного усилиям
Любавичского Ребе в их системности и размахе. Я почувствовал глубокий смысл в
его деятельности. Это был человек, переживший почти полное уничтожение евреев
во  время  Холокоста  на  землях  их  традиционного  проживания.  После  войны,
аутентичная  еврейская  жизнь  могла  возродиться,  прежде  всего,  в  Америке  и  в
Израиле,  но  там  и  здесь  традиции  ослабели.  В  Америке  много  евреев  были
оторваны от своей среды, в Израиле большинство евреев было секулярным. Нужно
было  приложить  чрезвычайные  усилия  к  возвращению  евреев  в  иудаизм  и  к
возвращению иудаизма евреям. Я увидел нечто спасительное в деятельности Ребе.
Я осознал это в форме предложения, которое, как мне кажется,  ясно суммирует
цель, которую он поставил перед собой. Во время Холокоста евреев преследовали в
ненависти; Ребе решил искать их в любви. Ничто не может обратить вспять зло
геноцида, но было нечто, что помогало залечивать раны тех, кто выжил. Гитлер

284 Rabbi Moses of Coucy, Safer Mitzvot Hagadol, positive command 5.
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пытался погасить свет еврейской жизни. Ребе попытался с не меньшей энергией
разжечь его вновь.

С тех пор я встретил много выживших в Холокосте простых мужчин и женщин,
вырванных из обычной жизни и брошенных к вратам ада. Я не могу даже пытаться
себе представить, что они пережили в те годы. В течение нескольких десятилетий
большинство  из  них  просто  отказывались  говорить  о  пережитом,  даже  своим
детям. Один университетский преподаватель, с которым я работал в начале 1970-х
годов, покончил жизнь самоубийством. Позже я узнал, что он прошел через лагеря
смерти. Существует явление, известное как чувство  вины выжившего. Это нечто
иное,  чем  травма  подавленной  памяти.  Это  постоянная  мысль  о  случайности
произвола, которая привела столь многих к смерти и столь немногих к спасению.
Только в конце своей жизни оставшиеся в живых начали говорить о том, что они
пережили,  опасаясь,  что  мир  забудет  величайшее  преступление  человека
против человека. Не только ревизионистские историки стремились преуменьшить
ужасы  Холокоста.  У  человека  вообще  есть  некий  инстинкт,  побуждающий нас
выводить зло из памяти и даже верить, что его не было. Зная, что наступит день,
когда  никого  из  переживших  Холокост  уже  не  будет,  свидетели  зла  стали
записывать свои истории и рассказывать их следующему поколению.

Меня больше всего поражает отсутствие ненависти у них, их преданность жизни,
их стремление не к отмщению, а к терпимости и пониманию. Я поражался тем, как
они  стремились  преодолеть  свои  негативные  эмоции,  свои  душевные  травмы.
Потеряв свои семьи, они стали семьей друг для друга и помогали друг другу в те
трудные минуты, когда встревоженные призраки прошлого возникали в их памяти.

Джена  Тергель  —  одна  из  них.  Она  прошла  через  концентрационные  лагеря
Плашова, Освенцима и Берген-Бельзена. На ее глазах были убиты сестра и шурин.
В Плашове она столкнулась с Амоном Гёта, упомянутым в кино «Шиндлер лист»,
кто убивал людей ради удовольствия. Она потеряла почти всю свою семью. Только
твердая решимость спасти маму поддерживала ее решимость жить. Бельзен был
освобожден англичанами в 1945 году, и одним из освободителей был офицер еврей
Морис Тергель. Они встретились и через несколько дней он попросил ее стать его
женой.  Еврейский  капеллан  Лесли  Хардман  обвенчал  их.  После  войны  они
поселились в Лондоне.

В  1987  году  она  опубликовала  свою биографию:  I Light a Candle («Я зажигаю
свечу»)285 и начала выступать в университетах и школах с рассказами о лагерях
смерти. Большинство людей, перед которыми она выступала, не были евреями, и

285 Gena Turgel, I Light a Candle (London: Grafton, 1987).
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многое  из  того,  что  они  узнавали  из  ее  рассказов,  приводило  их  в  ужас.
Большинство детей сегодня не знают деталей того времени. Но она не сеяла в их
души пессимизм, горечь, ненависть или гнев.  В ней есть нечто успокаивающее,
что-то грациозное, вызывающее теплые чувства. Хотя есть много вопросов веры,
на которые у нее нет ответов, она глубоко убеждена в том, что молитвы помогли ей
выжить Холокост и что Бог был с ней, давая ей силу и надежду. То, чему она учит,
помимо терпимости и готовности помогать попавшим в беду, это любовь к самой
жизни. После Освенцима каждый день для нее стал неожиданным подарком. Она
помнит сотни моментов, когда могла погибнуть, и стремится передать любовь к
жизни поколению своих внуков, дать им понять, что время драгоценно и должно
быть использовано к добру.

В рамках одного из моих проектов по сохранению памяти о Холокосте я снимал
Джену  вместе  с  детьми,  кому  она  рассказывала  о  своей  жизни.  Я видел,  какое
сильное  впечатление  производил  ее  рассказ  на  них.  Они  были  потрясены  ее
душевной силой и желанием жить. Во время перерыва она показала мне письмо,
которое получила в тот день от христианской девочки шестнадцати лет, чья сестра
слышала  Джену  раньше  и  вызвала  у  этой  девочки  желание  прочитать
автобиографию Джены. Прочитав книгу, она написала Джене:

Я только что прочитала Вашу книгу... Вы говорили сегодня...Моя младшая
сестра, Полли, была там. Она принесла книгу домой, и я начала читать ее, не
ожидая,  что  она  вызовет  те  эмоции,  которые  я  испытываю  сейчас.  На
протяжении  всей  книги  я  была  в  оцепенении.  Я  не  могла  принять  и
воспринять все то, что прочитала. Закрыв книгу, я заплакала. Я преклоняюсь
перед Вами, перед Вашим мужеством и силой духа при столь слабом луче
надежды... Мне кажется, Ваша мама была удивительной женщиной тоже и,
несомненно,  у  Вас  многое  от  нее.  Я  не  думаю,  что  кто-то  сможет
представить себе риск для Вашей собственной жизни, на который Вы шли
ради спасения мамы. Читая про ее болезнь в лагере и о Вашей заботе о ней,
я не могла не пытаться представить себя и свою маму на Вашем месте...

Когда Вы рассказывали о Вашей сестре и ее муже, как они встретили смерть
в объятиях друг друга, я представляла себя и моего друга в их ситуации. . .
Они стали для меня символом любви среди ужаса. Конец Вашей истории
говорит  о  надежде  для  тех,  кто  страдает.  Ваше  высочайшее  мужество,
любовь  и  потрясающая  история  Вашего  брака  и  жизни  после
освобождения не поддаются описанию. . .

Спасибо  за  то,  что  Вы  помогли  мне  понять  тривиальность  вещей,  на
которые  я  жалуюсь.  Вы  заставили  меня  осознать  в  первый  раз  в  моей
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жизни ценность свободы и удобств, которыми я окружена. Я не понимала
раньше,  какой  счастливой  я  должна  видеть  себя,  имея  возможность
открывать окно, каждый день есть горячую пищу, спать на удобной кровати
и,  прежде  всего,  быть  вместе  с  людьми,  которых  я  люблю.  Все  это  я
попытаюсь ценить больше впредь . . .

Быть способным вырваться из долины смерти и благословить жизнь — огромное
достижение. Я это узнал от тех, кто прошел через Холокост.

В  своем  эссе  «Человек  галахи»  раввин  Йосиф  Соловейчик  говорит  о
текучести  времени в  иудаизме.  Прошлое  не  неизменно,  не  за  пределами нашей
способности изменить его. Галахическая личность переживает «прошлое все еще
существующее,  простирающееся  в  настоящее  и  будущее,  взаимопроникающее  с
ними».  Нашими  действиями  в  настоящем  мы  изменяем  характер  того,  что
случилось  и  случится.  «Возможна  определенная  последовательность  событий,
которая начинается с греха и беззакония, но заканчивается совершением мицвот и
добрыми  делами,  но  также  и  наоборот.  Будущее  изменяет  направление
прошлого».286 Мы не можем воскресить мертвых, но можем позволить памяти о
них  вести  нас  в  жизни.  Мы  можем  написать  новую  главу,  которая  свяжет  их
истории с продолжающейся жизнью.

Я увидел в некоторых из тех, кто прошел через ужасы Холокоста, поразительное
проявление  тиккун, «восстановления». Как будто они увидели подобно Моисею
разбитые скрижали и как Моисей вновь поднялись на гору и высекли новую жизнь
взамен  потерянной.  Лурианская  каббала  была  видением  космической
катастрофы,  но  это  было  исцеляющим  видением.  Среди  обломков  мироздания
сохраняются  фрагменты божественного  света,  и  наша задача  высвободить  их  и
возвратить  им  их  места  во  вновь  упорядоченном  мире  с  его  хрупкой,  но
воссоздаваемой  гармонией.  Единственный  способ  бороться  со  злом  после  его
разгула это противостоять ненависти с не менее решительной любовью.

Вместо того,  чтобы много говорить  о  Холокосте,  великие лидеры религиозного
еврейства — «головня, исторгнутая из огня» — собрали своих учеников и наказали
им жениться и иметь детей. Они строили школы, академии, общины. Преодолевая
трудности, медленно, но с железной волей они воссоздавали утраченные центры
восточноевропейских евреев на израильской и американской почве. Они строили
не  музеи  или  мемориалы из  камней,  но  живые  мемориалы.  Каждый еврейский
ребенок  был  жизнью,  спасенной  из  могилы,  призраком,  возвращенным  в  мир

286  Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Halakhic Man. trans. Lawrence Kaplan (Philadelphia: Jewish
Publication Society of America, 1983), pp. 114–15.
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живых.  Когда-нибудь  эта  история  будет  рассказана  с  благоговением,  и  именно
благоговение  я  испытываю  сегодня,  встречая  внуков  тех,  кто  выжил.  Талмуд
рассказывает о рабби Ханина бен Терадион, заживо сожженном со свитком Торы
во время гонений при императоре Адриане в начале второго века. Рабби Ханина
сказал  своим  ученикам,  стоящим  рядом:  «Я  вижу,  пергамент  сгорает,  а  буквы
возносятся к небесам».287 Тело можно уничтожить, но дух остается.  Потерянные
буквы в Холокосте были переписаны в Свиток Торы, составленный из еврейских
жизней,  и они рассказывают историю несгораемой веры. Они переписали книгу
Иова в наше время.

Яффе Элиах было 4 года,  когда  в  течение двух дней в  сентябре 1941 года все
еврейское население ее города Эйшишки в Литве было убито. Из почти пяти тысяч
человек  выжило  только  двадцать  девять.  Еврейская  община  города,
просуществовавшая девять столетий, была уничтожена. Яффе стала историком и со
временем  членом  Совета  по  Холокосту  при  президенте  Картере.  Однажды  она
летела  над  Литвой  и  увидела  внизу  город,  где  родилась.  И  тогда  она  приняла
решение,  которому  посвятила  следующие  семнадцать  лет.  Она  стала  собирать
фрагменты  жизни  общины:  фотографии,  дневники,  воспоминания.  Она  создала
памятник  погибшим,  составленный  из  образов  не  смерти,  но  жизни  —  не  из
образов  измождённых заключенных и гор  трупов,  но  из  ярких  воспоминаний о
людях, кто когда-то работал и молился, учился и спорил, мечтал в своих домах и
ходил по улицам.

Поиск документов вел Яффе по всему миру. В конце концов, она создала галерею
фотографий, образовавшую Башню Жизни в вашингтонском Музее Холокоста. Она
описала историю города в книге «Исчезнувший мир» (There Once Was a World).
Это был великий труд любви.288 Пожилой раввин,  которого я знал,  выросший в
городке Радун, в нескольких километрах от Эйшишки, прочитал мой обзор книги и
попросил  одолжить  ее.  Я  видел,  как  он  рассматривал  фотографии  глазами,
полными слез. Яффе закончила книгу словами ее отца, словами надежды, что «по
крайней мере, люди и, возможно, сам Бог не забудут, что существовал мир полный
веры, Торы и человечности».

Оставшиеся  в  живых  были  частью  традиции  обращенной  в  будущее,  а  не  в
прошлое. По большей части евреи не позволяли себе отягощать жизнь бременем
недовольства или жаждой мести. Они несли в себе горе и глубокое недоумение по

287 Babylonian Talmud, Avodah Zarah 18a.

288 Yaffa Eliach.  There Once Was a World (Boston:  Little,  Brown, 1998).  The story of the
massacre  is  also  told  in  Avraham  Aviel,  A  Village  Named  Dogalishok  (London:  Valentine
Mitchell, 2004).
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поводу несправедливости  мира  и  логики тех,  кто  утверждали,  что  поклоняются
Богу любви и при этом веками обвиняли евреев в преступлениях, которые они не
совершали,  держали  их  в  гетто,  изгоняли,  сжигали  на  кострах  или  убивали  в
погромах. Евреи посвящают несколько дней в году горестной памяти об ушедших,
ибо никто не должен умереть забытым и не услышанным. Но иудаизм, который я
знаю,  всегда  был  верой,  наполненной  любовью,  радостью  и  непоколебимой
надеждой,  способной  пережить  любую  катастрофу.  Мы  не  преодолеваем  зло
ненавистью. Мы искупаем зло верой в жизнь, столь сильной,  что у нее хватает
мужества принести детей в мир полный страданий и быть готовой принять риск
начать заново.

* * *

В  январе  2002  года  я  познакомился  в  Иерусалиме  с  девятнадцатилетним  Йони
Джеснером,  начинавшим  второй  год  в  раввинской  академии.  В  группе  из  300
студентов  из  Англии,  он выделялся как лидер,  как человек с  тихой внутренней
силой и чувством юмора, привлекавшим к нему людей и вызывавшим лучшее в
них. Я уже слышал о нем от людей из общины в Глазго, где он вырос. Он был чем-
то вроде легенды.  Йони работал с  молодыми и старыми людьми.  Участвовал в
детских программах, учил в классах, руководил местной молодежной группой и
был  добровольцем  в  похоронном  обществе,  помогая  подготовить  умерших  к
погребению. Он оставил после себя трогательную записную книжку с принципами,
которыми  руководствовался  в  жизни.  Там  были  записаны  такие  мысли,  как:
«Никогда  не  говори  «очевидно»  или  «разумеется»»;  «Не  надоедай  людям
жалобами»;  «Всегда  покупай  подарки,  по  крайней  мере,  за  неделю  вперед».
Блестящий  ученик,  он  решил  стать  врачом,  и  уже  был  принят  в  медицинскую
школу.  Он любил  изучать  иудаику,  но  решил  посвятить  свою  жизнь  спасению
жизней.  Как  и  многие  другие  в  еврейской  истории,  он  видел  в  медицине
религиозное призвание.

Йони был в автобусе  №4,  направлявшемся в  Тель-Авив 19 сентября 2002 года,
когда террорист-смертник взорвал свой пояс с семью килограммами взрывчатки,
наполненными болтами и гвоздями. Шесть человек были убиты, десятки ранены.
Йони доставили в больницу и подключили к реанимационному аппарату, но его
состояние  было  безнадежным.  Я  отчетливо  помню  потрясение,  пережитое
общиной.  Он  был  примером  для  всех  знавших  его  в  Англии.  Они  следили  за
новостями из Израиля. Тогда взрывы смертников происходили почти ежедневно,
но  никогда  так  близко,  поразив  того,  кого  они  знали  лично.  Мы  сразу  же
организовали чтение молитв и псалмов в тот день. Комната была полна людьми.
Он все еще был в реанимации, но мы знали, что надежды нет.
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Ари, его брат,  немедленно прилетел из Лондона.  Быстро,  после консультации с
раввином, наставником Йони, семья приняла решение. Йони хотел спасать жизни,
и его почки, печень и селезенка были пожертвованы для трансплантации. Среди
тех,  чью  жизнь  спасло  это  решение,  была  Ясмин  Абу  Рамила,  семилетняя
палестинская  девочка  из  Восточного  Иерусалима,  которая  была  на  диализе  в
течение  двух  лет  в  ожидании  совместимой  трансплантации.  Это  было
чрезвычайное событие: спасение жизни дочери тех, кто стремился убивать евреев,
один  из  которых  только  что  убил  члена  вашей  семьи.  Нужно  обладать
исключительным  мужеством,  чтобы  прийти  к  такому  решению  в  момент
невыразимого  горя,  но  действия,  подобные  этим,  являются  фрагментами
искупления зла в мире.289

Даниэль Перл был журналистом, сотрудником Wall Street Journal. С 1996 году он
был иностранным корреспондентом журнала, сначала в Лондоне, затем в Париже,
затем  в  Бомбее.  Он  родился  в  Принстоне,  Нью-Джерси,  в  семье  известного
компьютерного специалиста. Жизнь благоволила ему. Он преуспевал в литературе,
спорте и музыке (он был одаренным скрипачом). И у него было, как я узнал позже,
огромное доверие к людям. Не способный на злой умысел, он не мог заподозрить в
этом  других,  что  и  оказалось  фатальным для  него.  23-го  января  2002  года  его
похитили в  Карачи,  Пакистан,  куда он приехал по журналистским делам.  21-го
февраля он был убит самым ужасным образом. Его похитители записали на пленку
всю сцену убийства. Они перерезали Даниэлю горло и обезглавили. Прежде, чем
убить его, они заставили его сказать в камеру: «Мой отец еврей, моя мать еврейка,
я еврей».

Я  узнал  его  отца  Йеуду,  прочитав  книгу,  которую  он  опубликовал  в  память
Даниэля. Ни отец, ни сын не были верующими, но Йеуда захотел, чтобы последние
слова  Даниэля  послужили источником вдохновения  для  молодых евреев,  чтобы
они гордились тем, кем они являются, и не были запуганными. Он обратился ко
многим  евреям  по  всему  миру,  попросив  их  выразить  в  простых  словах,  что
означает для них еврейская идентичность. Книга «Я еврей» (I am Jewish)  290 стала
впечатляющей декларацией веры, ее свидетельством. Фонд имени Даниэля Перла,
созданный Йеудой, посвящен примирению. Среди его проектов есть стипендии для
молодых  пакистанских  журналистов  с  приглашением  приехать  в  Америку  и
изучать  ее  культуру  с  целью ослабления  чувства  отчуждения.  Фонд  организует

289 Yoni’s story is told in David Horovitz. Still Life with Bombers: Israel in the age terrorism
(New York: Knopf, 2004).

290 Judea and Ruth Pearl (eds). I Am Jewish: personal reflections inspired by the last words of
Daniel Pearl (Woodstock, VT: Jewish Lights, 2004).
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концерты  по  всему  миру  и  использует  музыку  по  примеру  Даниэля  для
объединения  людей.  Но  Йеуда  захотел  пойти  дальше  и  установить
непосредственные контакты с миром ислама, укрывавшем убийц Даниэля.

Моя  личная  встреча  с  Йеудой  произошла  в  Лондоне  вместе  с  мусульманским
ученым Акбаром Ахмедом. Я был и раньше в контакте с Акбаром по электронной
почте после прочтения его книги «Ислам в осаде» (Islam Under Siege)  291, работы
большой глубины и такта, о которой я отозвался с восхищением. Тогда я не знал,
что  Йеуда  и  Акбар  знали  друг  друга,  что  они  искали  друг  друга,  будучи  оба
привержены делу примирения, а также потому, что Акбар был из Карачи, места
похищения  и  смерти  Даниэля.  Вместе  мы  посетили  сначала  мусульманскую,  а
затем еврейскую школы в Лондоне, и я был глубоко впечатлен их решимостью
проложить новый путь еврейско-исламского взаимопонимания. Я спросил Йеуду,
что двигает им. Ответ был простым и прямолинейным. «Если я буду бороться с
ненавистью ненавистью, я создам больше ненависти. Поэтому я борюсь любовью.
Это моя дань уважения памяти Даниэля».

Покойный д-р Давид Аппельбаум был человеком необычайного благочестия. Мой
брат знал его,  восхищался им и рассказывал о нем. Замечательный талмудист и
глубоко набожный еврей он был любимым учеником раввина Аарона Соловейчика,
который призывал  его  посвятить  свою жизнь  изучению  религиозных текстов  и
учить других. Но, как и Йони Джеснер в более позднее время, Давид отказался на
том  основании,  что  спасение  жизни  имеет  приоритет  над  всеми  другими
заповедями.  Он стал  врачом,  специализировавшись  на  помощи пострадавшим в
террористических атаках .  Он относился  ко  всем  жертвам  террора  одинаково,
будь  то  израильтянин,  палестинец,  христианин или  мусульманин.  Он возглавил
экстренную медицинской помощь в Иерусалиме и получил награду от президента
Израиля  за  мужество  при  спасении  жизней.  Были  случаи,  когда  после
террористической атаки он оперировал жертв прямо на улице, видя, что они не
выживут в машине скорой помощи.

Он только что вернулся в Иерусалим из Нью-Йорка, где прочитал лекции по уходу
за жертвами террористических атак. Как и большинство евреев, Давид был глубоко
предан своей семье и, несмотря на занятость, находил каждую неделю время на
изучение Талмуда с детьми. Среда 10 сентября 2003 года должна была стать одним
из  самых  счастливых  дней  его  жизни.  Он  должен  был  стоять  под  свадебным
навесом дочери Навы. Накануне ночью взорвалась бомба в иерусалимском кафе
Cafe’  Hillel в  Emec Refaim. Прибыв на место взрыва, спасатели были озадачены

291 Akbar S. Ahmed, Islam Under Siege: living dangerously in a past-honor world (Cambridge,
UK: Polity, 2003).
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тем, что не увидели доктора Аппельбаума. Обычно он был на месте первым. Но
потом они обнаружили причину. Доктор и его дочь погибли при взрыве. Он позвал
дочь накануне свадьбы на чашку кофе.  На следующий день вместо того,  чтобы
стоять под свадебным навесом, они были похоронены вместе. Несколько месяцев
спустя я приехал в Израиль с целью выступить с речью в его память в больнице,
где  он  работал.  Его  работа  продолжается:  кропотливая,  трудная  работа  по
спасению жизней, потому что жизнь свята.  Он стремился спасти то,  что другие
стремились уничтожить, и его память, — как традиционно говорят евреи, — станет
благословением. 

Я рассказал эти истории потому, что, в конце концов, именно в историях теология
отрывается  от  бумаги  и  начинает  трансформировать  ландшафт  человеческих
возможностей.  Вера,  имеющая вес,  это вера,  воплощенная в жизни, в делах и в
словах, которые исцеляют раны поврежденного мира. Зло никогда не может быть
оправданно как воля Бога, но зло может быть искуплено, даже если никогда его
последствия не будут преодолены полностью. Есть люди — наследники Иова в
мире после Холокоста, — кто оправдывает веру Бога в человечество.
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Часть 3
Ответственная жизнь

233



Глава 16
Преобразующее страдание

В конечном счете,  человек  не  должен спрашивать:  «В чем смысл
моей жизни?», но должен отдавать себе отчет в том, что он сам — и
есть  тот,  кого  спрашивают.  Жизнь  ставит  перед  ним проблемы,  и
именно  он  должен  со  всей  ответственностью  отвечать на  эти
вопросы;  и  отвечать  он  может  только  ответственностью  за  свою
жизнь.
Виктор Франкл 292

Три пути открыты человеку в несчастье. Тот, кто стоит на нижней
ступеньке, рыдает. Тот, кто стоит выше, молчит. Но тот, кто стоит
наверху  лестницы,  обращает  свое  горе  в  песню.
Рабби Менахем-Мендл из Коцка293

Сю  Бёрнс  (Sue  Burns)  страдала  редкой  болезнью,  остеосклерозом,  —
прогрессивным вырождением позвоночника. Ее эффект был разрушительным. Сю
полностью потеряла возможность стоять и сидеть, даже в инвалидном кресле. С
ухудшением ее состояния она была осуждена быть в горизонтальном положении,
прикованной к постели с постоянной болью. У нее было больше, чем у многих из
нас, оснований полагать, что жизнь обернулась злом для нее.

Я  встретил  ее  во  время  одного  из  моих  посещений  домов  для  хронических
больных,  в  данном случае,  дома для больных,  страдающих самыми серьезными
формами  истощения.  С  первого  взгляда  на  Сю  я  понял,  что  встретил
исключительного человек. Она приветствовала меня сияющей улыбкой, подобной
лучу солнца в темный день. Улыбка, казалось, вырвалась из глубины, как салют
жизни.  Сначала  я  не  понял  этого.  Противоречие  между  ее  судьбой  и  ее
настроением было разительным. Как при ее состоянии она оставалась в согласии с
миром и самой собой?

Попрощавшись с ней, я попросил директора дома рассказать мне ее историю. В
самом начале болезни она решила посвятить свою жизнь помощи другим, столь же

292 Viktor Frankl, Man's Search for Meaning (New York: Washington Square Press, 1985), p.
131.

293 A. J. Heschel, A Passion for Truth: reflections on the founder of Hasidism, the Kotzker and,
Kierkegaard (London: Secker and Warburg, 7974), p.283.
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тяжело больных как она сама. Было две проблемы: неспособная двигаться, она не
могла навещать других, а те не могли навещать ее. Тогда она соединила мир со
своей  кроватью.  Ей  установили  две  телефонных  линии.  Она  научилась
пользоваться компьютером и базой данных (в конце 1980-х и в начале 1990-х, до
развития электронной почты и Интернета!).  Прикованная к кровати,  она  начала
строить сеть отношений, назвав ее Тиква («Надежда») — «Линия помощи»

Сю связалась с тяжело больными и беспомощными людьми, стала их советником,
наставником, другом. Она говорила с ними регулярно, помогала им пройти через
кризисы, сообщала им о доступных ресурсах, ободряла их в минуты отчаяния. Сю
подключилась  к  «Еврейской  помощи»  (Jewish Care),  замечательной
благотворительной  организации  британских  евреев,  управляющей  домом,  в
котором она  жила.  К  концу  ее  слишком короткой жизни  она  была  награждена
королевой орденом MBE (The Most Excellent Order of the British Empire) и  при
получении награды была первым человеком,  взятым в Букингемский Дворец на
больничной  койке.  В  своем  ответе  на  поздравления  она  подчеркнула,  что
принимает награду от имени всех участников «Линии помощи».  У нее не было
времени для самоутверждения.

В течение всех лет нашего знакомства я никогда не видел ее без сияющей улыбки
даже во время нашей последней встречи. Она попросила меня придти, и когда я
пришел к ней, она сказала с полным спокойствием, что скоро умрет. Ее силы были
исчерпаны, и  ее  тело больше не  могло продолжать борьбу.  Она не жаловалась.
Осознавая  тяжесть  момента  для  нас  обоих,  она  попрощалась  с  грацией,
достоинством и несокрушимым юмором, присущим ей до конца. Сдержанная и без
претензии на признание Сю была героиней духа. Она учила меня и других, как
побеждать  трагедию. Мудрецы однажды сказали о Ковчеге  Завета,  что  в  дикой
местности он «поднимал тех, кто поднимали его».294 Евреи думали, что они несли
ковчег, но фактически он нес их. Сю Бёрнс подняла себя, поднимая других.

Я никогда не спрашивал ее, что давало ей силу жить так, как она жила. Я думаю,
она знала истину, выраженную в словах  Кьеркегора: «Двери счастья отворяются
изнутри наружу».295 Она не позволила болезни замкнуть себя внутрь или вызывать
чувство жалости к себе. Она открыла себя наружу, беспокоясь о страданиях других

294 Tosefta, Sotah 8:6

295 Виктор Франкл (см. эту главу) часто цитирует это изречение от имени  Кьеркегора.
Очевидно, это его собственный свободный перевод слов философа: «Ах, двери счастья, к
сожалению, открываются не внутрь, так что их нельзя растворить бурным напором; они
отворяются изнутри наружу, и тут уж ничего не поделаешь».  (Сёрен Кьеркегор,  «Или-
или».)
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людей.  Поступая так,  Сю умела отвлекаться  от  собственных страданий или,  по
крайней мере, воспрепятствовать им деморализовать себя. Но я подозреваю, она
знала нечто большее. В какой-то момент она сказала себе: «Должна быть причина,
почему это случилось со мной. Как видно, Бог позволяет мне сделать нечто, что,
возможно, я не сделала бы иначе». Она нашла смысл в своих страданиях. Те, кто
знают  «почему» в жизни, сказал Ницше, могут совладать с любым  «как». Такой
была Сю Бёрнс, обратившая свое несчастье в благословение другим людям.

* * *

Эта интуиция была усвоена научной психологией, прежде всего, благодаря трудам
Виктора Франкла. Он родился в Вене в 1905 г. В 1942 г. со всей своей семьей был
депортирован в концентрационный лагерь Терезиенштадт и провел следующие три
года  в  лагерях смерти,  включая  Освенцим и  Дахау.  Из всей его  семьи выжили
только  он и  одна сестра.  Именно в  лагерях  он сделал открытие,  которое  стало
центром всей его послевоенной работы.

К моменту ареста Фрагнкл уже был известным невропатологом, и он нашел путь к
сохранению  своего  душевного  равновесия,  начав  наблюдать  заключенных,  как
будто он и они принимали участие в эксперименте. Он зафиксировал различные
фазы, через которые проходили люди. Первой фазой было потрясение и полная
растерянность.  Нацисты  с  демоническими  деталями  дегуманизировали
заключенных каждым мыслимым способом. Они отбирали у них все, что создает у
людей чувство принадлежности к человечеству: их одежду, ботинки, волосы, даже
их имена. Они забрали у Франкла самое дорогое для него — научную рукопись,
смысл  его  жизни.  Франкл  говорит:  «Я  вычеркнул  всю  свою  предшествующую
жизнь».296

Второй  стадией  была  апатия,  полное  подавление  эмоций,  без  чего  было
невозможно  выжить  вообще.  Люди  становились  автоматами,  еле  живыми
существами,  влачащими  существование  день  за  днем.  И  тогда  Франкл  задал
роковой  вопрос.  Осталась  ли  какая  либо  свобода  у  человека,  кто  лишен всего:
достоинства,  имущества,  даже  энергии принимать  решения.  В предшествующие
эпохи  преследований  у  евреев  все-таки  был  выбор:  принять  другую  веру  или
умереть. Во время Холокоста выбора не было. Что остается, когда потеряно все,
что только можно потерять? И Франкл понял, что есть одна свобода, которая не
может быть отобрана:

296 Frankl, Man's Search for Meaning, p. 33.
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Кто из переживших концлагерь не мог бы рассказать о людях, которые, идя
со всеми в колонне, проходя по баракам, кому-то дарили доброе слово, а с
кем-то делились последними крошками хлеба? И пусть таких было немного,
их пример подтверждает,  что в концлагере можно отнять у человека все,
кроме  последнего  —  человеческой  свободы,  свободы  отнестись  к
обстоятельствам по собственному выбору.297

Свобода,  которая  оставалась,  была  решением  как  реагировать. Франкл  выжил
благодаря постоянному наблюдению над собой и другими с целью помочь себе и
другим  найти  смысл  в  продолжении  жизни.  Одним  из  самых  убийственных
аспектов жизни в лагерях была, по его слову, «безбудущность», полное отсутствие
надежды.  Франкл  вспоминает,  как  «один  из  заключенных,  который  в  день
прибытия маршировал вместе со своей колонной от станции к лагерю, рассказывал
впоследствии, что он чувствовал себя так, как будто бы шел за своим собственным
гробом».298

Двое его соседей по нарам задумали самоубийства. Разговаривая с ними, он смог
заставить каждого увидеть, что у них есть еще задача в жизни. Один опубликовал
серию книг по географии, но она не была закончена, и эта задача ждала его.  У
другого была дочь за границей, любящая его преданно и мечтающая встретиться.
Некто ждал его.  В обоих случаях существенным моментом было осознание, что
есть  задача,  которая  не  могла  быть  выполнена  никем  другим.299 Это  сознание
придало  смысл  не  жизни  вообще,  а  этой жизни,  личной,  уникальной  и
незаменимой. Так сформулировалось ядро концепции, которую Франкл развернул
после  войны  в  новую  школу  психотерапии.  Он  назвал  это логотерапией,  от
греческого  логос,  означающего «слово» в  самом  широком  смысле  — духовное
измерение человеческой жизни, рождающее в ней ощущение цели. Он суммировал
это учение в названии самой известной своей книги: «Человек в поисках смысла».

Если жизнь могла иметь смысл даже в Освенциме, она может иметь смысл при
любых обстоятельствах.

Мы никогда не должны забывать, что мы можем найти смысл в жизни даже
столкнувшись с безнадежной ситуацией, перед лицом судьбы, которую не в
силах  изменить.  И тогда  мы можем оставаться  свидетелями уникального

297 Ibid. p. 86.

298 Frankl,  The Doctor and the Soul:  from psychotherapy to logotherapy (London: Souvenir
Press, 2004), p. 104.

299 Ibid. p. 107.
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человеческого потенциала в его лучших проявлениях, а именно способности
преобразовать  личную  трагедию  в  триумф,  бедственную  ситуацию  в
человеческое достижение.300

Франкл  придал  психоанализу  духовное  измерение.  Он  изо  всех  сил  старался
прояснить, что при этом не подразумевает «религиозное», хотя и был религиозным
человеком. Он расценивал духовность как существенное измерение человеческой
жизни, религиозной или нет.

Какой бы ни была наша судьба, мы всегда имеем выбор между осознанием ее как
трагедии,  лишенной  смысла,  или  как  возможности  совершить  нечто
положительное.  Оно  может  быть  достигнуто  тремя  способами:  создавая  нечто
новое или совершая доброе дело;  переживая новый опыт или взаимодействуя с
другим; и, наконец, выбором того или иного отношения к неизбежному страданию.
Франкл приводит пример из своей практики.

Однажды пожилой практикующий врач консультировался у меня по поводу
тяжелой  депрессии.  Он  не  мог  пережить  потерю  своей  жены,  которая
умерла два года назад и которую он любил больше всего на свете. Но как я
мог ему помочь? Что должен был ему сказать? Я отказался от каких-либо
разговоров и вместо этого задал ему вопрос: «Скажите, доктор, что было бы,
если бы вы умерли первым, а ваша жена пережила бы вас?».— «О! — сказал
он, — для нее это было бы ужасно; как сильно она бы страдала!». На что я
сказал: «Видите, доктор, какими страданиями ей это бы обошлось, и именно
вы были бы причиной этих страданий; но теперь вам приходится оплачивать
это, остававшись в живых и оплакивая ее». Он не сказал больше ни слова,
лишь пожал мне руку  и  тихо  покинул  мой кабинет.  Страдание каким-то
образом перестает  быть  страданием,  после  того  как оно обретает  смысл,
такой, например, как смысл жертвенности. 301

Homo sapiens (человек  разумный)  —  это  животное  ищущее  смысл,  утверждал
Франкл.  Но чтобы сохранять  смысл  жизни при  отчаянных обстоятельствах,  мы
должны  быть  в  состоянии  сами  или  с  чьей-то  помощью  следовать  некоторым
условиям.  Первое:  отказ  видеть  себя  жертвой  судьбы.  Франкл  отклонял
детерминизм во всех его формах. Из двух идентичных близнецов один становится
ловким преступником, а другой — столь же ловким криминологом. Оба родились
со  способностью  интриговать,  но  эта  черта  сама  по  себе  не  подразумевает  ни

300 Frankl, Man's Search for Meaning, p. 135.

301 Frankl, The Doctor and the Soul, p. 13.
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какой-либо  ценности,  ни  недостатка,  ни  достоинства.302 (Франк  Абигнейл
Младший,  чья  история  рассказана  в  книге  «Поймай  меня,  если  сможешь»  был
ловким преступником, ставшим ловким криминологом).303

Второе  условие:  убеждение,  что  есть  больше чем один способ  оценить  то,  что
случается  с  нами  — больше  чем  один  способ  (хотя  Франкл  не  использует  эта
фразу)  рассказать историю  нашей жизни.  Впавший в  депрессию вдовец  видел
свою  жизнь  как  тяжелую  утрату,  каковой  она  и  была.  Но  Франкл  помог  ему
увидеть ее и как спасение его жены от страданий, что также было смыслом его
утраты.  Он  направил  горе  наружу.  События  никогда  не  содержат  в  себе  их
собственную  интерпретацию.  Франкл  пережил  концентрационные  лагеря,  не
позволив  его  тюремщикам  определить  свою  ситуацию.  Казалось,  он  говорил
нацистам: «Вы можете расценивать меня как ничего не стоящую вещь, но вы не
можете  вынудить  меня  разделять  ваше  мнение».  Элеонора  Рузвельт  однажды
сказала: «Никто не может заставить меня чувствовать себя униженной без моего
разрешения», и мы можем отказать в этом кому бы то ни было.

В-третьих, несмотря на то, что Франкл сосредотачивается на свободе внутри нас,
он настаивает, что смысл лежит вне нас. Это зов извне:

В  конечном  счете,  человек  не  должен  спрашивать:  «В  чем  смысл  моей
жизни?», но должен отдавать себе отчет в том, что он сам — и есть тот, кого
спрашивают. Жизнь ставит перед ним проблемы, и именно он должен со
всей ответственностью отвечать на эти вопросы; и отвечать он может только
ответственностью за свою жизнь. Жизнь есть задача. Религиозный человек
отличается, по-видимому, от нерелигиозного человека переживанием своего
существования не просто как задачи, но как миссии. Это означает, что он
осознает  того, от кого исходит эта задача, что ему известен источник его
миссии. Тысячи лет этот источник назывался Богом.304

Верующие ли мы или неверующие, есть нечто, что мы призваны совершить, нечто,
что никто больше не может сделать — здесь, теперь, при данных обстоятельствах.
У каждого человека есть своя конкретная задача. Понять ее не легко. Случаются
депрессивные  состояния,  при  которых  мы  просто  не  можем  сделать  это
самостоятельно  («Заключенный не  может  выпустить  себя  из  тюрьмы»,  говорит

302 Ibid., p. 17.

303 Stan Redding and Frank W. Abagnale, Catch Me If You Can (New York: Grosset & Dunlap,
1980).

304 Frankl, The Doctor and the Soul, p.13.
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Талмуд305 о  депрессии).  Но  как  только  мы  поймем  свою  задачу,  наша  жизнь
приобретает  смысл,  и  мы  восстанавливаем  волю  к  жизни.  Именно  это
продемонстрировала мне и  другим Сю Бёрнс.  Ее  судьба была ужасной,  но  она
обратила ее в задачу. Она поняла, к чему была призвана.

* * *

В психотерапии Франкла мы находим одно из самых глубоких измерений этики
ответственности.  Слово  «ответственный»  связано  с  «ответом»  на  вопрос,
поставленном другим.  Слово «ответственность»  на  иврите  ахраи происходит от
ахер, означающий «другой». Ответственность возникает не изнутри, но всегда как
ответ чему-то или кому-то вне нас.  Ричард Нибур пишет в  The Responsible Self:
«Ответственность означает: «Бог действует во всех действиях, воздействующих на
на вас. Так что отвечайте на все действия как на Его действия».306, и добавляет:
«Мы глубже всего осознаем свое существование в тот момент, в ту секунду, когда
решительно действуем в ответ на вызов извне, когда мы признаем необходимость
встретить вызов собственным действием, что и происходит при каждом важном
решении».  307 Ответственная жизнь это та, что является ответом. В теологическом
смысле это означает: Бог есть вопрос, на который наша жизнь является ответом.

Первый вопрос  Бога  к  человечеству  был:  «Где  ты?»  (Быт.  3:9).  Этот  вопрос  и
слышат те,  кто усвоил этику ответственности. Вера есть  форма слушания,  и мы
слышим в тишине своей души вопрос Бога: «Как ты воспользовался моим даром —
даром жизни? Как ты использовал свое время? Жил ли ты только для себя или
также для других? Спрашивал ли ты, прежде всего, что мир может дать тебе, или,
что  ты  можешь  дать  миру?  Искал  ли  ты  благословений,  или  сам  был
благословением?»

Франкл  не  был  каббалистом,  но  его  работа  иллюстрирует  глубокий  смысл
концепции тикун. Есть страдания, от которых можно избавиться, но есть и такие,
против  которых  можно  бороться  только  силой  воображения.  Поиск  смысла
представляет собой одно из самых важных условий человеческого существования,
а именно: то, что влияет на нас, это не то, что случается с нами, но то, как мы
воспринимаем случившееся, а это зависит от нашей воли. Мы не бильярдные шары,
атомы,  гены  и  не  механические  реакторы  на  раздражения  или  простые

305 Babylonian Talmud, Berakhot 5b; Nedarim 7b Sanhedrin 95a.

306 H. Richard Niebuhr, The Responsible Self (Louisville, KY: Westminster John Knox Press,
1999), p. 126.

307 Ibid., p.94.
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производные  предшествующих  причин.  Мы  свободны  потому,  что  наш  ответ
зависит от нашего восприятия, и оно может всегда быть пересмотрено. Вы можете
заключить в тюрьму тело, но не мысль.

Тикун есть вера, что в каждом зле есть фрагмент добра, который может быть спасен
и искуплен.  Каждый глубокий опыт страдания есть форма  дезинтеграции.  Мир,
воспринимавшийся нами постоянным, больше не существует. Что-то отсутствует,
потеряно. Наша связь с действительностью разорвана и возникает кризис сознания.
То,  что  случилось  с  нами,  противоречит  тому,  что  мы  принимали  за
фундаментальное добро и данность мира. Тикун это реинтеграция. Здесь мистика
встречает психотерапию и преобразовывает ее.

Филип Рифф (Philip Rieff)  в  книге  The Triumph of the Therapeutic отметил,  что
классическая психотерапия Фрейда и Юнга противостоит традиционным методам
лечения.  В  прошлом  люди  излечивались,  воссоединяясь  с  обществом.
Терапевтическая же позиция отделяет человека от общества и стремится проделать
работу  интеграции  в  пределах  самой  личности.308 Ключевой  фигурой  в  этом
движении  был  Руссо.  Для  Платона  и  Аристотеля,  как  и  для  великих  религий,
счастье  и  благосостояние  достигается  в  пределах  общества.  «Нехорошо  быть
человеку одному». Для Руссо истиной стало обратное. Общество есть бремя, от
которого человек должен освободить себя. Мы рождаемся свободными; общество
надевает на нас цепи. Логотерапия же возвращает нас к старой вере. «Истинный
смысл  жизни,  —  сказал  Франкл,  — должен  быть  найден  в  мире,  а  не  внутри
человека  или  в  его  собственной  душе...  Человеческое  бытие  существенно  есть
само-преобразование,  а  не  само-актуализация».309 Смысл  возникает,  когда  нечто
внутри нас отвечает на зов извне: не когда мы выбираем, но когда мы выбраны.

Одним  из  примеров,  противостоящих  классической  психотерапии,  является
еврейский закон траура. Горе побуждает нас замыкаться в себе. Но во время шивы,
недели после похорон, нас посещают друзья и соседи. Мы редко остаемся наедине.
Шива поощряет нас выйти из одиночества в пространство жизни. Она помогает
восстановить  нарушенные  взаимосвязи.  Шива есть  форма  реинтеграции,
решительное утверждение того, что восстановление смысла жизни происходит не
внутри нас и не наедине, но в общении с другими. («Ад, — сказал Сартр, — это
другие». Для иудаизма ад есть отсутствие других, одиночное заключение в себя.)

308 Philip Rjeff, The Triumph of the Therapeutic (London: Chatto & Windus, 1966), pp.48–65.

309 Quoted in Reuben Bulka,  Work,  Love,  Suffering,  Death (Northvale,  NJ:  Jason Aronson,
1998), p. 10.

241



Траур  в  иудаизме  принадлежит  процессу  тикун,  лечению разломов,  вызванных
страданиями и потерями, злом и несправедливостью.

В конце книги, носящей его имя, Иов признает, что был неправ: Бог был прав. «Я
говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Но
тут же, как полная трансформация смысла нарратива, Бог объявляет, что Иов был
прав,  а  его  утешители,  защищавшие  Бога,  были  неправы.  Он  требует  от  них
принести  извинения  Иову.  Они  это  сделали,  и  Бог  просит  Иова  молиться  об
осужденных утешителях и возвращает ему все, что тот потерял и больше. Теперь у
Иова семь сыновей и три дочери, как компенсация за все, что он потерял во время
испытания.  Иов  умирает  успокоенный,  окруженный  честью,  «в  старости,
насыщенный днями».

Многие  комментаторы  были  озадачены  этим  счастливым  и  очевидно  ложным
концом  нарратива.  Оно,  по  их  словам,  был  искусственно  притянут  к  книге,
невыносимо трагичной и безнадежной. (Бетховен пережил похожую трагедию со
своим  квартетом  №13.  Его  финал,  Grosse Fuge,  звучал  мрачно,  почти
апокалиптически. Аудитория  же  хотела  нечто  светлое  и  радостное.  И  Бетховен
написал другое заключение, изящное и нетребовательное. Это была его последняя
композиция.) Конец книги Иова, утверждают ее комментаторы, также есть позднее
добавление.

Я не согласен. Иов не нашел ответа на свой вопрос, потому что, как я прояснял
раньше, здесь речь идет не о вере Иова в Бога, а о вере Бога в человека. Не Бог есть
ответ Иова, но Иов есть ответ Бога. Смысл последней главы книги состоит в том,
что Иов, ввергнутый в жизнь без смысла, по видимости, лишенной присутствия
Бога, находит реинтеграцию, благодаря встрече с Богом. Он находит не ответ, но
присутствие. Восстановление его связи с Богом не убеждает, но излечивает его.

Бог явился Иову в буре,  но он по-прежнему не знает ответа на вопрос,  почему
происходит  зло.  Однако  теперь  он  может  вновь  принять  жизнь,  несмотря  на
существование зла. Теперь он способен молиться за тех, кто сокрушал его, и в этом
заключается  величие  души.  У  него  снова  есть  решимость  иметь  детей  —  а  в
иудаизме это высшее мужество — Божье мужество, несмотря на то, что мир полон
страданий  и  сомнения.  Самый  фундаментальный  ответ  на  очевидную
бессмысленность  жизни заключается  не  в  словах,  но  в  самой жизни.  Совершая
добро,  мы  обнаруживаем  добро.  Только  в  действии  мы  находим  истину,
осмысливающее действие. Только в заботе о других (в случае Иова в молитве за
других)  мы излечиваем рубцы нашей души.  Согласно  классической раввинской
интерпретации израильтяне сказали у горы Синай при заключении Завета:  «Мы
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сделаем, затем мы поймем»! Иудаизм — это не об истинах, которые мы знаем, но
об истинах, которыми мы живем.

* * *

Израильский скрипач Ицхак Перлман заболел полиомиелитом в возрасте 4 лет. С
тех  пор  он  вынужден  носить  металлические  скобы  на  ногах  и  пользоваться
костылями. И все же он стал одним из самых известных виртуозов нашего времени.
Однажды, как рассказывают, он вышел на сцену, отложил костыли, взял скрипку и
начал ее настраивать.  Раздался звук разорвавшейся струны. Аудитория ожидала,
что он пошлет за другой струной, но вместо этого он подал знак дирижеру начать
концерт  и  сыграл  его  на  трех  струнах.  Аудитория  устроила  ему  овацию  и
обратилась к нему с вопросами. Он ответил ей, согласно легенде:  «Мы должны
играть  музыку  с  тем,  что  остается». Это  было  комментарием  не  только  к
разорвавшейся скрипичной струне, но также и к его болезни, ко всему, что сломано
в жизни.

История  музыки  знает  много  подобных  эпизодов.  Я  думаю  о  Бетховене,  кто
потерял слух в свои поздние годы, но тогда же написал удивительно возвышенную
музыку, в том числе квартеты, которые для меня звучат как музыка самих небес. Я
думаю о Сметане (чья Má vlast –«Моя родина» вдохновила музыку Нафтали Герца
Имбера «hа-Тиква» —  государственного гимна Израиля),  кто страдал от звона в
ушах так сильно, что оказался на краю безумия. Я думаю о Шопене, постоянно
кашлявшим кровью из-за тяжелой формы туберкулеза; об испанском композиторе
Хоакине Родриго, ослепшем в трехлетнем возрасте, авторе шедевров для гитары; о
Пауле Витгенштейне (брате философа Людвига  Витгенштейна), концертирующем
пианисте, кто потерял правую руку в Первой мировой войне, но кто продолжал
играть, и для кого писали музыку (специально для одной руки) Равель, Прокофьев,
Ричард Штраус и Бенджамин Бриттен.

Счастье,  как  кажется,  утверждают  эти  жизни,  заключается  не  в  отсутствии
страдания,  но  в  способности  трансформировать  дисгармонию  жизни  в  музыку,
которая  спасает  из  самых  темных  областей  души  тревожную  и,  вместе  с  тем,
возвышающую нас красоту — поистине высшее достижение здесь на земле. Одни
из самых величественных псалмов родились в глубине невыносимой боли, также
как  и  самые прекрасные произведения  искусства.  Франкл  справедливо заметил:
«Если есть смысл в жизни вообще, то должен быть смысл и в страдании. Страдание
— неотъемлемая часть жизни, так же как судьба и смерть. Без страдания и смерти
человеческая жизнь не может быть полной».310

310 Frankl, Man's Search for Meaning, p.88.
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Он также сказал: «Из длительности времени жизни мы никогда не сможем вывести
меру ее  осмысленности.  В конце концов,  мы не можем судить  о  биографии на
основании числа входящих в нее страниц... Нередко незавершенные произведения
оказываются  среди  наиболее  достойных  творений  человека».311 Я  узнал  это  от
Адели (не ее настоящее имя). Она была моего возраста. Мы встретились в 1970-ые
годы, когда она пришла на мои лекции. Ее внешность впечатляла, и вы не могли не
заметить ее.  Все,  что делала Адель,  вызывало ощущение драмы. Одевалась  она
театрально.  Ее  голос был звонким и музыкальным. С ее  появлением атмосфера
становилась более яркой, красочной, живой. Каждый ощущал это.

У Адели и ее мужа Джеймса, как казалось тогда, была зачарованная жизнь. Оба
были успешны, образованы и очаровательны. У них был милый дом, и чтобы они
ни делали, они делали с изяществом. Они не замыкались в своем счастье. У них
был дар дружбы. В синагоге Адель обращала внимание на одиноких прихожан,
приглашала их к себе домой и знакомила со своими друзьями. Их субботний стол
всегда был полон гостей. Дом был открытым, и вы никогда не знали, кого увидите
там.

Затем  все  изменилось.  Они  испытали  ряд  личных  невзгод.  Один  за  другим
кирпичи,  из  которых они построили свою жизнь,  начали крошиться.  Их бизнес
закрылся,  Адель  обнаружила,  что  не  может  иметь  ребенка.  Заключительным
ударом стал диагноз рака. Было испробовано много лечебных средств. Ни одно не
работало. Она знала, что умрет молодой.

И  тогда  она  стала,  действительно,  необыкновенной  личностью.  Она  отказалась
бояться. Ни разу в годы болезни она не позволила своим страданиям исказить ее
общение с людьми и ее личную веру. Она стала еще более внимательной к другим.
Ее  гостеприимство  росло.  Измученная  болью,  она  заставляла  себя  улыбаться.
Несмотря на потерю волос из-за химиотерапии, она ходила с поднятой головой.
Это был акт чистой воли, день за днём, час за часом.

Она пришла к выводу, если Бог решил, что ее земная глава должна быть краткой,
она сделает так, чтобы каждый ее параграф и каждое предложение имели значение.
Бессмертие, как она когда-то услышала от раввина, заключается не в том, как долго
вы живете, а в том, как вы живете. Это стало ее руководящим принципом. Однако
оставалось немного дней. Каждый был даром, и Адель использовала его как можно
полно в стремлении праздновать жизнь и быть благословением для других. Нам
легко  говорить  о  таких  вещах,  но  видеть  человека,  живущего  так,  внушает
благоговение.

311 Frankl, The Doctor and the Soul, p. 53.
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Шли месяцы и она становилась все слабее. В одну из пятниц я позвонил спросить о
ее самочувствии. К телефону подошел Джеймс и сказал, что Адель очень слаба и
не может говорить.

— Скажите ей, что я молюсь о ней каждый день.

— Я знаю, — он сказал, — но не думаю, что она выживет до воскресенья.

Я надеялся на лучшее, но тон его голоса не оставлял сомнений.

Что случилось в субботу, я узнал позже. Адель решила, что поскольку это будет ее
последняя  суббота  на  земле,  она  должна  отпраздновать  ее  в  полной  мере.  Она
пригласила всех близких друзей. Слишком слабая сидеть за столом, она сидела в
инвалидном  кресле  и  улыбалась,  слушая  благословения  и  любимые  субботние
песнопения. Той ночью, поблагодарив Бога за жизнь, Адель умерла.

Она встретила ангела смерти лицом к лицу и сказала: «Вы можете забрать меня, но
Вы не победите меня и не запугаете». Есть люди, кто учит нас, как жить. Адель
показала нам, как умереть не раздавленной, не униженной, с благодарностью Богу
за всё, за жизнь, за любовь до самого конца.

Быть евреем означает нести имя Израиль, данное тому, кто «боролся с Богом и
людьми, и победил». Это имя родилось в одном из самых загадочных эпизодов
Библии. Оставленный в одиночестве на ночь, боясь встречи с братом Исавом на
следующий день, Иаков боролся до рассвета с неназванным противником. В конце
ночи, с первыми мерцаниями света на горизонте незнакомец взмолился отпустить
его: «Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня» (Быт. 32:26).

Таков поединок, в который каждый из нас должен вступить, когда угрожает зло
или  наступает  трагедия.  Вера  —  это  отказ  отпустить пока  Вы  не  обернули
страдание в  благословение.  В тот момент Иаков стал  иным человеком с  новым
именем.  Сю Бёрнс,  Виктор  Франкл,  Ицхак  Перлман,  Адель  — герои  духа,  кто
отказывался отпустить.

Рабби Нахман из Брацлава рассказал притчу:

«Иногда,  когда  люди  танцуют  в  радостном  настроении,  они  хватают
человека, стоящего вне круга в грусти и печали, и вталкивают его в круг
танцующих...»

Так  и  с  радостью:  когда  человек  счастлив,  его  собственная  печаль  и
страдание  держатся  в  стороне  на  расстоянии.  Но  более  высоким
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достижением  является  не  поддаться  и  ввести  грусть  в  круг  радости  и
добиться ее трансформации... Вы не забываете о страдании, но теперь оно с
вами внутри круга ваших радостей, как сказано в притче.312

Именно  это  сделали  герои  рассказанных  историй,  преобразовав  страдание,
заставляя даже ангела смерти войти в круг танца жизни на мгновение.

312 Likkutim II: 23. Quoted in Arthur Green, Tormented Master: a life of Rabbi Nahman of
Bratslav (NewYork: Schocken Press, 1981), p. 142.

246



Глава 17
Теория хаоса добрых дел

Можно приобрести место в вечности в единственный час.
Вавилонский Талмуд313

Одно мгновение может наполнить смыслом всю прожитую жизнь.
Виктор Франкл 314

В сценарии фильма  About Schmidt  («О Шмидте») Луис Бегли и Александр Пэйн
красиво и тонко рассказали современную историю самопознания. Уоррен Шмидт
(сыгранный  Джеком  Николсоном)  —  66-летний  помощник  вице-президента
страховой компании в Омахе, штате Небраска. Его жизнь после выхода на пенсию
и  смерти  жены  потеряла  содержание,  наполнилась  мелкими  обманами  и
предательствами, мыслями о неудаче его взаимоотношений с женой и дочерью.315

Фильм  полон  юмористических  моментов,  окрашивающих  интенсивную  печаль
довольно ничтожного человека, не совершившего ничего, чтобы вызвать у других
людей теплые чувства к себе.

В  гениально  задуманном  повороте  событий  создатели  фильма  используют
незначительный случай,  который до  заключительной сцены кажется  не  больше,
чем  мелким  эпизодом.  Шмидт  совершил  по  выходе  на  пенсию  одну
положительную  вещь.  Он  ответил  на  телевизионное  обращение  о  помощи
шестилетнему ребенку в Танзании. Он стал посылать ежемесячные чеки на оплату
содержания  и  обучения  мальчика,  Нгада.  Вместе  с  чеком он  посылает  письмо,
рассказывающее  Нгаду  о  себе.  В  фильме  звучит  голос  Шмидта,  вслух
размышляющего  о  том,  что  происходит с  ним и вокруг  его.  В заключительной
сцене Шмидт едет домой после свадьбы дочери, которую он хотел предотвратить,
но не сумел. Униженный ощущением неудачи, он пишет Нгаду письмо, звучащее
реквием по бессмысленной жизни:

313 Babylonian Talmud, Aмodah Zarah l8a.

314 Viktor  Frankl,  The  Doctor  and  the  Soul:  from  psychotherapy  to  logotherapy  (London:
Souvenir Press, 2004), p. 58.

315 Louis Begley, About Schmidt (New York: Alfred A. Knopf, 1996); About Schmidt, directed
by AJexander Payne (New Line Cinema, 2002).
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Я знаю, что мы очень малы в большой схеме вещей...  Что в  мире стало
лучше из-за  меня?...  Я  слаб  и  неудачник...  и  ничего  здесь  не  изменить...
Скоро  я  умру ...  может  быть  через  двадцать  лет,  может  быть  завтра,  —
неважно... Когда каждый, кто знал меня, умрет тоже, это будет, как если бы
я  даже  не  существовал...  Какую  разницу  моя  жизнь  сделала  кому-либо?
Никому, о ком я могу подумать... никому вообще.

Именно тогда он получает записку из Танзании, от монахини, которая заботится о
Нгуду. Она благодарит Шмидта за его о чеки и письма и рассказывает о мальчике.
Он  не  умеет  писать  и  вместо  письма  посылает  Шмидту  рисунок.  На  нем
изображены  два  прямо  стоящих  человека:  очевидно  мальчик  и  Шмидт.  Они
держатся за руки и над ними сияет солнце. Шмидт медленно начинает понимать,
что все-таки совершил одно доброе дело в своей жизни: помог ребенку, живущему
далеко,  которого  никогда  не  встречал.  И  Шмидт  начинает  плакать  от  сознания
того, сколько добра он мог совершить в жизни и не совершил, и вместе с тем от
мысли, что мог упустить шанс совершить тот единственный акт доброты, который
совершил. На этом фильм кончается.

По современным стандартам идея фильма противостоит расхожим мнениям. Один
рецензент  назвал  ее  «трубным звуком  насмехающейся  серьезности»  (a  trumpet-
blast  of  defiant  non-irony).316 Но  в  ней  заключена  большая  и  впечатляющая
моральная  сила.  У  мудрецов  были  слова  для  этой  идеи:  «Есть  люди,  кто
удостаиваются  места  в  будущем  мире  всей  своей  жизнью,  и  есть  те,  кто
удостаиваются  его  в  течение  одного  часа».  Один  великодушный  акт  может
искупить жизнь.

* * *

В библейских нарративах есть контрольные стоп-кадры, как бы сигнализирующие
серьезные моменты в жизни человека,  когда  все  зависит от  решимости сделать
моральный выбор. Вспомним одного героев Библии, кто остался тем «кто-мог-бы-
быть» — Рувима, первенца Иакова.

Его  история  уходит  корнями  в  детство  Иосифа,  сына  Иакова  от  второй  жены,
Рахили. Иаков полюбил Рахиль с первого взгляда, и ради нее согласился работать
на ее отца Лавана семь лет. Тора ярко передает его чувства: «И служил Иаков за
Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил
ее».  (Быт.  29:20).  Но  Лаван  совершил  обман.  Иаков  просыпается  в  ночь  после
свадьбы  и  видит,  что  женился  на  Лии,  старшей  сестре,  а  не  на  Рахили.  Он

316 Peter Bradshaw, 'Review of About Schmidt', The Guardian (London), 24 January 2003.
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протестует:  «И сказал  Лавану:  что  это  сделал  ты  со  мною? не  за  Рахиль  ли  я
служил у тебя? зачем ты обманул меня?» Лаван же ответил: «В нашем месте так не
делают, чтобы младшую выдать прежде старшей». (Быт. 29:25-6). Подтекст ясен:
обманщик  был  обманут.  Иаков  замаскировал  себя  под  брата  Исава  и  сумел
получить благословение слепого отца, Исаака. И теперь то же произошло с ним.
Иаков, в конечном счете, женится на Рахили, но последствия обмана продолжались
годы. Нелюбимая Лия была благословлена детьми. Рахиль оставалась бесплодной.
Между  сестрами  возникла  напряженность.  В  конечном  счете,  Рахиль  родила
Иосифа, и напряжение между сестрами перешло к следующему поколению.

Иаков любил Иосифа и проявлял фаворитизм по отношению к нему, вызывая гнев
и обиду у других сыновей. Поведение Иосифа также не вызывает умиления. Он
сплетничает о своих братьях. Видит сны, в которых его братья покланяются ему, и,
что хуже, рассказывает их. Но отец прощает ему все и даже дарит в знак своей
любви знаменитый богато вышитый разноцветный халат, вид которого постоянно
провоцирует у братьев чувство ревности.

Один  день,  когда  братья  пасли  скот  далеко  от  дома,  Иаков  послал  Иосифа
посмотреть, что они делают. Мы ощущаем: случится роковое столкновение. Братья
видят Иосифа издалека, и вид его халата приводит их в ярость. Они понимают, что
вокруг  никого  нет,  кто  мог  бы  стать  свидетелем  убийства  Иосифа,  и  могут
придумать историю его смерти, которую будет невозможно опровергнуть. Только
один из них, Рувим, протестует. В этот момент рассказ замедляется, побуждая нас
замечать  каждую  деталь  в  наступающей  сцене.  Происходит  нечто,  чему  нет
параллели где-либо еще в Торе. Сообщение нарратива не может быть прочитано
буквально.  Мы читаем: «И услышал  сие Рувим и  избавил его от рук их». (Быт.
37:21),  но  почти  немедленно  обнаруживаем,  что  он  не  сделал  этого.  Он
попробовал, но потерпел неудачу. Текст утверждает, что «могло бы быть», но не
случилось. Рувим намеревался спасти Иосифа. Он предпринял усилие, однако не
достаточно сильное. Тонким, но безошибочным способом текст говорит нам о чем-
то  большем,  чем  Рувим  и  Иосиф.  Здесь  звучит  максима  моральной  жизни:  мы
никогда  не  знаем  последствия  наших  действий.  Рувим  задумал  совершить
героический поступок, но оказался не готовым. И этот один срыв перевернул всю
историю Израиля.

План Рувима был прост. «И сказал им Рувим: не проливайте крови; бросьте его в
ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». (Быт. 37:21-2). Затем текст,
необычно  для  Торы,  редко  описывающей  намерения  людей,  объясняет,  что  он
задумал. «Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу
его». Он планировал вернуться к Иосифу, когда внимание братьев будет отвлечено,
освободить его и отвести домой.
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В  том,  что  случилось  потом,  многое  непонятно,  хотя  результат  событий  ясен.
Иосиф был вызволен из ямы и отдан проходившему мимо каравану торговцев. Его
привели в Египет и продали в рабство. Но было ли это сделано самими братьями по
совету Иуды, или проходившими мимо мадианитянами, трудно определить. Рувим,
отсутствовавший в тот момент, вернулся к яме, чтобы спасти Иосифа, но не нашел
его  и  отчаялся.  «Рувим же пришел  опять  ко  рву;  и  вот,  нет  Иосифа во  рве.  И
разодрал он одежды свои». (Быт. 37:30). Комментируя происшедшее, один мидраш
загадочно комментирует событие: «Если бы Рувим только знал, что Святой Один,
благословлено Его имя, скажет о нем: «И услышал сие Рувим и избавил его от рук
их, сказав: не убьем его», он поднял бы Иосифа на свои плечи и отнес к отцу.317

Смысл этих слов не очевиден. Но комментарий содержит ключ к истории жизни
самого Рувима и ко многому другому.

Кем  является  Рувим,  первый  сын  Иакова?  Внимательное  прочтение  различных
сцен из его жизни позволяет создать его образ. Он — человек добрых намерений,
но неспособный их реализовать. В первой сцене мы видим его ребенком на поле во
время сбора урожая пшеницы. Он находит возбуждающее средство — мандрагору
и приносит траву своей матери, Лие. Он знает, что Иаков любит ее меньше Рахили
и огорчается этому с тонкой чувствительностью старшего сына. Он надеется, что,
воспользовавшись  мандрагорой,  Лия  будет  в  состоянии  завоевать  внимание
Иакова,  возможно  даже  его  любовь.  Но  план  Рувима  имел  неприятные
последствия.  Рахиль  видит  траву  и  хочет  воспользоваться  ею,  что  вызывает
конфронтацию  между  сестрами.  Лия  говорит:  «Неужели  мало  тебе  завладеть
мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» (Быт. 30:15). Желая
совершить  доброе  дело,  Рувим  спровоцировал  ссору  между  сестрами,
единственную упомянутую Библией.

В  следующей  сцене  еще  молодая  Рахиль  преждевременно  умирает.  И  затем
происходит  странный  инцидент.  Текст  опять  загадочен:  «Во  время  пребывания
Израиля [то есть Иаков],  Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца
своего. И услышал Израиль...» (Быт. 35:22). Буквально текст означает, что Рувим
занял место отца в палатке служанки. Это был акт замещения, подобный другому
случаю Библии, когда Авессалом вошел к наложнице своего отца Давида (2-я Цар.
16:21). Раши, средневековый комментатор, предпочитает более тонкое объяснение.
После  смерти  Рахили  Иаков,  всегда  спавший  в  ее  палатке,  переместил  свою
кровать в палатку ее служанки. Это, для Рувима, было последним оскорблением
его  матери.  Мало  того,  что  Иаков  предпочел  Рахиль,  он  еще  предпочел  ее

317 Leviticus Rаbbah 34; Ruth Rаbbah 5; Tanhuma (Buber), Vayeshev 13; Yalkut Shimoni, Ruth
604.
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служанку.  Поэтому  Рувим  и  передвинул кровати.318 Но  даже  согласно
интерпретации  Раши,  очевидно,  что  Иаков,  не  понял  побуждений  Рувима  и
полагал, что сын намеривался полностью занять его место. Иаков не забыл и не
простил Рувиму его поступок, вспомнив о нем даже на смертном ложе:

Рувим,  первенец  мой!  ты  —  крепость  моя  и  начаток  силы  моей,  верх
достоинства  и  верх могущества;  но  ты бушевал,  как  вода,  — не будешь
преимуществовать,  ибо  ты  взошел  на  ложе  отца  твоего,  ты  осквернил
постель мою, взошел. (Быт. 49:3-4)

Ранее,  во время самого инцидента,  текст использует необычный стилистический
прием. После слов «И услышал Израиль» масоретский текст разбивает параграф в
середине  предложения,  сигнализирует  тем  самым  тишину,  полную  остановку
общения. Рувим, несомненно, знал, как плохо отец думал о нем, и потому он в
отчаянии от неудачи плана спасения Иосифа. Будучи самым старшим из сыновей,
он нес ответственность за безопасность Иосифа вне дома. Мало того, что он не
спас брата, он теперь знал, что ничто не восстановит уважение Иакова к нему.

Ключ к характеру Рувима лежит в его раннем детстве. Иаков был оскорблен тем,
что его обманули и женили на Лии. Когда он, наконец, женится на Рахили, рассказ
о нем становится эмоциональным:

Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была
неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя: Рувим, потому что
сказала  она:  Господь  призрел на  мое бедствие;  ибо теперь  будет любить
меня муж мой. И зачала опять и родила сына, и сказала: Господь услышал,
что я нелюбима, и дал мне и сего. И нарекла ему имя: Симеон. (Быт. 29:31-
3)

Лия  надеялась,  что  рождение  сына  заставит  Иакова  любить  ее.  Она  все  еще
безнадежно надеялась на его любовь при рождении второго сына, и Рувим нес всю
свою жизнь образ униженной матери. Это вело к потере уверенности в себе, что и
было причиной неудач в его попытках повлиять на отношения членов его семьи.

Встреча Иосифа и его братьев оказалась роковой не только для Иосифа и Иакова,
но и для Рувима и будущего всей семьи. В критический момент его совесть не
подвела  его,  но  его  решимость  подвела.  Вместо  того,  чтобы  спасти  Иосифа,
преодолевая страх и немедленно действуя, он оттягивает момент и хитрит, покупая
время. В минуту колебания Рувим потерял не только Иосифа. Им была упущена

318 Rashi, Commentary to Gen. 35:22.
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возможность стать героем, которым он мог бы и должен был быть. Все зависело от
этого момента.  Если бы Рувим действовал решительно, Иосиф благополучно бы
вернулся домой, не был бы продан в Египет, и вся последовательность событий,
приведшая к  изгнанию и  к  порабощению израильтян не  случилась  бы.  История
была бы иной.  Мы никогда не узнаем ее возможных результатов при условиях,
противоречащих фактам, мы никогда не узнаем «что-могло-бы-быть» и какой мог
быть иной ход истории. Но здесь, с большой ясностью, Библия привлекает наше
внимание к значению момента выбора. Рувим знал, что должно быть сделано —
текст ясно дает понять это,  — но задержал исполнение решения и возможность
изменить ход истории была моментально потеряна.

Теперь  странный мидраш становится  понятным.  Если  бы Рувим знал,  что  Тора
скажет о нем: «И услышал сие Рувим и избавил его от рук их», — если бы он знал,
что  его  намерение  известно  и  приятно  Богу,  он  бы  претворил  свой  выбор  в
действие. Если бы мы знали добро, что находится в пределах нашей досягаемости,
если  бы  мы  знали  возможный  эффект  каждого  отдельного  действия  на  жизнь
других!...  Но  мы  не  знаем,  и  в  результате  многое,  что  мы  могли  бы  сделать,
остается  не  сделанным.  Задержав  исполнение  намерения,  Рувим  а  в  одно
мгновение  потерял  возможность  совершить  великое.  Один  акт  может  изменить
мир. Чаще, чем мы знаем, то, что мы делаем или не делаем, имеет далеко идущие
последствия.

* * *

Посреди изложения законов  тешува (раскаяния) Маймонид делает замечательное
наблюдение.  Он говорит о балансе жизни.  Каждый из  нас  имеет достоинства  и
недостатки, совершает добрые дела и плохие, и наша жизнь оценивается в целом в
ее конце, а также каждый год на Рош ха-Шана, еврейский Новый год. Маймонид
продолжает:

Хотя  повеление  трубить  в  рог  в  Рош  ха-Шана  —  воля  Всевышнего  [и
потому не нуждается в дополнительном обосновании], оно содержит в себе
намек. Трубный звук как бы зовет: "Восстаньте от сна своего, пробудитесь
от дремоты своей, обдумайте свои поступки; вернитесь [ко Всевышнему] с
раскаянием  и  вспомните  о  Творце  вашем!  Вы,  забывшие  об  истине  в
повседневной суете, погруженные весь год в тщету и бессмыслицу, которые
не приносят пользы и спасения, — позаботьтесь о душах ваших и исправьте
поступки и деяния ваши! И да оставит каждый из вас свой грешный путь и
замысел недобрый".  Поэтому каждый человек на протяжении всего года
должен  относиться  к  себе  так,  будто  его  заслуги  и  провинности
уравновешивают друг друга, и ко всему миру так, как будто заслуги всех
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его обитателей уравновешены провинностями,  и  если совершит он даже
один грех,  то  будет способствовать перевесу греха и  в  себе  самом,  и  во
вселенной, и это приведет к гибели всего мира. Сделает он хотя бы одно
доброе дело — и в нем самом, и во вселенной добро перевесит зло и придет
спасение  и  избавление  для  всего  мира.  Об  этом сказано:  "Праведник  —
основа  мироздания"  (Мишлей,  10:25)  — то  есть  тот,  кто  оправдал  себя,
способствовал перевесу добрых дел в своих поступках, дал перевес добру
над злом во всем мироздании. 319

Замечательный текст! Без отклика с небес, говорит Маймонид, мы можем пройти
лунатиками  через  всю  жизнь,  и  добавляет:  один  шаг  может  изменить  жизнь,
преобразовать  мир.  Как  так?  Наши  действия  и  слова  создают  широкую  рябь
последствий — духовных и психологических, — о которых мы, главным образом,
не  имеем  представления.  Могла  ли  Сара  Кестенбаум  знать,  что  ее  простое
приветствие и угощение черных детей, поселившихся по соседству, изменит жизнь
одного  из  них,  а  тот,  в  свою  очередь,  повлияет  на  многих  своими  книгами  и
лекциями? Очевидно, нет. Она не могла знать этого, потому что будущее человека
и  человечества  непостижимо  по  своей  природе.  Сара  и  не  думала,  что  знает
будущее  детей.  Если  бы  она  действовала  с  таким  расчетом,  ее  акт  был  бы
вычислением,  а  не  простым  проявлением  доброты.  Есть  эффекты,  которые  мы
можем вызвать, только не намериваясь их вызывать.

Существует истина, которую мы не можем осознать и принять в расчет при наших
действиях, несмотря на то, что она действительна всё или почти всё время. То, что
мы делаем, затрагивает других людей и неизбежно влияет на чужие жизни. Мы
даем им комфорт или оставляем их с чувством неуверенности и одиночества. Мы
приводим  их  в  смятение  или  вызываем  у  них  чувство  принадлежности  к
сообществу.  Улыбка  может  осветить  чей-то  день.  Резкое  слово  может  оставить
шрам  на  всю  жизнь,  а  слово  поддержки  может  придать  энергию  и  открыть
возможность,  неизвестную  раньше.  Наше  представление  о  мире  определяется
такими  мимолетными  событиями.  Незначительные  взаимодействия  изменяют
жизнь людей.

Взгляды Маймонида на человеческое поведение имели корни в Талмуде и вместе с
тем  стали  ранним  выражением  теории  хаоса,  получившей  известность  после
описания  Эдвардом  Лоренцем  «эффекта  бабочки»:  «Бабочка,  взмахивающая
крыльями  в  Канзасе,  может  вызвать  лавину  эффектов,  которые  могут  вызвать
торнадо в Канзасе или муссон в Индонезии».320 Столь переплетенными являются
цепи  причин  и  следствий  в  сложных  системах,  что  оказывается  невозможным

319 Mishneh Torah, Teshuvah 3:4.
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естественное  равновесие  и  какой-либо  способ  предсказать  результат  того  или
иного случая. Маленькое действие может вызвать большой результат. Замечание
Маймонида  является  выражением  теории  хаоса  в  применении  к  человеческому
поведению.

Но,  конечно,  мы  редко  думаем  в  таких  терминах.  Обычно  мы  действуем,  не
принимая во внимание цепи последствий. Мы живем в данную минуту, думая о
данной минуте в  пределах ее  параметров.  Это означает,  что  многое в  значении
наших  действий  и  в  их  влиянии  на  других  людей  скрыто  от  нас.  Именно  это
подразумевает  Маймонид,  когда  говорит,  что  большую  часть  нашей  жизни  мы
бродим в дремоте как лунатики. Мечта — это сеть образов в нашем уме, возникшая
без связи с реальностью снаружи. В этом смысле, говорит Маймонид, многое в
нашей  сознательной  жизни  походит  на  мечту.  Нам  трудно  выйти  из  своих
сиюминутных обстоятельств, а также посмотреть на мир с точки зрения другого
человека, не говоря уже о sub specie aeternitatis («перспективе вечности'). Поэтому
у нас есть особое время в году, когда мы сосредотачиваемся на этом — время Рош
ха-Шана, еврейского Нового Года.

В Рош ха-Шана мы думаем о Боге как судье, объявляющим приговор нашей жизни.
Быть нам или не быть? Заслужили ли мы еще год жизни? Это зависит от того, как
мы использовали самый большой подарок Бога  — время.  Рош ха-Шана и Йом-
Кипур  праздники  времени,  индивидуального  времени  в  противоположность
коллективному  еврейскому  опыту  исторического  времени,  которое  является
предметом трех фестивалей паломничества:  Песах, Шавуот, и Суккот.  Во время
Рош ха-Шана мы спрашиваем себя, как мы использовали свое время. Использовали
ли мы его со смыслом, или просто существовали? Использовали ли мы его для себя
или ради высокой цели? Были ли мы благословением для других, или жили только
для себя?

Здесь еврейская мысль поднимается на высоту веры в высокое значение индивида.
Один акт может изменить мир. Один момент может оправдать жизнь. Есть
представление,  присущее  многим  философским  и  мистическим  учениям,  что
никакое человеческое действие не может повлиять на ход истории, изменить схему
вещей. Наша жизнь, измеренная против вселенной и вечности, есть только пылинка
на  поверхности  бесконечности,  и  вера  в  нашу  значимость  есть  инфантильная
иллюзия.  Мы  можем  влиять  только  на  самих  себя,  и  единственный  способ

320 See Edward N. Lorenz, The Nature and Theory of the General Circulation of the Atmosphere
(Geneva: World Meteorological Organization, L967); The Essence of Chaos (Seattle: University
of Washington Press,  1993).  See also J.  Gleick,  Chaos:  Making a New Science (New York:
Penguin Books, 1987).

254



примириться  с  нашей  ничтожностью  состоит  в  том,  чтобы  признать  ее  и
пользоваться  благами,  которые  доступны  нам  в  слишком  кратком  промежутке
времени нашей жизни.

Но есть и другая, более глубокая истина. Даже если наша жизнь это только взмах
крыла бабочки, мы можем вызвать значительные изменения в мире. Мы не можем
изменить весь мир одним движением, но наши действия могут вызывать изменения
в нем — шаг за шагом, день за днем, каждый из нас в свою очередь и на своем
месте.  Именно  это  имеет  в  виду  Маймонид,  когда  призывает  бодрствовать  и
помнить, что наше действие может вызвать радикальные изменения в мире.

* * *

Вспомним самый тяжелый кризис в жизни Моисея. Подстрекаемые «множеством
желаний», израильтяне пожаловались на свою пищу. «Кто накормит нас мясом?
Мы помним рыбу,  которую в  Египте  мы  ели  даром,  огурцы и  дыни,  и  лук,  и
репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает; ничего нет, только манна в
глазах наших». (Числа 11:4-6)

Израильтяне  проявили  громадную  неблагодарность  и  не  в  первый  раз.  Однако
реакция Моисея поражает нас. Герой Исхода явно испытывает отчаяние:

И сказал Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не
нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего
народа сего? разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что
Ты говоришь мне:  неси его  на руках твоих,  как нянька носит ребенка,  в
землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его? откуда мне  взять мяса,
чтобы дать всему народу сему? ибо они плачут предо мною и говорят: дай
нам есть мяса. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел
для меня; когда Ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я
нашел милость пред очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего.
(Числа 11:11-15)

Эта необычайная вспышка чувств озадачивает. Моисей преодолевал не меньшие
трудности раньше. Каждый раз Бог отвечал на запросы народа. Он высек воду от
скалы, ниспослал манну с небес и перепелов, гонимых ветром. Моисей помнил все
Божьи  деяния.  Почему  же  жалобы  евреев  вызвали  у  ней  отчаяние  в  этот  раз?
Одинаково странной является и реакция Бога:

И  сказал  Господь  Моисею:  собери  Мне  семьдесят  мужей  из  старейшин
Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и
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возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою; Я сойду, и буду
говорить там с тобою, и возьму от Духа, Который на тебе, и возложу на них,
чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. (Числа 11:16-17)

Безусловно,  это  ответ  на  жалобу Моисея:  «Я один не  могу нести  всего  народа
сего».  И все же жалоба и ответ озадачивают.  Как назначение старейшин может
решить трудности Моисея? Где они достанут мясо? Или оно появится как чудо,
или не появится вообще. И он не ожидал от них помощи в руководстве народом.
Уже  раньше,  по  совету  своего  тестя  Иофора,  он  создал  инфраструктуру
руководства,  назначив  «тысяченачальников,  стоначальников,
пятидесятиначальников  и  десятиначальников».  Как  дополнительное  назначение
семидесяти старейшин разрешит кризис?

И почему Бог подчеркивает: «И возьму от  Духа, Который на тебе, и возложу на
них»?  Старейшины  не  должны  были  становиться  пророками,  чтобы  помочь
Моисею в решении его проблем. Пророки помогают только в раскрытии пути, по
которому должен идти народ, но сам Моисей был пророком, и его одного было
достаточно. Или семьдесят старейшин сказали бы народу то же самое, что говорил
Моисей,  или  нет.  Если  да,  то  они  излишни.  Если  нет,  они  подорвут  авторитет
Моисея, чего боялся Иисус Навин.

И все  же  это  сработало.  Прочитывая  текст  внимательно,  мы видим,  как  в  этот
момент  отчаяние  Моисея  исчезло.  Он был  преображен.  Перед  нами  встает  как
будто новый Моисей, спокойный перед лицом самых серьезных вызовов своему
лидерству. Когда двое из старейшин, Елдад и Модад, начали пророчествовать не
около скинии, а в стане, Иисус Навин почувствовал угрозу авторитету Моисея и
сказал: «Господин мой Моисей! запрети им». Но Моисей великодушно ответил:
«Не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были пророками,
когда бы Господь послал Духа Своего на них!» (Числа 11:29).

В следующей главе, когда его собственные брат и сестра, Аарон и Мариам, начали
жаловаться  на  него,  он  ничего  не  гневаетс.  Теперь  «Моисей  же  был  человек
кротчайший  из  всех  людей  на  земле».  (Числа  12:3).  Действительно,  когда  Бог
наказал Мариам за ее жалобы, Моисей взмолился за нее. Отчаяние прошло. Кризис
прошел.  Эти  два  вызова  его  авторитету  были  намного  серьезнее,  чем  просьба
народа  достать  мясо,  но  Моисей  обрел  уверенность  и  хладнокровие.  Что-то
произошло между ним и Богом, что преобразило Моисея.

Евреи  жаловались  раньше,  но  такое  случалось  до  того,  как  Бог  явил  свое
присутствие среди них:  проход через  Красное море,  откровение на  горе  Синай,
строительство Скинии. Теперь евреи уже не были толпой убежавших рабов. Они
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стали  «царством  священников  и  народом  святым».  Они  прошли  через  самые
радикальные  в  истории  Израиля  трансформации  их  сознания.  Это  и  вызвало
негодование Моисея. Они жаловались на пищу раньше, но теперь они были иным
народом. Моисей впал в отчаяние, видя, что евреи, только что отошедшие от Синая
в путь к земле обетованной, вернулись к своей старой привычке жаловаться, как
если ничто не изменилось. Если откровение на горе Синай, память о Божьем гневе
в ответ на Золотого Тельца, опыт кропотливой работы по сооружению Скинии не
изменили народ, что сможет изменить его? Отчаяние Моисея совершено понятно.
Впервые  после  начала  его  миссии,  ему  открылась  возможность  ее  неудачи.  Ни
чудеса и освобождение, ни откровение и творческая работа, — ничто, подумал он,
не  изменит  этих  людей.  Казалось,  им  важнее  иметь  мясо,  чем  принять  свою
уникальную  этическую  и  духовную  судьбу,  к  которой  они  были  призваны.
Возможно Бог,  в перспективе вечности,  видел признак надежды в будущем. Но
Моисей  —  человек,  не  мог.  «Лучше  я  умру,  —  говорит  он,  —  чем  растрачу
оставшуюся жизнь напрасно».

Есть моменты в жизни любого выдающегося религиозного лидера, когда надежда
закрывается облаками сомнения — не в Боге, но в людях и, прежде всего, в себе
самом. Обманываю ли я себя, когда думаю, что могу изменить мир? Я пробовал, я
посвящал делу почти  все  свое  время,  и  все  же,  как  кажется,  ничто не  изменит
угнетающую картину человеческой слабости и отсутствия воображения. Я принес
людям  слово  самого  Бога,  но  они  не  прекращают  жаловаться,  думая  только  о
сиюминутном  дискомфорте,  но  не  о  возможностях  будущего.  Такое  отчаяние
(Уинстон  Черчилль,  страдавший  таким  настроением,  назвал  его  «черной
собакой»)321 может затронуть самых великих людей (не только Моисей молился о
смерти, но и Илия, Иеремия и Иона ). Моисей был самым великим. Поэтому Бог и
дал ему уникальный дар.

Он позволил Моисею увидеть влияние, которое он оказывал на других людей. На
мгновение  Бог  взял  «от  Духа,  Который  на  тебе,  и  возложил  на  них»,  так  что
Моисей смог увидеть то, как Бог преобразовал дух старейшин. Как только Моисей
увидел  это,  он  не  нуждался  ни  в  чем  большем:  ни  в  их  помощи,  ни  в  их
пророчествах. Все, в чем он нуждался, было ясное понимание, как его духовная
сила стала руководить ими. Он увидел фрагмент своего влияния на них. Только
фрагмент, ибо Моисей не мог знать, что он, кто во время своей жизни сталкивался
только с жалобами, протестами и мятежами, будет влиять в течение следующих
трех тысячелетий на поколения потомков тех, кого он вел через пустыню, что эти
поколения будут учиться у него и жить словами, которые он передал им от Бога,

321 Anthony Storr, Churchill's Black Dog and Other Phenomena of the Human Mind (London:
HarperCollins, 1997).
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что он сумеет помочь выковать самосознание своего народа, более стойкое, чем
любое другое, известное в истории, что в перспективе времени он будет одним из
величайших лидеров человечества, которые когда-либо жили. Он не знал ничего из
этого и не нуждался в этом. Все, в чем он нуждался, было видение, пусть только на
мгновение,  как  семьдесят  старейшин  усвоили  его  дух  и  сделали  его  слово  их
собственным.  Этого  было  достаточно  для  уверенности,  что  его  жизнь  не  была
напрасной. Он имел учеников. Его видение не было ограничено им. Он привил его
другим. Они продолжат работу после него. Это было достаточно для него, и это
должно  быть  достаточно  для  нас.  Как  только  Моисей  понял  это,  он  мог
хладнокровно встретить любой вызов.

Именно это я понял, когда умер мой отец, и мы — моя мать и братья — сидели
шиву. Люди говорили о его добрых делах, в некоторых случаях совершенных более
пятидесяти  лет  назад.  Позже  я  встретил  много  людей,  сидевших  шиву,
испытывавших те же чувства.  Как жалко и печально,  думал я,  что мой отец не
слышал слова благодарности за помощь другим. Какую силу придали бы ему эти
слова в дни, когда он сам испытывал трудности. Его добрые дела не были забыты.
Но как трагично, что мы так часто держим нашу благодарность при себе, громко
выражая ее только тогда, когда человека, которому мы благодарны, уже нет среди
нас, и нам остается только утешать тех, кто в горе.

Такова человеческая жизнь. Мы никогда ясно не знаем, как много мы дали другим,
как доброе слово, внимание, утешительный жест изменил чью-то жизнь и не будет
забыто. В этом отношении, если ни в каком ином, мы подобны Моисею. Он также
был человеком. Он не имел никакого привилегированного доступа в умы других
людей.  Без  чуда,  он  не  знал  бы о  том влиянии,  которое  он  имел  на  них.  Все,
казалось,  свидетельствовало  об  обратном.  Люди,  даже  после  того,  что  Бог
совершил для них, оставались неблагодарными, ворчливыми, быстрыми на критику
и жалобы. Но так только казалось. На одно мгновение ему было дано увидеть, что
лежит в глубине. Моисей увидел, как его дух вошел в других и возвысил их, пусть
на мгновение, его видением будущего.

Если это было достаточно для Моисея, это достаточно для нас. Дилан Томас писал:

Хотя любящие уйдут, любовь не уйдет;
И смерть не будет иметь власти.322

322 Dylan  Thomas,  'And  Death  Shall  Have  No  Dominion',  in  Collected  Poems  1934-1952
(London: J. M. Dent, 1952), p.68.
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Мы никогда не  знаем,  как  много добра мы совершаем,  и  всего  меньше о  цепи
следствий,  которым оно дает  начало.  Но это  единственное  наследие,  достойное
быть оставленным нами, — след в жизни других, которое они оставят после себя в
свою очередь. Иногда единственный акт, подобный взмаху крыла бабочки, может
отразиться в мире бесчисленными путями. Это то, о чем учил Маймонид, и что
могло бы, понимал бы это Рувим, изменить его жизнь и историю.
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Глава 18
Кем мы являемся

Когда я был молод, я хотел изменить мир. Я попробовал, но мир не
изменился.  Тогда  я  попробовал  изменить  мой  город,  но  город  не
изменился. Тогда я попробовал изменить мою семью, но моя семья
не  изменилась.  Тогда  я  понял:  сначала,  я  должен  изменить  себя.
Р. Исраэль Салантер323

Я встретил  Дэвида  и  Рэйчел,  в  начале  моей  службы раввином в  Golders  Green
синагоге.  Я  не  заметил  их  сразу.  Они  сидели  на  дальней  скамейке  и  были
неприметны. Но постепенно я начал понимать,  что  они были самыми важными
людьми здесь. Не стремясь быть на виду, они помогли мне преобразовать группу
евреев в общину.

Я постоянно наблюдал, как всякий раз, когда в синагоге появлялся незнакомец, они
подходили к нему с приветствием, вручали молитвенник и приглашали сесть рядом
с собой. В конце службы они приглашали нового знакомого разделить с ними обед.
Их субботний стол был всегда окружен новыми людьми. Многие члены общины
заходили к ним в послеполуденное время, и гости становились членами общины в
течение одного дня. Так Дэвид и Рэйчел обращали незнакомцев в друзей.

Они были Авраамом и Саррой для общины, Встречая новых людей едой и уютом,
они  следовали  своим  библейским  предшественникам.  Их  гостеприимство  было
спасением  от  одиночества.  В  конечном  счете,  они  уехали  в  Иерусалим,  где
продолжили делать то же самое в Израиле. Подобно праведникам они не видели
ничего особенного в том, что делали, и смущались, когда кто-либо благодарил их.
Они  напомнили  мне  о  еврейской  традиции  верить  в  существование  36  ламед-
вовник (праведников), от чьих добрых дел зависит существование мира, и при этом
не осознающих свою роль в жизни. Они вызывают особое восхищение у Бога.

323 Я не был в состоянии найти источник этих слов.  Они приписываются нескольким
учителям, чаще всего рабби Исраэлю Салантеру. Вместе с тем эта идея имела широкое
распространение.  Толстой  сказал:  «Каждый хочет  изменить  человечество,  но  никто  не
задумывается о том, как изменить себя»; и Ганди: «Вы должны измениться, чтобы увидеть
изменение в мир».  Конфуцию приписывают высказывание:  «Чтобы сделать мир лучше,
для  начала  надо  привести  в  порядок  свое  государство.  Чтобы  привести  в  порядок
государство, для начала надо привести в порядок свою семью. Чтобы привести в порядок
семью,  для  начала  надо  заняться  своей  личной  жизнью.  Так  в  первую  очередь  надо
привести  в  порядок  собственное  сердце».  Арнольд  Глазоу  сказал  наиболее  емко:
«Усовершенствование начинается с меня».
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В каждой религии, подобной иудаизму, есть опасность забыть на фоне множества
жестких  установок  для  разных  ситуаций  о  тех  сферах  жизни,  где  нет  жестких
правил,  но  есть  только  примеры  для  подражания  с  не  меньшим  религиозным
значением. Один из великих еврейских мистиков, раввин Лейб Сара, говорил, что
ездил к рабби Дов-Бер из Межирича не для того, чтобы изучать с ним Библию, но
для того, чтобы наблюдать, как Дов-Бер завязывает свои шнурки. Талмуд говорит о
«глупых» евреях из Вавилона,  кто  «встает  перед свитком,  но не перед великим
человеком».324 Великий мудрец есть живой свиток Торы. Есть книги-учебники и
есть люди-учебники.  Мы изучаем добродетель,  скорее  встречая  добродетельных
людей и наблюдая за их жизнью, чем по формальным инструкциям. Иногда мы
влияем на окружающих людей не столько тем, что мы сделали, сколько тем, кем
мы являемся.

* * *

Мы можем определить момент, когда эта идея появилась в иудаизме. В кодексе
Мишне Тора Моисей Маймонид дал новое выражение Закона. То, чему он учил,
всегда  было  присуще  иудаизму,  но  он  придал  Закону  систематическую  форму.
Один  из  самых  поразительных  результатов  его  работы  содержится  в  книге,
посвященной законам этического характера, "Гилхот Деот". Она начинается так:

Много  разнообразных  качеств  есть  у  каждого  из  людей,  и  в  каждой
характеристике есть полярные проявления: есть человек раздражительный,
всегда злится; и есть человек спокойный, который никогда не злится — а
если разозлился, то совсем чуть-чуть, и то раз в несколько лет. Есть человек
очень  гордый,  и  есть  совершенно  смиренный...  И  так  же  все  остальные
качества,  например: веселый и грустный, вспыльчивый и хладнокровный,
жестокий и жалостливый, трусливый и храбрец, и тому подобные.325

Маймонид признает, что характер не есть поведение. Мы выбираем, что делать, но
не выбираем,  какого рода людьми мы являемся.  Много сторон нашей личности
возникли не в результате сознательного выбора:

И среди всех качеств есть такие, которые заложены в человеке с рождения, в
соответствии с его природой; и есть такие качества, к которым у человека
есть  природная  предрасположенность,  и  человек  может  их  приобрести
скорее, чем другие качества; и есть такие, которыми не обладает человек с

324 Babylonian Talmud, Makkot 22b

325Maimonides, Mishneh Torah, Laws of Ethical Character, 1:1.
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рождения, но приобрел их от других или обратился к ним сам, вследствие
собственных размышлений или услышав, что это качество полезно ему и
стоит  его  приобрести,  и  стал  вести  себя  в  соответствии  с  ним,  пока  не
приобрел.326

Тем не  менее,  Маймонид  различает  генетический  детерминизм и  влияние. Наш
характер не должен оставаться неизменным. Мы можем измениться, и Маймонид
предлагает программу формирования характера:

Как человеку приучить себя к этим качествам, чтобы закрепить их в себе?
Должен (он) совершать поступки. Снова и снова возвращаться к деяниям, в
которых  проявляются  средние  качества,  и  все  время  вести  себя  в
соответствии с ними. Пока не станут эти поступки легки для него, и не надо
будет прилагать к такому поведению усилий. И закрепятся эти качества в
душе его.327

Мы становимся тем, что мы делаем. Тот, кто раздражителен, должен привыкнуть к
сдерживанию себя.  Трус  должен решиться  принимать  риски  опасности.  Скупец
должен постоянно давать. Мой отец был очень застенчив. Чтобы победить в себе
этот недостаток в его собственных глазах, он постоянно вынуждал себя подходить
к незнакомцам и вовлекать их в беседу. Как ребенок я часто смущался, наблюдая
его поведение,  но  он показывал мне,  как  стать  тем,  кем стремишься быть.  Мы
ответственны  за  наш  характер  —  такова  мысль  Маймонида.  Моральное
образование есть приобретение хороших привычек, не только изучение правил. Так
же  как  инструкция  игры  на  фортепьяно  сама  по  себе  не  научит  вас  играть  на
инструменте, так и никакая формальная инструкция не сформирует у вас этический
характер. Как мы изучаем язык, разговаривая, или игру, играя, так мы усваиваем и
добродетель, делая добрые дела.

Эта чрезвычайно глубокая идея. Одним из ключевых текстов Возрождения была
«Речь о достоинстве человека» Пико делла Мирандолы, по общему мнению, первое
выражение гуманизма в европейской культуре. Для Пико  Homo sapiens занимает
уникальное место во вселенной. Только мы среди всех форм жизни свободны стать
теми, кем сами выбираем. Отправная точка Пико — книга Бытия. Он воображает
Бога, обращающегося к Адаму со следующими словами:

326 Ibid., 1:2.

327 Ibid., 1:7.

262



«Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа,
ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по
собственному  желанию,  согласно  твоей  воле  и  твоему  решению.  Образ
прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же,
не  стесненный  никакими  пределами,  определишь  свой  образ  по  своему
решению...Я  не  сделал  тебя  ни  небесным,  ни  земным,  ни  смертным,  ни
бессмертным,  чтобы  ты  сам,  свободный и  славный мастер,  сформировал
себя в образе, который ты предпочтешь». 328

Это  было  поворотным  пунктом  в  истории  Запада,  решительным  разрывом  с
учением Платона о неподвижных формах/сущностях и возвращением к концепции
человеческой  свободы,  близкой  иудаизму.  Слова  Мирандолы  замечательно
созвучны  мнению  великого  еврейского  мыслителя  20-го  века  рабби  Йосефа
Соловейчика:  «Самый  фундаментальный  принцип:  человек  должен  сам  себя
создать».329

Маймонид  идет  дальше.  Для  него,  это  путь  исполнения  команды  imitatio  Dei,
подражания Богу, «идти Его путями» (Втор. 28:9). Более того, он утверждает, что
именно  по  этой  причине  Библия  приписывает  атрибуты  Богу,  называя  Его
милосердным, добрым и так далее. Для Маймонида как философа Бог лежит вне
досягаемости в языке. Бесконечное не может быть описано на языке конечности.
Почему тогда Тора подвержена постоянному риску антропоморфизма, говорит о
Боге в человеческих терминах? Сказать, говорит Маймонид, нечто не о Боге, но о
нас самих:  как  мы должны вести себя,  как относиться  друг к другу.330 По этой
причине  мудрецы  и  говорили:  «Как  Бог  является  добрым,  так  будете  и  вы
добрыми;

как  Бог  милосерден,  так  будете  и  вы  милосердными».331 Библия  говорит  нам о
милосердии Бога, чтобы мы стремились быть милосердными. Характеристики Бога
для Маймонида, не являются онтологическими, но этическими. Это не о том, чем
является Бог, но о том, какими людьми мы должны стремиться быть.

328 Pico della Mirandola, 'On the Dignity of Man',  in E. Cassirer,  P. O. Kristeller and J.  H.
Randall  (eds.)  ,  The Renaissance Philosophy of  Man (Chicago:  University of Chicago Press,
1948), pp. 224-5. See also Charles Taylor, Sources of the Self (Cambridge: Cambridge University
Press, 1989), pp. 199-200.

329 Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Halahhic Man, trans. Lawrence Kaplan (Philadelphia: Jewish
Publication Society of America, 1983), p. 109.

330 Maimonides, Laws of Ethical Character, 1:6. See also The Guide for the Preplexed,l:54.

331 Sifre, Ekev 49 to Deut. 10:12.
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Никто не излагал этику иудаизма в таком плане раньше, и вскоре после смерти
Маймонида его сыну Аврааму, главному раввину Египта, был задан вопрос. Его
корреспондент подверг сомнению подход Маймонида к этике. Он писал: «Ходить
путями  Бога»  не  есть  особый  императив.  Это  общее  положение,  означающее
«слушай Его слово, соблюдай Его команды». Сам Маймонид выдвинул правило
для  выделения  команд:  не  включать  в  их  лист  общие  заповеди,  но  только
специфические  законы  с  точными  параметрами.  Его  решение  считать  «ходить
путями Бога» одной из команд, кажется, противоречит его собственным принципам
законодательства.

После  рассмотрения  технических  вопросов  библейской  интерпретации,  рабби
Авраам выдвигает тонкое, но очень важное соображение:

После стиха: «Если ты будешь соблюдать заповеди Господа» мы читаем: «и
будешь ходить путями Его» (Втор. 28:9), потому что относительно данного
требования можно думать, что это не обязательно в том же смысле, в каком
другие  команды  обязательны,  поскольку  они  говорят  о  действиях,  в  то
время как «ходить путями Его» говорит о чертах характера (миддот). Это
соответствует традиции: «Будь милосерден, как Бог милосерден». [Так что
черта характера — одна вещь, действие — другая] несмотря на то, что черты
характера  проявляются  в  действиях,  которые  они  вызывают.  Сказанное
трудно понять с первого взгляда».332

Рабби Авраам понял новизну этики своего отца. Маймонид увидел, что иудаизм
содержит этику добродетели333, не только правила поведения. Иудаизм — это  не
только о том, что мы делаем, но и также о личности, какой мы призваны быть.
Тора  —  больше  чем  закон.  Она  также  и  нарратив  (рассказ,  история).  Закон
разделяет  действительность  по  простым  категориям:  справедливое  или
несправедливое,  невинный  или  виновный,  разрешенное  или  запрещенное,
ответственный  или  нет.  Мы  нуждаемся  в  нарративе,  чтобы  подготовить  нас  к
ситуациям,  где  нет  простых  ответов,  например,  к  конфликту  между
противоречащими требованиями справедливости, к выбору меньшего из двух зол,

332 Responsa  Rabbi  Abraham  ben  HaRambam.  ed.  A.  H.  Freimann  (  Jerusalem:  Mekize
Nirdamim, 1937), no. 63, pp. 65-8.

333 Классические тексты по этике  добродетели:  The Nicomachean Ethics,  trans.  J.  A.  K
Thomson (London:  Penguin Classics,  2004).  Возрождение  традиции этики  добродетели в
современной  философии  возникло  благодаря  влиянию  A1asdair  McIntyre,  After  Virtue
(London: Duckworth, 1981). See also Roger Crisp (ed.) , How Should One Live? Essays on the
Virtues (Oxford: Clarendon Press, 1996); Roger Crisp and Michael Slote (eds.), Virtue Ethics
(Oxford: Oxford University Press, 1997).
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или к решению, какая лояльность имеет приоритет.  В нарративе мы видим, как
люди реагируют на кризис и вызов: один с мужеством, другой нерешительно, один
властолюбиво, другой мягко, один с непоколебимой верностью принципу, другой с
готовностью  принять  неудачу  ради  долгосрочной  победы.  Из  закона  следуют
правила, нарратив же дает нам образцы для подражания. Иудаизм знает оба: закон
и нарратив, кодекс и историю. Иудаизм полон историй, потому что признает, что
закон недостаточен, чтобы научить нас жить.

И все же на первый взгляд, корреспондент рабби Авраама был прав. Кто герой,
если не тот, кто совершает мужественное действие? Что есть великодушие, если не
разделение богатства с другими? Как только Вы определили действие, какой смысл
упоминать  характер,  предрасположение,  темперамент,  индивидуальность?
Маймонид,  как  кажется,  виновен  в  так  называемой  категориальной  ошибке.
Покойный  Гильберт  Райл  оставил  нам  фразу,  живописующую  общение  гида  с
иностранным  туристом  в  Оксфорде.  Турист  видит  колледжи,  их  монастырские
здания с внутренними дворами, и в конце тура говорит гиду: «Я видел колледжи.
Теперь покажите мне университет». Он не понял, что университет  как раз и есть
колледжи. 334 Так что и Маймонид, возможно, не понял, что характер как раз есть
наши действия.  Нет  ничего  свыше  и  вне  наших действий,  что  заслуживало  бы
отдельной команды.

Однако Маймонид прав и при этом в важном аспекте. Когда мы взаимодействуем с
людьми, многое значит, не что мы делаем, а как мы делаем. Когда мы обращаемся
к адвокату, мы хотим увидеть не только техническое мастерство (знание законов),
но  также  чувствительность,  симпатию,  способность  слушать  и  войти  в  наше
положение,  а  это  есть  черты  характера.  Когда  мы  голосуем  за  политического
деятеля, мы знаем, что он или она столкнется с проблемами, которые не могут быть
предсказаны.  Поэтому  мы  присматриваемся  к  чертам  характера.  Обладает  ли
он/она базовой целостностью, стремится ли он/она служить или упражняться во
власти? Есть ли у него/нее характер выстоять под давлением, не дрогнуть во время
кризиса?

Характер  столь  важен  в  человеческих  взаимоотношениях,  что  мы  генетически
предрасположены  быть  чувствительными  к  его  проявлениям.335 Мы  замечаем
жесты, движения, мимику, тон голоса, настроение, наклонности. Мы инстинктивно
знаем, слушает ли нас человек, оказавшийся рядом, уважает ли нас, пытается ли
понять,  кем  мы  являемся  и  наш  взгляд  на  ситуацию.  Характер  не  есть  нечто

334 Gilbert Ryle, The Concept of Mind (Harmondsworth: Penguin, 1963), pp. 13-25.

335 See Matt Ridley, The Origins of Virtue (London: Viking, 1996).
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случайное для этической жизни, но принадлежит ее сущности, и именно по той
причине, что императивы здесь недостаточны. Есть правила написания сонаты, но
они  не  рождают  Бетховена.  Есть  правила  написания  сонета,  но  не  каждый
освоивший их есть Шекспир. Есть правила моральной жизни, но их недостаточно
для героической или праведной жизни. Таким образом, сын Маймонида был прав,
когда сказал, что действия — одна вещь, черты характера — другая, «несмотря на
то,  что  черты  характера  проявляется  в  действиях,  которые  они  вызывают».  В
этической жизни есть два различных вызова: мы призваны  повиноваться Богу в
том, что мы делаем, и подражать Богу в том, кем мы являемся.

Различие между этим вызовами было замечательно выражено одним из великих
представителей  восточноевропейского  пиетизма,  рабби Нафтали  Цви  Иеудой
Берлином  (1816-93).  В  предисловии  к  своему  комментарию  к  Пятикнижию  он
поднял ряд вопросов: Каково место книги Бытия в еврейской жизни? Почему по
традиции она зовется «Книгой праведного»? Почему был разрушен Второй Храм,
несмотря  на  благочестие  евреев  того  времени?  Его  комментарии  чрезвычайно
глубоки:

[Евреи времени Второго Храма] были праведны, набожны и жили по Торе.
Но они не были праведны в их взаимоотношениях с миром. В результате
беспочвенной  ненависти  в  их  сердцах  они  подозревали  каждого,  кто  не
действовал  в  согласии  с  их  мнением  о  праведности  саддукеев  или  о
грешности еретиков. В результате распространялись убийства и зло, пока, в
конечном  счете,  не  был  разрушен  Храм.  Именно  такое  извращение
праведности  имел  в  виду  Моисей,  когда  говорил  о  божественном
правосудии. Святой Один, благословен будь Он, тверд в праведности и не
терпит  благочестивых  людей,  чья  праведность  не  распространяется  на
взаимоотношения с миром, но допускает безнравственность по отношению
к нему, даже если они думают, что действуют во имя небес, поскольку их
дела вызывают раскол мира и разрушение общества.

Заслуга  патриархов  заключалась  в  том,  что  помимо  того,  что  они  были
справедливыми, набожными и любили Бога в высшей степени,  они были
также праведными в их взаимоотношениях с язычниками, даже с худшими
идолопоклонниками. Они действовали из любви и совершали добро для них,
ибо  это  позволяет  миру  существовать.  Мы  видим,  как  Авраам,  кто
ненавидел  беззаконие  язычников,  молил  Бога  пощадить  людей  Содома,
поскольку  хотел,  чтобы  они  выжили...  Также  мы  видим,  с  какой
готовностью Исаак заключил мир с Авимелехом в ответ на примирительные
слова последнего. Также мы видим, как Иаков, кто знал, что Лаван хочет
уничтожить его, разговаривает с ним мягко, о чем Мидраш говорит: «Лучше
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гнев  патриархов,  чем смирение  их потомков».  Так мы учимся,  наблюдая
добродетели патриархов.336

Евреи конца времени Второго Храма соблюдали законы, но не сумели воспитать
свой  характер.  В  результате  само  их  благочестие,  превратившееся  в  охоту  за
ересями, раскололо народ и стало разрушительным. Вера должна учить не только
тому, что мы должны делать, но и тому, какими мы должны быть.

* * *

Замечательно и продолжение анализа вопроса у Маймонида. Он перечисляет черты
характера, которые мы должны стремиться приобрести, и объясняет, как мы можем
потерпеть  неудачу  в  нашем  стремлении.  Следуя  Аристотелю,  он  указывает  не
один, но два пути, на которых может это случиться: при слишком слабом развитии
какой-то  черты  характера  и  при  слишком  сильном ее  развитии.  Так,  например,
храбрость  противоположна  не  только  трусости  (боящейся  слишком  много),  но
также и безрассудной храбрости (боящейся слишком мало). Тот, кто берет на себя
ненужный риск, подвергая опасности себя и других, не храбр, но безответственен.
Добродетель — это вопрос суждения и баланса, взвешивания факторов и выбора.
«Золотую середину» Аристотеля Маймонид назвал «средним путем».

Затем Маймонид утверждает, что есть два типа идеала,  две модели религиозной
личности. Он называет их «хахам» и «хасид», соответственно «мудрец» и «святой»:

Каждый  человек,  все  качества  характера  которого  усреднены  и
уравновешены,  называется  мудрецом  (хахам);  а  тот,  кто  очень  строго
спрашивает  с  себя  и  отдаляется  от  среднего  качества  немного  в  ту  или
другую сторону, называется благочестивым («хасид»). А именно: тот,  кто
отдаляется  от  гордыни  в  сторону  другой  крайности  и  становится
совершенно  смиренным,  называется  благочестивым;  и  это  уровень
благочестия.  А  если  отдалился  только  до  середины  и  стал  скромным —
называется мудрецом, и это уровень мудрости. И таким же образом — все
остальные  качества.  Благочестивые  люди  прошлых  времен  направляли
качества своего характера от средней линии немного в сторону одной из
крайностей: есть качества, которые направляют в сторону одной крайности,
и  есть  качества,  которые направляют в  сторону другой крайности;  и  это
больше того, что требует закон.337

336 Rabbi Naftali  Zvi Yehudah Berlin,  Ha'amek Davar, Introduction to Gen. ( Jerusalem: El
Hamekorot, 1975), p. l.

337 Laws of Ethical Character, 1:4-5.
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Есть закон, и есть действие сверх служебного долга «в рамках закона». Мудрец
делает то, что ему приказано, святой идет далее. И здесь Маймонид говорит нечто
неожиданное:

И  заповедано  нам  следовать  средними  путями,  и  это  пути  хорошие  и
прямые, как сказано: «И следуй путями Его» (Втор. 28:9).  Так учили нас
мудрецы, объясняя эту заповедь: «Его называют милостивым — и ты будь
милостив;  Его  называют  милосердным  —  и  ты  будь  милосерден;  Его
называют  святым — и  ты  будь  свят»...  И  так  как  эти  имена,  которыми
называют  Создателя,  и  являются  средней  линией,  которой  мы  обязаны
следовать,  эта  линия  называется  «путь  Господа».  И ей  обучил  отец  наш
Авраам  своих  потомков,  как  сказано:  «Ведь  приблизил  Я  его  за  то,  что
накажет сыновьям своим и потомкам своим после него следовать путями
Господа, творя правду и суд». (Быт. 18:19). 338

Вывод неизбежен:  мудрец больше чем святой. Этот вывод противоположен тому,
что  мы  могли  бы  ожидать.  Если  храбрость,  лояльность  или  великодушие  —
достоинства,  то тот,  кто проявляет их в высшей степени, конечно, должен быть
признан больше того, кто проявляет их только в меру. Не является ли тот, кто идет
дальше служебного долга,  более добродетелен,  чем тот,  кто действует только в
пределах  обязанностей?  Где  пророки  ратовали  за  «средний  путь»?  Аристотель
защищал  его,  но  он  принадлежал  эллинистической  культуре  разума,  баланса  и
гармонии,  в  то  время  как  Маймонид  представляет  традицию  Откровения,
преданности и благочестия.339 Его этическая система прямо предполагает Бога как
свою  основу.  Религиозная  этика,  несомненно,  склонна  ценить  крайности
благочестия,  а  не  осмотрительность.  Чтобы понять  позицию Маймонида в  этом
важном вопросе, мы должны последовать за тремя шагами его аргументации.

Прежде  всего,  согласно  Маймониду,  задача  религиозной  жизни  двойная:
совершенствование  тела  и  совершенствование  души.  Второе  выше,  но  оно  не
может быть достигнуто без первого. Невозможно достигнуть духовных высот, если
вы голодаете, не имеете жилья или убежища, если вы находитесь в нищете и боли.
Поскольку  наши  физические  требования  не  могут  быть  удовлетворены  без
совместной деятельности многих людей, мы нуждаемся в обществе. Первая задача
религии состоит в создании социального порядка, «удаляя все насилие из нашего

338 Ibid., 1:5-7.

339 Это  критическое  замечание  высказал  Samuel David Luzzatto (1800-65).  Он  упрекал
Маймонида  в  слишком  большой  зависимости  от  греческой  традиции  в  его  анализе
этического характера. See Noah H. Rosenbloom, Luzzatto's Ethico-psychological Interpretation
of Judaism (New York: Yeshiva University, 1965).

268



окружения»  и  «воспитывая  в  нас  мораль,  способную  поддержать  хороший
социальный порядок». Мы — социальные животные; следовательно, наша первая
задача состоит в создании справедливого общества. Еврейская этика есть, прежде
всего и главным образом, социальная этика, этика общины, не только индивида.340

Во-вторых, отсюда следует, что религия учит нас, как быть частью общества. Когда
Тора описывает Бога «милосердным, добрым, медленно гневающимся, верным и
полным любви», она упоминает эти атрибуты потому, что «они необходимы для
хорошего  управления  страной».341 Бог  заботится  о  человечестве  в  целом  и
действует  на  пользу  человечеству  в  целом  через  утверждение  баланса  между
правосудием и милосердием, законом и состраданием, возмездием и прощением.

«Ходить путями Бога» означает вовлеченность в общественную. жизнь, и именно
поэтому  Маймонид  предпочитает  мудреца  святому.  Мудрец  заинтересован
совершенствованием общества. Святой заинтересован самосовершенствованием.
Мудрец  знает,  что  в  каждой  группе  людей  возникают  конфликты  из-за
темпераментов,  убеждений,  интересов и амбиций,  и  они преодолеваются только
поисками  баланса,  компромисса,  посредничества.  Это  подарок  мудреца.  Его
мудрость заключается в том, чтобы отдать каждому человеку и каждой ситуации
должное: вознаграждать добро, воспрепятствовать злу и формулировать решение,
которое  пойдет  на  пользу  обществу  без  противопоставления  одних  его  членов
другим.

Добродетели  мудреца  социальные:  правосудие,  справедливость,  беспристрастие,
терпение,  любовь  к  миру,  способность  услышать  аргументы  разных  сторон  и
оценить конфликтные ситуации. Он или она действует не на основании эмоций, а
на  основании  осторожного  обдумывания  того,  что  пойдет  на  пользу  всем
заинтересованным  сторонам.  Фанатик,  сказал  ребе  из  Коцка,  не  может  быть
лидером. Тот, кто хочет быть лидером, должен воспитать в себе черты характера,
которые Тора приписывают Богу: сочувствие и доброту, терпение и прощение, и
другие «атрибуты милосердия".

Святой  озабочен  совсем  иной  задачей.  Он  или  она  больше  заинтересован(а)
личными отношениями с Богом, чем ситуацией в обществе. Если центр мудреца
социален,  тот  центр  святого  психологичен,  духовен.  Как  объясняет  Маймонид,
святой  знает  сколь  непокорной  может  быть  эмоциональная  жизнь  и  поэтому
принимает  дополнительные меры,  чтобы избежать  искушения  или  риска.  Легко

340 Maimonides, The Guide for the Perplexed, III:27.

341 Ibid., I: 54.
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стать  добычей  гордыни,  поэтому  если  святой  ошибается,  то  на  стороне
самоуничижения.  Легко  быть  эгоистичным,  поэтому  святой  склоняется  к
сверхвеликодушию. В теле возникают сильные страсти и желания, и святой идет
далее других в отрицании телесных удовольствий.

Мудрец  представляет  собой  личность,  связанную  с  первой  целью  Торы:
совершенствованием  общества.  Святой  связан  со  второй  целью  Торы:
совершенствованием  души.  В  знаменитом  эссе  о  Льве  Толстого,  Исайя  Берлин
писал о разнице между ежом и лисой. «Лиса знает много вещей. Еж знает одну
большую вещь».342 В этике Маймонида мудрец это лиса,  святой — еж. Мудрец
знает много вещей: конкурирующие тенденции жизни и противоречивые интересы
людей  в  обществе.  Он  или  она  строит  семью,  создает  дом,  имеет  карьеру  и
принимает  участие  в  делах  общества.  Святой  знает  одну  большую  вещь:
стремление  стать  ближе  к  Богу.  В  то  время  как  мудрец  интересуется  миром
снаружи,  святой  озабочен  миром  внутри,  «томлением  духа»,  стремлением  к
внутреннему  совершенствованию.  Можно  вообразить  общество  мудрецов,  но
невозможно до наступления мессианского времени вообразить общество святых.

Святой, зная: «больше имущества, больше беспокойства»343, может быть склонен
освободиться от всего, что имеет, и жить в бедности. Это благородный акт, но не
по отношению к жене и детям. Святой может простить всё и всех, но что будет,
если он станет судьей? Рабби Шимон Бар Иохай, святой второго столетия, полагал,
что  заниматься  мирским  делом  это  равноценно  пренебрежению Торой.  Но  что,
было бы, если каждый бы жил в согласии с его учением? Результатом была бы
нищета.  Святые  —  благородные  люди,  но  святость  не  может  быть  этикой
общества, а иудаизм это этика общества.

Величие  Маймонида  проявилось  в  его  учении  о  разных  путях  служения  Богу.
Мудрец  воплощает  мудрость,  святой  благочестие.  Святой  может  быть  ближе  к
Богу, в то время как мудрец ближе к исполнению желания Бога сделать так, чтобы
Его  присутствие  чувствовалось  в  нашем  общении  во  всех  сферах  нашей
коллективной  жизни.  Маймонид  ценил  жизнь  святого,  полуотшельника,  кто
оставляет мир ради близости к Богу и постоянного контакта с Ним. Но Маймонид
критически анализировал социальную жизнь в ее будничных проявлениях. И он
признал, что только патриархи и Моисей были способны объединять свои мысли с
Богом  посреди  ежедневных  забот.  Жизнь  в  обществе  неизбежно  отвлекает  от
целеустремленного преследования духовных ценностей.

342 Isaiah Berlin, The Hedgehog and the Fox (London: Phoenix, 1992).

343 Mishnah, Avot 2:7.
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И  все  же  Маймонид  поднимает  мудреца  выше  святого  из-за  сотрудничества  с
миром. Это было жизнью самого Маймонида. Его горизонты были обширны. Он
оставил  после  себя  не  только  несколько  шедевров  раввинской  литературы,  но
также тексты по логике, астрономии и медицине. Стал известным врачом. Отвечал
на  вопросы  еврейских  общин  всего  мира.  Фактически  был  главой  египетских
евреев и советником многих неевреев. Он ненавидел столкновения, но не боялся
занять  определенную  позицию  в  интеллектуальных  или  общественных  спорах.
Критический к преследованию мирских целей, он верил, что, живя в обществе, мы
должны влиять на общество, что и означает «идти путями Бога».

В поэме «Выбор» У.Б. Йейтс сказал:

Интеллект человека вынужден выбирать
Совершенство жизни или работы...344

Маймонид знал эту дилемму и не обходил ее. Святой выбирает совершенствование
жизни; мудрец  призван  к  работе — и  именно  ей  Маймонид  придает  большее
религиозное достоинство, ибо верил в Бога, кто вмешался, чтобы освободить один
народ  из  рабства,  вести  его  по  дороге  к  свободе  и  научить  уважать  свободу  и
достоинство других. Те, кто «идет путями Бога» вовлечены в общественную жизнь.
Они сражаются, ищут мир, помогают обездоленным и незащищенным, и не просто
размышляют о правосудии, но борются за него. Лучше чем кто-либо из великих
раввинов  средневековья  Маймонид  раскрыл  религиозную  глубину  сложного,
полного конфликтов мира работы, лидерства, общинной и социальной жизни. Не
обесценивая святость, Маймонид показал нам другую дорогу.

Он также показал нам, что выбор между изоляцией от общества и интеграцией в
него  влияет  на  характер.  Жить  в  обществе  нуждается  в  особых  добродетелях
мудреца,  не  святого.  Закрытые  общества  могут  осуществлять  контроль  над  их
членами  социальными  санкциями.  Открытые  общества  требуют  разнообразие  в
подходах:  убеждение,  не принуждение;  аргументы, не анафему;  сдержанность и
баланс,  а  не  экстремизм  и  фанатизм.  Они  нуждаются  в  людях,  кто,  как  учили
раввины, иногда предпочтут мир истине, кто способны привлекать к себе людей
добротой,  гостеприимством и  великодушием духа,  подобно  Дэвиду  и  Рэйчел,  с
чьей истории началась эта глава.

* * *

344 W. B. Yeats, 'The Choice', in Norman Jeffares (ed.), W. B. Yeats: selected poetry (London:
Macmillan, 1984).
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Слишком  легко  разделять  религиозную  жизнь  по  категориям.  Есть  священные
времена и места: суббота, фестивали, синагога, дом. И есть контексты этой жизни:
работа, коллеги, общество за пределами общины, где мы играем отведенные нам
роли и живем по иным правилам. В результате возникает раздвоенность личности и
ощущение  раскола  между  внутренним  и  внешним  мирами.  Но  в  этом  нет
неизбежности.

Рабби  Ицхак  Хутнер (1907-80)  был  одним  из  великих  раввинов  двадцатого
столетия. В 1954 он получил письмо от молодого человека, покидавшего йешиву,
чтобы начать светскую карьеру Молодой человек был в глубокой растерянности. В
йешиве  он жил в защищенной от внешних влияний среде, в пределах которой вел
интенсивную жизнь, полностью посвященную занятиям.  Преследование карьеры
казалось ему компромиссом, ведущим к потере целенаправленного образа жизни.
Он боялся начать вести «двойную жизнь».

Раввин Хутнера был не согласен и ответил глубоким размышлением о дилемме
молодого человека:

Я хочу сказать Вам, что, по моему мнению, внутренняя борьба, о которой
Вы пишете, имеют своим источником ошибочное понимание вопроса. Ваши
слова создают впечатление, что Вы исходите из предположения, что выбор
«светской  карьеры»  означает  начало  «двойной  жизни».  Вряд  ли  стоит
подчеркивать, что я сам никогда не согласился бы на «двойную жизнь», о
которой Вы говорите. Тот, кто арендует комнату в доме, чтобы жить, и [в то
же самое время] оплачивает комнату в гостинице,  куда приходит гостем,
конечно,  ведет  двойную  жизнь.  Но  тот,  кто  арендует  квартиру  с  двумя
комнатами, ведет не двойную, но просто более широкую жизнь.доктором
один  ортодоксальный  еврей].  Я  видел,  как  он  обратился  к  пациенту,
ожидавшему операцию. Доктор спросил больного имя его  матери,  чтобы
произнести молитву от его имени за успех операции. Когда я упомянул это
одному из выдающихся мудрецов Торы в Иерусалиме, тот воскликнул: «Как
завидно  быть  евреем  со  столь  большой  возможностью  служить  славе
небес!».  Скажите  мне,  дорогой  друг,  вел  ли  доктор,  готовый  начать
операцию  и  при  этом  молящийся  за  успешное  восстановление  здоровья
больного, двойную жизнь?

Дорогой друг, не дай Б-г, чтобы Вы чувствовали, что ведете двойную жизнь.
[Мудрецы говорят:] «Тот, кто продлевает звучание слова «Один» [в первом
стихе Шма,  Втор.  6:4],  продлевает свои дни и годы». Поэтому в течение
Вашей жизни Вы должны быть  одним из  тех,  кто  «продлевает  звучание
«Одного» — [сосредоточиваясь] на единстве, не на двойственности. Меня
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бы очень огорчило, если бы этот пункт не был очевиден Вам. Много точек,
рассеянных здесь и там, конечно, составляют разнообразие, но то же самое
количество точек, упорядоченных вокруг единой точки в центре, образуют
круг. Вы должны поместить в центре своей жизни «Одного», и тогда у Вас
не будет беспокойства о двойной жизни. Каждая новая точка, которую Вы
приобретете, будет просто расширять круг, единство которого сохранится.345

Ответ раввина Хутнера замечательно выражает центральный аргумент этой главы.
Мы берем с собой, куда бы мы ни шли, свой характер. От него зависит все, если он
обогащен  образованием  и  чувствительностью.  В  современной  культуре  под
влиянием  многих  теорий  существует  тенденция  видеть  в  характере  некий
неизменный,  заданный нам факт.  Чувство  собственного  достоинства  сводится  к
согласию с самим собою. Мы те, кто мы есть! Этика иудаизма говорит иное. Мы
становимся  тем,  кем  мы стремимся  быть.  Характер  подобен  блоку  мрамора,  из
которого  Микеланджело  высек  своего  Моисея.  Усилия  могут  занять  много  лет,
целую  жизнь,  но,  отсекая  необтесанные  края,  подавляя  дисфункциональные
реакции,  избегая  ошибки  и  слабости,  мы  обращаем  жизнь  в  произведение
искусства.

Быть  добрым,  вдумчивым,  чувствительным,  внимательным;  быть  честным,
мужественным,  психологически  устойчивым;  быть  в  состоянии  общаться  с
различными людьми по-разному, помнить, что у каждого есть свое особое место в
схеме вещей, значит приблизиться так близко, как возможно к той жизни в мире,
какой Бог живет в нем. Мы подражаем Богу не только тем, что мы делаем, но и
тем, какой личностью становимся. Мы несем нашу веру с нами везде, куда бы мы
ни шли, и наш характер влияет на каждое наше взаимодействие с миром и людьми.
Мы  влияем  друг  на  друга.  Одни  лечат  простой  способностью  слушать,  другие
мудрым  советом.  У  некоторых  есть  дар  поднимать  наше  настроение  особой
манерой приветствия, у других воодушевлять нас своим энтузиазмом и страстью. У
каждого из нас есть уникальные черты характера, но они должны быть отточены и
очищены. Один известный игрок в гольф имел обыкновение отвечать на вопрос,
как ему удается выигрывать турниры: «У меня была удача», и затем добавлять: «Но
забавная  вещь:  чем  тяжелее  я  тренируюсь,  тем  становлюсь  более  удачливым».
Характер — вопрос удачи, но мы можем сотворить удачу, как и унаследовать ее.
То,  какой  личностью  мы  являемся,  свидетельствует  об  идеалах,  в  которые  мы
верим. Если бы я должен подвести итог тому, что вера просит от нас, я сказал бы:
быть  исцеляющим  присутствием. Это  было  общим  фактором  многих  жизней,
вдохновлявших меня.

345 R. Yitzhak Hutner, Pahad Yitzhak, Igerot u-Mikhtavim (New York: Gur Aryeh, 1998), no.
94, pp. 184-5.
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Глава 19
Кто я?

Когда  я  умру  и  предстану  перед  Всевышним,  Он  ведь  не
спросит меня:  «Почему ты не  был Моисеем?».  Он спросит:
«Зуся,  почему  ты  не  был  Зусей?»
Рабби Зуся из Аннополя346

Вторым вопросом Моисея к Богу, чей голос звучал из горящего тернового куста,
был: «Кто Ты?». Его первый вопрос: «Кто я?» — «Кто я, чтобы мне идти к фараону
и вывести из Египта сынов Израилевых?» (Исх. 3:11) И далее: «И сказал Моисей
Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и
когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен» (Исх.
4:10)  Поведение  величайшего  вождя  Израиля  экстраординарно:  он  считал  себя
неадекватным,  не  на  высоте  задачи:  «Господи!  пошли  другого,  кого  можешь
послать». (Исх. 4:13).

И это относится не только к Моисею. Исайя, услышав зов Бога, воскликнул: «Я
человек с нечистыми устами»» (Исаия 6: 5). Иеремия предупреждает: «Не умею
говорить,  ибо я  еще молод».  (Иер.  1:  6).  Иона попытался  ослушаться  Бога.  По
словам  одного  комментатора,  отступить  пытался  и  Иаков,  когда  его  путь  был
прегражден  мужчиной/ангелом,  с  кем  он  боролся  ночь.347 Дважды  Давид,
величайший царь Израиля, повторил слова Моисея: «Кто я?»348 Никто из них не
чувствовал  себя  предназначенным  стать  великим.  Они  сомневались  в  своих
способностях  и  иной  раз  хотели  отказаться  от  своего  призвания.  У  Моисея,
Иеремии и Ионы были моменты, когда в отчаянии они молились о смерти. Они
стали героями моральной жизни против своей воли. Бог сказал им: «Должна быть
сделана работа», и они ее исполнили. Как кажется, чувство своуй незначительности
есть признак величия.

Книги  и  лекции  по  этике  обычно  начинаются  с  вопроса:  «Почему  надо  быть
нравственным?», как будто самым большим препятствием на пути нравственности
является эгоизм, эгоцентризм, равнодушие. Однако, я подозреваю, что реальным
вопросом  является:  «Почему  я?»  Кто  я  такой,  что  должен  совершить  добрый,

346 Martin Buber, Tales of the Hasidim: early masters (New York: Schocken,1947), p.251.

347 Rashbam, Commentary to Gen. 32:23.

348 1 Sam. 18:18; 2 Sam. 7:18.
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мужественный поступок? Я просто обычный человек,  а  не герой,  о  котором вы
читали в книгах. Но великие люди, ламед-вовник, кто изменяет жизнь и залечивает
раны мира,  остаются обычными людьми,  не  видящими ничего особенного ни в
себе, ни в своей жизни.

Лайонел Триллинг замечательно заметил в книге «Искренность и подлинность»:

Однажды  я  имел  возможность  заметить  в  связи  с  Вордсворт,  что  в
раввинской литературе нет никакой героической идеи.  Раввины, говоря о
добродетели, никогда не упоминают мужество, которое Аристотель считал
основой  великого  характера.  Безразличие  раввинов  к  идее  мужества
особенно  примечательно,  ведь  они  знали,  что  многие  их  них  умрут  за
веру.349

Аналогичную  историю  можно  было  бы  рассказать  о  большинстве  героев
Холокоста, о людях, спасавших жизни. По мнению исследователей, они не были
«ни святыми, ни идеологами, но простыми люди с необыкновенной готовностью
облегчать страдания, когда видят их». 350

Существует  известное  явление,  известное  как  синдром Дженовезе  или  эффект
постороннего. Его имя связано с инцидентом в 1964 году, когда Китти Дженовезе
погибла от ножевых ранений в пригороде Нью-Йорка. Десятки людей слышали ее
крики о помощи,  но никто не  откликнулся.  Тогда ужаснувшиеся комментаторы
интерпретировали  пассивность  ее  соседей  как  апатию,  черствость  или  влияние
городской анонимности, означающей, что мы не «любим наших соседей как самих
себя», поскольку мы просто не знаем их. Однако два социолога, Джон Дарли и Биб
Латане, провели эсперименты с «чрезвычайными ситуациями» (падение человека,
сигнал пожара, кража) в магазинах и офисах и сделали интересное открытие.  В
каждом случае  одинокий наблюдатель  скорее  приходил на  помощь,  чем группа
наблюдателей.351 Часто мы не действуем, потому что думаем, что кто-то другой
будет действовать или будет лучше меня квалифицирован. Более чем наклонность
к злу или безразличие, фундаментальной нравственной проблемой является вопрос:

349 Lionel  Trilling,  Sincerity and Authenticity (Cambridge,  NLA.:  Harvard University Press,
1972), p. 85.

350 James Q. Wilson, The Moral Sense (New York: Free Press, 1993) , p. 38.

351 Bibb Latane  and John M. Darley,'Group inhibition of bystander intervention',  Journal ofˊ
Personality and Social Psychology (1968) 10:215-27; The Unresponsive Bystander: why doesn't
he help? (New York: Appleton-Century-Crofts,1970).

275



«Почему я?»  Что связывает меня  с  человеком в беде?  Кто  дает  мне право или
обязанность вмешиваться?

Хасидский рабби Шломо из  Карлина  (1738-92)  высказал  замечательную мысль:
«Величайший  «йетцер  хара»  (злой  импульс  —  противодействие  добру)
заключается в том, что мы забываем, что мы дети Господа».352 Мы не никто. Мы
здесь, потому что Бог сотворил нас в любви и призвал нас к работе своим тихим
голосом:  «Внесите  след моего присутствия в  жизнь  других».  Моисей,  Иеремия,
Давид были исключительными людьми не потому, что у них было высокое мнение
о себе, — скорее наоборот, — но потому, что они слышали крики человеческих
страданий и  откликались  на  них.  Для них  несправедливость  была не  фактом,  а
призывом. Они верили не в себя, но в справедливость. Они знали, что когда кто-то
тонет,  вы не ищите лучшего пловца.  Вы бросаетесь на помощь.  Лидерство есть
способность реагировать и действовать.

В  1968  году  молодой  человек  встретил  Любавичского  Ребе,  раввина  Менахем-
Менделя  Шнеерсона,  в  его  нью-йоркском  центре.  Посетитель  был  студентом
английского  университета  на  полпути  к  получению  степени  бакалавра  по
философии. Его занятия заставили его задуматься над вопросами о религии, и он
хотел обсудить их при встрече со знающими людьми. Во время летних каникул он
поехал в Америку, чтобы разыскать раввинов, с чьими работами был знаком. Во
время  путешествия  он  постоянно  слышал  один  совет.  Вы  должны  встретиться,
говорили ему, с Любавичским Ребе, одним из великих лидеров еврейского мира. И
молодой человек направился в Любавичский центр на Eastern Parkway, Brooklyn, и
сказал  одному из  последователей  Ребе,  что  хочет  встретить  великого  человека.
Хасид  рассмеялся  и  ответил:  «Тысячи  людей  хотят  видеть  Ребе,  и  у  него  нет
свободной минуты». Студент упорствовал. Он дал хасиду номер телефона своей
родственницы в Лос-Анджелесе. «Я буду там через три недели, — сказал он, —
Если вы сможете устроить встречу, пожалуйста, дайте мне знать».

Через три недели раздался звонок: «Ребе может видеть тебя, — сказал хасид, — в
четверг вечером». Студент сел на автобус Greyhound, пересек Америку за три дня и
прибыл  в  Нью-Йорк.  Встретив  Ребе,  он  был  удивлен.  Он  предполагал  увидеть
харизматичного лидера. Но Ребе говорил тихо, непритязательно, как будто самым
важным человеком в комнате был студент. Молодой человек задал вопросы; Ребе
дал  ответы.  Потом  он  неожиданно  развернул  разговор,  обратив  вопросы  к
студенту:  что  он  делает  для  укрепления  еврейской  жизни  на  университетском
кампусе, привлекает ли он других студентов к себе, обращая их в друзей?

352 See Judah Goldin, 'Introduction', to S. Y. Agnon, Days of Awe (NewYork: Schocken, 1965).
p. xxvii.
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Молодой  человек  был  застигнут  врасплох.  Он  не  был  лидером  и  никогда  не
стремился быть им. Он пришел к Ребе обсудить философские вопросы, а не для
того,  чтобы  быть  вовлеченным  в  религиозную  деятельность.  Но  Ребе  был
настойчив.  Он  приглашал  студента  из  Англии  присоединиться,  взять  на  себя
инициативу  и  ответственность.  Как  молодой  человек  сам  сказал  позже:  «Мне
говорили, что у Ребе были тысячи последователей. После встречи с ним я понял,
что  дело  обстояло  наоборот:  хороший  лидер  создает  последователей,  великий
лидер  создает  лидеров.  Ребе  был  больше,  чем  лидер,  он  обращал  других  в
лидеров».

Влияние встречи проявилось не сразу. Студент вернулся домой и продолжил учебу.
Но вопросы Ребе продолжали звучать в его голове. В то время его целью было
стать экономистом, или юристом, или ученым. Но он не мог избавиться от чувства,
что Ребе сказал что-то важное,  личное. Евреи секуляризировались. Все меньше и
меньше  они  находили  в  иудаизме  интеллектуальный  стимул  или  этическое
вдохновение. Ребе обратил этот факт в вызов, обстоятельства в задачу: «Ситуация
вызывает тревогу. Хочешь ли ты быть одним из тех, кто поможет ее исправить?»
Годы  спустя,  все  еще  обеспокоенный  этим  вопросом,  молодой  человек  начал
учиться  в  религиозной  семинарии.  В  конце  концов,  он  стал  раввином,  затем
учителем раввинов,  затем главным раввином,  затем автором книги,  которую вы
сейчас  читаете.  Она  есть  часть  старого  долга,  который  я  возвращаю  великому
еврейскому лидеру.

Вам не обязательно быть исключительным человеком, чтобы услышать зов. Все,
что  нужно,  это  способность  прислушиваться  к  бедным,  больным,  одиноким,
бездомным,  забытым,  исключенным  из  общества  людям,  голоса  которых  не
слышны;  или  к  нерешенным  проблемам,  к  оставшимся  невыполненными
обязательствам. Это и есть религиозное внимание. Это то, что делает Бог в Библии.
Он слышит молчаливую печаль Лии, нелюбимую Иаковом, и дарит ей ребенка. Он
слышит  крик  израильтян  в  Египте,  подавленных  рабством  и  выводит  их  на
свободу.  Не  случайно  величайшей  еврейской  командой является  Шма Исраэль,
«Слушай,  Израиль!».  Моральная  жизнь,  —  жизнь,  преобразующая  жизни,  —
начинается в ушах, в акте слушания.

Первый  Любавичский  Ребе,  раввин  Шнеер  Залман,  однажды  был  арестован
царским  правительством.  В  конце  восемнадцатого  века  среди  восточно-
европейских  евреев  была  сильная  оппозиция  хасидизму.  Его  противники,
митнагдим,  не чуждались доносительства и клеветы в своих попытках подавить
новый популистский пиетизм. Ребе обвинили в государственной измене и бросили
в тюрьму в ожидании суда. Тюремный надзиратель, пораженный святостью своего
заключенного, решил задать вопрос, который давно его беспокоил: «В Книге Бытия
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говорится, что, когда Адам и Ева согрешили, Бог спросил их, «Где ты?» Бог знает
всех и видит всё, зачем же спрашивать: «Где ты?» — «Вы верите, — спросил Ребе,
— что слова Библии применимы не только к тому времени, но ко всему времени?»
— «Конечно, — ответил смотритель». «Тогда вопрос Бога — продолжал Ребе, —
не был предназначен только для Адама и Евы, но для всех нас, включая вас и меня.
И Вас, кто работает здесь, сейчас, в этой тюрьме, Бог спрашивает: «Где ты?» Страж
улыбнулся и сказал: «Хорошо ответили». Но внутри он содрогнулся. Жизнь — это
вопрос Бога: «Где ты?»

* * *

Вскоре после 9/11 я получил письмо от женщины в Лондоне, чье имя я не сразу
вспомнил. Утром дня атаки на Всемирный Торговый Центр я читал лекцию о путях
улучшения  статуса  учительской  профессии.  Женщина  увидела  заметку  об  этой
лекции в прессе и решила напомнить мне о нашей встрече восемь лет назад.

Тогда  она  была  главой  школы,  находившейся  в  плачевном  положении.  Она
прослушала несколько моих передач и, почувствовав родство с тем, что я говорил,
подумала,  что,  возможно,  у  меня  есть  ответ  на  ее  проблемы.  Я  пригласил  ее
вместе с двумя ее заместителями к себе домой. Ее рассказ звучал как признание
поражения:  мораль  в  школе  среди  учителей,  учеников  и  родителей
была  на  низком уровне.  Родители  забирали своих  детей  из  школы.  Количество
учеников упало с 1000 до 500. Результаты экзаменов были плохими: только 8%
учащихся  получили  высокие  оценки.  Было  ясно,  что,  если  не  будет  резкого
изменения ситуации, школу придется закрыть

Мы поговорили около часа на общие темы: школа как сообщество, как поднять в
ней  мораль  и  так  далее.  Внезапно  я  понял,  что  мы  рассуждаем  в  ложном
направлении. Проблема была практической, а не философской. И я сказал: «Я хочу,
чтобы  вы  взяли  на  вооружение  одно  слово  —  праздновать».  Она  с  вздохом
обратилась ко мне: «Вы не понимаете — нам нечего праздновать. Все в школе идет
не так. «В таком случае, — ответил я, — найдите что-нибудь праздновать. Если
один студент на этой неделе лучше, чем на прошлой неделе, празднуйте. Если у
кого-то день рождения,  празднуйте.  Если сегодня вторник,  празднуйте».  Она не
была убеждена, но обещала попробовать.

Теперь, восемь лет спустя, я узнал, что произошло после. Результаты экзамена в
старших  классах  поднялись  с  8  до  65  процентов.  Количество  учеников  вновь
увеличилось до 1000. Оставив лучшие новости на конец, она сообщила мне, что
удостоилась  чести  стать  Дамой-Командор  Британской  Империи за  ее  вклад  в
образование (это одна из самых высоких почестей, которую может дать королева).

278



В конце письма она заметила, что просто хотела дать мне знать, как одно слово
изменило школу и всю ее жизнь.

Она  была  прекрасным учителем  и,  разумеется,  не  нуждалась  в  моем совете.  В
любом случае,  она  сама  нашла  бы ответ.  Но  я  никогда  не  сомневался,  что  эта
стратегия преуспеет. Мы растем, достигая того, что ожидают от нас другие люди.
Если  их  ожидания  низки,  мы  остаемся  маленькими.  Если  они  высоки,  мы
поднимаемся.  Идея  о  том,  что  каждый  из  нас  имеет  фиксированный  уровень
интеллекта,  добродетели,  академических  способностей,  мотивации  и  энергии
абсурдна.  Не все  мы можем рисовать  как Моне или сочинять  как Равель.  Но у
каждого  из  нас  есть  дар  и  способность,  которые  могут  оставаться
бездействующими на протяжении всей жизни, пока кто-то не пробудит их. Мы все
можем достичь высот, о которых никогда не думали, что способы их достичь. Все,
что требуется, это  встретить кого-то, кто верит в нас больше, чем мы верим в
себя. Такие люди изменяют жизнь, как Любавичский Ребе изменил мою.

Я сумел это понять благодаря замечательному человеку: Лене Растин (Lena Rustin),
умершей  в  декабре  2004  года.  Лена  была  логопедом  и  специализировалась  на
лечении  заикания.  Большинство  людей,  работающих  в  этой  области,
сосредотачиваются на обучении заик различным методам преодоления трудностей
произношения  согласных,  перехода  от  одного  слова  к  другому  и  т.  д.  Однако
Растин нашла иной способ лечения дисфункции речи. Она решила лечить человека,
а  не  только  симптом.  Она  лечила   маленьких  детей,  но  при  этом  вовлекала  в
процесс всю семью, прежде всего родителей.

Она  начинала  с  того,  что  объясняла  родителям  неожиданный  для  них  факт
характерный для дисфункционального поведения. Прежде всего, они должны были
провести  умственный  эксперимент,  вообразив  самые  ценные  вещи,  которыми
обладали.  Затем Лена просила:  «Представьте,  что однажды вы пришли домой и
обнаружили, что они были украдены и расскажите мне, что вы почувствовали».
Родители описывали свои реакции: шок, горе, несчастье, чувство тяжелой утраты.
«Теперь вы понимаете, — заключала Лена, — что ваш ребенок почувствует, если
потеряет  заикание».  И,  конечно  же,  родители  были  в  замешательстве.  Они
предполагали, и правильно, что их дети хотят не заикаться, потому что заикание
создавало  для  них  проблемы,  смущало  их,  мешало  их  взаимоотношениям  с
другими  детьми.  Все  это  было  так.  Однако  Лена  объясняла  родителям,  что
заикание стало частью видения детьми самих себя, и потерю его они воспримут как
телесное  увечье.  Изменение,  даже  к  лучшему,  болезненно.  «Вот  почему,  —
объяснила Лена родителям, — мне нужна ваша помощь. Вы должны создать среду,
в которой у вашего ребенка возникнет мужество измениться».
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Слово,  которому  она  их  учила,  было  похвала.  Она  настаивала  на  том,  чтобы
родители  каждый  день  находили  для  каждого  члена  семьи  слово  одобрения  и
благодарности за что-то конкретное, сделанное им хорошо. Лена не углублялась в
объяснения,  но  было ясно,  чего  она  добивается.  Она  создавала  внутри каждого
дома  атмосферу  взаимного  уважения  и  постоянной  положительной
поддержки.  Родители должны были воспитывать  самоуважение и уверенность в
себе не только у заикающегося ребенка, но у всех членов семьи, чтобы все они
чувствовали бы себя в безопасности, готовыми измениться и помогать другим в
этом.

Слушая ее и наблюдая за ее действиями, я понял, что она обнаружила решение не
только  для  проблемы  заикания,  но  и  для  самой  жизни.  Моя  интуиция  была
подтверждена  немедленно  и  неожиданно.  Я  снимал  Лену  за  ее  работой  для
телевизионного  документального  фильма.  Внутри  съемочной  группы  возникли
раздоры. Все шло не по плану на разных этапах съемки, и люди обвиняли друг
друга. Но после того, как мы расстались с Леной, члены группы, сознательно или
непреднамеренно, я никогда так и не узнал, начали хвалить друг друга. Сразу же
атмосфера преобразилась.  Я вспоминаю эти дни как одни из самых приятных в
моей жизни.

В мишнаитском трактате  «Авот»,  известном как «Поучения отцов»,  есть место,
которое долго озадачивало меня:

Пять учеников было у раббана Йоханана бен Закая, а именно: р. Элиэзер бен
Гиркан,  р.  Йегошуа  бен  Ханания,  р.  Йосе  Священник,  р.  Шимон  бен
Натанэль и р. Эльазар бен Арах. Он перечислял их достоинства: Элиэзер бен
Гиркан — колодец, обложенный известью, не теряющий ни капли; Йегошуа
бен Ханания — блаженна родившая его; Йосе Священник — благочестив;
Шимон  Бен  Натанэль  — человек,  боящийся  греха;  Эльазар  бен  Арах  —
бьющий ключом родник.353

Странное место в тексте по этике. Нужно ли нам знать, кто были учениками рабби
Йоханана бен Закая? Это относится к истории, а не к этике. Однако, поняв метод
Лены Растин, я нашел ответ и на свой вопрос. Йоханан бен Закая умел хвалить.
Так  он  воспитывал  экстраординарных  учеников.  Он  одобрял  их  по-разному,
отмечая  особые  таланты  у  каждого  ученика.  Рабби  Элиэзер  бен  Гиркан  был
человеком  памяти.  Рабби  Элазар  бен  Арах  был  творческой  личностью  и  т.  д.
Определив, чем мог стать каждый из них, он помог им реализовать себя. Этический
принцип  ясен.  Одобрение  является  важной  частью  нравственного  воспитания.

353 Mishnah, Avot 2:8.
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Лучшие учителя не обязательно те, у кого есть дар хорошо объяснять. Скорее это
люди,  кто  ценят  своих  учеников,  определяют  их  потенциал  и  побуждают  их
поверить в себя.

Иногда это приводит к экстраординарным результатам. Хава Леман создала школу
для детей с умственными недостатками и назвала ее ивритским словом  кишарон
(способность,  умение).  Она  сознательно  выбрала  такое  имя,  чтобы  сдвинуть
парадигму  нашего  понимания  детей  со  специальными  потребностями.
Большинство людей видят то, что им не хватает. Она хотела, чтобы все, кто связан
со школой, видели то,  что у них есть,  и при правильном обучении в атмосфере
любви  обогащали  друг  друга.  Ее  подход  к  образованию  прямо  вытекает  из
религиозной веры: она верит, что каждый из нас сотворен для определенной цели,
и если у нас нет одних способностей, есть другие. Дети расцветали под ее опекой.

Эндрю  Мосон  (Andrew Mawson),  христианский  пастор  преобразовал  старую,
приходившую в упадок церковь в бедном районе Лондона на  East-End в одну из
самых активных общин Англии:  Bromley-by-Bow Centre. Сегодня центр занимает
три акра.  Есть  детский сад.  Там работают 125 программ.  Он поддерживает ряд
семейных,  художественных  и  образовательных  проектов,  центр  здоровья,  семь
социальных организаций и ресторан. Он открыт для людей различных конфессий и
оживляет весь район. Эндрю привлек к себе людей тем же способом, каким Хава
Леман привлекла к себе детей. Он сказал мне: «Там, где социальные работники
видят проблему, я вижу возможность».

Эндрю встретил Шейлу (не ее настоящее имя) в ходе своей работы («Какой Ваш
метод  приближения  людей  к  себе?»  —  спросил  я  его.  «Сплетни!»,  —  ответил
Эндрю). Он работал над одним из своих первых проектов по организации детского
сада.  Ему не хватало кухни. «У кого-нибудь есть идея?» — спросил он.  Шейла
ответила: «Я всегда мечтала открыть собственное кафе». В тот момент она была
безработной матерью одиночкой.  Эндрю среагировал:  «Пригласите  мою жену и
меня на обед и давайте попробуем вашу кулинарию». Она пригласила. Еда была
хорошей,  и он предложил Шейле:  «Я дам вам комнату в  церкви с выходом на
улицу.  Мы позовем местных жителей обновить помещение.  Я соберу деньги на
плиту,  и  мы  начнем  с  этого».  Так  и  было  сделано.  Все  прошло  хорошо.  Они
расширили  кафе  и  превратили  его  в  центр  всего  района.  Новый  великолепный
ресторан  был  открыт  принцем  Чарльзом.  Пока  это  происходило,  у  Шейлы
возникали  новые  интересы.  Однажды  она  сказала:  «Я  всегда  хотела  получить
университетское  образование»,  но  у  нее  не  было  школьного  диплома.  Эндрю
уговорил университет принять ее,  и она окончила с  дипломом отличия первого
класса  по  социальной  психологии.  Среда,  в  которой  она  росла,  не  давала  ей
надежду на реализацию ее мечты, но встреча с Эндрю изменила ее жизнь.
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Тем  временем  Эндрю  сделал  вывод  из  истории  Шейлы.  Практический  опыт
создания  ресторана  преобразовал  ее.  Он  подумал,  что  подобный  опыт  может
помочь  и  другим  людям  в  аналогичных  ситуациях.  И  тогда  он  организовал
общинный  университет,  названный  им  communiversit,  в  котором  люди,  не
окончившие  школу,  учатся  на  практических  занятиях.  Эндрю  связался  с
несколькими лондонскими колледжами и теперь в его communiversit 400 студентов.
Питер  (не  его  настоящее  имя)  —  молодой  человек,  присоединившийся  к
программе. У него не было какой-либо квалификации, но когда Эндрю спросил его,
о  чем  тот  мечтает,  Питер  сказал:  «Я  всегда  хотел  работать  на  радиостанции".
Эндрю уговорил Кока-Кола поддержать проект,  и 3BC (Bromley-by-Bow Center)
был  создан.  Это  был  большой  успех,  давший  начало  многим  начинаниям  для
молодежи района.  Метод Эндрю прост:  он обнаруживает,  о  чем мечтают люди,
помогает  им,  находя  ресурсы,  создавая  группы  поддержки  и,  прежде  всего,
заставляя людей поверить в возможность достичь то, о чем они мечтают. Эндрю
изменил сотни жизней. Теперь мне не трудно верить в существование ангелов. Вот
два: Хава Леман и Эндрю Мосон.

* * *

То, что верно по отношению к людям, верно и по отношению к ситуациям. Мы
никогда  не  знаем  заранее,  когда  возникнет  возможность  изменить  ситуацию  и
каковы будут последствия нашего действия. Амос Оз, один из лучших писателей
Израиля, — самый красноречивый человек из всех, кого я встречал. Он глубоко
светский еврей, но я могу представить себе, что в прошлые эпохи он мог бы быть
одним из израильских пророков. Я решил познакомиться с ним из-за моей давней
озабоченности  секулярно-религиозным  расколом  в  израильском  обществе.  Мы
стали друзьями и провели публичный диалог,  а также несколько частных бесед,
чтобы продемонстрировать возможность взаимного уважения даже между людьми
противоположных взглядов.

В своей автобиографии «Повесть о любви и тьме» Оз рассказал историю своего
отца.  Тот  мог  читать  на  шестнадцати  языках  и  говорить  на  одиннадцати,  был
блестящим ученым, но не сумевшим подняться выше помощника библиотекаря.
Тогда  был  только  один  университет  в  Израиле  и  возможности  отца  были
ограничены. Разочарованный человек,  он посвящал свободное время написанию
книги  «Новелла  в  литературе  на  иврите»,  в  которую  вложил  всю  свою
невостребованную энергию. В конце концов, книга была написана, и он каждый
день  ходил  на  почту,  ожидая  получить  ее  первые  изданные  экземпляры.  Они
пришли. Он пригласил своих ближайших друзей, в том числе писателя Исраэля
Зархи, жившего в том же доме, отпраздновать публикацию. Оз вспоминает:
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Три-четыре  дня  длилась  радость  отца,  а  затем  лицо  его  омрачилось.
Подобно тому, как до прибытия посылки он изо дня в день бегал на почту,
так теперь он ежедневно заглядывал в книжный магазин Шахны Ахиасафа
на улице Кинг Джордж: три экземпляра «Новеллы» были выставлены там на
продажу. Назавтра ни один из них не был продан. То же было и спустя два,
и спустя три дня.

— Ты, — с грустной улыбкой сказал отец своему другу Исраэлю Зархи, —
сидишь себе шесть месяцев и пишешь новый роман, и тут же все красивые
девушки расхватывают его с магазинных полок, а, укладываясь спать, берут
роман с собой в постель. А мы, исследователи, трудимся в поте лица долгие
годы, чтобы обосновать каждую деталь, каждую подробность, чтобы быть
предельно точным в любом цитируемом отрывке… С нас семь потов сойдет
из-за какой-нибудь запятой в подстраничном примечании, а кто потрудится
это прочесть? Самое большее — мы сами: иначе говоря, три-четыре вечных
узника нашей научной дисциплины снисходят до прочтения творений друг
друга — перед тем, как разорвать друг друга на мелкие кусочки. А иногда и
этого не случается. Просто игнорируют.

Прошли дни.  Копии не были проданы. Отец Амоса больше не говорил о своем
разочаровании, но оно чувствовалось «как запах»:

И вдруг,  спустя  еще два  или три дня,  в  пятницу  вечером отец  вернулся
домой счастливый, возбужденный, дрожащий, словно подросток, которого
королева класса удостоила поцелуя на глазах у всего мира: «Проданы! Все
проданы! В один день! Не один экземпляр! Не два! Все три проданы! Все!
Моей книги больше нет в продаже, и Шахна Ахиасаф закажет у Чечика в
Тель-Авиве  несколько  новых  экземпляров!  Что  значит  «закажет»?!  Уже
заказал! Сегодня утром! По телефону! Нет, не еще три экземпляра, а еще
пять! И он, Шахна, считает, что и это еще не последнее слово!»

Отец  и  мать  Амоса  отправились  праздновать  продажу  книги,  оставив  сына  на
попечение Зархи:

Господин Зархи усадил меня на тахту и немного побеседовал со мной, уж не
помню,  о  чем,  но  никогда  не  забыть  мне,  как  внезапно  обнаружил я  на
маленьком  столике  у  изголовья  тахты  не  менее  четырех  экземпляров
«Новеллы  в  ивритской  литературе»  —  один  на  другом,  как  в  книжном
магазине.  Один  экземпляр,  я  знал,  папа  преподнес  господину  Зархи  с
посвящением: «Другу моему и товарищу, столь дорогому мне». А вот еще
три  книги  —  я  этого  просто  не  понимал,  и  уже  чуть  было  не  спросил
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господина Зархи, но вспомнил в последнюю минуту о тех трех экземплярах,
что  именно  сегодня  были  куплены,  наконец-то,  после  стольких  дней
отчаяния,  в  магазине  Ш.  Ахиасафа  на  улице  Кинг  Джордж.  Меня
захлестнула  волна  благодарности,  и  сердце  защемило  так,  что  я  чуть  не
расплакался. Господин Зархи заметил, что я все разглядел, но не улыбнулся,
а посмотрел на меня как бы со стороны, искоса, чуть-чуть прищурил глаза,
словно молча принял меня в тайный круг заговорщиков. Он не произнес ни
слова, а лишь, наклонившись, убрал с маленького столика три из четырех
экземпляров и спрятал их в нижний ящик своего письменного стола. И я
тоже хранил молчание, не сказал ни слова ни ему, ни родителям. Ни одному
человеку не рассказал я об этом до самого дня смерти Зархи, который умер
совсем молодым, и до дня смерти отца

Оз добавляет:

Есть  среди  писателей  два-три  человека,  которых  я  считаю  лучшими,
задушевными  своими  друзьями,  которые  очень  дороги  мне  вот  уже  на
протяжении десятилетий.  Но я не уверен,  что был бы способен,  подобно
господину Зархи, сделать ради них то, что сделал он для моего отца. Кто
знает, пришла ли бы мне вообще в голову такая же щедрая и хитроумная
мысль, как та, что осенила Исраэля Зархи. Ведь он жил, как и все в те годы,
едва  сводя  концы  с  концами.  И  три  экземпляра  «Новеллы  в  ивритской
литературе» наверняка обошлись ему в сумму, на которую можно было бы
приобрести столь необходимую ему зимнюю одежду.354

Я  благодарен  Амосу  за  разрешение  процитировать  его  воспоминания.  Они
прекрасно иллюстрирует важную концепцию, которая должна звучать в этике, но
не звучит: уникальность добродетели. Грех редко уникален, но доброе дело часто.
Эпизод, рассказанный Озом, не нуждается в дополнительных комментариях, но я
добавлю  одно.  Мне  никогда  не  пришлось  совершить  такой  же  отзывчивый
поступок,  как  г-н  Зархи,  но  я  нашел  одну  идею  чрезвычайно  полезной:
божественное провидение. Как у каждой жизни есть своя задача, так в каждом дне
нашей жизни есть возможность. Если мы находимся там, где Бог хотел нас видеть,
то  в  каждой  ситуации  должно  быть  нечто,  что  Он  ждет  от  нас,  и  возможны
действия, которые Он хочет, чтобы мы совершили. Я убедился, что лучший способ
узнать, что Он ждет от нас, это перевернуть ситуацию вверх дном. Когда-то я ждал,
что люди будут хвалить мою работу, но затем я понял, что это моя задача хвалить
работу других. Были времена, когда в кризисные моменты я ждал утешительного
слова  друзей,  но  затем  я  понял,  что  это  я  должен  поддерживать  других.  Это

354 Amos Oz, A Tale of Love and Darkness (London: Chatto & Windus, 2004), pp.129-31.
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открытие  изменило  мою  жизнь.  Мы  испытываем  боль,  чтобы  суметь
прочувствовать боль других. Обращая наши эмоции вовне, мы можем использовать
их как ключ к освобождению других людей из замкнутого пространства страданий,
разочарования и горя.

* * *

По  знаменитому  определению  Иммануила  Канта  суть  морали  заключается  в
универсальном  императиве:  «Поступай  только  согласно  такой  максиме,
руководствуясь  которой  ты  в  то  же  время  можешь  пожелать,  чтобы  она  стала
всеобщим  законом».355 Возможно,  это  есть  мораль  в  рамках  рационального
мышления.  Несомненно,  универсальные императивы существуют.  Мы все  знаем
их:  не  убивайте,  не  наносите  вред  невинным,  не  воруйте,  не  лгите.  Их  мы
усваиваем  в  детстве,  и  если  нам  не  удалось  их  усвоить,  другие  люди  быстро
напомнят  нам о  них.  Но интересная  часть  нравственной жизни,  взрослая  часть,
открывается нам не в универсалиях, но в частностях.356 Она открывается именно
мне, здесь, сейчас: этому человеку, в этой ситуации, в это время. Она знает мое
имя.  Она  обращается  ко  мне,  не  к  другому  человеку.  Она  говорит:  есть  акт,
который только ты может совершить;  ситуация,  на  которую только ты можешь
среагировать,  момент,  который,  если  ты  пропустишь,  никогда  больше  не
возникнет. Бог командует в общих словах, но Его зов всегда конкретен. Он знает
наши способности и знает потребности мира. Поэтому мы здесь.  Есть действие,
которое только мы можем совершить и только в данное время. Это и есть наша
задача.  Сумма  наших  задач  составляет  смысл  нашей  жизни,  цель  нашего
существования,  историю,  которую  мы  призваны  написать.  Божий  зов  почти  не
слышен. Я перевожу библейскую фразу «веяние тихого ветра» (3-я Цар. 19:12) как
«голос, который мы можем услышать только, если прислушаемся». Но он всегда
звучит, и когда время от времени на протяжении нашей жизни тишина наполняет
нашу душу, мы слышим Его тихий голос.

Нет жизни без задачи; нет человека без таланта; нет места без фрагмента Божьего
света,  ожидающего  быть  обнаруженным  и  освобожденным.  Нет  ситуации  без

355 H.  J.  Paton,  The Moral  Law: Kant's  Groundwork of the  Metaphysic of  Moral  (London:
Hutchinson, 1948), p.84.

356Сравните тонкое наблюдение Майкла Уолцера: «Философское открытие, вероятно, не
будет  иметь  радикальной  новизны  и  четкости  божественного  откровения.  Изложение
естественного  закона  или  естественного  права  редко  звучит  как  описание  нового
морального  мира.  Рассмотрите  сформулированный  Нагелем  объективный  моральный
принцип:  мы  не  должны  быть  равнодушны  к  страданиям  других  людей.  Я  признаю
принцип,  но  не  испытываю  волнения  откровения.  Я уже знал это».  Майкл Уолцер,
Interpretation and Social Criticism (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), p. 6.
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возможности ее освятить; нет мгновения без Его зова. Может потребоваться целая
жизнь, чтобы узнать ее задачу, но, раскрыв ее, мы в ретроспективе осознаем, что
способность слушать есть все, что необходимо. Когда Бог призывает, Он не делает
это посредством универсальных императивов.  Он тихо произносит наше имя,  и
самым великим ответом остается ответ Авраама — простое  хинени («Вот я»),  я
готов ответить на Твой зов, исправить фрагмент Твоего поврежденного мира.

286



Глава 20
О мечтах и обязанностях

Каждый раз, когда человек встает за идеал, или действует на
благо  других,  или  борется  с  несправедливостью,  он  дает
начало  маленькому  ручейку  надежды.  Затем,  сливаясь
воедино,  миллионы  таких  ручейков  образуют  поток,
способный разрушить самые неприступные стены насилия и
угнетения.
Роберт Кеннеди357

В двадцать первом веке человечество столкнулось с проблемами, масштаб и объем
которых ставит под сомнение возможность их решения. Углубились экологические
проблемы:  глобальное  потепление,  эрозия  биосферы,  разрушение  тропических
лесов,  самое быстрое с  начала цивилизации исчезновение биологических видов.
Растет неравенство между богатыми и бедными: в некоторых частях мир богатство
выросло за пределы мечтаний предыдущих поколений; в других частях мира целые
регионы  и  нации  страдают  от  нищеты,  болезней,  засух,  нехватки  жилья,
безграмотности и отчаяния. Каждый день умирает 30 000 детей от предотвратимых
болезней. Сто пять миллионов детей в мире не ходят в школу. Сорок миллионов
страдают от  ВИЧ/СПИДа.  Три сотни миллионов фермеров не  могут прибыльно
торговать из-за торговых барьеров. Половина мира живет в нищете. Американцы
больше  тратят  на  косметику  и  европейцы  на  мороженое,  чем  два  миллиарда
человек  на  образование  и  санитарию,  практически  отсутствующих  во  многих
частях мира.358

Все  эти  проблемы  дополняются  политическими:  этнические  конфликты,
гражданские войны, последовательные волны беженцев, распространение террора
и  международные  конфронтации.  Государства,  переживающие  перманентные
кризисы,  создают  дополнительную  опасность.  Громадные  трудности  создания
стабильных государств с верховенством закона, уважением к правам человека на
развалинах  тиранических  и  диктаторских  режимов  очевидны,  как  показали

357 Robert Kennedy, 'A Tiny Ripple of Hope', speech to the National Union of South African
Students' Day of Affirmation, Cape Town, 7 June 1966, in Brian MacArthur (ed.), The Penguin
Book of Twentieth-Century Speeches (London: Penguin, 1993), pp. 366-73.

358 See  Jonathan  Sacks,  The  Dignity  of  Difference  (London:  Continuum,  2002),  and  the
literature cited there.  (См. Джонатан Сакс, «Достоинство различия», М., Мосты культуры,
2008, и библиографию).
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события в  Ираке и  Афганистане.  Тем временем террор,  вдохновляемый такими
группами, как Аль-Каида, стал глобальной угрозой, угрожая безопасности каждого
человека  в  одной  стране  за  другой,  поощряя  распространение  религиозного
экстремизма  и  варварских  актов  насилия  против  невинных  людей.  Хуже  всего
страх,  что  эти  факторы  могут  объединиться  в  форме  оружия  массового
уничтожения — химического, биологического или ядерного — и оказаться в руках
людей, у которых не будет никаких угрызений совести при его использовании во
имя  Бога  и  апокалипсиса.  Китайское  проклятие:  «Да  приведется  вам  жить  в
интересное время", похоже, исполнится в обозримом будущем.

Эти проблемы настолько обширны, настолько взаимосвязаны и глобальны, что их
решения  лежат  вне  возможностей  национальных государств,  даже  сверхдержав,
таких как Соединенные Штаты или Европейский Союз. Можем ли мы изменить
ситуацию? Каждый из нас по отдельности не больше, чем песчинка на морском
берегу,  рябь  в  океане,  пылинка  на  поверхности  бесконечности.  Мы  ежедневно
сталкиваемся  с  этими  проблемами на  наших  телевизионных экранах  и  впадаем
в когнитивный диссонанс. Мы хотели бы помочь, но наши возможности слишком
малы.  В  результате  наш  ум  обращается  внутрь,  и  мы  стремимся  найти
удовлетворение  в  себе,  в  узком  кругу  семьи  и  друзей,  или  в  спасении  внутри
закрытой религиозной общины.

Такой психологический настрой проявляется почти во всех западных странах. Он
приобретает радикально различные формы, от потребительства до «духовности» и
погружения в себя,  вплоть до агрессивных форм религиозной практики и веры,
отвергающих все современное. Эти явления очень непохожи друг на друга, но у
них  есть  нечто  общее:  попытка  создать  безопасное  пространство,  укрыться  от
внешнего мира, найти небо в бессердечном мире. Кристофер Лаш проницательно
заметил: «Мы стараемся выжить в трудные времена».359

В  этой  книге  я  даю  противоположный  ответ.  Теперь,  как  никогда  раньше,  мы
должны протягивать руку дружбы незнакомцам, помогать нуждающимся. Власть
несет  с  собой  ответственность,  и  огромная  мощь,  создаваемая  современной
технологией, медициной, мировой информационной сетью и экономикой, требует
ответственности того же масштаба. Мы можем изменить ситуацию, и  только мы
можем  ее  изменить.  Без  добровольного  вклада  людей  доброй  воли,  политики
бессильны  и  международные  резолюции  остаются  хорошими  словами,
выпущенными в воздух.

359 Christopher Lasch, The Minimal Self: psychic survival in troubled times (New York: W. W
Norton, 1985).
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В  основе  этой  книги  лежит  метафора,  возникшая  в  уме  еврейского  мистика,
поселившегося  в  деревне на  вершине холма на  севере Израиля в  шестнадцатом
веке после одной из  великих человеческих трагедий средневековья — изгнания
евреев из Испании. Рабби Ицхак Лурия открыл надежду посредине катастрофы.
Божественный  свет,  первоначально  заполнявший  творение,  оказался  слишком
мощным. Произошло «разбиение сосудов», в результате чего фрагменты Божьего
творения разрушились, и Его свет затерялся в обломках катастрофы. По словам
рабби  Лурии,  мы  должны  «исцелить»  или  «исправить»  мир  путем  поиска  этих
фрагментов  и  освобождая  их  один  за  другим.  Это  был  замечательный  образ,
потому что он отказался признать катастрофу неизлечимой. Вместе с  тем он не
предполагал, что ее преодоление будет мгновенным, легким или драматическим.

Как и люди, о которых я писал,  и как рассказ Лорена Айзли о морской звезде,
лурианская каббала предложила добиваться спасения мира малыми шагами. Бог не
просит кого-либо спасти весь мир сразу.  Наоборот:  попытка «силой приблизить
конец» обычно приводит к насилию и катастрофе. Вместо этого Бог просит нас
сделать, что мы можем, когда мы можем. Мы исправляем мир шаг за шагом, одну
жизнь за  раз,  один акт  за  раз,  один день  за  раз.  Одна жизнь,  сказали раввины,
подобна вселенной.360 Измените одну жизнь,  и  вы начнете  менять  мир.  Каждое
щедрое  дело,  каждое  целебное  слово,  каждый  дружеский  жест  приближает
спасение. Каждый из них есть буква, которую мы вписываем в книгу жизни.

Мы  можем  изменить  ситуацию.  Три  тысячи  лет  назад  должно  было  казаться
абсурдной попытка вождя группы рабов, бежавших на свободу через бесплодную
пустыню, донести до людей весть, которая в конечном итоге изменит моральный
ландшафт Запада. Позднее израильские пророки сохранили ее во время катастроф
и отчаяния. И те немногие, кто выжил Холокост, восстановили еврейскую жизнь,
после того как посмотрели в глаза  ангелу смерти.  Нет ни одного движения,  ни
одного сдвига в совести мира, которое бы не начиналось с нескольких индивидов,
дерзнувших  вообразить  невозможное,  сказать  мужественное  слово,  совершить
необычное.  Слово  «невозможно»  не  было  в  их  словаре,  и  оно  не  должно
существовать в нашем.

Давным-давно  в  пустыне  Моисей  созвал  людей  и  объявил,  что  им  предстоит
построить святилище, которое станет видимым домом божественного присутствия
среди них. Затем он произнес странные слова:

Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то
пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не

360 Mishneh, Sanhedrin 4:5.
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будет  между  ними  язвы  губительной  при  исчислении  их;
всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля
священного; в сикле двадцать гер: полсикля приношение Господу. (Исх. 30:
12-13)

Очевидно, пересчитывать израильтян было опасно. Почему? Обычно, когда страны
проводят  переписи,  они  делают  это,  полагая,  что  в  численности  населения
заключена сила. Но сила еврейского народа никогда не была в его численности.
Моисей сказал им: «Вы малочисленнее всех народов» (Втор. 7: 7). И они остаются
малым  народом  до  сих  пор.  Американский  писатель  Милтон  Химмельфарб
однажды  заметил,  что  количество  евреев  во  всем мире  меньше  статистической
ошибки в переписи населения Китая. Чем же тогда измерять их силу? Библейский
ответ  удивительно  красив:  попросите  их  дать,  а  затем посчитайте  дары.  Народ
может  быть  численно  мал,  но  его  вклад  в  жизнь  человечества  может  быть
огромным.

Моисей добавил одну небольшую деталь: каждый, сказал он, должен дать половину
шекеля.  Этим  он  сказал:  никогда  не  думай,  что  ты  должен  сделать  все  один.
Каждый  из  нас  должен  осознать,  что  мы  не  можем  выполнить  свою  задачу  в
одиночестве: нам нужен кто-то другой, чтобы сделать шекель целым. И вместе с
тем  любой  наш  вклад  имеет  значение.  Мы  приносим  нашу  половину  с
уверенностью, что другие присоединятся к нам, возможно, вдохновленные тем, что
мы делаем. Мы можем изменить мир, но нам нужны партнеры, и лучший способ их
найти,  дать  личный  пример.  Добродетель  заразительна.  Одно  доброе  дело
порождает другое. Важно начать. Я помню, как при поступлении в университет я
впервые пришел в библиотеку. Одновременно у входа появились два дона. Один
сказал  другому:  «После  Вас».  Другой  ответил:  «Нет,  пожалуйста,  после  Вас».
Вежливость  их  была  замечательной,  но  они  могли  стоять  перед  входом  вечно.
Когда речь идет о страданиях и несправедливости, лидер скажет не «после тебя»,
но «после меня».

* * *

Слишком  часто  в  последние  годы  религия  открывается  миру  отталкивающим
лицом: либо резким и агрессивным, либо слабым и затуманенным. Приходят на ум
слова Йейтса:

290



У добрых сила правоты иссякла,
А злые будто бы остервенились.361

Так не должно быть. Ни одно из этих лиц не обращено к исцелению мира. Ни одно
из  них  не  соответствует  зову  небес  в  наши  дни.  В  ответ  на  фундаментализм
ненависти,  мы  должны  создать  контр-фундаментализм  любви,  помня  без
колебаний и двусмысленностей, что Бог ждет от нас именно этого — исцеления
Его поврежденного мира.

Вы читаете религиозную книгу, еврейскую книгу, и мне не нужны оправдания ни
того, ни другого. Правда заключается в том, что каждый из нас может внести вклад
в  общее  дело,  верующие  ли  мы  или  нет,  евреи,  христиане  или  мусульмане,
независимо от того, представляем ли мы великие не-Западные традиции или более
современные  формы  духовности.  Все,  к  чему  я  стремился  при  написании  этой
книги, было ясно озвучить один из голосов в разговоре человечества, помня, что ни
один из них не может выразить всю совокупность мудрости, и нет ни одного, у
которого нечему учиться.

Если у одного религиозного голоса есть что-то сказать особенное, не слышимое у
других, то каждый из них имеет значение. Я очень плохо запоминаю имена. Вижу
знакомого человека и не помню его имя. Поэтому одна строка в книге Псалмов
всегда  внушала мне трепет:  Бог  «исчисляет количество звезд;  всех их называет
именами  их».  (Пс.  146:  4)  Назвать  кого-либо  или  что-либо  по  имени  означает
наделить  значением,  признать  уникальность.  Бог  знает,  кто мы.  Бог  греческих
философов  знал  вещи  в  общем,  но  не  в  их  партикулярности:  классы,  но  не
индивидуальности; типы, но не личности. В сердце же еврейской Библии звучат
изумительные слова:  «да обратит Господь лице Свое на тебя» (Чис.  6:26),  зная,
любя и бросая вызов каждому из нас в нашей сингулярности. Ни один из нас не
может быть заменен, замещен, считаться лишним. Есть дела, которые только мы
можем сделать, и никто иной. Это видение не уникально для иудаизма, и даже если
бы оно было таковым, я  надеюсь,  оно может разделяться всеми,  поскольку нет
более  сильного  утверждения  достоинства  личности  и  потенциального  величия
человеческой  жизни.  Сегодня,  в  момент  написания  этой книги,  на  земле  живет
около шести миллиардов человек, но никакая сила на земле не может лешить кого-
либо из нас особой ценности в глазах Бога.

В Библии, когда Бог открывал себя Аврааму, Иакову и Моисею, Он начинал просто
с обращения к ним по имени. Их ответом, одновременно наиболее первичным и

361 W. B. Yeats, 'The Second Coming', in Norman Jeffares (ed.), W. B. Yeats: selected poetry
(London: Macmillan, 1984).
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самым глубоким, — было простое хинени: «Здесь я!». Жизнь — это Божий вопрос.
Мы  ответ  на  него.  Ответ  может  быть  хорошим  или  плохим,  но  всегда
единственным. Богу не нужно знать или получить наше подтверждение, что Он
есть Бог. Ему нужно знать, что мы слышим Его, что готовы быть достойными Его
зова и взять в свои руки ответственность, которую Он доверил нам, наделив нас
полномочиями и силой своего доверия.

Это  религиозное  видение,  но  вам  не  обязательно  быть  религиозным,  чтобы
разделять  его.  Одна хасидская  история говорит  об  ученике,  спросившем своего
учителя:  «Рабби, ты веришь, что Бог создал все с определенной целью?» — «Я
верю», — ответил раввин. «В таком случае, рабби, почему Бог создал атеистов?»
Рабби  остановился  и  улыбнулся:  «Бог  создал  атеистов,  чтобы  мы  никогда  не
принимали существование зла.  Иногда у  нас,  у  кого есть  вера,  слишком много
веры. Мы принимаем зло в нашем мире как волю Бога. Но оно не является волей
Бога, поэтому Бог и создал атеистов, чтобы вылечить нас от этой иллюзии».

Религия,  в  которую я  верю,  является  требовательной,  морально  революционной
силой. В последней главе известной книги «Бунт» Альберт Камю говорит:

Бунт непрестанно сталкивается со злом, после чего ему приходится всякий
раз набирать силы для нового порыва. Человек может обуздать в себе все,
чем он должен быть. И должен улучшить в мироздании все, что может быть
улучшено. Но и после этого, даже в самом совершенном обществе, будут
умирать невинные дети. При всем своем желании человек способен лишь
арифметически уменьшить количество горя в мире. Но несправедливость и
страдания  останутся,  и,  сколь  бы  ограниченны  они  ни  были,  они  не
перестанут быть причиной возмущения...  И перед лицом этого зла,  перед
смертью,  человек  всеми  силами  своего  существа  взывает  к
справедливости.362

Эти  слова  могли  бы  послужить  кратким  изложением  моей  книги  с  одним
исключением. То, что Камю видит как восстание против Бога во имя человечества,
иудаизм  видит  как  восстание  против  худших  инстинктов  человечества  во  имя
самого Бога. Его голос никогда не перестает спрашивать нас, почему мир, как он
есть,  еще  не  есть  мир,  каким  должен  быть.  Вера  — это  вопрос.  Наш  дела  —
единственный адекватный ответ.

А как насчет тех, кто не верит, кто спрашивает, существует ли правосудие и Судья?
Блейз  Паскаль  (1623-62),  один  из  самых  ярких  умов  семнадцатого  века,

362 Albert Camus, The Rebel (Harmondsworth: Penguin, 1962) , p. 267.
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воспользовался  открытой  им  теорией  вероятности  для  ответа  на  религиозные
вопросы. Когда ему было 30 лет, он сформулировал знаменитое «Пари Паскаля»,
соединившее  две  его  любви:  математический  расчет  риска  и  жизнь  веры.363

Либо Бог существует, утверждал он, либо нет. Если мы живем без веры и затем
обнаружим после смерти, что были неправы, мы будем бесконечно страдать в аду.
Если мы живем с верой, тогда, если Бог существует, мы унаследуем после смерти
вечное  блаженство,  а  если  Он  не  существует,  мы  просто  перестанем  быть.
Стратегия наименьшего риска означает жить с верой в Бога, поскольку, по крайней
мере, она избавляет нас от худшего из возможных результатов.

Я  восхищаюсь  Паскалем.  Его  «Мысли»  принадлежат  к  классике  религиозной
литературы, и, конечно, его «Пари» содержательнее и тоньше, чем я его изложил.
Но если бы я попытался заключить свое пари, оно было бы скромнее. Я бы сказал
неверующим:  либо  Бог  существует,  либо  нет.  Если  Он  существует,  мы  будем
вознаграждены за  свою жизнь.  Если  Он не  существует,  мы будет  по-прежнему
вознаграждены,  поскольку  нет  большей  награды,  чем  знание,  что  вы  исцелили
часть боли этого глубоко расколотого мира, смягчили чье-то горе, вылечили хоть
часть его болезней.

В этом и заключается суть вопроса. Счастье никогда не может быть достигнуто по
требованию. Подобно пришествию Мессии в еврейской традиции, это одна из тех
вещей,  которые  появляются  только  тогда,  когда  вы  не  думаете  о  ней.  Счастье
возникает из жизни, хорошо прожитой в стремлении к добру ради него самого. В
нас  есть  нечто,  глубоко  заложенное,  что  заставляет  нас  чувствовать  себя
вовлеченными  в  судьбы  других.  Является  ли  это  сочувствием,  участием,
благожелательностью, состраданием, совестью, долгом, просвещенным эгоизмом,
взаимным альтруизмом по терминологии социобиологов или тем, что я называю
заветом человеческой солидарности? Я не знаю, но это близко к сердцу того, чем
является человек, кем он должен быть. Ни удовольствие, ни желание, ни успех, ни
слава, ни богатство, ни власть не могут хоть отдаленно конкурировать с этим как
источник удовлетворения или самоуважения.

Об этом говорили многие. «Все могут быть большими, — сказал Мартин Лютер
Кинг, — потому что каждый может служить». И Альберт Эйнштейн: «Достойна
только та жизнь, которая прожита ради других людей».  И Конфуций: «Тот, кто
хочет  обеспечить  благо  для  других,  уже  обеспечил  его  себе».  И  Эдмунд  Берк:
«Никто не совершил большую ошибку, чем тот, кто ничего не сделал, потому что
мог сделать только мало». И, возможно, лучше всего сказал Исайя в стихе, который

363 Blaise Pascal, Pensèes, trans. A.J. Krailsheimer (Harmondsworth: Penguin, 1966), pp. 149-
55.
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евреи читают в «Субботу утешения» вот уже почти 2000 лет после дня плача о
разрушении Храма в Иерусалиме:

Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся
на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не
устанут, пойдут — и не утомятся... (Исайя 40: 30-1)

Парадокс  альтруизма  состоит  в  том,  что  надежда,  которую  мы  даем  другим,
возвращается к нам, не уменьшаясь, но увеличиваясь. Возможно, вера и возникла в
делах, а счастье в щедрости и смысл жизни в мужестве принять риск ради идеала.
Так или иначе, я знаю, что самым большим достижением в жизни является момент,
когда мы оказались агентом надежды для другого человека.

* * *

Самая большая опасность, с которой сталкиваются сегодня западные общества, это
чувство бессилия перед миром,  выходящим из-под контроля,  перед проблемами
слишком больштми для решения и перед ненавистью слишком глубокой,  чтобы
быть излечимой. Это то, что Роберт Кеннеди упомянул прежде, чем он произнес
слова,  взятые  эпиграфом  к  этой  главе.  Он  говорил  об  «опасности  тщетности,
опасности убеждения, что один человек не может ничего сделать против огромного
множества бедствий в мире».364 Политика отчаяния — худший вид политики. Те,
кто жаждет власти, с легкостью манипулируют чувством бессилия. Страх быстро
превращается в гнев,  ярость,  насилие,  террор,  ксенофобию и паранойю в одном
направлении,  или  в  капитуляцию,  трусость,  пораженчество  и  примиренчество в
другом.  Когда  Франклин  Д.  Рузвельт  сказал:  «Единственное,  чего  нам  следует
бояться, — это самого страха», он произнес истину, не потерявшую значения и в
двадцать первом веке.

Единственное противоядие от страха это ответственность: отказ поверить в то, что
мы ничего не можем сделать, никогда не обвинять других, превращая их в козлов
отпущения  наших разочарований и  страхов.  Легко  жаловаться  и  перекладывать
вину на другого. Мужество рождается в момент, когда мы перестаем жаловаться и
вместо  этого  лично  протестуем  против  зла  мира,  делая  добро,  сколь  бы
незначительным  оно  ни  было.  Этика  ответственности  придает  людям
удивительную  стойкость,  способность  пережить  любую  неудачу  и  смотреть  в
будущее  без  страха.  В  течение  последних  четырнадцати  лет  я  ношу  с  собой

364 Robert  Kennedy,  'A Tiny Ripple  of  Hope',  in  The  Penguin  Book of  Twentieth-Century
Speeches, p.37l.
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дневник  со  словами  другого  Рузвельта  (Теодора).  Они  придают  мне  силы  в
тяжелые дни:

Наши  симпатии  принадлежат  не  скептику,  который  вновь  и  вновь
просчитывает варианты; не тому, кто указывает нам, где оступился герой,
или  рассказывает,  где  лидер  мог  бы  сделать  лучше.  Наша  вера  и  хвала
возносится  к  тем,  кто  действительно  в  центре  событий,  чье  лицо
обезображено  грязью,  потом  и  кровью;  кто  храбро  сражается  и  по-
настоящему страдает; кто, ошибаясь, вновь и вновь преодолевает преграды
и приближается к истине; потому что не может быть попыток без ошибок и
препятствий; но именно такой человек искренне страдает ради свершения;
он  обладает  потрясающим  энтузиазмом,  рвением  и  способностью
жертвовать собой; он не жалеет себя и тратит свою жизнь на то, что стоит
таких усилий; кто в случае победы удостоится славы и почестей высших
достижений,  а  в  случае  поражения  по  крайней  мере  проиграет  храбро  и
бесстрашно, и его место будет никак не среди тех холодных и робких душ,
не знающих ни побед, ни поражений.365

Знать,  что  Бог  дает  нам  возможность  рисковать,  прощает  наши  недостатки,
поднимает нас, когда мы падаем, и верит в нас больше, чем мы верим в себя, — это
лучший из известных мне путей вписать в хронику дней свою историю и оставить
ее в наследие тем, кто идет за нами и чье будущее мы опекаем.

Каждый хороший поступок, каждый исцеляющий жест зажигает свечу надежды в
темноте мира. Что было бы с человечеством после Холокоста, если бы ни память о
тех мужественных людях,  которые спасали жизни,  спасали детей,  спасали всех,
кого  могли?  Бывали моменты,  когда  корка  хлеба,  просто  улыбка  возрождали у
жертв волю к жизни. Одна весть поддержки может сообщить тем, кто в опасности,
что они не одиноки. Один акт гостеприимства может спасти одинокую жизнь на
грани  отчаяния.  Слово  одобрения  может  дать  силу  тому,  кто  потерял  волю  к
сопротивлению.  Мы  не  можем  знать  заранее  последствий,  приведенных  в
движение действием малейшей доброты.

«Маленький свет, — сказал еврейский мистик, — отгоняет много тьмы». И когда
свет соединяется со светом, мой с вашим и ваш с другим, танец лучей, каждый из
которых мал, становится столь красивым, что надежда перестает быть иллюзией.
Зло,  несправедливость,  угнетение,  жестокость  не  имеют  окончательного  слова.
Пусть «из такого кривого полена, как человек, ничего прямого не выстругаешь», но

365 Theodore  Roosevelt,  'Speech  at  the  Sorbonne,  Paris,  23  April  l9l0',  in  The  Works  of
Theodore Roosevelt, Memorial Edition (NewYork: Charles Scribners, 1923-26), vol. 15, p. 354.
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должны ли мы быть прямыми, чтобы смотреть вверх? Нужно ли быть идеальным,
чтобы быть добрым? Я могу сказать только то, что чувствую: люди, с которыми я
встречался,  которые  зажгли  свет  в  жизни  других  людей,  дали  мне  силы  для
продолжения моих усилий. Я должен признаться: у меня никогда не было кризиса
веры в Бога,  но было время, когда я был близок к потере веры в человечество.
Однако  простая  порядочность  —  на  идиш  menschlichheit —  обычных  людей
восстановили мою веру в человечество. Каждое щедрое, или дружественное, или
мужественное дело порождает другие, вдохновляет другие, вызывает изменения в
мире. Один акт, совершенный ради него самого из любви, — писал Маймонид, —
дает нам долю в будущем мире.366

* * *

Я провел большую часть своей жизни, думая о жизни, наблюдая за людьми, читая
книги,  ища  учителей,  примеры  для  подражания  и  пытаясь  отличить  то,  что  в
конечном  итоге  имеет  значение,  от  того,  что  только  кажется  значимым  в
проходящий момент. Я не претендую на мудрость, но я узнал:

 что в жизни каждого из нас есть цель;
 что уяснение этой цели требует времени и искренности, знания себя и мира,

но  цель  существует  и  может  быть  раскрыта.  Каждый  из  нас  имеет
уникальную совокупность талантов,  особую сферу влияния,  и в пределах
этой сферы, будь она размером в семью или государства, наше присутствие
может изменить ее;

 что там, где то,  что мы хотим сделать, соответствует тому,  что должно
быть сделано, это то место, где Бог хочет, чтобы мы были;

 что даже самое маленькое доброе дело может изменить чью-то жизнь;
 что важна не честь, которую мы получаем, но честь, которую мы оказываем

другим;
 что важно не сколько богатства мы накопили, но как многим мы поделились

с другими;
 что  те,  кто  тратят  хоть  часть  своей  жизни  на  службу  другим  людям,

являются самыми успешными, счастливыми людьми;
 что нет большего подарка нашим детям, чем позволить им видеть, как мы

жертвуем чем-то ради идеала;
 что  религии  достигают  самого  высокого  уровня,  когда  перестают

беспокоиться о душах других людей, но заботятся об их мирских нуждах;
 что никакая религия, которая преследует других, заслуживает уважения, и

никакая религия, которая проклинает других, заслуживает восхищения;

366 Maimonides, Commentary to the Mishnah, Makkot 3:17.
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 что мы чтим мир, созданный Богом и названный Им добром, ценя добро в
мире и в других людях и ища его;

 что ничего не достигается в результате этических компромиссов. Мы можем
добиться чего-то в ближайшей перспективе, но потеряем в долгосрочной, а
важна именно долгосрочная перспектива;

 что  моральное  здоровье  не  менее  важно  для  качества  жизни,  чем
физическое;

 что слово одобрения может придать смысл чьей-то жизни;
 что,  унижая  других,  мы  унижаем  самих  себя;  поддерживая  других,  мы

поднимаем себя;
 что  мир  — это  книга,  в  которой наша  жизнь  является  главой,  и  вопрос

заключается в том, вдохновятся ли ее содержанием те, кто прочитает ее;
 что каждый день — это вопрос, заданный нам Богом;
 что каждая ситуация, в которой мы оказались, не произошла случайно: мы

здесь, сейчас, в этом месте, среди этих людей, в этих обстоятельствах, чтобы
действовать или сказать слово, которое излечит одну из ран мира;

 что почти каждый день у нас есть возможность изменить жизнь других;
 что добродетель не должна бросаться в глаза, чтобы завоевать уважение;
 что  лучшие  люди  совершают  добро,  не  думая  о  награде,  понимая,  что

помощь другим это скорее привилегия, чем возможность;
 что цинизм принижает тех, кто его практикует;
 что интерес к себе просто неинтересен;
 что  не  самый  богатый  или  могущественный,  или  успешный,  или

самонадеянный  человек  имеет  наибольшее  значение  или  вызывает
наибольшую любовь к себе;

 что  боль  и  одиночество  —  это  формы  энергии,  которые  могут  быть
преобразованы  в  добро,  если  мы  обратим  их  вовне,  чтобы распознать  и
уменьшить боль или одиночество другого;

 что люди, по которым мы больше всего тоскуем, это те, кто наполнял наши
жизни надеждой;

 что способность дарить сама по себе является подарком;
 что мы можем влиять на мир, но  только возвышая жизнь, поднимая ее от

простого существования к духовным высотам и придавая ей величие;
 что  в  тех,  кто  щедр  к  другим,  мы  приближаемся  к  божественному

присутствию, как только возможно близко в нашей краткой жизни на земле;
 что лучший способ получить благословение быть благословением;
 и что, если мы будем слушать достаточно внимательно, — а слушание это

искусство,  требующее  долгого  обучения  и  большого  смирения,  —  мы
услышим  голос  Бога  в  человеческом  сердце,  говорящий,  что  у  нас  есть
работа, и что Он нуждается в нас.
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«Добро представляет собой реальность, мечтой которой является Бог», — сказала
Айрис Мёрдок.367 «В мечтах рождается ответственность»,— написал В.Б. Йейтс.368

Иудаизм есть хранитель древней, но все же неотразимой мечты. Лечить, где другие
наносят раны, исправлять, где другие уничтожают, искупить зло, превращая его
отрицательную энергию в добро — в этом заключен смысл этики ответственности,
рожденной в радикальной вере в Бога, призвавшего нас к свободному соучастию в
Его творении.  Таким мне видится  жизнеутверждающая вера:  мужество взять на
себя  риск  ответственности  и  стать  партнерами  Бога  в  создании  мира,  который
должен быть.

367 Iris Murdoch, Metaphysics as a Guide to Morals (London: Chatto & Windus, 1992), p.496

368 W. B. Yeats, epigraph to Responsibilities and Other Poems (London: Macmillan, 1916). The
phrase was popularized by Delmore Schwartz, who took it as the title of his first book: In Dreams
Begin Responsibilities (Norfolk, CT: New Directions, 1938).
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