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Ахад Гаам

Еврейский мыслитель и публицист Ахад Гаам (Гинц- 
берг Аше!р Гирш) (1856-1927) бьгл одним !из лидеров дви- 
женин «Ховевей Цион» (Любящие Сион) и идеологом 
«культурного сионизма» и создания нацисшального «ду- 
ховного центра» в Пале.стине. Он ׳родился в Оквире, Ки- 
ев»ской области, в ортодоксально-хасидской семье. С ран- 
них лет А. Г. проя!влял способности к учению и уже в 
16 лет обращал <на себя внимание знанием, Талмуда .и 
средневековой фило׳софии. ׳Он рано .начал ׳интересовать- 
ся зарождающейся ׳новой свѣтской литературой н׳а !ив- 
рит, самостоятельно изучал языки — !русский, немецкий,' 
французский, английский, латинский. В 1882 г. он /поехал 
в Вену, чтобы слушать там лекции в университете; одна-' 
ко по настоянию семьи ему пришлось вернуться доімой. 
Под влиянием рациоіналистических и ׳позитивистских тел- 
денций А. Г. отходит от хасидизма, а вскоре и вообще 
от религии. Чтобы удовлетворить жажду знаний и найти 
выход для растущего сс/мнения, он обращается к фило- 
.софокой и научной литературе, еврейской и не еврейской.
В 1884 1г. А. Г. переезжает в Одессу, !!представлявшую зна- 
чительный центр новой еврейской культуры. Там заро- 
ждалось движение «Ховевей Цион», ׳и там жили к,руп- 
ньіе еврейские писатели. С небольшими перерывами А. Г. 
живет в Одессе до 1907 г., встречает-ся с известными ев- 
рейскими деятелями и писателями״ такими 1ка׳к Пинскер, 
Лилиенблюм, Менделе Мойхер Сфорим, Бялик, Клаузнер, 
Равницкий и др., становится членом Комитета «Ховевей /  
Цион», который возглавляя Леон Пинокер. В 1889 году 
вышла под псевдонимом Ахад Гаам (Один из народа) 
е׳го первая знаіч и тельная статья («Не тем: путем»), которая 
сразу принесла известность автору у еврейских читате- 
лей Восточной Европы. А. Г. выступает в ней с критикой 
попыток ׳немедленного заселения !Палестины и выдвига- 
ет на первый план необходимость наииональной !куль-
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турно-воспитательной работы среди евреев диаопоры. В 
этой статье А. Г. указывает, что главной причиной труд- 
ности заселения Палестины евреями является слабость 
нацио.нального сознания среди еврейаких !масс. По его 
мнению, евреи дилспоры не способны к такому іпионер- 
■сксхму ׳подвигу. Приехав в Палестину, они стремятся !к 
быстрому экономическому успеху и впадают в отчаяние, 
если их надежды !не осуществляются. А. Г. считал, что 
теімпы еврейского заселения Палестины не должны! быть 
•слидіікоім !быстрыми, так !ка׳к !прежде всего необходимо 
укрепить в массах нацианалъное сознание и готовность 
включиться в нелегкий труд !по воссоздаінию нации. 1Ста- 
тья вызвала многочисленные возражения, главным обра- 
зом, ■со* стороны «Ховевей Цио-н». А. Г. признавался впо- 
следствии, что он думад было выступить на публицисти- 
ческую арену лишь на самое короткое время, имея в ви- 
ду высказать свое !мнение не в гсачестве писателя, а «че- 
ловека 113 народа», но был вынужден выступить с до- 
полниітельной статьей, за которой по־ еле дошли многие 
другие. Все статьи Ахад Гаа!ма этого периода, напечатай► 
ные в га зет е ״המליץ״ «Хаімелиц», посвящены вопросаім 
сути иудаизма, проблемам движенія «Ховевей Цио.н» ■и 
заселения Палестины. А. Г. объединяет вокруг себя груп- 
ту деятелей на !поприще -культуры, іпредаінных идее про- 
буждения и воспитания националыны'Х чувств в <народе. 
Группа организовалась в форме лиги под наізванием 
• משז בני  (Сы!ны! Моисея). Но этаі липа» просуществовала
всего 8 лет (1889-1897) ׳и А. Г., в своей статье о! ней, 
о прежде л ил ее шк «неѵдіавшіиійся эксперимент».

В 1890 году, !когда офиціально, с разрешеіния вла- 
стей, было основано Одесское ,палестинское общество, 
Ахад Гаа.м был избран в е.го комитет — т. н. «Одесский 
комитет», !который долгое время был инициатором соз- 
де.ния и !истоіЧ'Н'Иком финансированія новьих сельокохо!־ 
зяйственных и культурные предіприятий в Палестине.

В 1891 г. Ахад Гаам совершает «свою первую поездку
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в Палестину, впечатленьями о которой он поделилая в 
стать© («מארץ״ ״אמת ׳ Праівдаі о Паілестше»). В этой
істатье он дал критическую оценку еврейской колонизаг 
цьи. В 1893 г. А. Г. вторично посетші !Палестину. .В 1894 г. 
он составляет -проект изданья энцьклонедиь еврейокого 
творчества היהדות אוצר  • Он ׳надеется, что эта энцикло- 
п!е;дия побудит еврейскую молодежь глубже изучать 
культурное и духовное наследие еврейского !народа.

С 1896 года А. Г. приступил к изданью ежемесячника 
«Хашилоах», реджтором котороіго он состоял до 1902 го- 
да. «Хашилоах» ста л .наиіболее значительныім журналом на 
и врите и спотоібствовал быстрому развитью современ- 
ной еврейской литературы. Свои мысли о ней и ее зада- 
чах он иалаігает в стаі ье העברית״ הסיפרות ״לשאלת  («К во- 
просу о еврейской литературе»),

Ахад Гаам был противником іполитиіческого ,сионьз- 
ма Герцлія и вел׳ с ньм упорную борьбу. Он не верил в 
 -возможность основать еврейское !государство в ближай׳
шем будущем. Кроме того он считал, что Герцль и его 
'Сподвижники стреміятся не к духовному и !культурному 
возрожденью древнего народа, а ік созданью новой на- 
ци׳и іьз рассеянных частиц, не имеющей корней в ев!рей- 
ском наследии. Он резко полеімизировал с концепцией 
Г׳ерцля, утверждаю, что спасенье еврейского !народа — в 
первую очередь духовного и кулътурного, только по- 
том физиіч^ского и политиіческого — добьются «не диіп- 
лоіматьі, а ,пророки». (Понятие «!пророка» и его функции׳ 
в жизініи народа Израиля А. Г. определил в сваьх статьях 
методом рационалыного анализа). По его мнению, еврей- 
ское государство будет не «началом ׳путь» национально- 
го возрожденья — как следует ьз концепіциь Герцля — 
.а «завершение.м» его. Полемика с Герцлем приняла особо 
острый и даже; личный хара-ктер после опубликованья 
утопиіческого романа׳ Герцля ״Altneuland” ( «Ст0 рая — новая 
земля»). А. Г. нащел в этом рома не наглядное подтверж- 
дение тех воззрений Герцля, которые он особенно кри- 
тіиковал в плане духовно-культурное
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В 1900 г. А. Гаам обследовал ев,рейок.ие іпоселениет в 
Падеотиіне !иі наш-сал статьи ביפן״ ״בתי־הספר  («Школы־ 
в Яффе») и: ואפוטרופסיו״ ״הישוב  («Иш!у;в и! его опекуны»). 
В последіней •статье он опи'саіл; положенье отделынык по־ 
селений и отметил ©ред, который приінооит, по его міне- 
:нию, аиістема филантропической опеки. И эта его статья
вызвала страстные споры в еврейской печати.

В 1902 г. в г. Минске состоялся легальный все.ро!с- 
сийский съезд сионистов, где Ахад Гаам іпрочел до;клад 
«Духовное возрождение», !посвященный праіктическим ме- 
рам для подъема национальной еврейской культуры. Вско- 
ре А. Г. уходит ׳с поста ,редактора «Хашилоах». Он наде- 
ется целиком посвятить себя публицистике, однако, про- 
должает заниматься и общественной деятельностью. 
В 1903 г., после Кишішевского погрома, который всколых- 
нул весь мир, А. Г. пишет о необходимости организации 
еврейской самообороны.

После УІ Сионистского Конгресса, последнего с учаі- 
стием Герцля, А. Г. активно поддерживает оппозицию 
«плану Уганды» (создания убежища для еврейских масс 
в автономном районе в Африке, па террито.рии пынешней 
Кенни). Он считал этот іплан следствием оторванности 
пол.итического сионизма от ев(рейски׳х ценнастей, от ис- 
то-ричеокого наследия еврейского народа. В революцио-н- 
ньге 1905—6 годы А. Г. приінимаа участие в работе съезда 
Союза для достижения полноправия еврейского на- 
рода в России и утверждал, что «русскому еврей- 
отву надо концентрировать все свои силы на борьбе за 
скорейшее !признание государством равноправия еврея 
как человека, и еврейства каік нации». В последние го- 
ды жизни в России А. Г. редко выступал в еврейской me- 
чати. В 1905 г. в «Хашилоах» появился его этюд о Май- 
мониде — ן טו ל ש ״ ״ ל כ ש ה  («Верховенство разума»), и в 1907 
году в палестіиінском ״ ר מ א ד, ,, («Хаомер») была напечатана 
его статья ה ע י ג ה ״ ״ ה ע ש ה  («Настала пора׳»). В этой статье 
он подчерки вает, что создание еврейского «духовною  
центра» , ז כ ר י מ ב ח רו  В Падестине сыграло бы решающую
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роль для воэрождения еврейокого .народа. Значение это- 
го «центра» не зависит, по /мнению Ахад Гаама, от чис- 
ленноети еврейского населения в стране и его полити- 
ческого статуса, а, главным образом, от е;го здорового 
культуры о го и 1социа.лыного характера — !прежде всего 
от создания нового поколения евреев, воспитанного на 
івозроіжденном живом ивр.ите в воссоз,данной еврейской 
культуре. Такой «центр» будет духовно питать !массы 
евреев раесеяния, и таким образом сможет прекратить- 
ся процесс аосимиляции и наступ,ит ׳новая эра в жизни 
всего народа. Однліко, излагая эту концепцию, А. Г. !под- 
черюнул, что снонизм и Палестина не способны разре- 
шить в настоящее время проблему пе,реселения угнетен- 
ных и преследуем'ЫХ м1асс еврееів, т. е. проблему Judennot 
(по 01пределе,нию Герцля); но они способны, путем со- 
здания «духовного центра», разрешить проблему еврей- 
ства каік живой культуры и наследия прошлого.

В 1907 г., .־п 0 -с л е :посещения Палестины, А. Г. пере- 
ехал в Ло.ндон. Во время 1-й Мировой войны! он был од- 
ним из главных советников Хаима Бейтмана в іперегово- 
рах с британским правительством, которые привели 1к 
Декларации Бальфура. Но по еле войны, проанализиро.ва!в 
текст и смыел Декларации, 0  н предостерегал сионистов׳
и еврейский народ от излишнего оптимизма, доказывая, 
что эта Деклграциія не гарантирует оеуществлення по־ 
литичеоких стремлений си'онизма.

В 1922 г. А. Г. поселился в Тель-Авиве, где жил до 
самой смерти !в маіленьком доме на׳ улице Ахад-Гаам. 
вблизи гимнзізіии Герцля (Теперь там стоит 38-эта)Жін׳ый 
дом Кол-Бо Шалоім). Здесь он зако-нчил четырехтомное 
собрание своих сочинений, ׳писал мемуары и реда.ктиро- 
вал письма.
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Ахад Гаам сыграл крупную роль в ,рациональ׳н׳о,м 
анализе сущности юдаизма — еврейской истории, куль- 
туры, морали и религии. Он создал !понятия и термино- 
логию, которые !прочно вошли в уіпотребление и. стали 
достоянием еврейской мысли 20-го столет.ия: это «жре- 
цы» и «.пророки», их функция в жизни и истории наро- 
да; рлвличие между «действительной» ׳и «исторической» 
личностью (Моисея); определение разньгх аапектов ас- 
симиляции и «внутреннего рабства» и т. д.

Особенно большой вклад в!нес Ахад Гаам в ф'орми- 
рование литературы на -иврите, 0  -н оказал также сущест׳
венное влияние на развитие самого языка. Благодаря от- 
то'ченности ■стиля его аналитических и ׳полемических ,ста- 
тей, современный ив-рит сдеілал большой ша!г вперед в 
своем ,разв'итии, а статьи и эссе стали предмегом изуче- 
!ния в израіиль'оких школах, каік про־и13,ве1дени׳й одного •из 
кла.сеиков нашей литературы.

Полемика Ахад Гаама с Герцлем и с политичеаким 
сионизмом перестала быіть актуальной в »период «прак- 
тического» сио,низма, еще до начала 1־ой Мировой вой- 
ны; сіна совершенно потеряла׳ свое з׳начен<ие в связи с 
катастрофическими событиями в жизни еарейского на- 
рода и с обстоятельствами, сопровождавшими создание 
 -государства Израиль. Но идея Ахад Гаама о создании на׳
цнонального «духовного центра» в -известном смыеле 
осуществляется в »наши дни, причем в размерах, нам.но- 
го !превзошедших ׳ожида.ния ее .автора. Она находит выра- 
жение в !процессе контактов и взаимосвязей между 
жизнью и культурой в Израиле и в центра* еврейского 
рассеяния ,на За-паде и Востоке.
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Не тѣмъ путемъ.
(Іі0 soli haderech).

Послѣ ряда столѣтій, отмѣченныхъ страданьями и униженіемъ — 
извнѣ, вѣрой и надеждой на милость небесъ—изнутри, зародилась въ 
наше время новая и богатая послѣдствіями идея, стремящаяся низвести 
съ небесной выси вѣру и надеждз־׳ и превратить ихъ въ живыя, твор- 
ческія силы, — сдѣлать З е м л ю  основой н а д е ж д ы ,  самого Из р а -  
и л я—объектомъ в ѣры.

Внезапно возникая и какъ бы самозарождаясь, такіе историческіе 
идеалы, идя навстрѣчу запросамъ времени, сразу подчиняютъ себѣ наи- 
болѣе воспріимчивыя сердца, а затѣмъ уже распространяются и охва- 
тываютъ широкіе круги народа, подобно искрѣ, разжигающей вначалѣ 
легко воспламеняющіеся предметы и перебрасывающейся затѣмъ на 
дерево и камень. Нашъ идеалъ также зародился подобнымъ образомъ, 
не скрѣпленный ничьей печатью, и сразу же завоевалъ себѣ мѣсто 
въ стоящихъ на распутьи кругахъ, въ которыхъ, съ одной стороны, 
уже ослабѣла былая вѣра и сила выжиданія чудесъ обѣтованныхъ, а 
съ другой—сохранилась еще связь съ народнымъ организмомъ, а равно 
и сознаніе нашего права на существованіе въ качествѣ отдѣльной на- 
иіональной индивидуальности. Развернувши свое знамя, первые ״на- 
ціоналисты״ вступили въ открытую и смѣлую борьбу за новый идеалъ, 
и ихъ прочувствованныя рѣчи стали мало по־малу проникать въ на- 
родное сердце. Какъ с п р а в а ,  такъ и с л ѣ в а  стали стекаться къ 
нимъ все новые и новые адепты, и можно было, такимъ образомъ, 
надѣяться, что въ непродолжительномъ времени они достигнутъ вну- 
шительной количественной силы.

Тѣмъ временемъ нашъ идеалъ вступилъ въ новую фазу развитія; 
онъ воплотился въ палестинскомъ колонизаціонномъ движеніи и при- 
пялъ характеръ практическаго дѣла. Это необычайное явленіе вы- 
звало изумленіе какъ у друзей, такъ и у недруговъ. Первые побѣдо* 
косно ликовали: ״не замѣчательное-ли это явленіе, что столь юный



идеалъ сумѣлъ такъ быстро пробить себѣ путь въ міръ практической 
дѣйствительности? Не служитъ-ли это яснымъ доказательствомъ его 
жизненной реальности?“—Послѣдніе же, вначалѣ относившіеся къ нему 
съ презрительной ироніей, считая его плодомъ досужаго воображенія 
мечтателей и утопистовъ, волей-неволей должны были признать за 
нимъ наличность жизненныхъ признаковъ п право на внимательное 
отношеніе.

Съ того времени нашъ идеалъ вступилъ въ новую стадію раз- 
витія, и, оглядываясь теперь на его дальнѣйшую судьбу, мы снова 
встрѣчаемся со страннымъ и удивительнымъ явленіемъ. Въ то время,, 
какъ вначалѣ онъ все болѣе и болѣе усиливался, обнимая различные 
слои народа, а его адепты, преисполненные широкихъ надеждъ, бодро 
смотрѣли будущему въ глаза, онъ теперь, послѣ одержанной имъ по- 
бѣды, лишился своей притягательной силы, причемъ даже сторонники 
его какъ бы пріуныли духомъ и ни къ чему болѣе уже не стремятся, 
кромѣ какъ къ дальнѣйшему сохраненію уже существующихъ немно- 
гихъ и убогихъ колоній,—этого скуднаго наслѣдія ихъ былыхъ увле- 
ченш. Но даже это ихъ скромное стремленіе не осуществляется, р 
постоянныя интриги, дрязги и неурядицы, которыми изобилуетъ жизнь 
въ Палестинѣ—все какъ будто во имя и во славу ,,великаго идеала״— 
не даютъ имъ успокоиться и причиняютъ изо дня въ день все новыя 
хлопоты и заботы... Кто можетъ предсказать, къ чему все это при- 
ведетъ?

Если, по словамъ одного ученаго, наше сердце сжимается болью 
при видѣ агоніи одряхлѣвшей религіи, служившей чашей утѣшенія 
для ряда предшествовавшихъ поколѣній, то какъ велика должна быть 
боль при видѣ того, какъ послѣ первыхъ своихъ шаговъ, изнемогая, 
падаетъ полный юныхъ соковъ идеалъ, служившій надеждой для ухо״ 
дящаго и опорой для восходящаго поколѣнія! Если мы вспомнимъ при* 
томъ, что это тотъ же самый идеалъ, который на нашихъ глазахъ 
творитъ чудеса въ жизни другихъ народовъ, то передъ нами всплы- 
ваетъ старый вопросъ: чѣмъ-же мы хуже другихъ народовъ и пле- 
менъ? Неужели правы тѣ изъ нашихъ братьевъ, которые утверждаютъ, 
что мы уже болѣе не представляемъ собою отдѣльной націи, и ре- 
лигія есть та единственная связь, которая еще скрѣпляетъ насъ? Но 
вѣдь эти утвержденія показательны лишь для нихъ однихъ, свидѣ- 
тельствуя о томъ, что они уже дѣйствительно не имѣютъ съ нами 
ничего общаго, кромѣ религіи и ненависти нашихъ враговъ. Въ насъ 
же самихъ, ощущающихъ въ себѣ свою еврейскую національность^ 
всякая попытка отрицанія, путемъ чисто внѣшнихъ доказательствъ,, 
того, что мы внутренне ощущаемъ, вызываетъ лишь заслуженный 
смѣхъ. Отчего же, несмотря на это, идеалу возрожденія не удалось упро* 
читься и въ нашей средѣ и оправдать наши надежды своимъ мощнымъ 
развитіемъ?

Въ еврейской печати мы находимъ два различныхъ отвѣта на
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этотъ вопросъ. Одни обвиняютъ ״Халуку1 ״) и представляющихъ ее 
раввиновъ и писателей, другіе—״извѣстнаго филантропа1  съ его (״ 3 2 
исполнителями и уполномоченными въ Палестинѣ. Оба эти отвѣта 
характерны своей тенденціей возложить вину на опредѣленныхъ лицъ, 
служащихъ, будто, единственнымъ препятствіемъ дѣлу еврейскаго 
возрожденія. Расходятся они лишь въ различномъ указаніи тѣхъ кон- 
кретныхъ лицъ, которыя задерживаютъ наше національное избавленіе. 
Такіе отвѣты далеко, однако, не удовлетворительны для разрѣшенія 
интересующаго насъ явленія. Ибо неизбѣжно возникаетъ вопросъ: 
какъ это отдѣльныя лица, что бы они собою ни представляли, въ со- 
стояніи ставить преграды на пути цѣлаго народа, и какова вообще 
цѣна .,національному движенію“, успѣхъ котораго зависитъ отъ ми- 
лости филантропа и добросовѣстности его исполнителей, которое не 
способно устоять передъ жалкой ״Халукой“, употребляющей послѣднія 
усилія на борьбу за свое существованіе?

Причину всего этого кризиса намъ слѣдуетъ поэтому искать не 
въ отдѣльныхъ случайностяхъ и не въ дѣйствіяхъ тѣхъ или иныхъ 
лицъ, а гораздо глубже. Болѣе глубокій анализъ приведетъ насъ, какъ 
мнѣ кажется, къ заключенію, что дѣйствительная причина коренится 
въ самомъ ״успѣхѣ״, преждевременно одержанномъ нашимъ идеаломъ 
по винѣ его адептовъ. Несвоевременно стремясь къ крупнымъ дѣламъ, 
они оставили длинный путь естественной эволюціи и чисто искусствен- 
ными средствами толкнули въ жизненный водоворотъ юную, слабую, 
еще недостаточно созрѣвшую идею, не дожидаясь надлежащаго раз* 
витія ея силъ. Стараясь искусственно ускорить ״наступленіе сроковъ״, 
они безплодно тратили свою энергію, и ихъ дѣло не увѣнчалось успѣ- 
хомъ.

Многіе, несомнѣнно, почувствуютъ себя уязвленными этимъ за- 
ключеніемъ, и я поэтому постараюсь въ дальнѣйшемъ изложеніи мо- 
гивировать его по мѣрѣ моихъ силъ и поскольку это допустимо ха- 
рактеромъ самого вопроса.

Всякая вѣра или идея, побуждающая къ какимъ-нибудь дѣй־ 
ствіямъ, обязательно зиждится на слѣдующихъ трехъ положеніяхъ: 
а) достиженіе намѣченной цѣли есть внутренне ощущаемая потреб- 
ность, в) извѣстныя дѣйствія служатъ средствами для достиженія этой 
цѣли, и с) эти дѣйствія не превышаютъ нашихъ возможностей, а со- 
пряженныя съ ними усилія не представляются намъ чрезмѣрными по 
отношенію къ цѣнности самой цѣли. Первое положеніе основано на 
внутреннемъ чувствѣ и не нуждается чъ доказательствахъ, межъ тѣмъ

1J Организаціи помощи, оказываемой въ теченіе нѣсколькихъ столѣтіи еврей- 
етвомъ всего міра палестинскимъ евреямъ, главнымъ образомъ элементамъ, занимаю-
іцимся въ Іерусалимѣ и нѣкоторыхъ другихъ городахъ Палестины изученіемъ рели- 
гіозиой ипсьмеішости. (Прим. ред).

3) Такъ называютъ въ Палестинѣ барона Эдмунда Ротшильда, взявшаго въ се- 
рединѣ 80 гг. подъ свое покровительство палестинскую колонизацію. (Прим. ред.).
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какъ второе и третье опираются на знаніи вещей и явленій, внѣ насъ 
лежащихъ, и они нуждаются, вслѣдствіе этого, въ санкціи нашего 
разума.

Бываетъ иногда, что новая идея, побуждающая къ новымъ дѣй- 
ствіямъ, открываетъ намъ поэтому только новыя средства къ осу- 
ществленію давно лелѣемой цѣли, будучи притомъ въ состояніи убѣ- 
дить насъ ясными доказательствами,—теоретическими-ли или практи- 
ческими,—что эти средства дѣйствительно ведутъ къ достиженію цѣли, 
соотвѣтствуя какъ цѣнности самой цѣли, такъ и размѣрамъ нашихъ 
силъ. Такого рода новая идея становится всецѣло достояніемъ одного 
лишь разума, и ея провозвѣстникамъ остается только обратиться со 
своими доказательствами къ мыслящимъ и способнымъ оріентиро- 
ваться слоямъ народа. Если они признаютъ цѣлесообразность этой 
идеи и разовьютъ свою дѣятельность въ требуемомъ ею направленіи, 
то ея успѣхъ обезпеченъ и въ средѣ народныхъ массъ, у которыхъ 
съ теченіемъ времени также раскроются глаза для пониманія соб- 
ственнаго блага. Совершенно другое положеніе создается при отсут- 
ствіи въ новой идеѣ одного изъ этихъ условій, а именно, если по- 
ставленная пѣль не составляетъ предмета давнишняго стремленія, или 
степень стремленія къ ней не соотвѣтствуетъ трудности ея дости- 
женія, или же если эта идея не въ состояніи, путемъ убѣдительныхъ 
доказательствъ, заставить нашъ разумъ согласиться съ вѣрностью 
ея сужденій о взаимоотношеніи между цѣлью и средствами, а равно 
и о сопряженныхъ съ этими средствами трудахъ и усиліяхъ. Въ этомъ 
случаѣ проводникомъ идеи въ среду народа является не разумъ, а 
живое чувство. Ибо, по мѣрѣ усиленія въ сердцахъ любви и вожде- 
лѣнія къ цѣли, усиливается не только волевое побужденіе добиваться 
ея осуществленія, вопреки лежащимъ на пути многочисленнымъ труд- 
ностямъ, но и вѣра разума въ возможность ея достиженія, несмотря 
на отсутствіе удовлетворительныхъ въ этомъ смыслѣ доказательствъ 
Вотъ почему адептамъ такой идеи, на первыхъ порахъ своей дѣятель- 
ности, нѣтъ никакого дѣла до специфически-интеллектуальныхъ эле- 
ментовъ народа, до людей сухого разума и холоднаго разсчета, ибо 
не на нихъ они могутъ строить свои надежды. Они должны обра- 
щаться лишь къ тѣмъ, кто обладаетъ непосредственнымъ чувствомъ 
и подчиняется власти этого чувства,—ими они будутъ услышаны. Тре- 
буется поэтому, чтобъ и они, сами глашатаи идеи, были людьми жи- 
вого чувства, способными по своей природѣ сосредоточить всю свою 
духовную жизнь въ единой точкѣ,—на единой идеѣ и единомъ стре- 
мленіи, служенію которому они должны посвятить всю свою энергію 
и всю свою жизнь, до послѣдняго издыханія. Ибо только положитель- 
ныя и самоотверженныя дѣянія съ ихъ стороны, свидѣтельствующія 
о наличности въ нихъ самихъ безграничной вѣры въ правоту своего 
идеала и беззавѣтной готовности служить ему, способны стать нэдеж 
ными средствами для пробужденія любви и вѣры въ сердцахъ другихъ лю-
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лей. Лишь такими дѣяніями, а не одними лишь рѣчами, возможно придать 
идеѣ авторитетную силу въ глазахъ народа. Лишь идя такимъ путемъ, пу- 
темъ привлеченія сердецъ, они могутъ надѣяться, что ихъ идеалъ (если 
юнъ только имѣетъ какую-нибудь опору въ запросахъ своего времени) бу- 
детъ постепенно распространяться и завоевывать многочисленныхъ, ду- 
шой и тѣломъ преданныхъ ему адептовъ. Хотя эти адепты, большей 
своей частью, и не способны, при всемъ своемъ добромъ желаніи, прояв- 
лять сложныя дѣйствія, сопряженныя съ большими усиліями, знаніемъ и 
опытомъ,—сущности дѣла это обстоятельство, однако, не мѣняетъ. Съ 
теченіемъ времени идеалъ пуститъ глубокіе корни въ народной жизни, 
онъ станетъ достояніемъ каждаго дома и каждой семьи и, въ концѣ 
концовъ, проникнетъ также въ сердца высшихъ слоевъ народа, его 
ученыхъ и вождей. Волей-неволей и они начнутъ испытывать вліяніе 
охватывающей ихъ со всѣхъ сторонъ новой силы, степень ихъ сопро- 
тивленія будетъ все болѣе и болѣе понижаться, пока и они, нако- 
нецъ, не покорятся и сами займутъ въ движеніи руководящее мѣсто. 
Тогда лишь идея выступитъ на арену практической жизни; съ увѣ- 
ренностью и энергіей, вооруженные знаніемъ и способностями, ея при- 
верженцы приступятъ къ ея реализаціи и будутъ выполнять по вре- 
менамъ заданія исключительно широкаго размаха, вопреки предполо- 
женіямъ тѣхъ трезвыхъ раціоналистовъ, которые когда-то подтруни- 
вали надъ ״утопистами“.

Въ исторіи идей и религій имѣются живыя иллюстраціи ко всему 
вышесказанному, но пора намъ вернуться къ нашему вопросу.

Хотя цѣль ,  выдвинутая идеаломъ, о которомъ у насъ идетъ 
рѣчь, не нова для насъ, но въ виду чрезвычайныхъ усилій, съ кото- 
рыми сопряжены пути реализаціи этого идеала, и вслѣдствіе того, что 
«ѣтъ возможности подкрѣпить вѣрность его положеній ясными и ло- 
гически-вѣскими доказательствами, онъ нуждается въ у к р ѣ п л е н і и  
в ѣ р ы  и п р о б у ж д е н і и  в о л и  с и л о й  л ю б в и  и в о ж д е л ѣ н і я  
къ  цѣли.  Такая любовь (т.-е. преданность индивидуума благу кол- 
лектива) хотя и не чужда нашему народу, но для того, чтобъ устано- 
вить, насколько она въ состояніи вызвать къ жизни необходимую на- 
шему идеалу в ѣ р у  и волю,  мы должны предварительно обратиться 
къ прежнимъ фазисамъ ея развитія, а также къ ея состоянію въ на׳
стоящее время.

Во всѣхъ своихъ заповѣдяхъ и законахъ, благословленіяхъ и за- 
«лятіяхъ, Моисеево Ученіе имѣетъ передъ собою единую и исключи- 
тельную цѣль: благо національнаго коллектива на его исторической 
землѣ. Индивидуальное же счастье совершенно его не занимаетъ. Каж- 
дый и з р а и л ь т я н и н ъ  разсматривается имъ исключительно какъ 
членъ н а р о д а  И з р а и л ь с к а г о ,  а благо, достигаемое всѣмъ кол־ 
лективомъ, есть награда за дѣянія личности. Единая длинная цѣпь 
скрѣпляетъ воедину всѣ поколѣнія, начиная съ Авраама, Исаака и 
Якова, вплоть до ״скончанія временъ“. Богъ соблюдаетъ въ отношеніи
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къ отдаленнѣйшимъ линіямъ потомства свой завѣтъ, заключенный съ 
праотцами, и если отцы ѣли неспѣлые плоды, то у дѣтей получится 
оскомина на зубахъ. Народъ е д и н ъ  во в с ѣ х ъ  с в о и х ъ  по колѣ-  
н і яхъ ,  а отдѣльные личности, живущія въ каждомъ данномъ поко- 
лѣніи, подобны тѣмъ маленькимъ клѣточкамъ въ животномъ орга- 
низмѣ, которыя, ежедневно обновляясь, ничѣмъ не измѣняютъ прису- 
щаго всему организму общаго единства.

Дѣйствительно ли чувство національной привязанности когда- 
Либо достигло у нашего народа столь высокой степени, или же оно־ 
являлось только нравственнымъ идеаломъ его наиболѣе культурнаго 
слоя,—трудно сказать съ достовѣрностыо. Ясно только, что послѣ раз- 
рушенія перваго храма, въ эпоху глубокаго національнаго паденія, 
когда положеніе народа до того пошатнулось, что даже лучшіе изъ 
его сыновъ уже не находили въ себѣ больше силъ надѣяться на бу־■ 
дущее, когда старѣйшины Израиля возсѣдали передъ Іезекіилемъ н־ 
говорили: ״будемъ подобны другимъ народамъ и племенамъ земли“. 
 ־въ это время среди на — ,״изсохли наши кости и пропала надеждаד
рода стали особенно часто раздаваться жалобы на жребій праведной 
личнос т и ,  -и зародилась извѣст ,״погибающей въ своей праведности ״ 
ная проблема о ״страждущемъ праведникѣ“, которая встрѣчается у 
Іезекіиля, Экклезіаста и во многихъ Псалмахъ. (Существуетъ мнѣніе, 
что появленіе книги Іова также относится къ этому времени). Многіе 
изъ тѣхъ, которыхъ всѣ эти отвѣты не удовлетворяли, дошли до за- 
ключенія, что ״служеніе Богу— напрасный трудъ“, а ״услуженіе госпо- 
дину безъ всякихъ разсчетовъ на вознагражденіе“—совершенно без-  
цѣльное дѣло. Получается впечатлѣніе, что лишь тогда, когда благо־• 
народа уже не было въ состояніи воспламенять и воодушевлять сердца,, 
личность вдругъ вспомнила о томъ, что, помимо національной, суще- 
ствуетъ еще и индивидуальная жизнь съ ея особыми потребностей 
и запросами счастья, и что въ э т о й  именно жизни ея праведность 
должна вознаграждаться.

Что же сдѣлали мудрецы тѣхъ поколѣній? Они возвѣстили, что 
 -міръ земной подобенъ преддверію въ потусторонній міръ“, что вожде״
лѣнное и н д и в и д у а л ь н о е  счастье можетъ быть достигнуто лишь по 
вступленіи въ чертогъ (״traklin״), если человѣкъ пріуготовитъ себя къ 
этому въ ״преддверіи“ (״proisdoir״). Вмѣсто н а ц і о н а л ь н о й  цѣли, уже 
не удовлетворявшей народа, наши мудрецы, уступая требованіямъ своего 
времени, придали религіознымъ велѣніямъ новое, и н д и в и д у а л ъ  
иое  назначеніе и освободили ихъ, такимъ образомъ, изъ-подъ власти 
національнаго чувства. Тѣмъ не менѣе, и это чувство долго еще не 
переставало жить и проявляться въ п о л и т и ч е с к о й  жизни народа, 
живое подтвержденіе чему мы находимъ во всей исторіи этой великой 
эпохи, вплоть до войны Тита и Адріана. Но такъ какъ политическая 
жизнь все болѣе и болѣе оскудѣвала, то религіозная жизнь, напро- 
тивъ, крѣпла и развивалась, а параллельно съ ней индивидуальное
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начало усиливалось въ народныхъ переживаніяхъ за счетъ національ- 
наго начала, пока послѣднее не оказалось изгнаннымъ и изъ своей 
послѣдней твердыни,—изъ надежды на грядущее избавленіе.

Надежда эта, воплотившая въ себѣ надежды національной души,, 
которая искала въ даляхъ Грядущаго восполненія того, чего не до- 
ставало народу въ настоящемъ, перестала съ теченіемъ времени успо- 
каивать народное сердце своей первоначальной формой, согласно ко- 
горой ״порабощеніе царствъ есть единственное различіе между ны- 
иѣшнимъ міровымъ порядкомъ и мессіанскими временами״. Люди того 
поколѣнія не удовлетворялись больше всѣмъ тѣмъ благомъ, которое 
достанется ихъ народу ״по истеченіи сроковъ“, и котораго они сами׳ 
воочію не увидятъ. Каждая отдѣльная личность требовала для себя■ 
самой своей доли отъ обѣтованнаго общаго счастья. Религія имъ и> 
въ этомъ не отказала, объявивъ идеалъ національнаго избавленія־ 
чѣмъ-то второстепеннымъ по сравненію съ грядущимъ в о с к р е с е -  
н і е м ъ  ме рт в ыхъ . . .

Такъ измѣнилась народная душа. Національная привязанность 
потеряла свой безкорыстный характеръ, благо народа перестало слу- 
жить той высшей цѣлью, ради которой отдѣльныя личности жертву- 
ютъ своими индивидуальными интересами. Наоборотъ, основною цѣлью- 
всякаго индивидуума становится съ того времени его личное—вѣчное 
или временное—счастье; преуспѣяніе же всего народа занимаетъ его 
лишь постольку, поскольку ему самому достанется доля народныхъ 
благъ. До какой степени измѣнился съ теченіемъ времени весь строй 
народныхъ чувствъ, можно судить по тому, какъ ״таннаиты״, удивляясь 
выраженію Священнаго Писанія ״Земля, которую Богъ обѣтовалъ даро- 
вать вашимъ предкамъ“, хотя на самомъ дѣлѣ она была дарована лишь 
потомству, утверждали, что само Писаніе намекаетъ тутъ на воскре- 
сеніе мертвыхъ (см. ״Sifri“, отдѣлъ ״Ekew״). Все это доказываетъ,, 
что глубокое чувство единства народнаго организма во всѣхъ его но- 
колѣніяхъ—чувство, которымъ проникнуто все Священное Писаніе— 
до того уже ослабѣло въ ихъ время, что они уже не способны были 
понимать выраженіе ״имъ“ (предкамъ) иначе, какъ въ буквальномъ 
смыслѣ, въ смыслѣ индивидуальностей самихъ предковъ.

Дальнѣйшее развитіе событій, всевозможныя мытарства и без- 
прерывныя скитанія, до безконечности увеличивавшія жизненныя за- 
боты каждаго отдѣльнаго еврея, еще болѣе способствовали паденію״ 
и безъ того уже слабаго національнаго чувства, сосредоточивая основ- 
ную сферу чувствъ на интересахъ семейнаго обихода, а избытокъ 
этихъ чувствъ на интересахъ общинной жизни, удовлетворяющей по- 
требности объединенныхъ въ ней личностей, и ничего почти не оста- 
вляя для національной жизни всего коллектива. Даже тѣ немногія лич- 
пости, которыя еще способны почувствовать въ себѣ порою порывъ- 
къ служенію національнымъ интересамъ, большей частью уже не въ 
состояніи возвыситься въ достаточной степени надъ своими частными
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-интересами и подчинить національнымъ требованіямъ свое себялюбіе, 
■общественное положеніе и семейное или общинное благополучіе. Это 
именно индивидуальное и узко-общественное ״я“ служитъ у насъкам- 
немъ преткновенія для всякаго національнаго начинанія, и, пользуясь 
превосходствомъ своихъ силъ, оно угашаетъ рѣдко разгорающійся 
пламень общенаціональной любви.

И силой такого чувства мы хотѣли вызвать къ жизни вѣру и 
■сильную волю, необходимыя для воздвиженія столь грандіознаго націо- 
«альнаго зданія!

Какъ же мы должны были поступить?
На основаніи всего вышеизложеннаго, не подлежитъ сомнѣнію, 

что вначалѣ мы должны были направлять нашу дѣятельность на ожи- 
вленіе сердецъ, на усиленіе любви къ національной шизни, на углуб- 
леніе стремленія къ преуспѣянію всего народа, пока не пробудится 
лъ насъ воля, и наши работники не проникнутся вѣрой. Правда, такая 
работа тяжела и очень длительна; она разсчитана не на годъ и не 
на десятилѣтіе, и проявляться она должна не въ однѣхъ только рѣ- 
*чахъ, но и во всѣхъ тѣхъ дѣяніяхъ, которыя являются залогомъ ״при- 
влеченія сердецъ“. Возможно и даже очень вѣроятно, что при такихъ 
условіяхъ намъ до сихъ поръ не удалось бы, поэтому, осуществить въ Па- 
лестинѣ какія-либо конкретныыя начинанія, въ виду отсутствія у насъ 
силъ для плодотворныхъ дѣйствій и достаточной осмотрительности 
по отношенію къ вреднымъ дѣламъ. Но это отсутствіе ״дѣлъ“ оку- 
палось бы той особой энергіей, съ которой мы вербовали бы ״творя- 
іцихъ дѣло“ среди еврейства, постепенно расширяя власть идеи надъ 
народомъ, пока не появились бы настоящіе дѣятели, способные на 
разностороннюю работу, необходимую для ея реализаціи.

Иначе поступили глашатаи нашего идеала. Не будучи сами цѣль- 
•ными національными евреями, они не могли примириться съ тѣмъ, 
чтобы стеречь смоковницу, плоды которой достанутся другимъ въ 
ъакое время, когда ихъ самихъ уже не будетъ въ этомъ мірѣ. Они не 
довольствовались работой среди народа, направленной къ подготовкѣ 
-активныхъ силъ для работы въ странѣ: собственными глазами они 
хотѣли увидѣть и самую работу и ея результаты. Вотъ почемз% убѣ- 
лившись, что ихъ первому кличу, вѣщавшему о національной цѣли, 
не удалось тотчасъ же пробудить народную волю къ работѣ въ этомъ 
направленіи, они, подобно нашимъ древнимъ мудрецамъ, обратились 
къ помощи другой, индивидуальной цѣли и провозгласили свой ло- 
зунгъ отъ имени голоднаго желудка, зная, что такой лозунгъ во всякое 
время обратитъ на себя вниманіе. Съ этой цѣлью они стали распро- 
устранять ״радостныя вѣсти“ и выкладывать краснорѣчивыя ״цифры“, 
изъ которыхъ съ очевидной ясностью вытекало, что такого-то коли- 
чества ״дунамовъ“ земли, столькихъ-то головъ скота и извѣстнаго

18



числа орудій, по такой-то и такой-то цѣнѣ, вполнѣ достаточно для 
прокормленія и благоденствія цѣлой семьи въ Палестинѣ. Пусть, слѣ- 
довательно, всякій, желающій устроить свою жизнь и имѣющій воз- 
можность пріобрѣсти все вышеупомянутое по общеизвѣстнымъ цѣнамъ,, 
отправится въ благословенную страну, гдѣ онъ обрѣтетъ счастье и 
для себя и для семьи своей, и принесетъ еще, вдобавокъ, косвенную 
пользу своему народу. Въ отвѣтъ на этотъ кличъ дѣйствительно 
отозвались люди съ разныхъ сторонъ и отправились въ благодатную 
страну за благополучіемъ и счастьемъ, а проповѣдники новаго идеала 
наблюдали это и ликовали, не пытаясь даже разобраться въ томъ, 
что, собственно, представляютъ собою эти ״паломники“, и во имя чего 
они туда ״паломничаютъ“. Люди эти, въ большинствѣ своемъ, совер- 
шенно не готовившіеся къ любовному воспріятію страданій во имя 
общенаціональной цѣли, прибывши въ страну и убѣдившись, что они 
стали жертвой фантастическихъ сообщеній и цифровыхъ разсчетовъ, 
не перестаютъ все время шумѣть, суетиться и домогаться своихъ 
личныхъ цѣлей всѣми имѣющимися въ ихъ распоряженіи средствами, 
не проявляя при этомъ особой разборчивости и не считаясь съ до- 
стоинствомъ оскверняемаго ими идеала... Подробности этого явленія 
ни для кого не составляютъ тайны, и врядъ-ли стоило бы на нихъ 
останавливаться.

Слѣдуетъ־ли теперь удивляться тому, что такая великая идея, 
облекшись въ столь недостойную форму, лишилась своей привлека- 
тельной силы; что національное зданіе, основанное на хорошемъ раз- 
счетѣ и личномъ эгоизмѣ, рушится и превращается въ развалины, 
какъ только становится извѣстнымъ всему народу, что разсчетъ не 
оправдался, а человѣческое себялюбіе предостерегающе совѣтуетъ ему 
оставаться въ сторонѣ?..

Н е по т о м у  п у т и  н а м ъ н а д л е ж и т ъ и д т и .  Что же касается 
развалинъ, то разъ онѣ уже имѣются, мы, конечно, не вправѣ отка- 
заться отъ ихъ возстановленія.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны помнить, что, не въ этой работѣ 
залогъ успѣха нашего дѣла вообще, что с е р д ц е  н а р о д н о е  есть 
тотъ фундаментъ, на которомъ можетъ быть возсоздана маша страна,— 
сердце народа, нынѣ разобщеннаго и распыленнаго.

Вернемся же на тотъ путь, на который мы стали въ самомъ 
началѣ, въ дни зарожденія нашего идеала, вмѣсто того, чтобъ обога- 
щать его еще новыми ״развалинами“; будемъ стараться, чтобъ онъ 
самъ пускалъ корни и распространялся вширь и вглубъ, ״не воин- 
ствомъ и не силой, а однимъ лишь духомъ“, и тогда придетъ тотъ 
день, когда и дѣла наши будутъ увѣнчаны успѣхомъ...

.“Я узрю его, но не теперь, буду видѣть его, но не близко״

1-го .марта 06 {9 г. (1889).
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Нареканія друга.
u P iz e i ohew״).

Въ то самое время, когда римляне осаждали Іерусалимъ, когда 
чювнѣ разилъ мечъ, а внутри губилъ голодъ, и еврейскіе юноши на- 
прягали послѣднія силы въ безнадежной борьбѣ съ врагомъ,—въ это 
самое время ученые старѣйшины сидѣли въ Явнѣ и обсуждали за- 
коны о ритуально ״чистомъ״ и ״нечистомъ״.Правда, воины возмуща- 
лись этими ״перушимъ“, этими ״людьми не отъ міра сего“, выдѣлив- 
іиими себя изъ общества и отдавшимися интересамъ ״вѣчной жизни‘‘ 
въ то время, какъ братья ихъ были обречены мечу, грабежамъ и 
плѣненію. Но мы знаемъ теперь, что правы были именно ״перушимъ״, 
что не герои Израиля, пожертвовавшіе собою за жизнь преходящую 
и праведной смертью своею заслужившіе себѣ память нетлѣнную,— 
спасли народъ нашъ отъ гибели и уничтоженія. Спасли его именно 
гѣ мирные ״перушимъ״, разсудительные и дальновидные, которые, 
понявъ, что нѣтъ ужъ для народа надежды на возстановленіе его 
былой матеріальной жизни, обратились къ жизни вѣчной и стали 
строить новый міръ, для будущихъ поколѣній, дабы они могли со- 
храниться въ разсѣяніи среди чужихъ народовъ.

Нынѣ, въ наше время, наблюдается совершенно обратное явленіе: 
еврейскіе юноши предаются интересамъ вѣчной жизни, а старики по- 
прекаютъ ихъ за невниманіе къ требованіямъ жизни реальной. Измѣ- 
нились и самыя понятія того и другого: то, что считалось нѣкогда 
вѣчнымъ, нынѣ почитается преходящимъ, и наоборотъ. Но самая 
крупная перемѣна произошла въ томъ отношеніи, что тогда и тѣ и 
другіе готовы были жертвовать собою, теперь же ищущіе вѣчныхъ 
благъ большей частью сидятъ сложа руки, а радѣтели реальной жизни 
ограничиваются брюзжаніемъ и упреками по адресу своихъ противни- 
ковъ, будто по ихъ, молъ, винѣ наше общество лишилось своихъ 
•благотворителей-меценатовъ и радѣтелей общественнаго блага, оску
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дѣла литература, прекратилось въ ней обсужденіе важныхъ практи- 
ческихъ ״вопросовъ״ и т. д.

Упреки въ этомъ родѣ пришлось намъ выслушать въ послѣднее 
время отъ одного почтеннаго писателя, дѣйствующаго, какъ онъ самъ 
признается, по тайному наущенію другихъ и находящаго нужнымъ, 
несмотря на свою преданность палестинофильству, выступить съ 
этими упреками въ печати.

Въ самомъ фактѣ такого выступленія можно, пожалуй, усмотрѣть 
хорошій признакъ для нашего дѣла: наши противники, видно, чув- 
ствуютъ невозможность бороться съ нами въ открытомъ бою и по־ 
сему избираютъ окольные пути, пользуются чужимъ рупоромъ. Видя, 
что открытой враждой имъ не достигнуть цѣли, они обращаются къ 
одному изъ нашихъ единомышленниковъ и, какъ нѣкогда Валааму, 
говорятъ ему: пойди, прокляни ихъ,—авось удастся намъ нанести имъ 
пораженіе дружеской рукою.

Но дѣло-то въ томъ, что и ложное обвиненіе, дабы заслужить 
довѣріе къ себѣ, должно опираться хоть на какіе-нибудь факты, имѣв־ 
шіе мѣсто въ дѣйствительности,—пусть и произвольно истолкованные 
и освѣщенные. Обвиненіе же, которое сейчасъ предъявляется намъ, 
столь необосновано, что достаточно напомнить лишь кое-какіе факты 
изъ недавняго прошлаго, чтобы стало очевидно, что нѣтъ налицо 
никакихъ уликъ, хотя бы даже искусственно подобраннныхъ и произ- 
вольно истолкованныхъ.

Борьба за существованіе обладаетъ тѣмъ замѣчательнымъ свой- 
ствомъ, что въ процессѣ своего развитія она сама снабжаетъ жи- 
вотное тѣмъ оружіемъ, которое необходимо ему для отстаиванія своей 
жизни: быкъ получаетъ рога, птица—крылья, пчела—инстинктъ роенія, 
человѣкъ—разумъ, а народъ—особыя духовныя свойства и обще- 
ственные навыки, соотвѣтствующіе его состоянію и положенію въ 
средѣ другихъ народовъ. И нашъ народъ, въ своей долгой борьбѣ 
за существованіе, пріобрѣлъ этимъ же путемъ особыя свойства и 
извѣстный жизненный укладъ, соотвѣтствовавшіе его положенію въ 
разсѣяніи и помогавшіе ему защищаться отъ гибельнаго яда вражды 
и ненависти окружающихъ. Изъ этого источника и берутъ свое на- 
чало наша безграничная выносливость, спаянность общества въ цѣ- 
ломъ, несмотря на разладъ между отдѣльными лицами, отсюда воз- 
никли всѣ наши разнообразныя учрежденія, вся эта разносторонняя 
благотворительная дѣятельность отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ коллек- 
тивовъ,—короче говоря—наша крѣпкая организованность внутри и 
постоянное прибѣганіе къ заступничеству вовнѣ. Всѣ эти свойства 
нашей общественной жизни, дурными сторонами которыхъ попре- 
каютъ насъ наши враги, и хорошими сторонами которыхъ мы имѣемъ 
обыкновеніе гордиться—на самомъ дѣлѣ не могутъ быть поставлены 
намъ намъ ни въ плюсъ, ни въ минусъ, ибо онк явились сами собою, 
какъ необходимый результатъ условій нашего существованія на чуж
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бинѣ; и дурное и хорошее мы получили отъ нихъ, отъ этихъ условій— 
въ видѣ оружія для борьбы за наше многострадальное существо- 
ваніе.

Такъ какъ всѣ упомянутыя свойства были ьгмь 11р;־виты из«нѣ"г 
условіями нашей жизни, въ цѣляхъ самозащиты, то за послѣднее 
время, когда условія измѣнились, и мы поторопились сдѣлать выводъг 
что наступило уже время вѣчнаго и безмятежнаго мира, и нѣтъ уже 
болѣе нужды въ средствахъ самозащиты,—мы поспѣшно сбросили съ 
себя все наше оружіе, не дожидаясь, пока и враги наши перекуютъ 
свои мечи въ орала. Такимъ то образомъ мы въ короткое время ли- 
шились всѣхъ тѣхъ положительныхъ качествъ, которыми отличались 
наши предки: единенія, благотворительности, состраданія, почитанія 
родителей и учителей, радѣнія объ общественномъ благѣ и т. п. По 
той же причинѣ мы лишились и нашего умѣнія обращаться во внѣ 
за заступничествомъ, и въ конечномъ счетѣ мы остались безъ всякой 
защиты и покровительства на случай бѣды и несчастья. Вмѣсто всего 
этого оружія мы создали себѣ въ новѣйшее время цѣлую литературу 
по поводу различныхъ ״вопросовъ״, о которыхъ наши предки и не 
подозрѣвали.

Да и дѣло то мы имѣемъ не сь вопросами, дѣйствительно ко- 
ренящимися въ душѣ народа и въ условіяхъ его жизни, съ вопро- 
сами, дѣйствительно уже требующими немедленнаго рѣшенія и могу- 
іцими притомъ быть разрѣшенными нашими силами и въ нашей же 
литературѣ; просто, увидѣвъ, что ихб литература усердно занимается 
обсужденіемъ ״вопросовъ жизни״, мы попросту рѣшили послѣдовать 
чужому примѣру, чтобы ни въ чемъ не отстать отъ другихъ...

Сидя такъ въ полной, казалось бы, безопасности отъ враже- 
екихъ козней и занимаясь постановкой и разрѣшеніемъ нами же са- 
мими вымышленныхъ вопросовъ, мы услышали вдругъ грозный шумъ 
битвы и почувствовали на себѣ градъ непріятельскихъ стрѣлъ и 
камней... Война возгорѣлась съ новой силой, мы же оказались сла- 
быми и безоружными.

Тогда-то и наступилъ тотъ страшный кризисъ, котораго не за- 
помнитъ вся исторія нашего изгнанія. Ибо во всѣ вѣка своихъ стран- 
ствованій нашъ народъ все же бывалъ подготовленъ ко всякимъ бѣ- 
дамъ и злосчастьямъ, иногда могъ даже предотвращать ихъ и 
уже во всякомъ случаѣ умѣлъ терпѣть и сносить зло, находить утѣ- 
шеніе и искать поддержки другъ въ другѣ. Нынѣ же ми лишены 
всего этого. Народъ разбитъ на партіи и кружки, ведущіе между- 
усобную борьбу изъ-за злополучныхъ ״вопросовъ“, радѣтели о благѣ 
ближняго ушли со сцены, оттѣсненные господствующимъ въ нашемъ 
обществѣ матеріализмомъ, не стало честныхъ дѣятелей, ибо сама 
полезность такихъ дѣятелей поставлена уже у насъ подъ знакомъ 
вопроса новымъ ״свободнымъ“ поколѣніемъ, считающимъ позоромъ 
для себя итти по стопамъ своихъ предковъ. Гдѣ ужъ тамъ говорить
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и ״заступникахъ*‘, самое названіе которыхъ вызываетъ презрительную 
Зтсмѣшку на устахъ нашихъ просвѣщенныхъ современниковъ, увѣ- 
ренныхъ въ своей силѣ и не желающихъ обращаться ни къ чьему 
заступничеству. А что касается надеждъ и упованій нашихъ предковъ,— 
то вѣдь съ этимъ у насъ уже давно покончено...

Старинное предписаніе: ״познай самого себя“, какъ и всякое 
предписаніе морали, остается непонятымъ 11 непрочувствованнымъ 
до тѣхъ поръ, пока сама горькая дѣйствительность не.укоренитъ его 
въ сознаніи народа.

Но то, что это предписаніе проповѣдывалось еще въ глубокой 
древности, доказываетъ, что уже тогда мудрены замѣчали, какъ часто 
человѣкъ не познаетъ себя самого, несмотря на всю свою близость 
къ ״объекту“ познанія. Бываетъ, что человѣкъ представляетъ себѣ 
въ опредѣленномъ видѣ свои душевныя свойства, свои взгляды, на- 
клонностл и запросы, и въ соотвѣтствіи съ этимъ представленіемъ 
онъ строитъ всю свою жизнь, ставитъ себѣ извѣстныя задачи и дол- 
гими годами живетъ въ полной увѣренности, что онъ идетъ по пра- 
вильному пути—и вдругъ одно какое-нибудь обстоятельство сразу 
измѣняетъ весь его внутренній міръ: у него раскрываются глаза, и 
онъ видитъ, что все время ошибался, что онъ себя не зналъ, что 
цѣли, которыя онъ себѣ ставилъ, вовсе не соотвѣтствовали его вну- 
треннимъ потребностямъ, а являлись подражаніемъ чужому,—однимъ 
словомъ—что подъ всѣмъ этимъ, созданнымъ его воображеніемъ, мі- 
ромъ скрывался совсѣмъ другой міръ, о существованіи котораго онъ 
и не подозрѣвалъ.

Нѣчто подобное случилось и съ нами въ описанный выше мо* 
ментъ отчаянія и смертельной опасности. Когда мы осмотрѣлись кру- 
гомъ и увидѣли грозящую поглотить насъ бездну, когда мы почув- 
ствовали, какъ ускользаетъ почва изъ подъ ногъ, и мы не можемъ 
устоять противъ надвигающихся бѣдствій,—тогда вдругъ пробудилось 
съ насъ сильное желаніе жить, проявился инстинктъ самосохраненія 
и—мы сразу познали себя. Наши глаза раскрылись, и мы увидѣли, что 
жили до сихъ норъ въ мірѣ воображенія и фантазіи, что наши 
взгляды и ощущенія были вовсе не тѣмъ, чѣмъ они намъ казались, 
что мы преслѣдовали цѣли, совершенно не соотвѣтствовавшія нашимъ 
дѣйствительнымъ душевнымъ качествамъ, а всѣ наши дѣянія и 
усилія являлись простымъ обезьянничаньемъ, подражаніемъ чужимъ 
образцамъ...

II вотъ съ тѣхъ поръ—жалуется упомянутый выше писатель— 
сошли съ очереди занимавшіе насъ прежде ״вопросы“, потеряла всякій 
вкусъ литература, замолкли велерѣчивые писатели—и все сосредото- 
чилось въ узкомъ кругу интересовъ ״палестинскаго праха“, и на всѣ 
больные вопросы мы имѣемъ лишь единственный отвѣтъ: ..любите 
Сіонъ!“.

Да, скажемъ мы, единственный отвѣтъ. Ибо всѣ столь излюб
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ленные нами вопросы сами по себѣ не существуютъ, а входятъ 
въ составъ одной коренной проблемы: проблемы самосохраненія. А 
эта проблема имѣетъ только одинъ отвѣтъ, одно рѣшеніе: ״любите 
Сіонъ!".

На очередь дня сталъ вопросъ о всемъ нашемъ существованіи, 
основной вопросъ, настойчиво требующій рѣшенія, а нашъ наивный 
писатель съ тоской вспоминаетъ надуманные вопросы, на которые мы 
нѣкогда тратили наши дни и ночи! Благо ему, у котораго сердце 
такъ обширно, что можетъ объять противорѣчивое и не чувствовать 
и не страдать отъ этого. Съ одной стороны онъ тоскзтетъ по вопро- 
самъ, заполнявшимъ столь недавно нашу литератур}״. а съ другой 
стороны онъ жалуется на исчезновеніе всѣхъ добрыхъ традицій ста- 
раго поколѣнія и готовъ обвинять и въ этомъ палестинофильство, 
вовсе не задумываясь надъ тѣмъ, что если уже гдѣ-нибудь слѣдуетъ 
искать козла отпз’шенія за грѣхи нашего поколѣнія, то уже скорѣе 
всего въ самой литературѣ, которая только умѣла ставить вопросы, 
но не 3’мѣла отвѣчать на нихъ, которая своими вопросами и сомнѣ* 
ніями только увеличивала распадъ нашего общества, содѣйствовала 
разрыву связи между отцами и дѣтьми и наростанію пренебрежитель- 
наго отношенія со стороны новаго поколѣнія къ дз'ховнымъ цѣнно- 
стямъ народа и къ его скромнымъ запросамъ и убогимъ интересамъ. 
При чемъ же тутъ палестинофилы? Они вѣдь явились, когда все уже 
кончилось, когда настз’пившій въ нашемъ воображеніи миръ разру- 
шилъ до основанія наши твердыни, когда новая война разметала наши 
воздушные замки, и народъ очутился безъ старыхъ устоевъ и безъ 
новыхъ путей, утопая въ морѣ отчаянія и слезъ. Вѣдь лишь послѣ 
всего этого появились палестинофилы и стали б\ипть дремлю- 
щихъ и звать ихъ къ разрѣшенію основной проблемы нашего суше- 
ствованія...

Не будз* спорить съ нашимъ писателемъ по поводу его заблуж- 
денія, бз״дто палестинофилы насчитываются тысячами и десятками ты- 
сячъ, въ то время, какъ ихъ на самомъ дѣлѣ имѣются только еди- 
ницы въ каждомъ городѣ. Не будз* спорить и по поводу его утвер- 
жденія, будто палестинофилы совершенно забросили заботы о реальной 
жизни народа,—всѣ вѣдь прекрасно знаютъ, что именно они стоять 
впереди во всякомъ общеполезномъ дѣлѣ. Я готовъ емзт простить эти 
второстепенныя ошибки, но не могу обойти молчаніемъ основного 
его заблз’жденія, а именно, что онъ смѣшиваетъ воедино два со- 
вершенно различныхъ понятія: любовь къ еврейству и любовь къ 
евреямъ, общественные интересы, дѣйствительно являющіеся пнтере־ 
сами народнаго коллектива въ его цѣломъ, и общественные интересы, 
называемые этимъ именемъ единственно потому, что они присущи 
большому числу отдѣльныхъ лицъ. Если бы онъ надлежащимъ обра- 
зомъ различалъ эти понятія, онъ уразумѣлъ бы, что палестинофилы,
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ставя во главѣ своихъ стремленій удовлетвореніе нуждъ общественг 
ных6 у въ отношеніи нуждъ общихъ, т. е. тѣхъ, которыя испытываются 
не всѣмъ коллективомъ въ цѣломъ, а каждымъ отдѣльнымъ членомъ 
его, являются отнюдь не единой группой, а разрозненными отдѣлы- 
ными членами еврейскаго общества, и посему, говоря объ этихъ 
общихъ нуждахъ, иначе называемыхъ нашимъ писателемъ—нуждами 
преходящими, нельзя мѣрить всѣхъ палестинофиловъ однимъ арши- 
номъ. Различеніе этихъ основныхъ понятій избавило бы нашего пи- 
сателя и отъ другого смѣхотворнаго возраженія, что, молъ, ,лишь 
одинъ еврей изъ ста сможетъ поселиться въ Палестинѣ, а 99 оста- 
нутся здѣсь“—ибо для него стало бы ясно, что мы ищемъ именно 
этого ״одного изъ ста“ и въ немъ одномъ видимъ разрѣшеніе нашей 
національной проблемы, а отнюдь не въ остальныхъ 99 процентахъ 
еврейской массы, не въ этихъ многихъ отдѣльныхъ индивидуумахъ, 
которые останутся здѣсь въ голусѣ. Площадь круга, какъ извѣстно, 
содержитъ безконечное множество отдѣльныхъ точекъ, но только 
одна единственная точка, центръ, составляетъ ״душу״ всего этого 
множества. Въ эпоху Второго Храма большая часть еврейской массы 
была разсѣяна по разнымъ угламъ міра, а евреи Александріи по 
своему культурному }7ровню и матеріальному благосостоянію превос- 
ходили даже евреевъ Іерусалима, и все же исторія этихъ разсѣян- 
ныхъ 06.цинь есть только отвѣтвленіе основной исторіи народа въ 
его родной странѣ, только стороннія детали къ основному сюжету 
картины.

Нашъ писатель горько оплакиваетъ, и мы вмѣстѣ съ нимъ, зло- 
ключенія и страданія милліоновъ нашихъ братьевъ, гибнущихъ въ 
борьбѣ за свое личное, индивидуальное существованіе, и если есть 
среди насъ такіе (какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ цитируемый 
авторъ), которые отвѣчаютъ этимъ бѣднякамъ, ищущимъ хлѣба: ״лю- 
бите Сіонъ!1—то они находятся на столь невысокомъ умственномъ 
уровнѣ, что было бы неумѣстно ссылаться на нихъ. Наоборотъ, 
всѣмъ этимъ несчастнымъ людямъ, погибающимъ въ своей нищетѣ и 
ищущимъ спасенія въ палестинофильствѣ, мы говоримъ: ״не любите 
Сіона, ибо палестинофильство ничего общаго не имѣетъ со страда- 
ніями отдѣльнаго еврея“. іМы говоримъ имъ: ״рыдайте, несчастные, 
надъ этимъ новымъ временемъ, надъ ״цивилизаціей“ этого просвѣ- 
шейнаго поколѣнія со всѣми ״ вопросами вѣка“, вытравившей изъ 
нашего сердца состраданіе, любовь къ добрымъ дѣяніямъ, умѣніе за- 
бртиться о благѣ общества и отдѣльныхъ его членовъ, всѣ тѣ благо- 
родныя качества, которыми отличались наши отцы, а мы — чѣмъ же 
мы, бѣдный и безпомощный народъ, можемъ облегчить ваши стра- 
Данія?“

Но есть еще много евреевъ, положеніе которыхъ не такъ уже 
безнадежно, которые вмѣстѣ съ тѣмъ любятъ свой народъ и желаютъ 
сохранить его національное существованіе. Видя, что твердыня на



шего національнаго единства постепенно разрушается за отсутствіемъ 
фундамента, что религія уже не въ состояніи объединять наши сердца, 
національное чувство все болѣе ослабѣваетъ и скоро уже угаснетъ по- 
слѣдняя искра, что наши сыновья и дочери безвозвратно у ходятъ одинъ 
за другимъ въ лоно чужихъ народовъ,—видя все это, они въ уныніи 
и сердечномъ сокрушеніи спрашиваютъ другъ друга: неужели нѣтъ 
никакого средства для собиранія отринутыхъ, для объединенія разоб- 
щенныхъ, для возвращенія нашему народу его былого духа? Неужели 
не найдется исцѣленія для нашего недуга, неужели наступило уже 
неисцѣлимое безсиліе старости, и мало-по־малу будетъ обрываться 
нить нашей жизни?

Имъ-то, и только имъ, мы даемъ единственно возможный отвѣтъ: 
..!“любите Сіонъ״

о Кислова овоі г. (І8Я0 г.).



Ученіе  сердца .
(«Тогліі sf;l1(il»a־lf׳w»).

( 1>т0 |»о•* 1111Г1..М0 къ »:׳.даи.ѵііо сбирника .,Гаиа|»дегъ").

Два съ половиною года тому назадъ, когда я писалъ Вамъ, ува* 
жаемын другъ, свое первое письмо, совѣсть упрекала меня, что въ 
такое время мы занимаемся ״пріятными бесѣдами״, и я старался въ 
этомъ письмѣ найти отвѣтъ на случай, если читатели спросятъ насъ: 
 ,Теперь ״?Что намъ дастъ литература въ настоящемъ положеніи״
правда, мы видимъ, что народъ въ послѣдніе годы, несмотря на свое 
положеніе, охотно принимаетъ эти ״пріятныя бесѣды״ и ничего не 
спрашиваетъ. Въ глазахъ большинства читателей наша литературная 
дѣятельность, слѣдовательно, не нуждается больше въ оправданіи; на- 
оборотъ, какъ видно, еврейскій читатель тепе рь гораздо больше, чѣмъ 
раньше, сознаетъ или чувствуетъ всю ея необходимость и значеніе. 
Но зато среди нашихъ товарищей по ״налестинофильству״ есть еще те- 
перь многіе, которые видятъ въ этой дѣятельности, не имѣющей прямого 
отношенія къ практической работѣ въ Палестинѣ, раздробленіе силъ 
на второстепенныя дѣла въ то время, когда мы, по ихъ мнѣнію, обя- 
заны посвятить всѣ наши лучшія силы этой практической работѣ и 
не имѣемъ права отвлекать отъ нея наше вниманіе, даже если условія 
жизни не благопріятствуютъ ей. ״Много денегъ потрачено напрасно 
(въ Палестинѣ) и пошло прахомъ״, писалъ мнѣ на дняхъ одинъ изъ 
извѣстныхъ палестинофмловъ, ״но здѣсь есть трудъ, а гдѣ трудъ, тамъ, 
и жизнь; если же мы будемъ сидѣть и ждать до тѣхъ поръ, пока по- 
колѣніе будетъ подготовлено къ такой работѣ, мы доведемъ всѣ 
наши силы до полной атрофіи... Зачѣмъ намъ теперь литература? Уже 
два ׳тысячелѣтія мы литературный народъ и всетаки теперь, въ-кри- 
•тическій моментъ, мы оказываемся творчески безплодными״. На эти 
послѣднія слова я смотрю, какъ на ключъ къ пониманію того взгляда
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котораго придерживается не одинъ только авторъ этого письма. ״Уже 
два тысячелѣтія мы литературный народъ״, мы занимались только ду- 
ховною дѣятельностью и, несмотря на это, или благодаря именно 
этому, мы дошли до настоящаго нашего положенія. Поэтому теперь, 
желая достигнуть извѣстной практической цѣли, мы обязаны оставить 
духовную дѣятельность, какъ дѣло безполезное или даже вредное, и 
ограничиться исключительно практической работой. Таковъ, мнѣ ка- 
жется, ходъ мыслей людей, придерживающихся этого взгляда.

Они именно не замѣчаютъ, что еслибъ мы дѣйствительно были 
 намъ не приходилось бы жаловаться на ,״литературнымъ народомъ״
свое безсиліе. Все наше несчастье состоитъ въ томъ, что мы не ли- 
тературный народъ, а книжный народъ, вѣрнѣе сказать, ״народъ 
книги״. Разница между этими двумя понятіями очень велика. Литера* 
тура, какъ и народъ,—живая сила, мѣняющая свои формы. Поколѣнія 
проходятъ одни за другимъ, а народъ—въ нихъ всѣхъ; книги являются 
и исчезаютъ, и во всѣхъ этихъ книгахъ живетъ литература. Литера- 
турнымъ народомъ можно поэтому назвать только такой народъ, у ко- 
тораго его жизнь и жизнь его литературы, поколѣнія и книги, идутъ 
и развиваются рука объ руку: литература по потребностямъ ііоко- 
лѣній, а поколѣнія въ духѣ литературы. V литературнаго народа цѣль 
литературы—сѣять въ сердцахъ новыя идея и желанія и иредостав- 
лять затѣмъ нѣжное сѣмя заботамъ сердца, чтобы оно его воспріяло 
и взрашало собственной силой и по своимъ потребностямъ, пока это 
сѣмя, наконецъ, не превратится въ органическую часть человѣческой 
души, въ живую, самостоятельно дѣйствующую силу, уже безъ вся- 
каго отношенія къ его литературному источнику, подобно тому, какъ 
нѣтъ больше отношенія между силой и дѣятельностью какого-нибудь 
великаго писателя и той христоматіей, по которой онъ учился въ 
дѣтствѣ.

Но ״народъ книги“—это рабъ книги, народъ, душа котораго по- 
кинула его сердце и вся вошла въ мертвыя буквы книги. Для него 
цѣль книги—не обогащать сердце новыми силами, а какъ разъ наобо- 
ротъ—:ослаблять и подавлять его, чтобы оно не дерзало больше дѣй- 

• ст-вовать и воодушевляться ״собственной силой и по своимъ потреб- 
•ностямъ״, чтобы оно было вынуждено дѣйствовать на основаніи 
книги. Всякое естественное или нравственное явленіе, способное воз- 
будить въ сердцѣ какое-нибудь движеніе, должно раньше заручиться 
согласіемъ книги, что ему дано это право, и даже тогда возбужденіе 
является не простымъ и естественнымъ, а искусственнымъ, совершаю- 
щимся по особенному плану, заранѣе опредѣленному и ограниченному. 
Поэтому они оба, народъ и его книга, неподвижно стоятъ на мѣстѣ 
и совершенно не измѣняются въ продолженіе столѣтій, такъ какъ 
обоимъ недостаетъ побуждающихъ къ этому силъ: народу—прямой 
непосредственной связи между сердцемъ и всѣмъ, что внѣ его, а 
книгѣ — реагированія со стороны сердца, обусловливаемаго тою же
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связью, противъ всего, что уже больше не соотвѣтствуетъ его пф״•' 
требностямъ.

И такимъ книжнымъ народомъ мы дѣйствительно являемся уже; 
около двухъ тысячъ лѣтъ, но мы не были таковымъ въ болѣе древнія* 
времена. Не говоря уже о времени пророковъ—отъ нихъ мы настолько, 
отдалились, что даже понять ихъ неспособны—но даже въ эпоху вто- 
рого храма сердце не переставало жить и ״самостоятельно“ дѣйство- 
вать. Оно еще тогда чувствовало свою самостоятельность и въ такой! 
сильной степени вѣрило въ свои силы, что позволяло себѣ искать въ. 
себѣ самомъ основу нравственнаго закона, критерій для словъ писан- 
наго ученія: ״То, что тебѣ непріятно, не дѣлай своему ближнему—• 
это все ученіе‘4. И если случалось, что сердце, въ силу своей непо- 
средственной связи съ внѣшнимъ міромъ, по временамъ удалялось, 
отъ духа книги, то оно не могло уже подчиняться послѣднему и отка- 
зыватьси отъ своего самосознанія; напротивъ, оно возставало противъ, 
 -всего, что уже не соотвѣтствовало его потребностямъ“, и это про״
тиводѣпствіе заставляло духъ книги, въ свою очередь, развиваться 
согласно новымъ потребностямъ. Если сердце въ своемъ развитіи до־ 
ходило до яснаго сознанія, что ״око за око“ это жестокость, не подо- 
бающая культурной націи (а сознаніе сердца въ то же время является• 
выше всего стоящимъ авторитетомъ),—то само собой разумѣется, что 
и другой авторитетъ, книга, не могъ говорить инымъ языкомъ, вслѣд- 
ствіе чего не подлежало никакому сомнѣнію, что ..око за око“ озна- 
чаетъ ״вознагражденіе5‘.

Но все это потомъ измѣнилось. Устное ученіе, самое подходящее 
названіе котораго—״ученіе сердца“, также окаменѣло и превратилось, 
въ мертвыя буквы книги, а сердце націи наполнилось однимъ только 
яснымъ и сильнымъ сознаніемъ своего абсолютнаго безсилія и вѣч- 
ной подчиненности книгѣ. ״Гласъ Божій въ сердцѣ человѣка“ самъ, 
по себѣ не имѣетъ уже больше значенія 11 авторитета. Во всякомъ 
вопросѣ жизни не онъ имѣетъ рѣшающее значеніе,но—״возьмемъ книгу 
и справимся“. Мало того, сердце уже не имѣетъ права даже согла־ 
шаться со словами книги: ״не говори—я не терплю свинины, потому 
что и это сочтется большой дерзостью, точно такъ же какъ рабъ не 
имѣетъ права подтверждать слова господина, считая ихъ исходящими 
изъ милосердія, въ то время, какъ они на самомъ дѣлѣ являются 
только приказаніями, а долженъ молчать и исполнять приказанное“.. 
При такомъ положеніи нѣтъ ничего удивительнаго, что нашлись ком• 
ментаторы, которымъ ученіе сердца Гилеля показалось революціей, 
противъ книги, и они не успокоились до тѣхъ поръ, пока не иска־ 
зили простого смысла этого изреченія, украшенія Талмуда, толкуя его. 
слѣдующимъ образомъ: ״Твоему ближнему — это намекъ на Всевыш- 
няго,—не преступай Его словъ, ибо тебѣ непріятно, если твой това- 
риигь преступаетъ твои слова“ (Комментарій Раши).

Съ другой стороны нѣтъ сомнѣнія, что. еслибы слова ״око за.
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око״ находились не въ Моисеевомъ законѣ, а въ Вавилонскомъ Тал- 
мѵдѣ, и толкованіе этого закона было предоставлено не составите- 
лямъ Талмуда, а его комментаторамъ,—они бы приняли этотъ законъ 
въ буквальномъ смыслѣ. И раввины, и народъ насильно заглушали бы 
въ себѣ нравственное чувство, чтобы оно не протестовало противъ 
ясно выраженнаго закона, ставя себѣ это даже въ заслуг}'.

Наши писатели прошлаго поколѣнія недостаточно глубоко вни- 
кали въ смыслъ этого явленія и видѣли его главную причину въ же- 
стокосердіи раввиновъ, хранителей Писанія, которые ״изъ-за Іоты“ ') 
съ легкимъ сердцемъ и безжалостно могутъ разрушить счастье цѣлой 
семьи. ״Мира не знаютъ, чуждо имъ состраданье, умѣютъ только раз- 
рушать и губить, лишать и запрещать“ (Гордонъ). Въ виду этого, 
писатели обратились къ самому народу и, рисуя ему самыми мрач- 
ними красками далекое разстояніе между сердцемъ и книгой, д}гмали 
возбудить этимъ вражду между ними и подчинить послѣднюю пер- 
вому. Но вни жестоко ошиблись. Въ дѣйствительности, нѣтъ никакой 
разницы между ״душой р. Вофси“ и душою всего народа. Въ ту ми- 
нуту, когда разводъ былъ признанъ недѣйствительнымъ, сердце 
р. Вофси, можетъ быть, ,также сжалось отъ боли за несчастныхъ не 
меньше, чѣмъ сердца присутствовавшихъ, которые, по свидѣтельству 
поэта, были потрясены горемъ. Но не только самъ раввинъ ни на 
мгновеніе не сомнѣвался, кто кому долженъ уступить— книга ли 
сердцу или наоборотъ,—но и присутствующимъ не могло и въ голову 
прійти протестовать противъ рѣшенія раввина, тѣмъ болѣе противъ 
самой книги, и, если они были потрясены, то только такъ, какъ бы- 
ваетъ потрясенъ человѣкъ, 63'дучи свидѣтелемъ неожиданнаго несчастія, 
вызваннаго непредотвратимой естественной причиной. Подобная тра- 
гедія, которая у литературнаго народа возбудила бы сильное желаніе 
искоренить зло, у книжнаго народа ничего не могла возбудить, кромѣ 
4}'вствъ печали, все равно, какъ еслибы Батъ-ПІуа скоропостижно 
умерла подъ вѣнцомъ, но ни въ какомъ случаѣ, ни жалобы, ни возму- 
тенія противъ книги.

Болѣе близокъ къ истинѣ, очеркъ одного еврейскаго писателя, 
пишущаго по англійски о жизни еврейскаго гетто въ Лондонѣ .(1 ־

1) «Изъ-за іоты» — поэма .1. О. Гордона. Героиня ітэмы, Г.атъ-ІІІуя, брошена на- 
ш-ім да своимъ мужемъ и, такимъ образомъ. остается «агѵноіі» < гшізаппоП. 11с имѣющей 
права выходить замужъ, пока не получитъ отъ .мужа развода). Молодую женнишу по* 
любилъ инженеръ Фабій. стараніями котораго удается еіі напасть на слѣдъ мужа и 
получить отъ него раз кодъ. Молодая женщина безконечно счастлива: для нея откры• 
вается новая жизнь. Но раввинъ. р. Вофси, которому представленъ разводъ, признаетъ 
его недѣйствительнымъ, такъ какъ имя мужа «Гплезь» въ разводномъ листѣ писано безъ 
іоты, что грамматически правильно, но не соотвѣтствуетъ требованіямъ одного бого* 
саовскаго авторитета. Мужъ Кптъ-ІІІун между тѣмъ безслѣдно исчезаетъ, и она остается 
вѣчной агуноіі. Послѣднія ея слова: «я бы .могла наслаждаться счастьемъ, но изъ-за 
одноГі іоты разбита моя жизнь». Ирнмп.ч. перео.

.Дѣти гетто» Нангвіыя» (־
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Онъ также рисуетъ ужасную картину вродѣ ״Изъ-за Іоты“, но нъ 
совершенно другомъ видѣ. Его р. Вофси (р. Шмуэль) самъ отецъ 
Батъ-Шѵп ■Ханны). Онъ горячо любитъ свою дочъ и радъ видѣть ее 
счастливой въ любви къ ея избраннику Давиду. Разъ, дружелюбно 
бесѣдуя съ женихомъ, онъ узнаетъ изъ его словъ, что молодой че- 
аовѣісь когенъ '), и въ то же мгновеніе онъ вспоминаетъ случившееся 
съ Ханной незадолго передъ этимъ: однажды въ кругу знакомыхъ 
одинъ изъ молодыхъ людей надѣлъ кольцо на ея руку и въ шутку 
произнесъ формулу обрученія, такъ что она должна была мотомъ по- 
лучить отъ него разводъ, и изъ-за этого молодая дѣвушка считалась 
.разведенной.

Остальное понятно само собой... Душевное состояніе р. Шмуэля 
въ эту минуту ужасно, но его первыя слова были: ״Слава Богу, что 
 я узналъ это во-время!“ Давидъ, простой человѣкъ, выросшій среди־
англичанъ, ничего не понимаетъ и никакъ не можетъ повѣрить, что 
таково ученіе еврейства. Онъ умоляетъ р. Шмуэля во имя всего свя- 
того, во имя справедливости п милосердія, сжалиться надъ двумя су- 
шествами и не разрушать ихъ счастья изъ-за невинной шутки какого-то 
глупца. Р. Шмуэль на все это отвѣчаетъ съ разбитымъ сердцемъ: 
 Это завѣтъ нашего ученія, и мы обязаны подчиниться ему“. Рисуемая״
авторомъ сцена производитъ потрясающее впечатлѣніе. Въ концѣ, 
р. Шмуэль говоритъ: ״Развѣ вы думаете, что я не отдалъ бы своей 
жизни за счастье Ханны? Но это испытаніе, ниспосланное ей Все- 
вышнимъ, и я могу только подвергаться ему вмѣстѣ съ нею“.

Да, это такъ. Р. Вофси и его обшина вовсе не жестоки; у нихъ 
Человѣческія сердца, но они перестали жить самостоятельной жизнью, 
и все ихъ сознаніе, всѣ ихъ чувства и желанія уходятъ на задній 
планъ и стзппевываются передъ одной ״іотой“.

Отъ такого больного сердца мы напрасно будемъ ждать иниціа- 
тивы и сильнаго движенія въ какомъ-либо дѣлѣ внѣ книги. Логика, 
опытъ, здравый смыслъ, нравственное чувство, безсильны заставить 
его слѣдовать за собою и пойти по новому пути къ какой либо сво- 
бодной цѣли. Всякій частный вопросъ, какого бы рода онъ ни былъ, 
касающійся улучшенія нашей внутренней жизни, неминуемо наталки- 
вается на пути къ своему разрѣшенію (какъ доказалъ опытъ) на это 
общее препятствіе. II всѣ, знающіе духъ народа, давно уже убѣди- 
лись, что нѣтъ средства улучшить положеніе въ каждомъ частномъ 
случаѣ, если не б\\детъ раньше предпринято радикальное лѣченіе 
сердца вообще.

Главный вопросъ, слѣдовательно, въ нашей національной жизни 
состоитъ въ слѣдующимъ: есль ли возможность найти средство изле- 
чить эту хроническую болѣзнь? Можетъ ли еврейское сердце снова

') А а рои идъ, не имѣющій ״рана жщмт.гл на рапкмеімюіі женщинѣ.
"/7 •״״•״י’•׳ ׳״ Ѵ׳:-
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вспрянуть, найти непосредственную связь съ жизнью и оставаться 
тѣмъ не менѣе сердцемъ еврейскимъ?

Послѣднее условіе особенно затрудняетъ рѣшеніе. Путь къ 
оживленію сердца вообще показало намъ ״просвѣщеніе" въ прошломъ 
поколѣніи: оно оставило отцовъ на произволъ судьбы и принялось 
за исправленіе дѣтей общечеловѣческой культурой посредствомъ вос- 
питанія и литературы. Но условіе—оставить сердце е в р е й с к и м ъ ,  
просвѣщеніе не могло выполнить, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ 
поколѣніе, воспитавшееся на немъ. Явившись извнѣ, просвѣщеніе 
легче могло дать своимъ питомцамъ совершенно новое сердце, чѣмъ 
излечить старое отъ его болѣзни и оставить ему вмѣстѣ съ этимъ 
его еврейскія черты.

Нашъ вопросъ, слѣдовательно, можетъ найти полный отвѣтъ 
только тогда, когда изъ внутренняго источника, изъ сущности іуда- 
изма устремится струя новой жизни для обновленія сердецъ, которая 
проникнувъ въ сердца дѣтей, посредствомъ воспитанія и литературы, 
соединится со струей общечеловѣческой жизни, вытекающей изъ 
просвѣщенія, не давая, такимъ образомъ, послѣдней смыть и уничто- 
жить ״еврейскія черты״.

Такая струя жизни въ послѣднее время дѣйствительно явилась 
изъ сущности іудаизма въ видѣ той идеи, которую мы привыкли на- 
зывать ״палестинофильствомъ“, хотя это названіе слишкомъ узко, 
чтобы вмѣстить это понятіе во всемъ его объемѣ. ГІалестинофильство 
это не часть іудаизма и не добавленіе къ нему, это весь іудаизмъ во 
всей его полнотѣ, только съ измѣненіемъ центра. Оно не исклю- 
чаетъ книги и не хочетъ что-нибудь прибавлять къ ней или отбав- 
лять отъ нея искусственнымъ путемъ. Вся цѣль его, чтобы центромъ 
для всего стало живое стремленіе сердца къ объединенію націи, къ 
его возрожденію и свободному развитію, согласно его духу, но на 
общечеловѣческихъ началахъ.

Сдѣлать, слѣдовательно, іудаизмъ въ этой формѣ основаніемъ 
воспитанія и литературы, возбудить въ сердцахъ это живое стре- 
мленіе и всѣми средствами стараться, чтобы оно вкоренилось и 
окрѣпло, пока не станетъ органической частью еврейской души, ״живой 
самостоятельно дѣйствующей силой״ — это, по моему, единственный 
путь освободить сердце народа и снова пріобщить его къ общечело- 
вѣческой жизни, не принеся въ жертву этой свободѣ его еврейскихъ 
чертъ.

Но такова-ли цѣль, которую палестинофильство поставило себѣ 
при своемъ возникновеніи, и такъ ли понимаютъ ее всѣ палестино- 
филы со времени его появленія до настоящаго времени, — въ этомъ, 
сознаюсь, можно сомнѣваться. Если даже допустимъ, что палестино- 
фильство возникло сначала только для ограниченной практической 
цѣли, это еще недостаточное основаніе для того, чтобы не поставить 
ему теперь, послѣ того какъ оно возникло, болѣе широкую цѣль и
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чтобы лучше, чѣмъ сначала, понять его значеніе и пользу для улуч- 
тенія жизни всей націи или, по крайней мѣрѣ, чтобы уяснить себѣ 
путь, ведущій къ этой практической цѣли. Вѣдь и само практическое 
зданіе, для котораго мы, повидимому, готовы забыть все остальное, 
не можетъ быть воздвигнуто, какъ мы видѣли, пока сердце народа 
находится въ такомъ состояніи. Напрасно добивается ״Возрожденіе 
Сіона" J) санкціи книги; оно также раздѣлитъ участь всѣхъ хорошихъ 
начинаній въ нашей жизни, которыя, не смотря на двусмысленныя 
подтвержденія, полученныя отъ книги, медленно и вяло подвигаются 
впередъ, не имѣя основанія въ сердцѣ. Л прочнаго основанія въ 
сердцѣ не будетъ у насъ ни для какого національнаго дѣла, не 
исключая и возрожденія Сіона, пока не будетъ проложенъ прямой 
путь между сердцемъ 11 внѣшнимъ міромъ на почвѣ самого іудаизма. 
 Много денегъ потрачено и пошло прахомъ“,—въ концѣ концовъ мы״
вынуждены и будемъ вынуждены сознаться, что мы творчески безплодны.

Когда я набрасываю эти строки, мнѣ приходитъ въ голову со- 
прикасающійся съ нашимъ дѣломъ примѣръ, могущій послужить нѣ- 
которой иллюстраціей къ этому вопросу. Какъ вамъ извѣстно, нѣ- 
сколько мѣсяцевъ тому назадъ была продѣлана въ Іерусалимѣ ужасная 
гнусность. Популярный и честный человѣкъ былъ преданъ властямъ 
по ложному доносу, могущему нанести большой вредъ не только 
обвиняемому, но и всему колонизаціонному дѣлу ־). Вообразимъ себѣ, 
теперь, что такая гнусность была бы продѣлана по прошествіи нѣ- 
лаго столѣтія, а палестинофильство тѣмъ временемъ успѣло бы уже 
превратиться въ ничему не подчиненное и властно повелѣвающее 
 ученіе сердца“,—какъ реагировалъ бы тогда народъ на такого рода״
поступокъ? Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что онъ не пощадилъ бы 
повинныхъ въ этомъ раввиновъ, и, хотя онъ относился бы тогда къ 
ихъ учености съ несравненно большимъ почтеніемъ, чѣмъ въ ны- 
нѣшее время, онъ все же моментально встрепенулся бы какъ одинъ 
человѣкъ и сдѣлалъ бы все отъ него зависящее, чтобы исправить 
дѣло въ настоящемъ и сдѣлать невозможнымъ повтореніе этого зла 
въ будущемъ. Живая сила его сердца, чувствуя приближеніе опас- 
ности съ какой-нибудь стороны, тотчасъ, какъ бы инстинктивно, по- 
стигла бы, какія мѣры самозащиты ему слѣдуетъ предпринять, и 
безъ лишнихъ разсужденій онъ старался бы сдѣлать все то, что требо- 
валось бы отъ него. Что же мы видимъ въ н а с т о я щ е е  время? Па- 
лестинофилы (или, вѣрнѣе говоря, н ѣ к о т о р ы е  палестинофилы) во- 
піютъ и взываютъ къ народу, къ его главарямъ и раввинамъ име- 
немъ человѣческой справедливости, національной чести и ״любви къ

Ч «Scliiwath Zion»—сборникъ писемъ ортодоксальныхъ раввиновъ, одобряющихъ 
палестинскую идею съ религіозной точки зрѣнія. Ііримѣч. перее.

-) Авторъ тутъ имѣетъ въ виду извѣстнаго іерусалимскаго писателя и филолога, 
Ненъ־Іегудѵ, котораго нѣкоторые раввины оговорили передъ турецкимъ правитель- 
.томъ въ отместку за его свободныя религіозныя убѣжденія. Прим. рсд •׳
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Сіону״,—взываютъ и взываютъ, ни откуда не встрѣчая отклика. На- 
родъ ничего не чувствуетъ, изъ глубины его с е р д ц а  не раздается 
ж и в о г о  протеста противъ содѣяннаго, и весь вопросъ, какъ ем}’ 
представляется, сводится исключительно къ тому, дозволено-ли или 
запрещено такъ поступать съ точки зрѣнія писаннаго закона. И такъ 
какъ виновниками случившагося являются сами раввины, то онъ скло- 
йенъ думать, что у нихъ несомнѣнно имѣются на это свои основанія, 
и онъ потому спокойно ждетъ, пока остальные раввины ״разрѣшатъ“ 
этотъ ״вопросъ״. А они, тѣ же самые раввины, которые доказывали 
религіозную ״закономѣрность״ палестинофильства, отдѣлываются мол- 
чаніемъ, давая этимъ поводъ къ подозрѣніямъ, что они и этотъ по- 
ступокъ считаютъ ״закономѣрнымъ“. Если ״Писаніе״ разрѣшаетъ, а 
сердЦе молчитъ, то кому же еще заступиться за попранную человѣ- 
ческую справедливость, за честь народа и его высокую мораль, за 
палестинофильство и его адептовъ? Какая же тутъ польза отъ всей 
этой ״работы“, если мы не въ состояніи не только т в о р и т ь ,  но 
даже оберегать то, что у ж е  создано нами съ трудомъ и ужасными 
муками, если злой воли отдѣльныхъ личностей достаточно, чтобы все 
было поставлено передъ лицомъ опасности, а изъ всего народа и его 
руководителей нѣтъ никого, кто сочувствовалъ бы намъ и нашему дѣлу?

 Но здѣсь есть трудъ, а гдѣ трудъ, тамъ и жизнь“. Да, это״
вѣрно, по подъ понятіемъ трудъ слѣдуетъ разумѣть не только физи- 
ческую работу, работу рукъ, результаты которой тотчасъ же сказы- 
ваются. Члены ״лиги мира״, также знакомые съ практической жизнью, 
можетъ быть, не меньше лучшихъ палестинофиловъ, устраиваютъ 
публичныя собранія, произносятъ рѣчи, пишутъ книги, издаютъ га- 
зеты и, вообще, всѣми средствами стараются, чтобы ихъ идея про- 
никла во всѣ сердца, и это они называютъ работой и съ помощью 
этой работы они надѣются приблизиться къ своей цѣли, хотя имъ и 
небезызвѣстно, что ни они, ни народъ, для котораго они работаютъ, 
ничего не могутъ сдѣлать для осуществленія ихъ идеи, и что при на- 
стоящемъ политическомъ положеніи нѣтъ никакой надежды, что она 
осуществится въ ближайшемъ будущемъ. Еслибы это дѣло было пе- 
редано въ руки практическихъ палестинофиловъ, они бы, навѣрное, 
нашли, что такая работа, которую нельзя ощупать руками, не мо- 
жетъ называться работой, что ״сидѣть и ждать, пока поколѣніе бу- 
детъ подготовлено—это полная атрофія״, и очень вѣроятно, что они 
предпочли бы болѣе осязаемую работу. Они, напримѣръ, посвятили бы 
всѣ свои силы и средства тому, чтобы достать нѣсколько мечей и 
копій изъ какихъ-нибудь арсеналовъ, перековали бы ихъ въ плуги и 
серпы съ громкими побѣдными криками и ликовали бы, видя, какъ 
пророчество о вѣчномъ мирѣ сбывается на ихъ глазахъ... Но идея 
мира, къ ея счастью, находится въ рукахъ другихъ, знающихъ, ״какъ 
дѣлаютъ исторію״, и они спокойно занимаются распространеніемъ 
своей идеи, сѣяніемъ ея въ сердцахъ, не боясь никакой атрофіи и
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зная, что сѣяніе—это самая необходимая и самая трудная работа во 
всякомъ новомъ дѣлѣ, и что, только дѣйствуя такимъ образомъ, они 
могутъ надѣяться, что въ концѣ концовъ на помощь ихъ идеѣ явятся 
и настоящіе люди дѣла, обладающіе достаточнымъ опытомъ и силой, 
и то, чего они не могли сдѣлать при всѣхъ своихъ усиліяхъ, легко, 
какъ бы само собою, будетъ сдѣлано, ״когда поколѣніе будетъ подго- 
товлено къ этому“. И если такъ поступаютъ другіе народы, обладающіе 
живымъ сердцемъ, то мы тѣмъ болѣе не можетъ иначе поступать.

Поэтому я всегда огорчаюсь, видя, какъ тѣ незначительныя силы, 
которыя у насъ имѣются, уходятъ на сизифову работу, способную 
только охладить сердце народа, холодное и безъ того, показывая ему 
наше ничтожество и безсиліе довести какое-нибудь дѣло до конца. 
И поэтому я постоянно твержу и повторяю, что, еслибы мы посвя- 
тили всѣ наши лучшія силы исправленію сердецъ, работѣ надъ на- 
ціональнымъ воспитаніемъ въ духѣ палестинофильства, и предоста- 
вили бы нашей идеѣ время, необходимое для ея развитія и расцвѣта,— 
то настали бы также и дни—п}’сть даже въ третьемъ или четвертомъ 
поколѣніи—когда еврейское сердце приняло бы, благодаря этой идеѣ, 
форму, соотвѣтствующую нашей цѣли, и наши практическія стремленія 
нашли бы тогда болѣе опытныхъ дѣятелей среди народа.

Говоря это, я, правда, знаю, что мало кто изъ нашихъ палестино•, 
филовъ обратитъ вниманіе на мои слова въ виду того, что они, осо- 
бенно тѣ изъ нихъ, которые сами по себѣ только ״люди теоріи*—; 
писатели, учителя, учащіеся, неопытные юноши и т. гі. — любятъ кіа- 
заться больше всего свѣдущими въ ״практическомъ мірѣ“ и безустанно 
вторгаются въ этотъ міръ съ разными планами и проектами, о кото- 
рылъ не всегда можемъ сказать даже сомнительную похвалу: ״если не 
поможетъ, то не повредитъ“. Все это отъ меня не скрыто. Но что изъ 
этого? Если другіе не послушаютъ, хорошо, чтобы мы сами для себя 
повторяли эти слова, ибо мы сами—я и вы и немногіе наши едино- 
мышленники, также нуждаемся въ подкрѣпленіи, чтобы мы не падали 
духомъ и не обращали вниманія на людей, насмѣхающихся надъ намН 
и ругающихъ насъ ״идеалистами“.

Будемъ же тверды! Пусть другіе ищутъ жизни только въ прак- 
тической работѣ, превышающей ихъ силы; но мы найдемъ жизнь въ 
духовной работѣ, каждый по своимъ силамъ. Писатель будетъ писать, 
проповѣдникъ—проповѣдывать, учитель—учить, учащіеся—учиться и 
подготовляться для будущаго; практическіе д6яте~л будутъ прокла- 
дывать дорогу всѣмъ этимъ, и мы всѣ будемъ стремиться къ одной 
цѣли: видѣть нашу идею распространяющейся и вкореняющейся въ 
сердцахъ. Остальную работу мы со спокойной совѣстью и душой можемъ 
предоставить народу, чтобы онъ исполнилъ ее соотвѣтствующимъ обра- 
зомъ съ помощью подходящихъ дѣятелей въ такое количество времени и 
въ такой мѣрѣ, бъ какой его сердце будетъ подготовлено къ этому.

5e5t (189і) г.
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Рабство въ свободѣ 1).
(Awdurh be-irtch chMutlij.

Наши русско-еврейскіе писатели, объявившіе воину .,палестп- 
низму“, считаютъ возможнымъ для себя ограничиться и въ этой 
борьбѣ тѣмъ же легковѣснымъ оружіемъ, которымъ они пользова- 
лись раньше въ своей борьбѣ за просвѣщеніе, направленной противъ 
..мракобѣсовъ־‘: вмѣсто того, чтобы разобрать внутреннее содержаніе 
нашихъ убѣжденіи и доказать намъ наши заблужденія доводами ло- 
гики и опыта, они пытаются подавить насъ громкими именами, пы- 
таются запугать насъ указаніемъ на то, какъ далеки мы въ своихъ 
воззрѣніяхъ отъ нашихъ западно-европейскихъ братьевъ и ихъ уче- 
ныхъ. Но писатели эти совершенно забываютъ о томъ, что между 
ихъ новыми противниками также есть люди, причастные къ западной 
культурѣ и знающіе, слѣдовательно, что и профессора и ״академики־‘ 
иногда придерживаются взглядовъ, давно отжившихъ свой вѣкъ.

Такъ, напримѣръ, эти писатели пытаются доказать намъ въ на- 
заданіе, что .,величіе духа“ у братьевъ нашихъ во Франціи достигаетъ 
такой высоты, что и антисемитизмъ оказался не въ силахъ сломить 
его: благодаря ״широтѣ своихъ взглядовъ“, они не обращаютъ ника- 
кого вниманія на это антисемитское движеніе и увѣренно, въ спокой- 
ствіи душевномъ, продолжаютъ свой путь къ тѣмъ ״вѣчнымъ идеа- 
ламъ*־, которые намѣтили имъ ихъ отцы, руководители прошлаго по- 
колѣнія;—между тѣмъ, какъ мы, малодушные, пришли въ смятеніе и 
обратились вспять. Въ доказательство справедливости этого взгляда 
они ссылаются на различныя ״знаменитости“, и кто же послѣ этого 
посмѣетъ ихъ оспаривать?

J) Напечатано въ ..Га.челлдѣ־־ въ 18ИЗ году въ отвѣтъ на статью подъ загла- 
ьіечъ .,въчнио идеалы־־, которая была напечатана въ ..Восходѣ“.
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И все же я нахожу въ себѣ достаточно смѣлости, чтобы усом- 
ниться и въ ״душевномъ спокойствіи“ нашихъ французскихъ братьевъ 
по отношенію къ антисемитизму, и въ ״величіи״ ихъ духа, и даже въ 
возвышенности самихъ ״вѣчныхъ идеаловъ״, къ достиженію которыхъ 
они стремятся;—тѣмъ болѣе, что мои сомнѣнія находятъ себѣ осно- 
ваніе и поддержку въ словахъ тѣхъ же самыхъ ״знаменитостей", ко- 
торыми наши противники стараются насъ запугать.

Еще четыре года тому назадъ, въ засѣданіи ״Societe des etudes 
juives״ въ Парижѣ, Теодоръ Рейнакъ, секретарь общества, обратилъ 
вниманіе на опасность, которая угрожаетъ евреямъ во Франціи отъ 
усиленія антисемитизма. ״Увы — восклицаетъ г. Рейнакъ — антисеми- 
тизмъ, совсѣмъ было исчезнувшій въ нашей прекрасной Франціи, снова 
пытается поднять голову. Какой то памфлетистъ ударилъ въ набатъ, 
и теперь самъ изумляется своему неожиданному успѣху. Этотъ успѣхъ 
только временный,—такъ хочу я вѣрить—но все же онъ является дур- 
нымъ предзнаменованіемъ!“ Но г. Рейнакъ полагаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, 
что ״нѣтъ дыму безъ огня“, т. е. что и въ жалобахъ антисемитовъ 
заключается, несомнѣнно, извѣстная доля правды. ״Мы малочисленнѣе 
послѣдователей другихъ религій, мы недавно усыновленные члены 
французской семьи, и потому мы особенно подвержены критикѣ, за- 
висти и ненависти״ . И дарованія наши и наши побѣды на всѣхъ по- 
прищахъ жизни не въ состояніи защитить насъ,—наоборотъ, они еще 
болѣе возбуждаютъ зависть по отношенію къ намъ. И потому у насъ 
нѣтъ другого выхода, какъ быть особенно осторожными во всѣхъ на- 
шихъ дѣйствіяхъ, чтобы не доставить пищи нашимъ врагамъ. ״Пусть 
купцы наши будутъ всѣ строго честны, богачи всѣ сдержаны и благо- 
творительны, ученые—всѣ скромны, пусть писатели будутъ всѣ патріо- 
тами, свободными отъ всякаго себялюбія״ *), и тогда... тогда, понятно, 
такіе безпорочные ангелы сумѣютъ снискать себѣ расположеніе даже 
во Франціи. Легко понять, что прекрасный совѣтъ г. Рейнака не 
исполняется, да и не будетъ исполненъ никогда. А съ тѣхъ поръ по- 
ложеніе вещей, въ общемъ, не только не измѣнилось къ лучшему, но, 
наоборотъ: вмѣсто ״одного памфлетиста״ явились многіе, и никто изъ 
нихъ не можетъ жаловаться на свою судьбу, — ״прекрасная Франція״ 
охотно прислушивается къ ихъ голосу, ихъ рѣчи находятъ себѣ до- 
ступъ къ ея сердцу, возбуждаютъ ненависть, усиливаютъ г.ражду. 
Правда, наши французскіе братья стараются вѣрить, вмѣстѣ съ г. Рей- 
накомъ, что этотъ ״успѣхъ только временный.״ Но немногіе изъ нихъ 
сознаютъ, а изъ сознающихъ не всѣ рѣшаются открыто признаться, 
подобно г. Рейнаку, что эта вѣра, въ сущности, ни на чемъ не осно- 
вана, что они только ״хотятъ такъ вѣрить“ или, правильнѣе, они вы- 
н у ж д е н ы  такъ вѣрить, если не хотятъ послѣ столѣтней упорной 
борьбы оставить поле битвы съ отчаяніемъ въ душѣ. Громкія рѣчи

См. Aetes et conferences de Ія societe des etudes juives, 1887, p. CXXXIL (י
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ихъ, правда, полны увѣренности и надежды, но всякій, кто только 
внимательно вслушается въ эти рѣчи, сможетъ уловить нотки тайной 
тревоги и скрытаго смятенія, каждую минуту готоваго прорваться на- 
ружу, вопреки усерднымъ стараніямъ самихъ писателей заглушить эту 
тревогу цѣлымъ рядомъ громкихъ фразъ.

Предо мной лежитъ недавно вышедшая французская книга, въ 
которой наши русско-еврейскіе писатели и нашли вышеупомянутыя пре* 
Восходныя свойства французскаго еврейства. Названіе ея—״LaGerbe״. 
Издана она въ прошломъ году редакціей журнала, ״Archives Israeli- 
tesa, въ ознаменованіе пятидесятилѣтняго юбилея изданія 1). Если бъ 
этотъ юбилейный сборникъ вышелъ лѣтъ двадцать тому назадъ, въ немъ, 
безъ сомнѣнія, возвѣщались бы съ тріумфомъ побѣды, одержанныя 
 -французами Моисеева закона“ за послѣднее полустолѣтіе, рисова״
лась бы передъ нами съ торжествомъ картина успѣховъ и преуспѣяній 
ихъ на всевозможныхъ поприщахъ, ихъ счастье и слава въ настоя- 
щемъ, свѣтлыя надежды на будущее. Но такъ какъ сборникъ вы- 
шелъ не двадцать лѣтъ тому назадъ, а лишь въ прошломъ году, то— 
да не прогнѣваются на насъ его издатели и русскіе почитатели—мы 
видимъ въ немъ лишь слабость и безсиліе. Напрасно мы стали бы 
искать въ немъ слѣды ״величія духа״, слѣды истиннаго торжества, 
вполнѣ умѣстнаго въ дни такого юбилея: тайная скорбь и глубокое 
уныніе проглядываютъ во всемъ сборникѣ отъ начала до конца.

Въ первой статьѣ юбиляръ—редакторъ журнала—пытается дать 
отчетъ о вліяніи послѣдняго за истекшее полустолѣтіе. ״Въ 1840 году— 
говоритъ онъ — пятьдесятъ лѣтъ послѣ того дня, какъ были обнаро- 
дованы великіе принципы 1789 года, равноправіе евреевъ существо- 
вало только на бумагѣ, въ жизни же нельзя было замѣтить никакихъ 
слѣдовъ его״. Тутъ авторъ, какъ бы въ скобкахъ, задаетъ слѣдующій 
вопросъ: ״достигли ли мы и теперь, въ 1890 году, фактическаго равно- 
правія?״, и послѣ этого вопроса, отвѣтъ на который самъ собою 
ясенъ, переходитъ къ перечисленію всѣхъ этаповъ борьбы, которую 
онъ велъ противъ предвзятыхъ, мнѣній и предразсудковъ, разсказы- 
ваетъ, какъ онъ безустанно старался вкоренить во всѣ сердца великій 
принципъ ״соціальнаго сліянія״, со всѣми его послѣдствіями и выво- 
дами. Но въ концѣ концовъ изъ всего сказаннаго авторомъ слѣдуетъ, 
что и второе пятидесятилѣтіе послѣ провозглашенія принциповъ 89 года 
не принесло желаемаго счастья, что ненависть къ евреямъ во Франціи 
воскресла—воскресла, несмотря на принципы 89 года, несмотря на всю 
борьбу съ предубѣжденіями и на усердную работу въ пользу асси* 
милиціи. А потому? — а потому почтенный редакторъ обѣщаетъ, что 
онъ и впредь не перестанетъ бороться и усердствовать...

J) La Гісгію, Khules. souvenirs etc. Paris 1890.
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За статьей редактора слѣдуетъ еще нѣсколько статей, которыя 
почти всѣ принадлежатъ перу извѣстныхъ писателей. И всѣ эти пи• 
сатели, к а к о в ъ  бы ни б ы л ъ  п р е д м е т ъ  ихъ статей, непре- 
мѣнно и незамѣтно для самихъ себя переходятъ, въ концѣ концовъ, 
къ вопросу объ антисемитизмѣ. Не является ли это одно уже доста- 
точнымъ доказательствомъ того, что этотъ ״проклятый вопросъ“ на- 
столько овладѣлъ ими, что они ни на минуту не въ состояніи за- 
быть о немъ, и о чемъ бы они ни говорили,— этотъ вопросъ самъ 
собою встаетъ передъ ними вопреки ихъ собственной волѣ.

Писатели ״La Gerbe“—люди выдающіеся и извѣстные; не такимъ 
людямъ приходить въ замѣшательство и отступать при видѣ врага, а 
тѣмъ болѣе обнаруживать передъ другими свой страхъ и тревогу. 
Они умѣютъ владѣть собой, показывать видъ, что стоятъ выше всего 
этого, умѣютъ успокаивать себя и своихъ читателей пріятными на- 
деждами и обѣщаніями, порою возвѣщаемыми пророческимъ то- 
номъ. (Такъ, одинъ изъ нихъ увѣряетъ насъ, что теперь происхо- 
дитъ п о с л ѣ д н я я  борьба между еврействомъ и его врагами, и что 
эта борьба окончится для насъ полной побѣдой, послѣ чего насту- 
питъ покой и миръ на вѣки вѣчные). Великая революція 89 года не 
сходитъ съ ихъ устъ, сотни разъ упоминаютъ они о ״деклараціи правъ 
человѣка“ или, какъ говорятъ нѣкоторые изъ нихъ, о ״новыхъ десяти 
заповѣдяхъ״, которыя провозгласила эта революція. И каждый разъ 
они при этомъ выражаютъ надежду (въ которой, впрочемъ, слышатся 
нотки мольбы), что Франція никогда не забудетъ этихъ великихъ дней, 
что она не пойдетъ, не м о ж е т ъ  пойти назадъ, что французскій 
народъ и теперь, какъ и раньше, народъ великій, просвѣщенный, ве- 
ликодушный, могучій и т. д. и т. д.

Исполнятся ли эти пророчества, или нѣтъ — это вопросъ, кото- 
рому не здѣсь мѣсто. Но какъ бы то ни было, не нужно обладать 
особой проницательностью, чтобы по этимъ пророчествамъ и по всему 
сборнику вообще судить о нынѣшнемъ состояніи духа нашихъ братьевъ 
во Франціи. — И это состояніе, въ которомъ нѣкоторые умудряются 
видѣть даже ״величіе“—въ дѣйствительности является полной противо- 
положностью послѣднему. В н у т р е н н е е  р а б с т в о ,  з а м а с к и р о -  
в а н н о е  в н ѣ ш н е й  с в о б о д о й —вотъ имя ему. Это рабство досгпі- 
лось въ удѣлъ французскимъ евреямъ еще сто лѣтъ назадъ—вмѣстѣ въ 
гражданскими правами, но лишь въ нынѣшнее тяжелое время оно ясно 
опредѣлилось и выступило передъ нами во всей цѣльности и полнотѣ.

Писатели ״La Gerbe“ силятся доказать, напримѣръ, намъ и нашимъ 
врагамъ, что участь евреевъ въ каждой странѣ тѣсно связана съ участью 
коренныхъ жителей страны или даже съ участью всего человѣчества; что 
бѣдствія Израиля во всякомъ государствѣ являются, такимъ образомъ, 
не исключительно еврейскими, а бѣдствіями всего государства и всего 
человѣчества, и что поэтому... выводъ отсюда ясенъ. Одинъ изъ этихъ 
писателей, желая успокоить нашихъ богачей во Франціи, которымъ
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Это рабство особенно ясно проявляется тогда, когда писатели 
*La Gerbe״ начинаютъ трактовать о внутреннихъ дѣлахъ еврейства. 
Они проявляютъ свое геройство, когда они борются за нашу религію 
съ религіями враждебными ей, такъ какъ они знаютъ, что Франція 
не возбраняетъ этого, что ни правительство ни народъ не обра- 
щаютъ теперь вниманія на подобнаго рода ״диспуты״. Но когда суть 
дѣла заставляетъ ихъ проявить н а и і о н а л ь н у  ю связь между евреями 
Франціи и прочими ихъ братьями или ихъ связь съ землей ихъ пред- 
ковъ — тогда они снова, изъ боязни проявить хотя бы малѣйшее не- 
согласіе съ господствующимъ во Франціи крайнимъ, фанатическимъ 
патріотизмомъ, обнаруживаютъ тяготѣющее надъ ними нравственное 
рабство.

Одинъ изъ писателей *La G erbe״—извѣстный философъ Адольфъ 
Франкъ—выражаетъ мнѣніе, что каждый еврей, безъ различія націо- 
нальности (sans distinction de nationality), наслаждающійся плодами 
эмансипаціи въ какой бы то ни было странѣ, долженъ быть благо- 
дарнымъ за это прежде всего французамъ и ихъ революціи; онъ дол- 
женъ считать, поэтому, Францію своимъ первымъ отечествомъ, а уже 
за ней, вторымъ—свою настоящую родину. Тутъ нашъ философъ счи- 
чаетъ нужнымъ совершенно неожиданно прибавить слѣдущее: ״Іеру- 
салимъ есть только родина преданій и религіи евреевъ. Еврей можетъ, 
пожалуй, удѣлить Іерусалиму мѣсто въ богослуженіи, но на с е б я  
онъ долженъ смотрѣть, какъ на сына своего отечества״. Этотъ взглядъ 
на Іерусалимъ есть, собственно, общее мѣсто нашихъ западныхъ пи- 
сателей, избитое и затасканное ими всевозможными способами. Не- 
давно, напримѣръ, одинъ изъ еврейско-нѣмецкихъ философовъ издалъ 
книгу, въ которой имѣется, между прочимъ, и научная статья о ״Плачѣ 
Іереміи״. И хотя научной статьѣ, казалось бы, нѣтъ никакого дѣла до 
казуистическихъ вопросовъ, ״запретовъ и разрѣшеній״, однако, авторъ 
считаетъ нужнымъ заняться въ концѣ своей статьи и практическимъ 
вопросомъ: *можно ли намъ и теперь читать это произведеніе (.,Плачъ 
Іереміи״) въ синагогахъ?״ Рѣшаетъ онъ вопросъ утвердительно на 
томъ основаніи, что за три дня до Пасхи и христіане читаютъ его 
въ своихъ церквахъ. ״Если же насъ спросятъ,—говоритъ онъ,—что 
вамъ Сіонъ и что вы Сіону?,—то мы спокойно отвѣтимъ: Сіонъ 
это наиболѣе внутренній элементъ внутренняго сознанія всѣхъ наро- 
довъ1 ״). Отвѣтъ этотъ туманенъ и непонятенъ не только въ моемъ 
переводѣ, но и въ самомъ нѣмецкомъ оригиналѣ, но зато безусловно 
понятна цѣль автора статьи. Послѣ этого нѣтъ причины негодовать 
и на упомянутаго французскаго философа, раздѣляющаго подобное воз- 
зрѣніе. Но читатель, ознакомившійся со всей этой статьей въ сборникѣ 
 и узнавшій, что авторъ ея приходитъ тамъ къ выводу, что ״La Gerbe״
Израилю предназначена особая ״миссія״, которую онъ и принялъ тамъ,

') См. Steintlial. Zu Bibel und Religionsphilosopliie. Berlin. 1890. S. 33.
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развивающійся антисемитизмъ внушаетъ опасеніе за ихъ 63'дущее, 
разсказываетъ имъ слѣдующій интересный эпизодъ: ״Въ 1848 году, 
во время февральской революціи, въ одномъ изъ эльзасскихъ горо- 
довъ распространился слухъ, будто 63’нтовщики собираются напасть 
на дома еврейскихъ капиталистовъ и разграбить ихъ. Испуганные 
евреи обратились за помощью къ мѣстному начальник}7 войскъ. Тотъ 
согласился защитить евреевъ, но только въ томъ случаѣ, если и на- 
ціональная гвардія обѣщаетъ свою помощь. Тогда евреи обратились 
къ начальнику національной гвардіи, но тамъ встрѣтили ихъ только 
насмѣшками и издѣвательствами. Іімъ отвѣтили, что ничего ровно 
дурного не видятъ въ томъ, что будутъ разграблены дома нѣсколь- 
кихъ евреевъ; они должны были вернуться домой, съ сердцемъ испол- 
неннымъ мучительнаго страха. Но на другой день сдѣлалось извѣст- 
нъімъ, что бунтовщики возстали противъ всѣхъ капиталистовъ, безъ 
различія вѣроисповѣданія, что они собираются, на ряду съ еврейскими, 
г і о с ' Ь т и т ь  также дома и христіанскихъ богачей, — и тотчасъ же пока- 
зались на улицахъ города и постоянное войско и національная гвар- 
дія. ,,И еврейскій вопросъ былъ благополучно разрѣшенъ‘' — съ 3'до- 
влетвореніемъ и радостью заканчиваетъ авторъ, прибавляя при этомъ, 
что онъ считаетъ лишнимъ распространяться на счетъ ״высокой мо- 
рали“, вытекающей изъ этого эпизода. И, дѣйствительно, много по- 
учительнаго вытекаетъ для насъ изъ приведеннаго авторомъ разсказа, 
но врядъ ли найдемъ мы въ немъ ту ״высокую мораль“, которую ду- 
маетъ вывести изъ него самъ авторъ...

Эта тактика, тактика возбужденія состраданія къ еврейском\׳ на- 
роду во имя пользы другихъ, достаточно извѣстна и намъ. П наши 
русско-еврейскіе писатели, отъ Оршанскаго до нашихъ дней, неуто- 
мимо изыскиваютъ факты и матеріалы чтобы доказать, что народъ 
еврейскій — это ״дойная корова“, которую слѣдуетъ щадить ради ея 
молока. Наши французскіе ученые не унижаются, конечно, до того, 
чтобы выразить эт}т мысль въ такой неприглядной формѣ, они пытаются 
облечь ее въ форму болѣе приличную, болѣе идеальную. Но вну- 
треній смыслъ ихъ словъ отъ этого нисколько не мѣняется, тотъ 
страшный смыслъ, который одинъ уже достаточно ярко обнаружи- 
даетъ, какъ далеки по своимъ чувствамъ наши западно-европейскіе 
братья отъ истинно-свободныхъ людей. Представьте себѣ, что разбой- 
ник[! окружили меня, и я взываю: ״спасите, человѣкъ въ опасности!“ 
Неужели же этого призыва недостаточно, чтобы обязать каждаго по- 
спѣшить ко мнѣ на помощь? Развѣ не великій позоръ для меня, по- 
зоръ горьше смерти, если я долженъ раньше доказать, что опасность, 
въ которой я нахожусь, грозитъ и другимъ, всему человѣчеству? Какъ 
будто моя кровь красна лишь тогда, когда она смѣшана съ кровью 
другихъ людей, какъ будто человѣчество—это нѣчто отличное отъ меня, 
нѣчто такое, части чего я вовсе не составляю, какъ будто собиратель- 
кое понятіе ״человѣчество“ не заключаетъ въ себѣ и меня.
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въ Іерусалимѣ, но которой онъ еще не выполнилъ цѣликомъ и до сихъ 
поръ, что только благодаря этой миссіи онъ еще живетъ іі долженъ 

'жить, пока не исполнитъ ее до конца,—такой читатель вправѣ бзтдегъ 
предложить слѣдующій вопросъ: если авторъ гакъ высоко ставитъ 
чувство благодарности, что во имя его обязываетъ еврея предпочитать 
Францію родной странѣ, то будемъ же послѣдовательны: вѣдь Франція 
дала намъ только внѣшнее равноправіе, котораго мы могли бы достичь 
и. безъ нея, еслибъ мы отреклись отъ своей ..миссіи״, сама же миссія, 
причина и конечная цѣль нашего существованія, дана намъ Іеруса- 
лимомъ, и ему мы, стало быть, обязаны еше большей благодарностью, 
а потому—ми даже Франціи должны предпочесть Іерусалимъ... Я ду- 
маю, что п знаменитый философъ, авторъ приведенной мною статьи, 
не нашелъ бы логической ошибки въ сдѣланномъ мною заключеніи, и, 
несмотря на это, онъ написалъ приведенныя выше слова. Развѣ это 
не духовное рабство?

Другой писатель—главный охранитель интересовъ французскаго 
еврейства, принимающій въ то же время дѣятельное участіе и въ обще- 
еврейскихъ дѣлахъ, исчисляя въ своей статьѣ вей заслуги ״Archives 
Israelites1‘, причисляетъ къ послѣднимъ и то, что, благодаря этому 
журналу, окрѣпла связь между французскими евреями и евреями дру- 
гихъ странъ. Тутъ онъ попутно вспомнилъ ..прекрасную Францію“, 
антисемитизмъ, господствующій въ ней, и начинаетъ оправдываться 
въ .еретическихъ словахъ, сорвавшихся съ его пера: и въ самомъ дѣлѣ» 
онъ, французъ, осмѣлился считать заслугой усиленіе связи между ев- 
рействомъ Франціи и другихъ странъ. II вотъ онъ пытается доказать 
что, хотя евреи Франціи, какъ извѣстно всякому, большіе патріоты 
11 любятъ свое отечество всѣмъ сердцемъ и душой, однако, ихъ патрі- 
отнзмъ, вѣдь, не запрещаетъ имъ чувствовать состраданіе къ осталь- 
нымъ ихъ братьямъ, терпящимъ притѣсненія въ другихъ странахъ, 
какъ не запрещено имъ и радоваться вмѣстѣ съ тѣми братьями, по- 
ложеніе которыхъ улучшается.

Что касается меня, то я глубоко убѣжденъ, что если-бы этому 
прекрасному человѣку, такъ искренне любящему еврейскій народъ, 
доказали тысячами доводовъ, что французскій патріотизмъ запрещаетъ 
ему любить братьевъ, живущихъ за предѣлами Франціи, онъ 
все-же въ тайникахъ души продолжал ъ-бы любить ихъ, и если*бы всѣ 
братья наши добились равноправія и некому было бы сострадать 
болѣе, и не съ кѣмъ было бы радоваться—то п тогда онъ, я увѣренъ, 
иожелалъ-би находиться въ постоянной связи со всѣмъ народомъ и 
участвовать во всѣхъ его общихъ дѣлахъ. Но въ такомъ случаѣ, что 
же означаютъ его оправданія, и что же вызвало ихъ, если не д}'ховное 
рабство?..

Но это рабство, духовное, составляетъ только половину той 
цѣны, которую заплатили западно-европейскіе евреи за свое равно
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правіе. Другое рабство — умственное, — еще болѣе тяжелое, чѣмъ 
первое, скрыто подъ личиной ихъ гражданской свободы. И слѣды 
этого рабства также замѣтны въ сборникѣ, о которомъ мы теперь 
говоримъ.

Согласившись, ради пріобрѣтенія правъ отрицать существованіе 
еврейскаго народа и свести все еврейство къ одной только р е л и г і и ,  
западные евреи тѣмъ самымъ обязываютъ себя и своихъ потомковъ 
свято хранить религіозное единство между евреями. Но ״гражданскія 
права* требуютъ проведенія различныхъ практическихъ реформъ 11 
въ религіозныхъ дѣлахъ, а эту жертву не всѣ евреи рѣшаются при- 
нести, и вотъ ״послѣдователи Моисеева Закона“ распадаются на раз- 
личныя секты, и религіозное единство рушится. Общей связью оста- 
лась только умозрительная религія, нѣсколько отвлеченныхъ принци- 
повъ, общихъ для всѣхъ евреевъ. Но, ужъ не говоря о томъ, что 
такая связь сама по себѣ очень слаба, какъ и всякая, вообще, отвле- 
ченная идея, не воплощенная въ конкретныя формы, она еще болѣе 
ослабѣла въ послѣднее время и продолжаетъ ослабѣвать съ каждымъ 
днемъ. Научный прогрессъ расшаталъ основы религіи вообще, и ев- 
рейская религія не спаслась отъ этого: самъ редакторъ сборника съ 
сокрушеніемъ сердца сознается, что ״научное вольнодумство, носящее 
имя Дарвина“, все усиливается, и что онъ, редакторъ, продолжаетъ 
еще бороться съ этимъ вольнодумствомъ только потому, что ״noblesse 
oblige“. Какъ же быть, въ такомъ случаѣ, тѣмъ изъ евреевъ, у кото- 
рыхъ только и осталась эта умозрительная система іудаизма, какъ 
быть имъ, если и эта послѣдняя расшатывается въ ихъ душѣ? Должны 
ли они окончательно оставить еврейство и уподобиться во всемъ 
остальнымъ гражданамъ страны? Меньшинство именно гакъ и посту- 
паетъ, но почему־же не сдѣлаютъ этого и остальные? Почему боль- 
шинство ч у в с т в у е т ъ ,  что оно не м о ж е т ъ  посіупить такъ? Гдѣ 
же тѣ звенья которыя по ихъ мнѣнію связываютъ ихъ съ еврей- 
ствбмъ и не даютъ имъ освободиться отъ него? Естественное національ- 
ное чувство, унаслѣдованное отъ предковъ и не зависящее ни отъ ка- 
кого вѣроисповѣданія, ни отъ какихъ религіозныхъ обрядовъ? Сохрани 
Богъ! Вѣдь это чувство они еще сто лѣтъ тому назадъ продали и 
получили взамѣнъ его свои ״гражданскія права“. Правда, они не вла- 
стны искоренить это 43'вство изъ своего сердца; несмотря на всѣ ихъ 
старанія уничтожить его, несмотря на всѣ уловки, къ которымъ они 
прибѣгаютъ, чтобы скрыть это чувство, какъ отъ другихъ, такъ и 
отъ себя, оно все же въ глубинѣ ихъ д}4ии продолжаетъ но преж- 
нему житьи проявлять свою силу, вопреки ихъ собственной волѣ. Но 
отвѣтъ этотъ, вполнѣ 3'довлетворяющій насъ, не можетъ, разумѣется, 
быть принятымъ ими: вѣдь они публично отреклись отъ своей еврей- 
сКой національности и не и м ѣ ю т ъ  п р а в а  вернуться къ ней, не 
имѣютъ права сознаться въ томъ, что продали нѣчто имъ не под- 
властное... Чѣмъ же мог\ттъ оправдаѴь они. въ такомъ с.1\'4аѣ, то
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 съ которымъ они продолжаютъ оставаться евреями (что ,״упорство״
не даетъ имъ ни уваженія, ни славы) ради нѣсколькихъ умОзритель- 
нихъ принциповъ, которыхъ они, вдобавокъ, и не придерживаются, 
или, если даже и придерживаются, то могли бы дѣлать это и не 
нося спеціальнаго имени, какъ это дѣлаютъ и всѣ деисты другихъ 
народовъ.

Вопросъ этотъ гвоздемъ засѣлъ въ мозгу передовоіі части за- 
падно-европейскаго еврейства и не даетъ имъ покоя уже очень давно; 
онъ-то и привелъ ихъ къ необходимости найти себѣ новую, странную 
теорію и придерживаться ея всѣми силами души. Я подразумѣваю 
пресловутую теорію о ״миссіи Израиля среди народовъ״. Теорія эта 
основана на предвзятомъ мнѣніи, протпворѣчащемъ всѣмъ основамъ 
современной науки, будто каждый народъ съ самаго начала созданъ 
для какой-то заранѣе опредѣленной цѣли, будто у каждаго народа 
есть какая-то ״миссія״, которую ему предстоитъ выполнить въ теченіе 
своей исторической жизни, и пока онъ не выполнитъ этой миссіи, 
возложенной на него свыше, онъ долженъ продолжать свое существо- 
ваіііе, даже вопреки своей собственной волѣ. Такъ, напримѣръ, греки 
били созданы для того, чтобы создать высшія формы внѣшней кра- 
соты; римляне—чтобы возвеличить физическую силу человѣка (Мипк, 
Palestine 1845, р. 99). Исходя изъ такой точки зрѣнія, не трудно уже 
найти отвѣтъ и на вопросъ о причинѣ существованія еврейства, от- 
дѣтъ, который съ одной стороны не находится въ противорѣчіи съ 
 -а съ другой оставляетъ еще мѣсто для извѣстнаго еди ,״правами״
ненія въ еврействѣ: еврейскій народъ, несомнѣнно, мертвъ, но ״община 
Израилева״ еще существуетъ и не можетъ не сзмцествовать, такъ 
пакъ миссія Израиля еще не вся исполнена, пока чистый монотеизмъ 
и вытекающіе изъ него принципы не одержали еще полной побѣды 
надъ міромъ. 11 до этой побѣды еврейскій народъ, даже вопреки своей 
волѣ, будетъ жить, будетъ страдать, будетъ переносить лишенія и 
бороться, пото.м\״ что созданъ онъ для того, чтобы ״самому познать 
Ііога и довести другихъ до познанія Его״ (Мипк, тамъ-же и La Gerbe 
Р• 7 )•

Стало быть, чтобы честно исполнить свою миссію, мы должны 
бить миссіонерами Всевышняго и посвятить всѣ свои силы распро- 
странеиію этого ״познанія״, ради котораго только ми и живемъ?

'־!О, нѣтъ״ — отвѣчаютъ намъ приверженцы миссіи (мотивы же, 
вынудившіе :♦тогъ отвѣтъ, не нуждаются, конечно, въ объясненіи)— 
״ намъ не слѣдуетъ״—говорятъ они—״ускорять конецъ״; намъ вручилъ 
Господь истину, но не намъ поручилъ Онъ заниматься расиростра- 
чченіемъ ея. (La Gerbe р. 12).

Но какъ же выполнимъ мы, въ такомъ случаѣ, нашу миссію?
На эго намъ отвѣчаетъ Мункъ (тамъ-же стр. 7): ״эта миссія 

безостановочно выполняется сама собой, благодаря прогрессу рели״ 
гіознмхъ идей". А такъ какъ основаніемъ и причиной этого прогресса
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являются, по мнѣнію послѣдователей теоріи ״миссіи1‘, наши священны» 
книги, то и мы ,сами, такимъ образомъ, работаемъ на пользу рели- 
гіознаго прогресса и поэтому и только поэтому, мы должны оста״ 
ваться вѣрными своему знамени до конца...

Такого рода ״миссія“ чрезвычаііна легка и пріятна. Весьма лестно• 
быть .,наставникомъ“ другихъ народовъ, смотрѣлъ на все челов1;че- 
ство, какъ на своихъ ״учениковъ״, }пго.іяютпхъ свою жажду у на״ 
шихъ источниковъ; тѣмъ болѣе, что эта почетная обязанность не• 
требуетъ отъ своихъ адептовъ никакой практической дѣятельности״ 
никакого труда: религіозный прогрессъ, основой котораго являются- 
священныя книги, будетъ самъ бороться за нашу миссію,, а мы —мы 
будемъ смотрѣть и радоваться.

Все это было-бы, однако, хорошо только въ томъ случаѣ, еелп-бы- 
сами ״ученики“ были послушны и покорны и относились бы съ ува- 
женіемъ къ своимъ ״учителямъ“. Но если ..ученики“ эти такъ дерзки, 
что не желаютъ и слушать своего ״учителя“, если они унижаютъ״ 
поносятъ послѣдняго и отравляютъ ему жизнь,-־ вѣдь тогда вопроси 
по прежнему остается нерѣшеннымъ: разъ мы своей жизнью не при- 
носимъ никакой пользы выполненію нашей миссіи, разъ наши свящсн- 
ныя книги не погибнутъ и безъ насъ, и, стало быть, и религіозный 
прогрессъ сдѣлаетъ свое дѣло безъ пасъ, разъ мы являемся только- 
•.памятниками прошлаго“ на пути прогресса, движущагося впередъ 
независимо отъ насъ—къ чему же намъ тогда, спрашивается, жить ז: 
страдать? Вѣдь, греки, миссія которыхъ (по гой-же теоріи) состояла 
въ томъ, чтобы распространять въ мірѣ культъ красоты, создали! 
свои прекрасныя произведенія, свои прекрасныя книги и послѣ того, 
какъ дѣло ихъ было совершено, сошли со сцены, несмотря на л о, что• 
они еще не выполнили всей своей миссіи, что въ теченіе многихъ 
вѣковъ послѣ нихъ, вплоть до самой эпохи возрожденія, эллинскій 
культъ красоты оставался въ забвеніи, и дальнѣйшій прогрессъ уже 
саагь собой, помимо грековъ, развивался изъ художественныхъ и ли- 
тсратурнихъ твореній, оставленныхъ намъ въ наслѣдство. Отчего־же 
послѣ этого исторія не даетъ и намъ, евреямъ, сойти со сцены послѣ, 
того, какъ мы сдѣлали для нашей миссіи все, что было въ нашихъ 
силахъ,—создали священныя книги и болѣе ничего уже не въ состояніи 
сдѣлать для иея?

Одинъ изъ адептовъ ״миссіи1־, ученый раввинъ, посвятилъ въ 
сборникѣ этому вопросу спеціальную статью подъ заглавіемъ: ״Отчего 
мы остаемся евреями?“ Въ статьѣ онъ пытается отвѣтить 11а этотъ 
вопросъ и съ другой точки зрѣнія: ״Мы остаемся— говорить онъ- 
въ еврействѣ потому, что мѣтъ ни одной другой религіи, которая 
могла-бы замѣнить для насъ еврейство“. Всѣ религіи заключаютъ въ 
себѣ много такого, чего мы никоимъ образомъ не можемъ примять. 
Такъ называемая ״естественная религія“, пожалуй, могла бы удовле- 
творить насъ. Но, собираясь принять эту ״естественную религію־‘, мы
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должны, конечно, раньше всего усвоить ея основы, и вотъ, знакомясь 
съ ней по книгамъ, спеціально ей посвященнымъ, напримѣръ, по книгѣ 
Симона: ״Естественная религія״, мы находимъ, что она состоитъ я зь  
трехъ основныхъ догматовъ: сотворенности міра, откровенія Божества 
и возмездія въ загробной жизни. Тутъ мы сразу вспоминаемъ, что 
пятьсотъ лѣтъ тому назадъ рабби Іосифъ Альбо, авторъ сочиненія: 
*Догматы״, установилъ еврейство на принципахъ, подобныхъ этимъ. 
Іудаизмъ самъ является, такимъ образомъ, естественной религіей, и 
намъ нѣтъ надобности искать его замѣны.

Что касается меня, то я не буду спрашивать почтеннаго раввина: 
что отвѣтитъ онъ тѣмъ евреямъ, очень многочисленнымъ въ наше 
время, которые считаютъ даже ״естественную религію״ Симона весьма 
далекой отъ ״естественоости" и которые все-же желаютъ оставаться 
евреями, но не знаютъ, почему они желаютъ этого? Я не предложу 
этого вопроса почтенному раввину потому, что онъ—раввинъ и имѣетъ 
-стало-быть, дѣло только с ь философами вѣрующими. Я не спрашиваю 
его также, вѣритъ ли онъ искренно въ то, что дѣйствительно нѣтъ 
никакой разницы между ״о кропеніемъ Божества״ Симона и ״боже־ 
ственностью Торы״ Альбо? Я не спрашиваю его объ этомъ, ибо знаю, 
что религіозная философія всегда считала допустимымъ искажать 
тексты съ цѣлью примиренія противорѣчій. Одинъ лишь вопросъ я 
позволю себѣ предложить, и на него почтенный раввинъ не можетъ 
не обратить вниманія: если іудаизмъ, кромѣ вышеприведенныхъ мною 
догматовъ, содержитъ въ себѣ еще кое-что, чего нѣтъ въ ״естествен־ 
ной религіи״, то вѣдь первоначальный вопросъ автора остается въ 
силѣ: ״отчего-же въ самомъ дѣлѣ, не замѣнить первую религію— 
второй?“ Если-же, дѣйствительно, различіе между ними заключается 
только въ названіи, то вѣдь тогда еще затруднительнѣе отвѣтить на 
этотъ вопросъ: отчего־же не перемѣнить названія, если благодаря 
такому внѣшнему измѣненію мы можемъ освободиться отъ многихъ 
бѣдствій? Вѣдь не названіе же, въ самомъ дѣлѣ, является основой 
нашей миссіи, а возможность выполнить ее, т. е. распространить въ 
мірѣ познаніе Бога, какъ его понимаетъ із'даизмъ, а эта возможность 
только возрастетъ въ безмѣрное число разъ, когда вмѣсто ״еврейской 
религіи״ еврейство станетъ называться ״естественной религіей״. Стало 
быть, мы не только имѣемъ право, но даже обязаны это сдѣлать для 
пользы той самой ״миссіи״, которую мы .призваны выполнить.

Я нахожу излишнимъ распространяться далѣе объ этомъ вопросѣ, 
который въ наши дни какъ-то неловко трактовать серьезно. Горькая 
усмѣшка невольно появляется на устахъ, когда видишь, какъ видаю• 
щіеся люди, которые могли бы освѣтить нашему несчастному народу 
его трудны(!, усѣянный терніями путь, занимаются подобнымъ празд- 
нымъ дѣломъ, хотятъ увѣрить себя и убѣдить другихъ, что цѣлый 
народъ живетъ и несетъ на себѣ тяжелое бремя Тори и всѣхъ ея 

'предписаній, желѣзное иго бѣдствій, униженій и позора въ теченіе
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двухтысячелѣтій только для того, чтобы преподать другим;ь какую-то 
философскую идею, давно уже разъясненную въ массѣ различныхъ 
книгъ, на всевозможныхъ языкахъ, во всевозможныхъ варіаціяхъ, такъг 
что всякій, желающій усвоить ее, можетъ отличію обойтись безъ на־ 
шей помощи. И это еще въ такое время, когда число желающихъ 
учиться уменьшается съ каждымъ днемъ, когда мы сами со дня на 
день все больше и больше забываемъ наше ученіе.

Если такой ученый, какъ Мункъ, или другіе здравствующіе сше 
писатели стараго поколѣнія могли и могутъ вѣрить въ ״миссію־״ 
Израиля въ .упомянутомъ смыслѣ, то мы не такъ удивляемся этому, 
принявъ во вниманіе, что Мункъ писалъ объ этомъ вопросѣ еще въ 
40-хъ годахъ, да и другіе писатели сборника принадлежатъ къ прош- 
лому поколѣнію, къ тому поколѣнію, въ которомъ понятіе о ״конеч־ 
ной причинѣ“ считалось еще понятіемъ строгонаучнымъ, къ поколѣнію, 
которому эго понятіе было близко и привычно. Но какъ понять намъ 
то странное явленіе, что современные писатели 11 ученые, знающіе п 
признающіе, что ״научное вольнодумство“, т. е. тотъ научный методъ, 
который именно отвергаетъ всякія миссіи и ״конечныя причины“, что 
это ״научное вольнодумство, носяшее имя Дарвина“ все больше овла- 
дѣваетъ умами,—какъ намъ понять то, что и подобные ученые являются 
приверженцами этой теоріи, требующей вѣры въ миссію народовъ 
вообще и въ такую своеобразную миссію евреевъ въ частности? Ясно, 
что причина этого кроется въ томъ, что эти ученые в ы н у ж д е н ы  
такъ поступать ибо у нихъ нѣтъ другого пути примирить еврейство 
съ равноправіемъ: съ одной стороны еврейству разрѣшается быть 
только религіозной общиной, съ другой стороны религіозная связь 
все болѣе и болѣе ослабѣваетъ, а съ третьей—л это самое главное- 
эти ученые чувствуютъ, что, несмотря на все это, они евреи и хотятъ 
оставаться евреями... П вотъ, чтобы какъ нибуль согласовать всѣ эти 
 -они и вынуждены были прибѣгнуть къ такой песостоятель ,״истины״
ной теоріи.

Придерживаясь во всѣхъ другихъ вопросахъ жизни и науки 
взглядовъ своего вѣка, они только въ еврейскомъ вопросѣ не могутъ 
сойти съ той точки зрѣнія, на которой стояли ихъ отцы пятьдесятъ 
лѣтъ тому назадъ, какъ будто за этотъ періодъ понятія и взгляды не 
претерпѣли никакихъ измѣненій.

И это рабство, рабство умственное, есть также плодъ граждан- 
ской свободы: если бы не эта свобода, наши братья не были бы 
вынуждены отвергать еврейство, какъ націю, не были бы вынуждены 
карабкаться по сгнившей лѣстницѣ на небо, чтобы искать тамъ 
того, что они легко могли бы найти и на землѣ. И если даже пред- 
положить, что и тогда нашлись бы ученые, которые пожелали бы 
найти для нашего народа какую-нибудь ״миссію“ или, точнѣе, духов-
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иую ггЬль, сообразно національному его характеру, то они могли бы 
найти другую миссію, если 11 не столь величественную, то зато болѣе 
пріемлемую и болѣе согласную съ современными понятіями, съ требо- 
ваніямн здраваго смысла и исторической правды. Они могли бы, на- 
примѣръ, разсуждать гакъ: евреи живутъ скитальческой жизнью среди 
другихъ народовъ уже два тысячелѣтія, и за все время мы не замѣ- 
чаемъ, чтобы они создали нѣчто новое и великое, чтобы они откры- 
вали новые пути человѣчеству: вездѣ являются они только посредни- 
ками, которые занимаются обмѣномъ и передачей какъ матеріаль- 
нихъ, такъ и духовныхъ цѣнностей, созданныхъ другими. Ибо вся 
польза, принесенная еврействомъ міровому прогрессу въ средніе вѣка, 
свелась къ ״посредничеству“: оно получило науку съ Востока и 
передало ее Западу, ״ибо не въ открытіяхъ — миссія еврейства“, 
оправдывается по этому поводу Мункъ 1). Пусть такъ! Но разъ мы 
видимъ, что еврейскій народъ способенъ быть ״посредникомъ циви- 
лизаніи“ и всегда билъ таковымъ, то вѣдь простая логика говоритъ 
за то, чтобы онъ и теперь взялъ на себя именно эту миссію, если онъ 
ищетъ себѣ какоіѣш1бз7дь д)'ховноп цѣли въ жизни: получивъ теперь 
цивилизацію 11а Западѣ, пусть вернется и перенесетъ ее на Востокъ 
Если уже дѣятельность ״учителя“ такъ нравится имъ, то лучше пойті 
Т}гда, гдѣ чувствуется сильный недостатокъ въ учителяхъ, гдѣ оні 
легко могли бы найти себѣ внимательныхъ слушателей.

Но если-бы наши западные собратья не были рабами своихі 
правъ, имъ и въ голову не пришло бы искать миссій и духовныхт 
цѣлей для своего народа, пока онъ не выполнилъ еще своей законной 
естественной, свойственной всѣмъ народамъ, миссіи: пока онъ нс 
создалъ себѣ условій жизни, соотвѣтствующихъ его національномз 
характеру, условій, которыя дали бы ему возможность развивать свои 
силы и способности, свою индивидуальность — свободно, согласно 
требованіямъ его натуры. Ибо только тогда, когда онъ достигнетъ 
всего этого, можно допустить, что историческій ходъ его развитія 
выдвинетъ впослѣдствіи какое-нибудь поприще, на которомъ онъ 
окажется способнымъ стать ״учителемъ'^ дрзтихъ народовъ и сызнова 
приносить пользу всему человѣчеству. И если тогда появятся ״толко- 
«ателіг, которые будутъ утверждать, что это именно поприще и есть 
наша ״миссія“, къ которой ми призваны, я, если не соглашусь съ 
ними, во всякомъ случаѣ не найду нзгжнимъ спорить изъ-за 11а- 
званія.

Но къ тому времени моп кости, вѣрно, мхомъ порастутъ. Теперь же 
когда я еще живъ, когда хочу отвратить глаза отъ всей ограничен- 
ности, низости и тяжелыхъ бѣдствій окружающихъ меня и искать 
тамъ, за рубежомъ, гдѣ есть евреи профессора, академики, сановники, 
офицеры,—то м тамъ, сквозь весь ихъ блескъ 11 пышность, я вижу
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только двойное рабство,—рабство моральное, л рабство умственное. II 
я смотрю на все ото и спрашиваю себя: долженъ ли я завидовать 
ихъ правамъ? II на этотъ вопросъ у твердо и убѣжденно отвѣчаю: 
Нѣтъ, и сто разъ нѣтъ! Ни ихъ правамъ, ни цѣнѣ, уплоченной за 
нихъ. Пусть у меня нѣтъ правъ, но я не продалъ за нихъ души 
своей. Я могу сказать громко, не прибѣгая къ оговоркамъ, что я 
люблю всѣхъ братьевъ, всѣхъ сыновъ моего народа, въ какой бы 
странѣ они ни ;кили, я могу вспоминать Іерусалимъ не только при 
богослуженіи, читать ״Плачъ Іереміи“ публично и наединѣ, не боясь 
вопроса: ״что тебѣ Сіонъ и что ты Сіону“. Мнѣ не нужно восхвалять 
свой народъ, ставить его выше всѣхъ народовъ, для того, чтобы 
найти ״оправданіе“ его существованію. Я знаю, ״отчего я остаюсь 
евреемъ“, или, вѣрнѣе, я совершенію не понимаю :*того вопроса, 
какъ не пойму, если меня спросятъ, отчего я остаюсь сыномъ своего 
отца. Я могу свободно, не кривя душой, высказывать свои мнѣнія 
насчетъ религіозныхъ принциповъ и идей, унаслѣдованныхъ мною 
отъ предковъ, не боясь расторгнуть этимъ связі. между мной и 
моимъ народомъ; я могу придерживаться ״научнаго вольнодумства, 
носящаго имя Дарвина״, не видя въ этомъ никакой опасности для 
моего еврейства; словомъ, я принадлежу себѣ, я властенъ надъ своими 
мыслями и чувствами, и нѣтъ на свѣтѣ такой силы, которая .могла бы 
заставить меня притворяться пли скрывать ихъ, обманывать себя или 
другихъ.

II эту .мою духоннум свободу—пусть смѣотся, кто хочетъ —я lie 
иродамъ ни за какія гправа‘־ въ мірѣ..

.I (1S0U) г<־.і)(־.
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Преждевременное и запоздавшее.
(Mnkchm птепсііаг bacliaijmj.

Законовѣды знаютъ, что но всѣ законы и обычаи народа соблю- 
даются и исполняются постоянно и одинаково, что повсюду и всегда 
есть такіе законы, новые пли старые, которые, согласно писаному 
кодексу, считаются живыми и незыблемыми, а между тѣмъ судьи и 
администраторы не считаются съ ними, и они не играютъ въ жизни 
никакой роли, или, во всякомъ случаѣ, роль ихъ незначительна.

Если мы вникнемъ въ духъ и характеръ такихъ законовъ, мы 
всегда найдемъ, что они расходятся съ тѣмъ общимъ духомъ, который 
въ данное время паритъ въ нравственной и политической жизни обще- 
ства, или вслѣдствіе ихъ новизны,—потому что они новы—они явились 
преждевременно, и духъ законодателя въ своемъ развитіи опередилъ 
общій духъ остальныхъ членовъ общества, или же вслѣдствіе ихъ 
ѵстарѣлости—потому что ихъ время уже миновало, и общій духъ 
оставилъ позади себя духъ древняго законодателя. 'Гакъ или иначе, 
въ силу того, что законы не гармонируютъ съ духомъ, царящимъ въ 
жизни даннаго времени, они,—хотя и окруженные, подобно остальнымъ 
законамъ, унаслѣдованнымъ почетомъ и уваженіемъ,—безсильны ока- 
зать вліяніе на жизнь.

11 тѣмъ не менѣе хороню дѣлаютъ какъ тѣ, которые слишкомъ 
рано пишутъ новые законы, время которыхъ еще не пришло, такъ г. 
тѣ, почитатели старины, которые медлятъ вычеркнуть изъ кодекса тѣ 
законы, время которыхъ уже прошло. 11 тѣ, и другіе знаютъ, что׳ 
этимъ они приносятъ большую пользу, каждый по своему; они пони־ 
маютъ, что духъ общества неустойчивъ и измѣнчивъ, что онъ дни* 
жегся то впередъ, то назадъ, и возможно, что, рано или поздно, онъ 
въ своемъ движеніи достигнетъ той точки, на которой стоять эти за- 
коны, и тогда, нашедши ихъ въ готовомъ видѣ на своемъ пути, 
поспѣшитъ воплотиться въ нихъ, какъ душа въ тѣло: духъ обще- 
ства становится тогда для нихъ жизненной силой, наполняя *ихъ свѣ- 
жимъ сокомъ и превращая ихъ въ дѣйствующіе факторы; законы же 
даютъ ему осязаемую и опредѣленную форму, необходимую для его 
устойчивости. Это однако невозможно въ томъ случаѣ, если духъ обще־

50



ства не нахоіитъ для себя матеріальной формы, чтобы воплотиться въ 
нее, а принужденъ блуждать въ безформенномъ состояніи, пока онъ 
самъ своими силами не создастъ себѣ новую форму—а тогда угрожаетъ 
опасность, что прежде чѣмъ ему удастся прочно утвердиться на же- 
лаемой точкѣ, повернется колесо, и подходящій моментъ пройдетъ мимо.

Съ этимъ явленіемъ мы сталкиваемся не только въ области внѣш- 
нихъ законовъ и обычаевъ, но и въ области идей и внутреннихъ сужде- 
ній. Въ каждомъ вѣкѣ мы найдемъ такіе отдѣльные взгляды и вѣро- 
ванія, которые не стоятъ ни въ какой связи съ общимъ духовнымъ 
уровнемъ даннаго времени; въ человѣческой душѣ они ютятся въ 
отведенномъ имъ уголкѣ, нисколько не вліяя на практическую жизнь. 
Въ большинствѣ случаевъ, эго—״отсталыя“ идеи, наслѣдіе прошлыхъ 
вѣковъ; когда-то онѣ покоились на понятіяхъ и потребностяхъ своего 
времени, но затѣмъ духъ общества мало но малу измѣнился, и подъ 
ними рушились державшія ихъ основы; онѣ сохраняются какимъ-то 
чудомъ, кажутся живыми, но эта жизнь не истинная жизнь, полная 
движеній и дѣйствій, а упадочное прозябаніе старцевъ, у которыхъ 
надломлены силы. Такихъ прозябающихъ старцевъ долго, сохранявшихъ 
свое существованіе, ученые искали и находили во всѣхъ областяхъ жизни.

Но на ряду съ этими ״отсталыми“ идеями есть идеи ״прежде- 
временныя“—незрѣлыя дѣти, родившіяся въ душахъ отдѣльныхъ лич- 
ностей, возвышающихся силой своего духа надъ всѣмъ народомъ, и 
которымъ, благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ, удалось 
распространить свои идеи и завоевать для нихъ признаніе, прежде 
чѣмъ появилось поколѣніе, способное понять эти идеи и усвоить ихъ 
въ надлежащей степени. Но въ виду того, что эти идеи только усвоены 
внѣшне и не гармонируютъ съ общимъ духомъ времени, онѣ тоже 
остаются внѣ кр}гга дѣйствующихъ силъ; онѣ подобны груднымъ мла- 
денцамъ, которыхл. взрослые любятъ, чей лепетъ восхищаетъ, съ ко- 
торыми иногда играютъ, но къ чьему совѣту никогда не прибѣгаютъ.

Но и въ этомъ случаѣ, пока въ этихъ идеяхъ еще теплится 
жизнь, есть надежда, что онѣ, какъ преждевременныя, такъ и от- 
сталыя, выживутъ. Первыя — вслѣдствіе того, что общій духъ на- 
правленъ въ ихъ сторону въ своемъ движеніи впередъ, вторыя же 
вслѣдствіе того, что ихъ проникаетъ духъ общества въ своемъ дви- 
женіи вспять. Поэтому правы мудрецы народа, когда пытаются рас- 
пространить въ обществѣ новые взгляды или укрѣпить старые, до- 
рогіе ихъ сердцу, не считаясь съ тѣмъ, способны ли современники 
принять ихъ, принимаютъ ли они ихъ безкорыстно или имѣя въ виду 
какую нибудь цѣль, и въ состояніи ли они руководствоваться ими въ 
непосредственной жизни. Эти мудрецы знаютъ, что живой калѣка 
лучше !мертваго богатыря, что все то, что находится въ душѣ человѣка 
и живетъ въ ней хотя бы даже въ уродливомъ и подавленномъ видѣ,
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хотя бы даже сумеречной жизнью—не теряетъ надежды со временемъ 
обрѣсти свои истинный обликъ, заполнить собой всю душу и превра- 
титься въ двигательную силу всѣхъ мыслей и дѣяній, когда пробьетъ 
надлежащій часъ.

• Примѣромъ ״преждевременной“ идеи можетъ служить идея едино- 
божія у еврейскаго народа въ теченіе всей эпохи судей и царей, вплоть 
до вавилонскаго плѣненія.

Юмъ и его послѣдователи ясно доказали, что не восхищеніе 
красотами природы и необычайностью ея явленій впервые привело 
человѣка къ признанію Творца вселенной, а страхъ и ужасъ передъ 
зловѣщими сторонами окружающей жизни. Первобытный человѣку 
бродившій по землѣ въ поискахъ пищи, не защищенный отъ дождя и 
холода, вѣчно преслѣдуемый жестокой природой и хищными звѣрями, 
не былъ способенъ вникать въ законы, управляющіе небомъ и землей, 
молиться красотѣ вселенной и углубляться въ изслѣдованіе вопроса: 
 -возможно ли сзчдествованіе міра безъ направляющей руки Прови״
дѣнія ‘. Всѣ его ощущенія, чувства и мысли были тѣсно связаны съ 
единымъ желаніемъ—желаніемъ существовать, и сквозь призму этого 
желанія онъ во всей природѣ видѣлъ только два начала: добро и 
зло,—то, что приноситъ пользу его жизни, и то, что приноситъ ей 
вредъ. Изъ добра онъ старался извлечь наибольшую сумму пользы, 
мало задаваясь вопросомъ объ его происхожденіи, вопросомъ о томъ, 
откуда оно явилось; но зло,—котораго вѣдь гораздо больше и ко- 
торое воспринимается гораздо острѣй—вопросъ о томъ, какъ спа- 
стись отъ него, не давалъ ему покоя и впервые породилъ въ немъ— 
почти безъ участія его сознанія—великую идею о томъ, что за всѣми 
явленіями природы скрываются ихъ владыки, которыхъ можно умило* 
стивить словами и привлечь на свою сторону дарами, можно заставить 
ихъ воздержаться отъ зла и даже—такъ развивалась въ дальнѣйшемъ 
идея—изливать добро. Такимъ образомъ, для первобытнаго человѣка 
сдѣлались богами всѣ природныя явленія, имѣющія большее или мень- 
шее отношеніе къ жизни и счастью человѣка, и земля наполнилась 
множествомъ идоловъ въ соотвѣтствіи съ проявленіями зла и добра.

Но не только от^ природы и ея слѣпыхъ силъ многообразно 
страдалъ первобытный человѣкъ, но и отъ своего ближняго. Въ тѣ 
времена еще не было нормальной государственной жизни, еще не су* 
шествовало на землѣ опредѣленныхъ порядковъ и справедливыхъ за- 
коновъ; люди жили родами—каждый родъ отдѣльно отъ другихъ—и 
вѣчная, безпощадная война царила между ними. Злоба человѣка на 
своего ближняго—часто еще больше, чѣмъ жестокость природы,—спо* 
собствовала укрѣпленію ״страха и ужаса“, и человѣкъ и тутъ искалъ 
и находилъ помощь у божества, но не у божества природы, общаго 
всѣмъ, ему и его врагамъ,—у каждаго рода былъ свой собственный 
богъ, для котораго на свѣтѣ не существовало ничего, кромѣ этого рода, 
подлежащаго его защитѣ отъ враговъ. Поэтому, послі; того какъ съ
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теченіемъ времени изъ этихъ родовъ возникли цѣлые народы съ уре- 
гулированной жизнью, и война человѣка противъ человѣка приняла 
другую, коллективную форму, послѣ того какъ для отдѣльнаго чело- 
вѣка явилась возможность жить безопасно вмѣстѣ со своей семьей 
среди своего народа, и вмѣсто родовъ, народы стали безжалостно 
преслѣдовать другъ друга,—тогда исчезли родовые боги или спусти- 
лись на степень домашнихъ духовъ, но ихъ мѣсто заняли народные 
боги: у каждаго народа появился свой богъ, оберегающій его въ дни 
мира и предводительствующій ему. когда онъ мститъ своимъ врагамъ 
во время войны.

Этотъ двойной политеизмъ—природный и національный—коре- 
нится, такимъ образомъ не въ случайномъ заблужденіи ума, а въ са- 
михъ потребностяхъ сердца и въ жизненныхъ условіяхъ человѣческаго 
рода, находящагося на зарѣ его жизни. Л такъ какъ эти потребности 
и эти жизненныя условія мало чѣмъ отличались въ разныхъ пунктахъ 
земного шара,—не удивительно, что у всѣхъ древнихъ народовъ мы 
находимъ (хоть и подъ разными именами и въ различныхъ внѣшнихъ 
формахъ) одну и ту же вѣру,—вѣру въ природныхъ боговъ, помо- 
тающихъ человѣку въ борьбѣ съ природой, и въ народныхъ боговъ, 
помогающихъ—каждый своему народу—въ его борьбѣ съ другими 
народами. Различіе состоитъ только въ томъ, что у однихъ народовъ 
доминируетъ вѣра въ природныхъ боговъ, у другихъ—вѣра въ націо- 
нальнаго бога, въ зависимости отъ свойствъ даннаго народа, его 
историческихъ судебъ, его отношенія къ природѣ и его положенія 
среди другахъ народовъ.

Поэтому, когда въ тѣ древнія времена въ Израилѣ возникло и 
распространилось отвлеченное понятіе о единомъ Богѣ,—эта идея могла 
быть только ״преждевременной“. Только выдающіеся индивидуумы 
усвоили ее по настоящему, какъ нѣчто живое, волнующее сердце и 
дѣйствующее на волю; что же касается народныхъ массъ, то хотя онѣ 
и внимали ей неоднократно изъ устъ пророковъ и даже, казалось, 
вѣрили въ нее,—тѣмъ не менѣе познаніе этой идеи было у нихъ лишь 
внѣшнимъ, а вѣра въ нее—изолированной, не связанной съ жизнью 
и не побуждающей къ дѣйствію. Тщетно старались пророки вдохнуть 
живую душу въ эту вѣру: она была настолько далека отъ общаго 
уровня идей и чувствъ того времени, что была лишена всякой воз- 
можности пустить глубокія корни въ душахъ, найти духовную нить, 
которая бы ее связала съ жизнью.

Аторъ книги Судей постоянно жалуется на легкомысліе нашихъ 
предковъ, которые въ трудные моменты жизни всегда обращались къ 
Іеговѣ, Богу своихъ отцовъ, а когда онъ спасалъ ихъ отъ враговъ, 
каждый разъ опять начинали служить другимъ богамъ ״и не помнили 
о Іеговѣ, Богѣ отцовъ, спасшемъ ихъ отъ всѣхъ враговъ1*.—Но на 
самомъ дѣлѣ наши предки не были до такой степени легкомысленны, 
чтобы мѣнять свою вѣру какъ одѣяніе, чтобы переходить отъ одной



религіи къ другой, ей враждебной; нѣтъ, у нихъ всегда была одна и 
та же вѣра,—первобытная вѣра двубожія. Поэтому, въ моментъ на״ 
ціональнаго горя, во время войны и преслѣдованія со стороны другихъ 
народовъ, ״сыны Израиля вопіяли къ Іеговѣ, ихъ Богу“. Это не зна- 
читъ, что они путемъ покаянія, какъ его понимали пророки, отнынѣ 
начинали снова жить въ вѣрѣ въ единое Божество, а просто обраща־־ 
лись къ богу своихъ отцовъ, къ своему собственному, національному 
богу, чтобы съ его помощью бороться съ врагами. Когда же исчезала 
внѣшняя опасность и общенародныя заботы уступали мѣсто личнымъ 
и семейнымъ заботамъ, человѣкъ возвращался къ природнымъ идоламъ 
повседневности.

Лишь послѣ разрушенія Храма, когда въ еврействѣ изгнанія про- 
изошелъ духовный переломъ, благопріятный вѣрѣ въ единое Боже- 
ство,—лишь тогда стало легко современнымъ пророкамъ въ короткій 
промежутокъ времени искоренить вѣру народныхъ массъ и поднять 
идею единства на степень исключительнаго руководителя національной 
жизни въ ея обычаяхъ и дѣлахъ. Не потому, что народъ вдругъ 
поднялъ свои взоръ гсрѣ и узрѣлъ, ״кто создалъ все это“, а потому, 
что національное униженіе необычайно сильно укрѣпило въ немъ чув- 
ство національности, такъ что заботы и горести отдѣльныхъ лично* 
стеіі уступили мѣсто національному горю, п, погружаясь всѣми своими 
мыслями и чувствами въ это горе, народъ неизбѣжно долженъ былъ 
прибѣгнуть къ единственной надеждѣ, которая ему осталась: къ вѣрѣ 
въ своего національнаго Бога и въ его мощь, къ вѣрѣ въ то, что Богъ 
можетъ спасти своіі народъ не только на родинѣ, но и на чужбинѣ. 
Но надежда эта могла лишь въ томъ случаѣ, пустить корни въ душѣ, 
если побѣда вавилонскаго царя была побѣдой не вавилонскаго бога, а 
бога Израиля, который является въ то же время Богомъ вселенной, 
отдавшимъ царю Вавилона во власть всѣ страны и могущимъ ихъ 
вновь отнять у него, ибо ему принадлежитъ вся земля,—ему, ״создав- 
тему ее и вручившему тому, кого онъ возлюбилъ“.—II вотъ народъ 
позналъ и восчувствовалъ великое ученіе, которое доселѣ зналъ лишь 
издали, изъ чужихъ устъ. Сѣмя, брошенное раньше пророками на 
опаленную солнцемъ скалу, дало теперь, когда пришло время, плодъ, 
и голосъ пророка изгнанія, взывавшаго именемъ Господа: ״съ кѣмъ 
вы сравните меня, кому уподобите?.. Я Богъ, и нѣтъ другихъ 60־ 
говъ!“—этотъ голосъ, гармонируя съ стремленіемъ народа и съ его 
національной надеждой, доходилъ до глубины его души и измѣнилъ 
до основанія всѣ его духовныя наклонности и жизненный укладъ, 
унаслѣдованныя отъ прошлаго.

Примѣръ о т с т а л о й  идеи мы находимъ черезъ много вѣковъ въ 
той же самой національной надеждѣ,—въ идеѣ ״возвращенія въ Сіонъ.״

 —״Служеніе корыстное приводить къ служенію безкорыстному״
явленіе, нерѣдкое въ жизни. Бываетъ, что вначалѣ люди къ извѣстному 
объекту обращаются не во имя его самого, а ради его связи съ какой-
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нибудь цѣлью, близкой ихъ сердцу. Но какъ только они свыклись съ 
этимъ объектомъ и полюбили его, хотя бы изъ-за посторонней цѣли, 
они мало по малу привязываются къ нему узами безкорыстной любви, 
на чей алтарь они готовы принести первоначальную цѣль, приведшую 
ихъ къ этой любви. Такъ, напримѣръ, скряга вначалѣ любитъ деньги, 
какъ средство удовлетворенія его потребностей, но въ концѣ концовъ 
онъ забываетъ первоначальную цѣль, само собираніе денегъ стано- 
вится цѣлью, и онъ не позволяетъ себѣ самому тратить ихъ для своего 
удовольствія.

Точно такъ же великая религіозная идея, которая возродилась 
въ нашемъ народѣ послѣ разрушенія перваго храма,—въ началѣ какъ 
основа и опора національной надежды,--впослѣдствіи, въ эпоху вто- 
рого храма, развилась п окрѣпла до такой степени, что охватила всю 
душу народа и возвысилась надъ всѣмъ остальнымъ, даже надъ на- 
ціональной идеей, изъ которой она черпала первоначально силу и жизнь. 
Всѣ другія стремленія отступили передъ религіозными, и у народа 
почти не было другихъ желаній, какъ только спокойно служить своему 
Богу. Если бы это его желаніе было удовлетворено, онъ благослов- 
лялъ бы свою долю и терпѣливо и безропотно несъ бы чужеземное иго. 
Въ противномъ случаѣ онъ свирѣпѣлъ, какъ левъ, и не успокаивался 
до тѣхъ поръ, пока вновь не обрѣталъ свободу, чтобы безъ помѣхи 
осуществлять волю Небеснаго Отца, котораго онъ нынѣ любилъ не 
для того, чтобы получить національную награду, а всей своей душой, 
до полнаго самопожертвованья.

Поэтому, послѣ разрушенія второго храма, народъ воспринялъ 
эту катастрофу не какъ разгромъ страны, разгромъ національной 
жизни, а какъ разрушеніе храма, какъ гибель національнаго центра и 
невозможность служить Богу въ Его святомъ домѣ, приносить Ему 
жертвы въ предписанные сроки и согласно закону. Эта духовная утрата 
можетъ быть возмѣщена духовными средствами: жертвоприношенія—мо- 
литвами, храмъ—синагогой, земной Іерусалимъ -Іерусалимомъ горнимъ, 
а все это, вмѣстѣ взятое,—изученіемъ 'Горы. И вотъ народъ, воору- 
жившись всѣми этими средствами, вышелъ на свой длинный и тяжкій 
путь, чтобы скитаться изъ одной страны въ другую, и въ теченіе всего 
долгаго изгнанія онъ много занимался Торой, много молился, не забывая 
и въ ученіи и въ молитвѣ своей національной идеи о возвращеніи въ 
Сіонъ. Но надежда эта была уже не такая, какъ въ Вавилонѣ, гдѣ она 
подвигала народъ на активныя дѣйствія и выдвинула изъ его среды 
Зерубавеля, Эздру и Неемію,—то была надежда, которая лишь утѣ- 
шаетъ сердце, лишаетъ энергіи и усыпляетъ его, убаюкивая пріятными 
грезами. Ибо теперь, когда религіозный идеалъ возобладалъ надъ на- 
ціональнымъ, народъ не могъ больше удовлетворяться малыми смо- 
трѣть на возвращеніе въ Сіонъ какъ на національное спасеніе одного 
лишь еврейства; страна Израиля должна была ״охватить всѣ страны 
земли“, для того чтобы ״исправить міръ царствіемъ Божіимъ", чтобы
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 каждый, кто дышетъ, сказалъ: Господь Израиля есть царь“. Но тмаъ״
какъ надежда народа превосходила его силы, онъ мало по малу пере- 
сталъ дѣлать даже то, что было ему по силамъ, и идея возвращенія 
въ Сіонъ, окутанная густымъ облакомъ грезъ и мечтаній, отдалилась 
отъ міра дѣйствительности, потеряла способность непосредственно 
подвигать на дѣйствія; но даже и тогда она все еще оказывала ду- 
ховное вліяніе на сердца и, благодаря этому, порою на практическую 
жизнь, хотя и втайнѣ и окольными путями. Вначалѣ отцы наши 
искренне и наивно задавали себѣ вопросъ: ״не придетъ ли Мессія се- 
годня или завтра?“ и руководились въ своей жизни этимъ вопросомъ. 
Но и впослѣдстіи, послѣ того какъ постепенно вслѣдствіе малодушія 
ослабѣла вѣра въ близкое спасеніе и перестала быть факторомъ по- 
вседневной дѣйствительности,—и тогда она могла иногда вновь разго- 
рѣться въ головѣ какого-нибудь иллюзіонера, даже воплотиться въ 
осязаемую форму въ видѣ такъ называемыхъ мессіанскихъ движеній, 
во время которыхъ пробужденный народъ опять брался за практиче- 
скія средства, чтобы осуществить свою надежду, и—подобно его на- 
деждѣ—эти практическія средства были духовнаго и религіознаго по- 
рядка. Но съ тѣхъ поръ, какъ послѣдній Мессія (Саббатай-Цеви) 
впалъ въ ересь, да кромѣ того развитіе просвѣщенія положило конецъ 
тому, чтобы любой фантазеръ овладѣвалъ душою массъ,—съ тѣхъ 
поръ порвалась связь между національной надеждой и жизнью, на- 
дежда эта лишилась всякаго вліянія на народъ, даже духовнаго, пере- 
стала быть утѣшеніемъ въ тяжелыя годины и превратилась въ не- 
мощную старуху, въ ״отсталую идею“.

Трудно было представить себѣ, чтобы эта устарѣвшая идея вновь 
обрѣла свою молодость, вновь сдѣлалась источникомъ новаго движе- 
нія,—притомъ разумнаго и естественнаго. А между тѣмъ это случи- 
лось. Колесо жизни влекло за собою стремленіе нашего народа но 
различнымъ путямъ, пока онъ не сталъ вторично приближаться къ тому 
первоначальному и исходному пункту, гдѣ онъ былъ тысячелѣтія 
тому назадъ. И этотъ древній духъ, вновь воскреснувъ, воскресилъ 
такъ же и старую идею, воплотилъ ее въ истинную форму и облекся 
въ нее, ״какъ душа въ тѣло“.

Тѣмъ не менѣе мы, видящіе нынѣ ״любовь къ Сіону“ въ новомъ 
обликѣ, полномъ жизни и неугасимой надежды, не вправѣ смотрѣть 
свысока на ״устарѣлую идею״ былыхъ вѣковъ; мы не вправѣ забы- 
вать, что если бы не эта всѣми покинутая древняя идея, которой наши 
отцы отвели ״тѣсный и темный уголокъ въ сердцѣ״, чтобы она дожила 
тамъ ״сумеречной“ жизнью до нашего времени,—еслибъ не она, ״духъ“ 
не нашелъ бы на своемъ новомъ мѣстѣ тотчасъ же по своемъ при- 
ходѣ подходящей формы для своего воплощенія и—кто знаетъ—быть 
можетъ онъ ушелъ бы отъ насъ, какъ пришелъ, не оставивъ по себѣ 
прочнаго и долговѣчнаго слѣда.

ййі (1891) г. ---------
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Два міра.
(Schtei reschu jotlij.

Съ тѣхъ поръ, какъ открыты явленія гипнотизма, мы знаемъ, что 
при извѣстныхъ условіяхъ можно погрузить человѣка въ особаго рода 
сонъ, и если приказать ему тогда сдѣлать послѣ пробужденія въ огіре- 
дѣленный моментъ то или иное дѣйствіе, чуждое его духу и волѣ, 
онъ исполнитъ приказаніе въ указанный моментъ; онъ не сознаетъ 
при этомъ, что находится [во власти чужой воли и [чужого велѣнія, 
онъ твердо вѣритъ (по свидѣтельству крупныхъ изслѣдователей въ 
этой области), что онъ дѣйствуетъ сознательно и по собственной 
волѣ, что ему хочется такъ дѣйствовать на основаніи различныхъ мо- 
тивовъ, которые онъ измышляетъ, чтобы самому себѣ объяснить свой 
поступокъ.

Примѣры такого явленія, которое въ упомянутомъ его видѣ вы- 
зываетъ въ насъ изумленіе, какъ нѣчто исключительное, мы въ дѣй- 
ствительности встрѣчаемъ во всѣхъ людяхъ и во всѣ времена, но въ 
силу того, что оно обычно не проявляется рельефно, оно не привле- 
каетъ нашего вниманія и не возбуждаетъ изумленія. Вѣдь всякій куль- 
турный человѣкъ, которцій родился, выросъ и живетъ въ организо- 
ванномъ обществѣ, находится въ теченіе всей своей жизни въ поло- 
женіи лица, подчиненнаго, помимо его сознанія, волѣ другихъ лицъ. 
Окружающее общество погружаетъ его въ гипнотическій сонъ еще 
на зарѣ его жизни и посредствомъ воспитанія опутываетъ сѣтью раз- 
личныхъ велѣній, заранѣе опредѣляющихъ его будущія душевныя 
движенія, придающихъ опредѣленную форму его интеллекту и строю 
чувствъ, его наклонностямъ и устремленіямъ; а впослѣдствіи, когда 
онъ становится взрослымъ, общество вновь и вновь подвергаетъ его 
своему вліянію многоразличными путями. Языкъ и литература, религія 
и мораль, законы и обычаи-—все это и многое другое является сред-
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стаами въ рукахъ общества, которыми оно усыпляеть индивидуумъ и 
навязываетъ ему все новыя и новыя велѣнія, такъ что онъ уже не въ 
состояніи освободиться отъ нихъ.

Но въ виду того, что само общество, дѣйствующее на своихъ 
членовъ, не есть особое существо, стоящее внѣ ихъ, а, напротивъ) 
все его существованіе и всѣ функціи общества коренятся въ нихъ и 
изъ нихъ исходятъ, такъ что члены общества передаютъ другъ другу 
его приказанія и вліяютъ другъ на друга при посредствѣ слова и 
дѣла,—можно сказать, что въ душѣ, каждаго изъ членовъ живетъ мно- 
жество скрытыхъ гипнотизеровъ, властно приказывающихъ ему: ״думай 
такъ-то и такъ-то, поступай такъ-то и такъ-то!“; и онъ безсознательно 
повинуется: думаетъ и мыслитъ согласно приказаніямъ, находя при 
этомъ подобающія основанія для своихъ взглядовъ и опредѣленные 
мотивы своимъ дѣйствіямъ; онъ не чувствуетъ, что духъ другихъ мы- 
слитъ въ его мозгу и руководитъ его дѣйствіями, въ то время какъ 
его собственный духъ, его внутреннее ״я“, подчасъ совершенно чуждо 
всѣмъ этимъ мыслямъ и поступкамъ; но голосъ зтого ״я“ неслышенъ: 
его заглушаетъ громкій голосъ внѣшняго ״я“ ״я вещей“, по выра- 
женію Бергсона, въ которое общество облекло его внутреннее ״я“.

Въ виду того, что общество не создаетъ себѣ заново въ каж- 
домъ вѣкѣ духовныхъ цѣнностей и жизненныхъ путей, а тѣ и другіе 
создаются въ немъ въ самомъ началѣ его существованія условіями 
жизни—пока они послѣ многовѣкового развитія не примутъ опредѣ- 
ленной и соотвѣтственной формы, чтобы затѣмъ передаваться въ на- 
слѣдство изъ вѣка въ вѣкъ безъ существенныхъ измѣненій,—въ виду 
этого можно сказать, что и само общество въ данномъ вѣкѣ, въ сущ- 
ности говоря, ни что иное, какъ орудіе воли предшествовавшихъ по- 
колѣній; главными гипнотизерами, безгранично властвующими надъ 
душоп индивидуз'ма и коллектива, являются далекіе предки, истлѣвшіе 
въ могилахъ сотни и тысячи лѣтъ тому назадъ; къ голосу этихъ пред- 
ковъ прислушиваются и ихъ велѣнія исполняются съ любовью и благо- 
говѣніемъ, причемъ ни отдѣльный человѣкъ, ни поколѣніе не отдаютъ 
себѣ отчета въ томъ, что принадлежитъ имъ, а что предкамъ, и чѣмъ 
они отдѣляются другъ отъ друга.

Поэтому, когда мы слышимъ, какъ люди съ гордостью говорятъ 
 внутреннемъ убѣжденіи“, на основаніи котораго они судятъ״ своемъ <׳
о правдѣ и лжи, о добрѣ и злѣ, о красотѣ и безобразіи,—мы имѣемъ 
право думать, что если бы мы могли проанализировать это ״убѣжденіе“ 
и найти элементы, изъ которыхъ оно составлено, мы въ большинствѣ 
случаевъ нашли бы въ немъ лишь велѣнія многочисленныхъ гипно- 
тизеровъ изъ разныхъ временъ, — велѣнія, которыя, благодаря спле- 
генію различныхъ причинъ въ жизни общества, сошлись вмѣстѣ въ 
душахъ этихъ людей и воплотились въ форму ихъ ״я‘‘. Когда, напри- 
мѣръ, извѣстный священникъ Мортара мечетъ съ амвона громъ и 
молніи на головы противниковъ католической вѣры и изъ глубины



своего ״внутренняго убѣжденія‘* пытается доказать ея истинность и 
непреложность,—мы имѣемъ право думать, что если бы католическіе 
священники не похитили его въ дѣтствѣ у  матери-еврейки и не под- 
чинили бы насильно властному вліянію опредѣленныхъ гипнотизеровъ, 
древнихъ и послѣдующихъ. — его внутреннее убѣжденіе состояло бы 
теперь изъ совсѣмъ другихъ элементовъ, и другіе гипнотизеры, весьма 
отличные отъ тѣхъ, которые па него дѣйствовали, говорили би его 
устами столь же горячо.

Когда все идетъ обычнымъ путемъ, то-есть, когда въ настоя- 
темъ общество во всѣхъ отношеніяхъ идетъ по путямъ, проложен- 
нымъ его предками въ прошломъ, тогда прошлое и настоящее дѣ- 
лаютъ одно и то же дѣло: оба они не перестаютъ внушать человѣку 
свои велѣнія однимъ и тѣмъ же языкомъ, одними и тѣми же словами. 
Поэтому человѣкъ можетъ спокойно пребывать тогда въ дремотномъ 
состояніи, двигаться всю свою жизнь въ тѣсномъ кругу, проведен- 
номъ вокругъ него прошлымъ и настоящимъ, и въ то же время счи- 
тать себя свободнымъ, нисколько не сознавая и не чувствуя тѣхъ 
желѣзныхъ путъ, которыми онъ связанъ.

Но не всегда все идетъ обычнымъ путемъ. Иногда (по причинамъ, 
разбирать которыя здѣсь не мѣсто), надъ обществомъ вдругъ проно- 
сится откуда-то новое вѣяніе, и въ него проникаютъ новыя идеи и 
устремленія, о которыхъ и не подозрѣвали прошлыя поколѣніи. Эти 
чужіе новопришельцы стучатся въ сердца и ищутъ въ нихъ доступа, 
и тотчасъ выходятъ имъ на встрѣчу изъ всѣхъ тайниковъ сердца 
туземцы, ,,дѣти прошлаго“; они внимательно присматриваются къ нимъ, 
пришли ли они съ мирными или воинственными намѣреніями, и, не 
находя въ нихъ иного порока кромѣ ихъ чуждости, они разрѣшаютъ 
имъ, хоть и не всегда радушно, войти и тихо поселиться гдѣ-н11бз׳дь 
въ 3'голкѣ, съ тѣмъ, чтобы пришельцы не препятствовали имъ, ту- 
земцамъ, въ ихъ работѣ и }*правленіи. Въ началѣ пришельцы испол- 
няютъ это згсловіе, остаются одинокими въ незамѣтномъ \толкѣ и не 
вмѣшиваются въ руководство внутренней жизнью. Но мало-по-малу 
пришельцы раздвигаютъ свои границы все дальше и дальше, глу’бже 
пз'скаютъ корни, шире распростираютъ свои вѣтви и по истеченіи 
извѣстнаго времени сами становятся владыками и повелителями, ста- 
новятся г р а ж д а н а м и  настоящаго. Тогда они выходятъ изъ своего 
скромнаго уединенія, становятся на аренѣ жизни во весь свои ростъ, 
въ своемъ истинномъ обликѣ и въ этомъ новомъ положеніи вновь 
встрѣчаются съ гражданами прошлаго.

Эта встрѣча гражданъ обоего порядка бываетъ порой братской 
и дрз'жественной, когда обѣ стороны считаютъ себя полезными дрз’гь 
для друга; такъ, напримѣръ, въ сердцахъ нѣкоторыхъ ученыхъ за- 
ключили другъ съ другомъ союзъ ученіе о гипнотизмѣ и вѣра въ 
спиритизмъ. Но чаще результатомъ этой встрѣчи бываетъ вражда и
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соперничество, такъ какъ внезапно обнаруживается противорѣчіе 
между особенностями и стремленіями тѣхъ и другихъ.—противорѣчіе, 
которое было скрыто отъ глазъ при первоі’1 встрѣчѣ, когда настоящее 
было еще незначительно и скромно, и черты его характера недоста- 
точно опредѣлились.

Къ счастью для человѣка, это противорѣчіе обычно прорывается 
наружу лишь послѣ того, какъ оно созрѣло внутри, то־есть послѣ 
того, какъ настоящему удалось не только пустить глубокіе корни въ 
душѣ, но и, безъ вѣдома для этой послѣдней, глубоко подкопаться 
подъ корни ״прошлаго“, враждебнаго ему, и только тогда, когда 
этотъ подкопъ обошелъ ״прошлое“ со всѣхъ сторонъ и лишилъ его 
какой бы-то ни было опоры, у человѣка раскрываются глаза, и онъ 
видитъ то, что давно совершилось въ немъ безъ его вѣдома, видитъ 
готовую рухнуть развалину на томъ мѣстѣ, гдѣ по его представле- 
ніямъ стояло крѣпкое зданіе. И какъ бы ни больно было ему это 
зрѣлище, онъ вынужденъ признать, что происшедшее ему уже не 
дано измѣнить: поэтому Онъ поневолѣ ищетъ утѣшенія, а дзгшевную 
рану скоро залѣчиваетъ время.

Подобныхъ явленій мы находимъ много въ жизни культурныхъ 
народовъ. Это тѣ явленія, которыя обычно называются ״дз'хомъ вре- 
мени", во имя которыхъ борятся и которымъ приписываютъ раз- 
личныя измѣненія въ жизни общества. Этотъ духъ времени всегда 
образуется при посредствѣ незамѣтныхъ измѣненій, вносимыхъ на- 
стоящимъ, которыя вначалѣ какъ будто не затрагиваютъ наслѣдія 
прошлаго и поэтому легко прокладываютъ себѣ путь, но лишь только 
они внѣдряются въ души и получаютъ право гражданства, они не 
отступаютъ ни на шагъ назадъ, даже встрѣчая на своемъ пути тѣ 
или другіе элементы прошлаго, чинящіе имъ препятствія, а, наобо- 
ротъ, постепенно высасываютъ всѣ соки изъ этихъ элементовъ, пока 
не превратятъ ихъ въ ״изсохшія кости“, и тогда достаточно одного 
дуновенія, чтобы окончательно, разъ навсегда устранить ихъ съ пути 
жизни.

Такъ происходитъ, когда жизнь развивается безъ внезапныхъ׳ 
искусственныхъ толчковъ; но порой бываетъ—особенно въ вопросахъ, 
имѣющихъ особенно крупное значеніе—что мудрые прозорливые люди 
видятъ раньше другихъ и вскрываютъ для всѣхъ противорѣчіе между 
прошлымъ и настоящимъ въ какой нибудь области жизни,—раньше, 
чѣмъ настоящему удалось ослабить силу прошлаго въ скрытыхъ нѣд- 
рахъ его пребыванія. Эти тайновидпы всегда люди крайностей, то 
есть тѣ, чье ״внутреннее убѣжденіе“ въ данномъ вопросѣ, въ силу 
тѣхъ или иныхъ условій ихъ жизни, состоитъ исключительно или изъ 
элементовъ прошлаго, или изъ элементовъ настоящаго; эти люди су- 
дятъ по себѣ объ обществѣ въ цѣломъ и поэтому видятъ въ немъ 
только одну его половину: силу одного лишь прошлаго или силу
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ному, главнымъ образомъ, на идеѣ, что совершенствованіе рода че־ 
ловѣческаго есть конечная цѣль вселенной и вѣчная задача Прови- 
дѣнія? Помня ото, мы поймемъ, что въ силу вещей служители религіи 
должны были жестоко преслѣдовать Галилея, Джордано Бруно и имъ 
подобныхъ. Но на ряду съ этимъ мы встрѣчаемся еще съ однгЫь 
явленіемъ, достойнымъ вниманія, а именно: хотя астрономія возникла 
и достигла значительнаго развитія вопреки противодѣйствію духовен- 
етва, основы религіи, несмотря на :»־го, остались твердыми и непоко 
лебленными. Произошло :»то ״не потому, что вопросъ, тревожившій 
когда то человѣка, нашелъ, наконецъ, удовлетворительное объясненіе, 
а потому, что притупилась съ теченіемъ времени его острота“.

Другими словами, вначалѣ, когда духовенство открыло огром- 
ное противорѣчіе между прошлымъ и настоящимъ, и въ душахъ со- 
временниковъ обѣ эти силы предстали другъ передъ другомъ, какъ 
враги, тогда общество было вынуждено искать отвѣта на вопросъ, 
,.нарушившій спокойствіе человѣка“; и поэтому, тогда дѣйствительно 
писались цѣлыя книги, цѣль которыхъ была ״прикрыть наготу про- 
шлаго или набросить покровъ на лицо настоящаго“. Но съ теченіемъ 
времени душа человѣческая привыкла чувствовать въ себѣ оба эти 
міра, и съ тѣхъ ־поръ, какъ она свыклась съ ними обоими, ее пере- 
стало волновать и тревожить противорѣчіе между ними; у нея даже 
само собою пропала потребность искусственно согласовать ихъ; она 
просто предоставляетъ каждой занять свое мѣсто и свободно владѣть 
имъ, не вторгаясь во владѣнія сосѣда.

Результатъ этой перемѣны, во всей его законченности, мы негрѣ• 
чаемъ у людей, подобныхъ итальянцу Секки, который былъ одновре- 
менно и выдающимся астрономомъ и ревностнымъ служителемъ 
Церкви. На вопросъ, какимъ образомъ примиряетъ онъ въ своей 
душѣ обѣ эти противоположности, онъ обыкновенно отв ѣчалъ: ״Когда 
я занимаюсь астрономіей, я забываю о своемъ священствѣ, а исполняя 
.“бязанности священника забываю объ астрономіи׳«

II въ обыденной жизни мы нерѣдко встрѣчаемся съ подобнымъ 
психологическимъ состояніемъ, но мы проходимъ мимо него безъ 
вниманія. Какъ часто мы видимъ, что въ спорѣ одинъ доказываетъ, 
что нѣкоторые унаслѣдованные взгляды и обычаи не въ силахъ 
устоять противъ ״духа времени“, а другой—вмѣсто того,чтобы опро- 
вергать доводы противника—удовлетворяется краткимъ отвѣтомъ: 
 это старое возраженіе“. Люди со здравымъ смысломъ дивятся и״
смѣются надъ такимъ отвѣтомъ и снова спрашиваютъ: ״но поте- 
ряло ли оно свою силу, потому что оно старо?“ Несомнѣнно, что съ 
точки зрѣнія логики, правда на ихъ сторонѣ. Однако, у душевной 
жизни свои законы, которые не всегда подчиняются законамъ логики; 
и вотъ съ точки зрѣнія э т и х ъ  законовъ, законовъ исихологиче- 
скихъ. правда на сторонѣ отвѣчающаго, хотя въ большинствѣ слу- 
чаевъ онъ самъ не понимаетъ смысла своего отвѣта. А смыслъ та-



одного лишь настоящаго. Подобно тому, какъ имъ было легко осва• 
Годиться отъ одной иль этихъ силъ, такъ, думаютъ они, будетъ не- 
трудно изгнать ненавистную пмъ силу и изъ жизни общества путемъ 
обнаруженія противорѣчіи между ней и другой силой.

II когда возникаетъ это движеніе со стороны приверженцевъ 
прошлаго и со стороны приверженцевъ настоящаго, оно повергаетъ 
общество въ великое смятеніе, заставляя его искать отвѣта на во* 
!!росъ: ״кто кому долженъ уступить?‘‘, въ то время какъ душа обще 
едва еще одинаково привязана какъ къ прошлому, такъ и къ настоя- 
тему и безсильна дать перевѣсъ одному надъ другимъ. Правда, порой 
общество пытается насильно заставить умолкнуть голосъ одной изъ 
силъ, подымающійся изъ глубины души, и жить нѣкоторое время 
согласно велѣніямъ какой-нибудь одной силы; но очень скоро другая 
сила вновь подымаетъ свой голос!>, и общество вынуждено прислуши- 
ваться къ нему и не въ состояніи отдѣлаться отъ него. И вотъ 
встаетъ мучительный вопросъ, настоятельно требующій отвѣта; ка- 
кпмъ образомъ можно служить одновременно обоимъ этимъ госпо- 
дамъ, враждующимъ другъ съ другомъ?

11 чего только не дѣлаетъ необходимость? П на этотъ трудный 
вопросъ находитъ она отвѣть. Просвѣщенные члены общества ста- 
вятъ себѣ задачей согласовать и примирить прошлое съ настоящимъ; 
для этого они облекаютъ въ новое одѣяніе первое или набрасываютъ 
покрывало на второе, для того, чтобы они не предстали другъ передъ 
другомъ въ своемъ истинномъ обликѣ. И хотя одѣяніе прошлаго по- 
крываетъ его наготу очень скудно, а покрывало, лежащее на настоя- 
темъ, полно прорѣхъ, общество довольствуется этой малостью въ 
качествѣ временнаго средства, которое даетъ ему на нѣкоторое время 
спокойствіе и позволяетъ мало по малу привыкнуть къ одновремен- 
ному служенію обоимъ господамъ, пока не придетъ часъ, когда обще- 
ство не будетъ болѣе нуждаться въ какомъ-либо примиреніи между 
ними. Ибо', дѣйствительно, путемъ привычки человѣкъ можетъ дойти 
до такого страннаго и удивительнаго положенія. Душа его остается 
разорванной на части, но между этими частями возникаетъ какъ бы 
перегородка, отдѣляющая прошлое отъ настоящаго, и каждая изъ 
этихъ силъ дѣйствуетъ въ своемъ отдѣленіи самостоятельно, не пре- 
пятствуя другой дѣйствовать такъ же у себя.

Въ наши дни — говоритъ одинъ американскій философъ (Jolm- 
Fiske)—трудно себѣ представить, какое огромное впечатлѣніе произ- 
вело въ свое время открытіе, что земля не есть центръ вселенной, и 
что человѣкъ—обитатель лишь одной изъ маленькихъ и темныхъ 
точекъ міровой матеріи. Въ глазахъ современниковъ Коперника это 
новое ученіе разрушало религію до основанія. Ибо въ такомъ мірѣ, 
полномъ множества явленій, не имѣющихъ никакого отношенія къ 
человѣку и его жизни, развѣ есть мѣсто вѣчному блаженству, обѣ- 
тайному религіей своимъ послѣдователямъ, — блаженству, основан•
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ковъ: это противорѣчіе междѵ 1:ро:и.1и.м ь 1: настоящимъ давно уже 
извѣстно, и все же и то и другое существуютъ вмѣстѣ: это свидѣ- 
тельствуетъ о томъ, что люди привыкли видѣтв ихъ рядомъ вопреки 
враждѣ между ними, и благодаря зтомѵ встрѣча прошлаго съ настоя* 
щимъ не можетъ уже повредить ни тому ни другому.

Такимъ образомъ, духовенство временъ Коперника и Галилея, 
относившееся враждебно къ настоящему преимущественно изъ-за 
стремленія сохранить прошлое, правильно поступило, поспѣшивши 
поставить прошлое и настоящее ліщбмъ другъ къ другу, пока первое 
еще обладало достаточнѣй силой. II хотя духовенству не удалось 
изгнать настоящее, какъ оно этого желало,—оно тѣмъ не менѣе до- 
стигло своей главной цѣли: осталось прошлое несломленнымъ рядомъ 
съ настоящимъ, несмотря на раздѣляющее ихъ противорѣчіе.

Отсюда ми заключаемъ, что представители второй крайности, 
жрецы настоящаго, стремящіеся упразднить прошлое, должны для 
исполненія своей задачи, пытаться, наоборотъ, отсрочить время явной 
встрѣчи прошлаго съ настоящимъ, пока послѣднее не довершитъ своей 
скрытой втайнѣ работы, пока сила прошлаго не ослабѣетъ въ душахъ 
настолько чтобы привести къ его полному паденію. Если же они и 
со своей стороны спѣшатъ обнаружить существующій въ душѣ обще- 
ства разрывъ, прежде чѣмъ онъ обозначится въ достаточной степени, 
если они надѣются такимъ путемъ ускорить гибель прошлаго и 
преждевременно лишить его власти,—они ошибаются въ своемъ раз- 
счетѣ. Они не только не осуществляютъ своей надежды, но своимъ 
поведеніемъ еще больше удлиняютъ жизнь прошлаго и собственными 
руками воздвигаютъ вокругъ него ограду для защиты отъ настоящаго, 
заставляя общество привыкать къ встрѣчѣ прошлаго и настоящаго и 
смотрѣть на существующее между ними противорѣчіе, какъ на ,.старое 
возраженіе“.

Это обстоятельство служило камнемъ преткновеніи для лучшихъ 
представителей нашего народа въ теченіе послѣднихъ вѣковъ и 
является для нихъ камнемъ преткновенія и понынѣ.

Ненависть къ еврейскому народу есть одно изъ наиболѣе власт- 
ныхъ велѣній прошлаго, пустившее глубокіе корни въ сердцахъ евро- 
пейскихъ народовъ. Іерусалимъ и Римъ, религія и жизнь, совмѣстно 
погрузившіе въ гипнотическій сонъ покорившихъ Европу ״варваровъ״ 
и давшіе имъ много наставленій и велѣній, внушили имъ также и не- 
нависть къ еврейскому народу и многоразличными путями передали 
ее въ наслѣдство дальнѣйшимъ поколѣніямъ. Послѣднія въ свою оче- 
редь также продолжали укрѣплять это чувство въ своихъ потомкахъ, 
такъ что оно поистинѣ превратилось какъ бы въ душевную болѣзнь, 
переходящую по наслѣдству отъ отцовъ къ дѣтямъ. Я не хочу этимъ 
сказать, что это чувство было болѣзнью при самомъ своемъ возник-
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новеніи. Напротивъ, въ теченіе многихъ вѣковъ, до конца средне- 
зѣковья. ненависть къ еврейству могла почитаться признакомъ здо- 
ровья европейскаго общества, такъ какъ она отлично гармонировала 
со всѣми остальными взглядами и чувствами, господствовавшими 
тогда въ мірѣ,—а что такое здоровье общества, какъ не полная гар- 
моніи во всей его жизни. Но въ новое время, съ тѣхъ поръ какъ 
возникли и развились идеи и чувства гуманности, и общество стало 
измѣнять свою жизнь въ согласіи съ ними,—ненависть къ еврейскому 
народу поистинѣ заслуживаетъ названіе ״болѣзни״ , такъ какъ оно 
противорѣчитъ тѣмъ принципамъ, которое общество положило въ 
основу своего существованія.

Но, какъ бы ни называлось зто чувство, важно то, что эта не* 
нависть—велѣніе прошлаго—осталась во всей своей силѣ вмѣстѣ со 
своими практическими послѣдствіями и тогда, когда настоящее окрѣпло 
и развернулось въ достаточной мѣрѣ, когда во многихъ областяхъ 
жизни передъ нимъ разсѣялись тѣни прошлаго. Это доказываетъ, что 
корни этого прошлаго находятся глубоко въ человѣческой душѣ, такъ 
глубоко, что настоящее при своемъ ростѣ по сію пору не могло кос- 
нуться ихъ и обезсилить ихъ въ ихъ потаенныхъ нѣдрахъ.

Если бы вожди нашего народа, борцы за эмансипацію въ началѣ 
этого столѣтія, обратили вниманіе на это обстоятельство, они воору- 
жились бы терпѣніемъ, исконнымъ оружіемъ нашего народа; они вы- 
ждали бы, пока настоящее не усилится и разовьется настолько, чтобы 
оно могло само по себѣ, безъ воинственныхъ кликовъ, подкопаться 
іодъ корни этого прошлаго и превратить его практическія послѣд- 

ствія въ ״изсохшія кости“; тогда осталось бы только открыто бро- 
ситься на остатокъ этихъ костей, ״чтобы окончательно удалить ихъ 
съ пути жизни“. Но эти вожди нашего народа были ״представителями 
одного лишь настоящаго“; обо всемъ обществѣ они судили по себѣ. 
Въ ихъ внутреннемъ сознаніи не было больше мѣста религіозному 
фанатизму и національной враждѣ, и на этомъ основаніи они думали, 
что прошлое ѵмерло въ сердцахъ остальныхъ членовъ общества, и 
если послѣднее е:11е держится велѣнія прошлаго по отношенію къ 
еврейскому народу, то это является лишь логической ошибкой, про* 
истекающей изъ того., что не замѣчаютъ противорѣчія между этимъ 
прошлымъ и духомъ времени; стоитъ поэтому только вскрыть это 
противорѣчіе,—и тѣни тотчасъ разсѣются, и свѣтъ возсіяетъ и для 
еврейскаго народа.

Дѣйствительно,, общество Еначалѣ попало въ тяжелое положеніе 
и не могло найти, отвѣта на притязанія евреевъ, которые вдругъ вышли 
изъ гетто, и стали предъявлять требованія во имя гуманнаго настоя- 
шаго, которымъ общество такъ гордилось. Общество пыталось по־ 
этому ״насильно заглушить голосъ прошлаго, поднимавшійся изъ глу- 
бинъ его души־ и рѣшилось—быть можетъ, съ тайнымъ огорченіемъ— 
распространить и на чихъ, :ненавистныхъ евреевъ, великій идеалъ.
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״свободы, равенства и братства״ . Но это искусственное положеніе не 
могло долго продолжаться. Прошлое было еще слишкомъ сильно, 
и чѣмъ больше его подавляли, тѣмъ громче взывало оно изъ глу- 
винъ*— пока голосъ его въ концѣ концовъ не прорвался и наружу.

Но и на это послѣднее знаменіе мы не обращаемъ вниманія. 
Изъ подъ гнета страданія ми все еще продолжаемъ взывать къ ״духу 
времени״ и напоминать о великомъ противорѣчіи между нимъ и на* 
шимъ положеніемъ; и этимъ постоянными открытымъ напоминаніемъ 
мы заставляемъ общество не искорентъ въ себѣ, прошлое —что оно 
еше не въ силахъ сдѣлать, даже если бы захотѣло—но искать искус- 
ственныхъ средствъ для того, чтобы достигнуть душевнаго спокойствія: 
найти какую-нибудь оговорку, которая дала бы ему возможность при- 
держиваться дорогого ему идеала настоящаго, но съ однимъ лишь 
небольшимъ добавленіемъ: ״ кромѣ евреевъ״ ,—добавленіемъ, котораго 
отъ него требуетъ прошлое. Этими искусственными средствами слу- 
;катъ ему тѣ нелѣпые и дикіе навѣты, возводимые на насъ время отъ 
времени, несмотря на ихъ очевидную лживость, неоднократно уже 
доказанную. Навѣты эти, подобно чеоріямь Галилея и его школы оба. 
отношеніи религіи къ ученію Коперника, ни что иное, какъ послѣдствія 
психологической необходимости во что бы то ни стало примирить обѣ, 
душевныя стихіи,одинаково сильныя и враждебныя другъ другу. Поэтому, 
пока общество будетъ нуждаться въ подобныхъ средствахъ для обрѣ- 
тенія душевнаго равновѣсія, неизбѣжно существованіе п постоянно•' 
повтореніе этихъ навѣтовъ, которые искоренить невозможно.

Тѣмъ не менѣе, на основаніи вышесказаннаго можно подумать, чт״ 
эта потребность въ искусственныхъ средствахъ лишь временна, что мало 
по малу, благодаря постоянной встрѣчѣ прошлаго и настоящаго, которую 
мы сами стараемся вызывать, общество приникнетъ къ пребыванію въ 
ней этихъ ״двухъ стихій", и настанетъ день, когда противорѣчіе 
между ними, состарившееся и обезсиленное, шрестанеть тревожить 
покой сердецъ и безъ помощи примиряющаго средства.

Если дѣло обстоитъ такъ, то вполнѣ, вѣроятно, что съ теченіемъ 
времени гуманность окрѣпнетъ и разовьется настолько, что дѣйстви- 
 ,.гельно охватитъ всѣхъ людей: бѣлыхъ, черныхъ, красныхъ и т. л׳
осѣнитъ своими крыльями даже самыхъ великихъ грѣшниковъ, о чемъ 
мечтаютъ нѣкоторые криминологи, и міръ преисполнится справедлп- 
вости и милосердія по отношенію ко всѣмъ тварямъ,—даже гнѣзда 
птицъ обойметъ онъ своимъ состраданіемъ—״кромѣ евреевъ“. 11 если 
кто-нибудь спроситъ тогда: ״какимъ образомъ это возможно? вѣдь 
это явная и вопіющая несообразность!״—ему на это отвѣтятъ ученые 
въ родѣ Секки: ״когда мы занимаемся гуманностью, мы забываем ь 
объ евреяхъ, а когда мы заняты евреями, мы забываема, о гуман- 
нести״. Л люди простые отвѣтятъ на это въ своей простотѣ,: ״э т о  
старое возраженіе״ .

.'»(>02 ( 1ЯЧ‘2 ) 1 ^  ~ ־
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Ж р е ц ъ  и п ророкъ .
(Koben wf-uawi).

Механика учитъ, что двѣ движущія силы, изъ которыхъ, на- 
примѣръ, одна направлена на востокъ, а другая—на сѣверъ, дѣйствуя 
вмѣстѣ,создаютъ с р е д н е е  д в и ж е н і е ,  которое направлено ни въ ту 
ни въ другую сторону, а проходитъ по срединѣ. Въ прежнее время, когда 
люди всякое движеніе приписывали движущей волѣ, можно было, по- 
жалуй, и это явленіе объяснить такимъ образомъ, что обѣ первона- 
чальныя силы добровольно вошли въ соглашеніе, обѣ идутъ на извѣст- 
ныя уступки, и каждая предоставляетъ мѣсто и другой. Но нынѣ, когда 
мы отличаемъ движеніе волевое отъ механическаго, мы знаемъ, что 
въ данномъ случаѣ между первоначальными силами не происходитъ 
сознательнаго и добровольнаго соглашенія, а что, наоборотъ, и та и 
другая преслѣдуютъ лишь свою цѣль, стараются ни на волосокъ не 
сойти со своей линіи, но что въ результатѣ этого стремленія ихъ 
обѣихъ само собою получается третье, среднее движеніе, которое не 
совпадаетъ вполнѣ ни съ первымъ, ни со вторымъ.

Движенія планетъ по ихъ орбитамъ также опредѣляются, какъ 
извѣстно, не только отношеніемъ каждой изъ нихъ къ солнцу, но 
кромѣ того ихъ вліяніемъ другъ на друга, заставляющимъ каждую 
планету отклоняться отъ того пути, но которому она двигалась бы, 
если бы двигалась одна. Такимъ образомъ, если бы мы, подобно Со- 
крату, сподобились услышать ״небесную гармонію״, мы бы, можетъ быть, 
услышали безпрерывный споръ между ״высшими мірами“, изъ которыхъ 
каждый напрягаетъ послѣднія свои силы, чтобы проложить себѣ путь 
угодный лишь емз% отнюдь не собираясь сдѣлать другимъ ни малѣй- 
шей уступки. Но именно потому, что всѣ они поступаютъ такимъ 
образомъ, ни одинъ изъ нихъ не осуществляетъ своего личнаго же- 
ланія во всей его полнотѣ, и въ результатѣ дѣйствій всѣхъ этихъ 
міровъ достигается внѣшняя гармонія, не санкціонированная ни однимъ 
изъ нихъ. Мало того: если бы какимъ-нибудь чудомъ нѣкоторые изъ
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нихъ внезапно проявили то, что мы называемъ ״великодушіемъ“, 
вышли бы изъ тѣснаго круга своихъ желаній, чтобы понять и охва- 
тить желанія другихъ, и стали бы любезно уступать другъ другу,— 
въ то же мгновеніе были бы поколеблены основы мірозданія, и все־ 
ленная снова вернулась бы въ состояніе хаоса.

Если бы намъ было дано воочію увидѣть то, что происходитъ 
въ глубинахъ ״микрокосма״, то-есгь въ человѣческой душѣ, мы бы и 
тамъ увидѣди аналогичное явленіе.

Древніе еврейскіе ученые, смотрѣвшіе на все сквозь призму мо
рали, видѣли въ жизни души только двѣ основныя силы: доброе на- 
чало и злое начало. Борьба между этими враждебными силами длится 
всѣ дни человѣческой жизни, безъ перерыва и безъ устали, и нѣтъ 
никакой возможности примирить ихъ, такъ какъ и то и другое на- 
чало стремятся осуществить свое желаніе во всей его полнотѣ, до по- 
слѣди я го предѣла. Злое начало есть абсолютное зло, въ которомъ 
нѣтъ ни искры добра; до глубокой старости человѣка злоумышляетъ 
оно противъ него, подвигаетъ его на злыя дѣла и пробуждаетъ въ 
немъ низменныя страсти; единственная его цѣль—ввергнуть человѣка 
въ бездну грѣха и позора, и жалость невѣдома ему. Наоборотъ, доброе 
начало есть абсолютное добро; оно не можетъ терпѣть зла ни въ 
какой формѣ, ни въ какой мѣрѣ, ни для какой цѣли, гнушается сует־ 
ныхъ мелочей этого міра, даже неизбѣжныхъ, изобличаетъ ихъ при- 
родное ничтожество, и весь трудъ этого начала направленъ на тог 
чтобы подымать человѣка все выше и выше и превратить его въ исклю- 
чительно духовное существо. Pereat mundus — вотъ принципъ, кото- 
рымъ руководствуются оба начала, каждое со своей стороны. Но въ 
силу именно того обстоятельства, что этимъ принципомъ руковод- 
ствуются они оба, ни тотъ ни другой не одерживаютъ полной побѣды,, 
а въ результатѣ ихъ одновременнаго дѣйствія возникаетъ ״среднее 
движеніе“, достигающее иногда извѣстной степени ״гармоніи״ и не 
позволяющее ни тому ни другому разрушить міръ своей односторонней 
тенденціей. Однажды,—разсказываетъ красивая легенда, — праведники 
схватили злое начало и заключили его подъ стражу, а міромъ Въ те- 
ченіе трехъ дней безраздѣльно правило доброе начало, и въ резуль- 
татѣ этого владычества былъ нарушенъ порядокъ міра.

Современные европейскіе ученые, разсматривающіе душу сквозь 
совсѣмъ иную призму, находятъ въ ней не двѣ силы, а гораздо больше,, 
но дѣйствіе этихъ силъ они рисуютъ себѣ приблизительно такимъ же 
образомъ. Одинъ французскій ученый (РаиІІіап) разсматриваетъ душу, 
какъ огромное общество съ безчисленнымъ количествомъ членовъ: 
впечатлѣній, понятій, чувствъ, наклонностей и т. д., изъ которыхъ 
каждый живетъ своей собственной жизнью и стремится безгранично 
расширить свою власть, присоединяя къ себѣ все, что соотвѣтствуетъ 
его природѣ, и изгоняя все, враждебное ей,—стремится, однимъ сло- 
вомъ, наложить свою печать на всю жизнь, нисколько не безпокоясь
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о существованіи своихъ товарищей, не отступая изъ за нихъ на своемъ 
пути ни на шагъ, ни на мгновеніе. Когда одинъ изъ нихъ это дѣ- 
лаетъ, его неизбѣжно вытѣсняетъ тотъ или другой изъ товарищей, 
дѣйствующихъ такъ же, какъ и онъ; но и тогда вытѣсняемый не от- 
чаивается и не проявляете желанія идти на уступки, онъ продолжаетъ 
стоять на своемъ, во всеоружіи силъ, выжидая часа, когда онъ снова 
окрѣпнетѴѵИ сможетъ подчинить все своей власти. И эта работа всѣхъ 
членовъ духовнаго■ общества, корыстныхъ и нетерпимыхъ, стремящихся 
къ единоличной власти,—именно эта работа порождаетъ въ человѣкѣ 
сложную душевную жизнь, многостороннюю и многоцвѣтную, въ ко- 
торой принимаютъ участіе всѣ силы, причемъ ни одна изъ нихъ не 
осуществляетъ и половины своего стремленія. Бываетъ, что въ концѣ 
долгаго промежутка времени, въ результатѣ различныхъ движеній, на- 
правленныхъ въ разныя стороны, устанавливается прочное равно* 
вѣсіе между ними всѣми, такъ что среднее движеніе направлено по- 
стоянно по одному опредѣленному пути, и ни одна изъ силъ не мо 
жетъ вдругъ вырваться изъ указанныхъ ей предѣловъ; тогда мы ви* 
димъ въ душѣ человѣческой ту ״нравственную гармонію“, которая 
чаруетъ насъ своей зримой красотой и которую греческіе мудрецы, 
отцы красоты, боготворили какъ вѣнецъ человѣческаго совершенства.

Бсякііі прекрасный и многосторонній комплексъ, который мы ви- 
димъ въ мірѣ 11 который доставляетъ намъ радость, есть, такимъ обра- 
зомъ, ни что иное, какъ средняя равнодѣйствующая такихъ перво- 
начальныхъ силъ, столкнувшихся другъ съ другомъ, въ то время какъ 
каждая изъ этихъ силъ направлена исключительно каждая въ свою сто- 
рону; лишь благодаря стремленію каждой изъ этихъ силъ достигнуть 
своей собственной, во вѣкъ недостижимой цѣли, возникла равнодѣй- 
ствующая, сочетающая ихъ всѣ воедино и создающая среднее дви- 
женіе, или постоянную ״гармонію“.

Лзъ этого правила не исключена точно такъ же жизнь человѣ- 
ческаго общества со всѣми ея ״сторонами״, даже наиболѣе возвышен- 
ными: интеллектуальными и моральными.

Нѣтъ на сзѣтѣ ни одной идеи, достигшей степени дѣйствующаго 
фактора жизни, у которой не нашлось бы при ея возникновеніи слу- 
жителей, отдающихъ ей, и только ей, всѣ свои силы и душевные по- 
мыслы. Эти люди смотрятъ на всю жизнь лишь съ точки зрѣнія этоіі 
своей идеи, лишь согласно съ ней хотятъ они ,исправить міръ“, от- 
вергая помощь всѣхъ другихъ силъ,- не подчиненныхъ ей, не обращая 
вниманія даже на законы природы, связывающіе ихъ дѣятельность, 
ибо для нихъ — pereat liuindus! Лишь бы побѣдила ихъ идея! И не- 
смотря на то, что врожденныя силы и законы природы не отступаютъ 
передъ ними, а міръ стоить, непоколебимый,—работа ихъ не пропа- 
даетъ даромъ: новая идея благодаря имъ дѣлается первоначальноіі

68



силой, влекущей жизнь въ одну Опредѣленную сторону, подобно тому 
какъ это дѣлаютъ другія силы,—каждая въ свою сторону, и гар- 
монія, царящая въ жизни общества, являясь результатомъ стол- 
кновенія силъ, принуждена такъ или иначе видоизмѣниться вслѣд- 
ствіе присоединенія новой силы.—Такъ какъ ни одна сила не дости- 
гаетъ полной и рѣшительной побѣды, то она не можетъ существо- 
вать безъ особой защиты со стороны людей, преданныхъ ей безраз- 
дѣльно. И если—что часто происходитъ—послѣ того какъ новая идея 
наложила свою печать на процессъ жизни, ея носители дѣлаются ״вели* 
кодушными“, признаютъ, что невозможно направить все въ одну сто- 
рону, удовлетворяются меньшимъ и примиряются съ неизбѣжнымъ 
 компромиссомъ“ въ результатѣ столкновенія всѣхъ силъ,—тогда они״
становятся, быть можетъ, больше по душѣ большинству членовъ обще- 
ства, этихъ носителей общей гармоніи; но вмѣстѣ съ тѣмъ ихъ идея 
перестаетъ быть первоначальной и самодовлѣющей силой; печать, ко* 
торую она уже наложила на жизнь, мало־по־малу измѣняется и сти- 
рается подъ вліяніемъ дѣйствія другихъ силъ, старыхъ и новыхъ, 
стоящихъ на стражѣ своихъ интересовъ. Каждая изъ нихъ стремится 
использовать пораженіе другой, пока у нея нѣтъ особаго носителя, 
который охранялъ бы ее и пытался бы расширять кругъ ея вліянія 
за счетъ другихъ.

Это различіе между двумя видами духовнаго служенія одной и 
той же идеѣ, есть то, что отличало въ древности жрецовъ отъ про- 
роковъ.

Пророкъ—״одностороненъ“. Одна нравственная идея наполняетъ 
его всего и поглощаетъ цѣликомъ всѣ его чувства и помыслы, такъ 
что онъ не въ состояніи отвлечься отъ нея ни на одно мгновеніе; ѳнъ 
не можетъ смотрѣть на міръ иначе, какъ сквозь призму своей идеи, 
весь его страстный трудъ направленъ на то, чтобы воплотить идею 
цѣликомъ во всѣхъ явленіяхъ жизни. За этотъ идеалъ пророкъ 60- 
рется всѣми своими силами, всѣ дни своей жизни, не считая и не 
жалѣя расточаемыхъ усилій, не обращая вниманія на условія реальной 
дѣйствительности и на требованія общеіі гармоніи. Неизмѣнно счи- 
тается онъ только съ тѣмъ, что должно быть согласно съ его лич- 
нымъ внутреннимъ убѣжденіемъ, а не съ тѣмъ, что возможно при 
тѣхъ общихъ условіяхъ, которыя лежатъ внѣ его. Поэтому пророкъ 
есть сила первоначальная. Его дѣятельность кладетъ свою печать на 
характеръ общей гармоніи, въ то время какъ самъ онъ не ищетъ этой 
гармоніи, а пребываетъ постоянно замкнутымъ въ своей индивидуалъ- 
пости. Непримиримый и въ самомъ себѣ сосредоточенный, онъ пре- 
слѣдуетъ только свою цѣль; всѣ уклоненія въ другія стороны прими- 
няютъ ему страданіе. А такъ какъ онъ лишенъ возможности осуще- 
ствить свою мечту во всей ея полнотѣ, онъ вѣчно горитъ негодо- 
ваньемъ и терзается болью; всѣ дни своей жизни остается онъ ״му- 
жемъ брани и раздора для всей земли“. Мало того: члены его обще־•
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ства, ״разносторонніе пигмеи“, дѣти обшей гармоніи, кричатъ емз׳ 
вслѣдъ: ״безразсуденъ пророкъ, безуменъ человѣкъ'духа“, надменной 
насмѣшливо глядятъ они на его ״узость“ и непримиримость, не понимая 
того, что они и ихъ жизнь со всей ея многосторонностью — лишь 
 вѣчная почва“, принявшая въ себя посѣвъ, который есть результатъ״
столкновенія дѣятельностей этихъ узкихъ и непримиримыхъ вели- 
кановъ.

Не таковъ жрецъ. Онъ выступаетъ на арену тогда, когда про- 
рочеству удалось проложить путь своей идеѣ, направить въ той или 
иной мѣрѣ въ свою сторону ״среднее движеніе״ и установить такимъ 
образомъ новую ״общую гармонію“ между дѣйствующими силами. И 
хотя онъ, жрецъ, служитъ идеѣ и желаетъ ея существованія, — онъ 
не изъ породы великановъ; не носи въ своей груди той отваги, ко- 
торая нужна для тяжелой борьбы съ требованіями дѣйствительности, 
онъ обнаруживаетъ большую готовность склонить свою голову передъ 
необходимостью и примириться съ дѣйствительностью. Вмѣсто того, 
-чтобы пребывать въ узкой замкнутости, свойственной пророку, и тре- 
бовать отъ жизни того, чего она не можетъ дать, онъ расширяетъ 
свое воззрѣніе на отношеніе межд}' жизнью и идеей и ищетъ не 
должнаго, а возможнаго. Другими словами, не сама идея во всей 
ея полнотѣ, и во всемъ ея своеобразіи, а та производная ״гармонія“, 
которая возникла отъ смѣшенія съ дѣйствіями другихъ силъ, — вотъ 
что является знаменемъ жреца, которое онъ хранитъ, за которое 60־ 
.рется, но уже не п р о т и в ъ  дѣйствительности, а, наоборотъ, во имя 
дѣйствительности противъ всѣхъ, возстающихъ на нее. Жреческая 
идея является, такимъ образомъ, не первоначальной силой, а случай- 
нымъ комплексомъ различныхъ силъ, между которыми нѣтъ никакой 
иной связи кромѣ той, что они встрѣтились случайно, вступили въ 
борьбу на аренѣ жизни въ опредѣленный моментъ и въ силу этого 
оказались вынужденными сочетать свои дѣйствія въ одно среднее дви- 
женіе. Живая идея, непримиримая, стремящаяся поглотить все и власт- 
вовать надъ всѣмъ, разрушающая и обновляющая внѣшнюю форму 
жизни, сама не измѣняясь,—эта первоначальная идея исчезла вмѣстѣ 
со своими пророками, и отъ нея осталась только сила ихъ дѣйствій,— 
поверхностный отпечатокъ, который она успѣла наложить на сложную 
форму жизни, царившую въ ея время. Жрецы же вѣнчаютъ эту старую 
форму и стараются сохранить ее неприкосновенной во имя пророче- 
ской печати, лежащей на ней. У

У многихъ народовъ въ разные времена появлялись пророки, ко- 
торые ходили по землѣ какъ воплощенныя идеи; послѣ того какъ они 
въ той или иной мѣрѣ отклоняли въ сторону ״среднее движеніе“, ихъ 
пророчество прекращалось, и плоды ихъ дѣятельности переходили въ! 
руки жрецовъ на вѣчное храненіе. Но болѣе, чѣмъ всѣмъ другимъ
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народамъ, пророчество было свойственно древнему Израилю,—не какъ 
нѣчто случайное и временное, а какъ явленіе, длившееся многіе вѣка 
безъ перерыва, словно органически связанное съ нимъ и запечатлѣй- 
ное его духомъ.

Основной идеей израильскаго пророчества было царство спра- 
ведливости во в с е м ъ  м і р о з д а н і и :  вверху—въ лицѣ ״вѣчнаго Пра- 
ведника“, держащаго въ своихъ рукахъ вѣсы и судящаго всѣ твари 
по справедливости, а внизу—въ лицѣ человѣка, созданнаго по Его по- 
добію, обязаннаго слѣдовать своему Создателю и въ мѣру силъ своихъ 
помогать Ему вести міръ по путямъ справедливости. Эта идея со 
всѣми ея религіозными и моральными выводами была душой жизни 
израильскихъ пророковъ, она была для нихъ всѣмъ, а то, что лежало 
внѣ ея, было имъ безразлично. Справедливость, :■»то—красота, добро, 
мудрость, истина; безъ нея—все это лишь суета суетъ. Когда пророкъ 
видѣлъ нарушеніе справедливости со стороны человѣческаго или 60- 
жескаго суда, онъ не очень вникалъ въ причины этого явленія, не 
хотѣлъ считаться съ необходимостью и судить со снисхожденіемъ не- 
честивца, но онъ вмѣстѣ съ тѣмъ не отчаивался п не сомнѣвался въ 
силѣ справедливости и въ возможности ея побѣды,—а скорбѣлъ, изли- 
валъ свою душу въ пылающихъ какъ огонь словахъ и снова продол- 
жалъ свой путь, снова велъ борьбу за свои׳> идею, исполненный на• 
дежды, что въ концѣ концовъ, когда-нибудь или даже ״въ концѣ вре- 
менъ״, справедливость станетъ единственной владычицей всего міра. 
 ,въ этомъ пророкъ не могъ усомниться—״!Справедливъ еси, Господи״
хотя бы ясно видѣлъ, что ״нечестивцы преуспѣваютъ“, потому что 
сознаніе моральной необходимости возвести на престолъ сгіраведли- 
вость было въ немъ сильнѣе, чѣмъ свидѣтельство его очей. ״Я буду 
спорить съ тобой״,—взываетъ безъ страха и безъ трепета земная спра- 
ведливость къ высшей. Этотъ споръ облегчаетъ боль пророка, и онъ 
возвращается къ своему служенію и къ жизни въ вѣрѣ.

Эти пророки справедливости, которые своимъ духомъ выходили 
за предѣлы народовъ н государствъ и призывали къ правдѣ и спра- 
ведливости весь человѣческій родъ, не переставали въ то же время 
оставаться сынами своего народа — Израиля. Они смотрѣли на него 
какъ на избранный народъ, и слушавшіе ихъ могли думать, что 
имъ дорогъ лишь онъ одинъ. Но ихъ односторонняя тенденція, тен- 
денція къ универсальному идеалу, оказывала вліяніе на ихъ ״націона־ 
лизмъ“ въ томъ смыслѣ, что и этотъ послѣдній есть какъ бы выводъ 
изъ ихъ основной идеи. Ибо при всей силѣ ихъ вѣры въ побѣду абсо- 
лютной справедливости, то обстоятельство, что они постоянно устре• 
мляютъ свой взоръ къ ״концу временъ״, доказываетъ, что ״святой 
духъ״, жившій въ нихъ, порою говорилъ имъ, какъ много тяжкаго 
труда предстоитъ еще людямъ, прежде чѣмъ они достигнутъ завѣтной 
цѣли, и что для этого труда не достаточно отдѣльныхъ и разрознен- 
ныхъ работниковъ, служащихъ этой идеѣ каждый самъ отъ себя въ
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разныхъ мѣстахъ и въ разные, далекіе другъ отъ друга моменты, но 
что необходимо существованіе цѣлаго общества, которое изъ поко- 
лѣнія въ поколѣніе, безъ перерыва, будетъ постояннымъ носителемъ 
идеи справедливости въ противовѣсъ всѣмъ другимъ силамъ, царя- 
щимъ въ мірѣ.,—общество, которое добровольно приметъ на себя это 
служеніе, чтобы во вѣки пребывать подъ властью единой идеи и ради 
нея вести постоянную борьбу съ міровымъ порядкомъ. Эта служба, 
великая и возвышенная, но не легкая и не чтимая, лежала по мнѣ.־ 
нію пророковъ (обыкновенно видѣвшихъ мечту своей души уже ocj'־ 
ществленноіі въ дѣйствительности) на плечахъ ихъ маленькаго народа, 
который имъ былъ дорогъ. ІІхъ національнымъ идеаломъ было не 
.,царство жрецовъ״, а—״о если бы весь народъ Ножій состоялъ изъ про- 
роковъ“,—превращеніе народа въ первоначальную силу, въ силу спра- 
ведливости въ системѣ сложной гармоніи жизни всего человѣчества, 
каковой силой они, пророки, были въ предѣлахъ національной жизни.

Но, какъ всякая первоначальная сила, двойная пророческая идея— 
общечеловѣческая и національная—сталкивается въ мірѣ дѣйствитель- 
ности съ другими силами, которыя тормозятъ ея движеніе и не да к т»  
ей свободно проявляться; въ результатѣ этого столкновенія и тутъ про- 
исходитъ смѣшеніе дѣйствій всѣхъ силъ въ новую, сложную гармонію, 
и, такимъ образомъ, изъ пророческой идеи возникаетъ ученіе жрецовъ.

Въ началѣ, когда пророчество еще не окончательно умерло, про- 
роки были .,мужами брани“ для жрецовъ еще болѣе, чѣмъ для всего 
остального народа. Ибо они, пророки, носители живой идеи, черпавшіе 
ее непосредственно изъ глубинъ своей души, не могли удовлетвориться 
ея скуднымъ отображеніемъ въ мірѣ сложной дѣйствительности, рѣзко 
очерченнымъ и застывшимъ навѣки; порою они даже видѣли въ этомъ 
отображеніи какъ бы стѣну, отдѣлявшую ихъ идею отъ народа. Но 
эта вражда въ концѣ концовъ исчезла вмѣстѣ съ пророчествомъ, и 
во главѣ народа стало одно только ״жречество“ (хотьи не всегда подъ 
этимъ именемъ), въ качествѣ единственнаго наслѣдника пророческой 
идеи, которая уже больше не могла защитить себя и утверждать свое 
вліяніе, такъ какъ лишилась своего ,.особаго носителя“ въ жизни.

Поэтому, когда этой идей — въ ея универсальной части — пришла 
пора выйти за предѣлы Израиля и стать дѣйствующей силой въ жизни 
всего міра, жреческій іудаизмъ не могъ сопровождать ее на этомъ 
пути и охранять ея первоначальную чистоту посреди массы разныхъ 
силъ, наполнявшихъ міръ. Такимъ образомъ, она лишь очень недолго 
жила въ качествѣ первоначальной силы и, подобно каплѣ, упавшей 
въ море, смѣшалась съ другими разнородными силами, нахлынувшими 
съ разныхъ сторонъ, а такъ какъ тутъ было множество силъ, гораздо 
болѣе чуждыхъ ей, чѣмъ тѣ, которыя ее когда то окружали тамъ, 
гдѣ она родилась, ея вліяніе обнаружилось на этотъ разъ еще слабѣе.

Если бы нынѣ израильскіе пророки встали изъ могилъ и посмо־ 
трѣли на результатъ своей дѣятельности во всемъ мірѣ, у нихъ не
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было бы никакого основанія ликовать побѣду и считать себяудовле- 
творенными. Напротивъ, нынѣ, послѣ огромнаго опыта тысячелѣтій, 
они еще больше убѣдились бы въ абсолютной необходимости ״постоян* 
наго особаго носителя“ для ихъ универсальной идеи, еще больше отда- 
лись бы своей національной идеѣ и съ еще болѣе пламеннымъ чув- 
ствомъ воскликнули бы: .,о, если бы весь народъ состоялъ изъ про- 
роковъ״.

Такое восклицаніе мы, правда, порой слышимъ изъ устъ запад- 
ныхъ ученыхъ и раввиновъ, создателей теоріи ״миссіи Израиля״ среди 
народовъ. Но, согласно сказанному выше, пророческая миссія отличается 
отъ миссіи, проповѣдуемой ими, тремя чертами: 1) вся ея сущность, 
заключается не въ выявленіи какой-то новой теоретической истины 
и въ распространеніи ея по всему міру, пока ее не примутъ всѣ, и 
миссія будетъ, такимъ образомъ, исполнена,—но въ направленіи пра- 
ктической жизни въ сторону абсолютной справедливости, безъ всякой 
возможности достигнуть когда-либо полной побѣды; 2) такая дѣятель- 
ность, будучи практической, а не теоретической, требуетъ поэтому, 
какъ необходимаго условія своего существованія, не распыленности 
израильской общины среди всѣхъ народовъ, а, наоборотъ, объеди- 
ненія и сконцентрированія ея силъ, — по крайней мѣрѣ, частичнаго, 
при которомъ она смогла бы направлять свою жизнь по пути, свой- 
ственному ея природѣ: 3) въ силу того, что у этой дѣятельности нѣтъ 
никакой надежды на полную побѣду надъ остальными силами, влеку- 
щими человѣчество въ другія стороны, нѣтъ для нея—а тѣмъ болѣе 
для ея носителей—никакого конца впереди, —развѣ только если чело- 
вѣкъ перестанетъ быть человѣкомъ и его жизнь—человѣческой жизнью, 
а всѣ будутъ ״праведниками, возсѣдающими въ вѣнцахъ и созерцаю- 
щими сіяніе ІІІехины“.

5653 (1893) г.
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Національная этика.
(«lla-mussar 11а־Гшпі»).

Новое національное движеніе, вернувши нашему народу многихъ 
изъ его сыновъ, отрекавшихсн отъ него досель, внесло вмѣстѣ съ 
 тѣмъ полную смуту во взгляды на сущность еврейской національности״
и на тѣ обязанности, которыя она налагаетъ на своихъ вѣрныхъ членовъ.

Прежде всякій еврей считалъ яснымъ и само собою понятнымъ, 
что истинный еврей—прилагательное ״національный1‘ было тогда еще 
неизвѣстно среди насъ—это такой еврей, который чистосердечно вѣ- 
ритъ въ догматы еврейской религіи и соблюдаетъ или, по крайней 
мѣрѣ, старается соблюдать всѣ ея предписанія, не разбирая степени 
ихъ важности. И поэтому даже вольнодумцы и ״грѣшники״ не пере- 
ставали считаться сынами своего народа: ״еврей, даже согрѣшивши, 
остается евреемъ״; но всѣ чувствовали, и въ большинствѣ случаевъ 
и самъ согрѣшившій, что такой еврей есть явленіе случайное и не- 
обычное: онъ остается евреемъ, но онъ не просто еврей, не еврей, 
какимъ онъ долженъ быть, а еврей ״согрѣшившій״. II даже въ наши 
дни, въ эпоху ״просвѣщенія ‘, хотя число такихъ евреевъ }’множилось 
до чрезвычайности, это чувство не исчезло ни въ народѣ въ его 
цѣломъ ни въ тѣхъ его отдѣльныхъ членахъ, которые нарушили его 
законы. И они, сами эти ״просвѣщенные״, всегда чувствуютъ въ глу- 
бинѣ души, что удалившись отъ религіи, онп удалились и отъ народа, 
сдѣлались ״другими״ по отношенію къ нему и смогутъ вновь возсое- 
диниться съ нимъ только въ томъ случаѣ, если онъ приблизится къ 
нимъ, если онъ самъ сдѣлается другимъ. Поэтому они и стараются 
съ величайшимъ усердіемъ разрушить религіозную стѣну, отдѣляющую 
ихъ отъ народа, чтобы освободиться отъ того мучительнаго чувства, 
которое всегда сопровождаетъ жизнь индивидуума, отдѣлившаго себя 
ютъ народа.



Теперь положеніе измѣнилось. Тысячи евреевъ—тѣхъ, которые 
съ дѣтства воспитывались внѣ еврейскихъ традицій и никогда не чув- 
ствовали на себѣ ихъ бремени, и тѣхъ, которые сбросили съ себя это 
бремя въ болѣе зрѣломъ возрастѣ,—вернулись теперь къ своему на- 
роду и высоко подняли знамя еврейской національности, не возвра- 
щаясь, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ къ еврейской религіи, къ исповѣды- 
ванію ея взглядовъ и исполненію ея законовъ. Эти новые евреи вовсе 
не чувствуютъ себя оторванными отъ народа изъ-за этого разногласія 
въ религіозныхъ воззрѣніяхъ и поэтому они не чувствуютъ также по- 
требности привлечь народъ на свою сторону во всемъ, что касается 
религіи и вѣры. Сознаніе еврейской національности есть для иих!> 
исключительно племенное чувство, которое не налагаетъ на своихъ 
носителей никакой другой обязанности, кромѣ любви къ своему на- 
роду и работы на славу ему, ничѣмъ не ограничивая личную свободу 
человѣка въ области взглядовъ и поведенія.

Это новое явленіе неизбѣжно породило и новый вопросъ: что- 
должны мы думать о подобныхъ евреяхъ? Можетъ ли человѣкъ дѣй- 
ствительно быть настоящимъ евреемъ въ смыслѣ національномъ, бу- 
дучи въ то же время ״другимъ“ во всѣхъ остальныхъ отношеніяхъ?

Приверженцы закона и ревнители религіи, разумѣется, отвѣчаютъ 
на этотъ вопросъ рѣшительнымъ отрицаніемъ. Они до сихъ поръ при- 
держиваютси стараго воззрѣнія во всемъ его объемѣ и говорятъ, что 
у Израиля нѣтъ національности внѣ религіи, и что если кто говоритъ: 
 и боюсь Господа“—и״ :то онъ ’долженъ также прибавить ,״я еврей״
взять на себя бремя закона и заповѣдей, какъ всѣ остальные члены 
дома Израилева; безъ этого условія ״націоналистъ“ есть для нихъ те- 
перь то же, чѣмъ когда-то былъ ״просвѣщенный“ (maskil), т.־е. еврей,, 
который согрѣшилъ—другими словами, больной членъ въ національ- 
номъ организмѣ, который, правда, нѣтъ надобности отсѣчь и выбро- 
сить, но который надо постараться излѣчить...

Что же касается до самихъ націоналистовъ, то они раздѣлились 
въ этомъ вопросѣ на два лагеря.

Приверженцы одного лагеря—того, за которымъ въ нашей лите- 
ратурѣ уже утвердилось названіе 3 а п а д н а г о, —отвѣчаютъ на нашъ 
вопросъ категорическимъ утвержденіемъ. Взять на себя бремя За- 
кона они не могутъ, потому что не во власти человѣка заставить 
себя вѣрить, а взять на себя бремя предписаній они не хотятъ, по* 
тому что человѣкъ, выполняющій религіозныя дѣйствія безъ сердечной 
вѣры, принадлежитъ къ числу лицемѣровъ. Впрочемъ, согласно ихъ״ 
воззрѣніямъ, ихъ національное сознаніе и не нуждается ни въ чемъ 
подобномъ. Свой національный долгъ они полагаютъ въ любви къ 
своему народу и въ участіи въ ״національной работѣ״, т.-е. въ обще- 
ствахъ и союзахъ, въ уплатѣ шекелей и въ покупкѣ акцій; наиболѣе 
ревностные среди нихъ оогласны даже съ тѣмъ, что еврейскій языкъ 
и еврейская исторія прекрасныя вещи, знаніе которыхъ весьма по
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лезно—хотя отнюдь не обязательно!—для націоналистовъ; что же ка- 
сается до ихъ личной жизни, до ихъ воззрѣній, чувствъ, душевныхъ 
наклонностей и до всего ихъ поведенія, то здѣсь они не считаютъ 
обязательнымъ для себя измѣниться ни на Іоту и остаются тѣмъ же, 
чѣмъ были до своего присоединенія къ національному знамени еврейства: 
сынами той чужеземной культуры, въ которой они были воспитаны въ 
дѣтствѣ и которую жадно впитывали въ себя на зарѣ своей юности.

Такимъ образомъ эта національная партія, при всемъ своемъ край- 
немъ расхожденіи во взглядахъ съ религіозной партіей, сходится съ 
ней, однако, въ одномъ основномъ воззрѣніи. Обѣ партіи считаютъ 
религію единственнымъ духовнымъ достояніемъ, въ которомъ сосре- 
доточивается весь національный духъ нашего народа и внѣ котораго 
для Израиля не существуетъ въ настоящее время никакого другого 
національнаго основанія, кромѣ илеменнаго единства; но изъ этого 
основного положенія двѣ эти партіи дѣлаютъ различные выводы. Одна 
говоритъ: если такъ, то всякій, кто не вѣритъ въ еврейскую религію 
и не живетъ ею, не можетъ считаться носителемъ національнаго зна- 
мени, отъ котораго онъ далекъ по своему духу; а другая, наоборотъ, 
говоритъ: если такъ, то, значитъ, еврейская національность не можетъ 
требовать отъ своихъ членовъ, чтобы ихъ жизнь согласовалась съ ея 
духомъ, потому что этотъ духъ всецѣло связанъ съ религіозной вѣрой, 
а въ вопросахъ религіи въ наше время не можетъ быть принужденія, 
и жизнь народа не можетъ быть построена на такомъ основаніи; по- 
этому въ нашей личной жизни у насъ нѣтъ въ настоящее время ни- 
какой національной обязанности, кромѣ стремленія къ достиженію 
національной свободы.

Въ этомъ пунктѣ обѣимъ партіямъ справедливо возражаетъ вто 
рая національная партія, в о с т о ч н а я .  Подобно первой, и она не со 
глашается основать національность на религіозной вѣрѣ, чтобы не 
/!оставить ея сзчцествованіе въ зависимость отъ такихъ вещей, о ко- 
торыхъ человѣкъ не знаетъ сегодня, будетъ ли онъ признавать ихъ 
завтра; но вмѣстѣ съ тѣмъ націоналисты этого склада знаютъ, что 
содержаніе еврейской національности заключаетъ въ себѣ нѣчто го- 
разло большее, чѣмъ только дипломатію и разныя собранія, и знаютъ 
зто не на основаніи силлогизмовъ и внѣшнихъ доказательствъ, а са- 
мымъ неопровержимымъ способомъ: изъ своего собственнаго внутрен- 
няго существа. Такъ какъ они въ большинствѣ случаевъ бываютъ 
проникнуты духомъ еврейства съ дѣтскихъ лѣтъ, то они непосред- 
ственно ощущаютъ, что этотъ духъ еще живетъ въ ихъ сердцахъ и 
вліяетъ на ихъ жизнь, несмотря на то, что ихъ религіозныя воззрѣнія 
давно уже сильно измѣнились,—и отсюда они дѣлаютъ тотъ необхо- 
димый выводъ, что существуетъ еврейскій національный духъ, который 
не исчерпывается одной религіозной вѣрой, и что, значитъ, суще- 
ствуютъ также д у х о в н ы я  національныя обязанности, имѣющія силу 
для всѣхъ, для вѣрующихъ и невѣрующихъ одинаково.
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Однако, и эта партія, переходя отъ принципа къ практикѣ, испы- 
тываетъ смущеніе и не умѣетъ ясно опредѣлить, каковы тѣ націо- 
нальныя обязанности,,которыя не связаны съ религіозной вѣрой. Языкъ, 
литература и исторія — вотъ тѣ области, въ которыхъ она ищетъ й, 
конечно, находитъ національный духъ, и ими она вынуждена ограни- 
чить также и кругъ національныхъ обязанностей: содѣйствовать рас- 
ширенію знанія языка, литературы и исторіи, воспитывать взрослыхъ 
и малыхъ при помощи языка, литературы и исторіи—вотъ та духовная 
національная работа, которая составляетъ обязанность каждаго на- 
ціоналиста. И въ самомъ дѣлѣ, совершенно безспорно, что это такъ 
что эта работа есть великая обязанность каждаго націоналиста по 
отношенію къ другимъ, по отношенію къ народу и его общимъ куль- 
турнымъ цѣнностямъ. Но не сзнпествуютъ ли для націоналиста еще 
другія обязанности, внутреннія, по отношенію къ самому себѣ и своей 
личной жизни? Литературная, научная или педагогическая дѣятель- 
ность составляетъ достояніе отдѣльныхъ индивидуумовъ, которые за- 
нимаются ею активно, между тѣмъ какъ большинство народа прини- 
маетъ въ ней участіе только пассивно, одушевляясь на краткій мигъ 
подъ вліяніемъ хорошей рѣчи или статьи. Все остальное время обык- 
новенный націоналистъ проводитъ въ сутолокѣ жизни, живя въ ста- 
рыхъ привычныхъ формахъ, безъ всякой ощутительной связи со своей 
національностью. А между тѣмъ и онъ, этотъ обыкновенный націо- 
налистъ, чувствуетъ потребность соединить свою національность съ 
практической жизнью и сознавать, что въ его жизни есть особенныя 
обязанности, которыя онъ долженъ свято выполнять. Человѣкъ, ко- 
торый хочетъ посвятить себя какому нибудь духовному идеал}', тре- 
буетъ отъ своего идеала, чтобы онъ былъ способенъ проникнуть въ 
самую глубь его души и пропитать собою всѣ его чувства и стре- 
мленія, такъ что|бы человѣкъ ощущалъ его присутствіе ежечасно, какц 
что-то постоянное, а не случайное, и находилъ бы въ немъ путево- 
дителя во всѣхъ дѣлахъ жизни. Въ этомъ именно и заключалась ошибка 
 реформаторскаго“ еврейства, что оно надѣялось надолго привлечь къ״
себѣ сердца людей, пробуждая въ нихъ разъ въ недѣлю возвышенное 
настроеніе субботними пѣснопѣніями и проповѣдями. Опытъ научилъ 
насъ, что такое еврейство, которое не наполняетъ сердце постоянно, 
а лишь появляется въ немъ отъ времени до времени и затѣмъ снова 
исчезаетъ, не въ состояніи стать дѣйственной силой въ жизни и въ 
концѣ концовъ обречено на то, чтобы опуститься на степень пустой 
церемоніи, лишенной всякой внутренней дз'ховности. И поэтому, если 
еврейскому націонализму суждено—какъ въ это вѣрятъ приверженцы 
этой партіи — исправить то, что было ложнаго въ реформаторскомъ 
еврействѣ, то онъ долженъ проникнуть собою также и жизнь про* 
стого человѣка, который не сдѣлался ни писателемъ, ни педагогомъ, 
ни общественнымъ дѣятелемъ, онъ долженъ быть для такого чело- 
вѣка путеводной нитью во всѣхъ его дѣлахъ, такъ чтобы (бнъ по
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стоянно сознавалъ и чувствовалъ, что національность это не развле- 
ченіе для часовъ досуга, а ученіе жизни, которое онъ обязанъ начер- 
тать въ своемъ сердцѣ и практически осуществлять въ своихъ по* 
ступкахъ. А этого не сумѣлъ до сихъ поръ сдѣлать и восточный на- 
цюнализмъ; и онъ удовлетворялся часами національнаго подъема на 
собраніяхъ, во время рѣчей, а жизнь отдѣльныхъ людей, жизнь по- 
вседневная оставалась такою же пустою, какъ прежде, безъ внутренней 
и истинной связи съ провозглашаемымъ въ рѣчахъ идеаломъ. Поэтому 
неудивительно, что несмотря на весь энтузіазмъ и преданность, царящія 
теперь въ лагерѣ этихъ націоналистовъ, здѣсь и тамъ уже замечаются 
признаки утомленія и душевной пустоты, п не надо быть пророкомъ, 
чтобы теперь уже предвидѣть, что если дѣла останутся въ такомъ 
положеніи еще нѣкоторое время, то націонализму не удастся удер- 
Жать за собою то мѣсто, ко горое онъ завоевалъ за послѣднее время 
въ жизни народа, и онъ снова сдѣлается девизомъ небольшой группы, 
литераторовъ и ученыхъ, какимъ онъ былъ вначалѣ.

А между тѣмъ вся эта путаница проистекаетъ, какъ мнѣ ка- 
жется, вовсе не изъ самаго существа предмета, а происходитъ отъ 
того, что упомянутыя партіи допустили смѣшеніе понятій и не раз- 
личили надлежащими образомъ двухъ вещей, которыя, правда, въ 
жизни постоянно смѣшиваются, но которыя по происхожденію и со- 
держанію совершенно различны: я говорю о религіи и объ этикѣ.

Отношеніе между религіей и этикой въ жизни народовъ есть 
одно изъ наиболѣе запутанныхъ историческихъ явленій, дававшее во 
всѣ времена поводъ къ самымъ противоположнымъ воззрѣніямъ. Боль- 
шинство людей, видя, что среди предписаній религіи нѣкоторыя имѣютъ 
этическій характеръ, и чувствуя, что отъ нарушенія этическаго за״ 
кона ихъ часто удерживаетъ страхъ передъ религіей, привыкли ду״ 
мать, что этика есть по самому своему существу только часть рели- 
гіи, которая вмѣстѣ съ нею возникла, на нее опирается и безъ нея 
немыслима. Однако, съ древнѣйшихъ временъ и донынѣ всегда нахо- 
лились, въ противоположность къ этому, мыслители и ученые, которые 
отлично видѣли, что между религіей и этикой не всегда бываетъ пол- 
ное согласіе, что этика часто отдѣляется отъ религіи и идетъ соб- 
ствеинымъ путемъ, не дожидаясь, чтобы религія озарила его своимъ 
свѣтомъ. Это обстоятельство привело их ь къ убѣжденію, что религія 
и нравственность суть два различныхъ жизненныхъ явленія, имѣющія 
каждое свой особый корень въ человѣческомъ духѣ, и что лишь послѣ 
того, какъ они развились и окрѣпли, оми соединились вмѣстѣ и не: 
реплелись другъ съ другомъ своими вѣтвями—на пользу нравствен• 
пому развитію, съ одной стороны, и во вредъ ему, съ другой. Рели• 
гія, смиряя сердце человѣка передъ высшими существами, безмѣрно 
превосходящими его, не можетъ представлять ихъ себѣ иначе, какт
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одаренными всѣми тѣми достоинствами, въ которыхъ человѣкъ пола- 
гаетъ высшее совершенство, какъ идеалъ, который возвышается надъ 
всѣмъ; она должна, слѣдовательно, приписать имъ также и высшія 
нравственныя качества, въ соотвѣтствіи съ тѣмъ идеаломъ нравствен- 
наго совершенства, который выработало себѣ нравственное чувство 
въ  п р о ц е с с ѣ  с в о е г о  с о б с т в е н н а г о  р а з в и т і я .  Это во- 
площеніе нравственнаго идеала въ верховныхъ и безсмертныхъ су- 
іцествахъ, которыя властвуютъ надъ судьбой человѣка и по своему 
усмотрѣнію причиняютъ ему добро или зло, должно было принести 
огромную пользу развитію нравственной воли человѣка, — путемъ ли 
любви, вызывая въ немъ желаніе по мѣрѣ силъ уподобиться своему 
властелину, или путемъ страха, указывая ему въ этомъ уподобленіи 
средство умилостивить своего Нога и отвратить отъ себя его гнѣвъ. 
Но, съ другой стороны, это же самое воплощеніе послужило препят- 
ствіемъ на пути развитія нравственности со стороны содержаніи.*Ибо 
и нравственность, какъ всякое другое культурное благо, не дается 
человѣку съ самаго начала въ совершенномъ видѣ, а развивается 
медленно и постепенно, отъ поколѣнія къ поколѣнію. И въ началѣ 
своего развитія, въ тѣ древнія времена, когда религія впервые стал- 
кивается съ нею, она еще находится на очень низкой ступени: нрав- 
ственное чувство еще не возмущается тогда противъ многихъ поступ- 
ковъ, которые позднѣе считаются тяжкими нравственными прегрѣше- 
ніями, и нѣтъ надобности говорить, что оно не заботится о чистотѣ 
душевныхъ качествъ и сердечныхъ помысловъ. И вотъ это־то нрав- 
ственное содержаніе, которому еще не достаетъ самаго главнаго, и 
составляетъ тотъ ״идеалъ“, который воплощается въ древнѣйшемъ 
образѣ божества и къ которому древній человѣкъ подымаетъ свой 
взоръ съ любовью и страхомъ. И, поэтому, по мѣрѣ того какъ нрав- 
ственное чувство съ теченіемъ времени поднимается на болѣе высо- 
кую ступень, и многое, въ чемъ человѣкъ прежде не видѣлъ ника- 
кого зла, а часто даже видѣлъ высшее достоинство, теперь предста- 
вляется ему чѣмъ-то низкимъ и отвратительнымъ,—религія неизбѣжно 
становится препятствіемъ на его пути, потому что она охраняетъ въ 
чистотѣ и неприкосновенности тотъ нравственный характеръ боже- 
ства, который создали предыдущія поколѣнія, такъ что верховныя 
существа оказываются ниже людей, и ихъ дѣйствія даютъ поводъ 
злодѣямъ для своего оправданія. Такъ мы встрѣчаемъ у греческихъ 
и римскихъ писателей (Платона, Лукреція и др.) постоянныя жалобы 
на современную имъ религію, которая ставитъ передъ вѣрующими 
божественный идеалъ, въ нравственномъ отношеніи значительно усту- 
пающій имъ самимъ, и тѣмъ поощряетъ преступниковъ, которые го- 
ворятъ себѣ: ״Если это дѣлаетъ богъ, то почему же я, смертный 
человѣкъ, не сталъ бы этого дѣлать?“ (Теренцій). Но мало того, что 
эти боги своими собственными поступками удаляютъ изъ.сердца че- 
ловѣка страхъ передъ преступленіемъ, они еще иногда прямо пове
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лѣваютъ ему считать дурное хорошимъ и вмѣняютъ ему въ рели- 
гіозную обязанность такія дѣйствія, которыя нравственность уже 
признала дурными. ״Столько зла причинила людямъ религія!“—гнѣвно 
восклицаетъ Лукрецій, разсказавъ о судьбѣ Ифигеніи, которую греки 
принесли въ жертву своимъ богамъ.

Однако, историческій опытъ учитъ насъ, что въ концѣ концовъ 
этика побѣждаетъ религію. Религіозное чувство по своему существу 
рѣшительно требуетъ, чтобы божество во всѣхъ своихъ проявленіяхъ 
•бы^о выше всего въ мірѣ, и оно поэтому не можетъ вынести такого 
положенія, которое даетъ человѣку возможность скептически отно• 
•ситься къ качествамъ и поступкамъ всемогущихъ боговъ. Поэтому, 
при всемъ стремленіи религіознаго чувства сохранить древнее пре- 
даніе и не вносить ни малѣйшаго измѣненія въ ту форму религіознаго 
идеала, которую отчеканили его первые творцы, оно все таки вынуж- 
дено въ концѣ концовъ склониться передъ требованіемъ нравствен- 
наго 4}гвства, и образъ божества подвергается измѣненіямъ въ соот- 
вѣтствіи съ новыми нравственными понятіями. Древнее преданіе от- 
•брасываютъ тогда совершенно или истолковываютъ его аллегориче- 
скимъ и мистическимъ способомъ, чтобы снять съ него все нравственно 
дурное, и древнее божество уступаетъ свое мѣсто другому, болѣе 
достойному, или освобождается отъ своихъ прежнихъ чертъ и стано- 
вится чистымъ и возвышеннымъ нравственнымъ идеаломъ, который 
стоитъ передъ человѣкомъ во всемъ своемъ величіи и повелѣваетъ 
 ему идти путемъ добра. Такъ религія снова становится защитницей׳
этики, и обѣ онѣ снова живутъ въ мирѣ и дружбѣ, пока нравствен- 
ное развитіе не приводитъ еще разъ къ возникновенію новыхъ по- 
нятій и новыхъ стремленій —и тогда все явленіе повторяется еще разъ 
ютъ перваго до послѣдняго момента.

Такимъ образомъ, истинное отношеніе между религіей и этикой 
противоположно тому, какъ оно представляется обычно: религія даетъ, 
правда, силу и крѣпость нравственной волѣ, но содержаніе нравствен- 
наго чувства возникаетъ изъ другихъ причинъ и развивается вполнѣ 
самостоятельно. Религія даетъ жизнь отвлеченному нравственному 
идеалу, ставя насъ передъ высшимъ существомъ, въ которомъ этотъ 
идеалъ воплощается во всей чистотѣ и которое требуетъ отъ чело- 
вѣка всецѣлой преданности и повиновенія: ״какъ Богъ милосердъ, 
такъ и ты будь милосердъ“; но свойства божества опредѣляются 
нравственнымъ чувствомъ, и оно дѣлаетъ ихъ съ теченімъ времени 
все болѣе чистыми, по мѣрѣ своего собственнаго развитія. Было 
время, напр., когда Господь ожесточилъ сердце фараона, чтобы по- 
разить его своими казнями; ясно, что нравственному сознанію народа 
въ то время была еще чужда та тонкая мысль, что грѣшникъ заслу- 
живаетъ наказанія только тогда, когда онъ совершилъ грѣхъ по сво- 
бодному выбору. Когда же въ позднѣйшее время появилось нрав- 
ственное убѣжденіе, что безъ выбора не можетъ быть грѣха, разда
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лась жалоба: ״это даетъ поводъ нечестивцамъ говорить, что не въ 
его волѣ было раскаяться״ (Schemoth rabbah), и религія была вынуждена 
прибѣгнуть къ самымъ различнымъ ухищреніямъ, чтобы какъ нибудь 
оправдаться передъ этикой въ этомъ пунктѣ. Подобныхъ примѣровъ 
можно было бы привести очень много, но намъ здѣсь нѣтъ надоб- 
ности останавливаться на нихъ.

Читатель, знакомый съ исторіей этики, знаетъ, что нравственное 
развитіе зависитъ отъ многихъ различныхъ причинъ и не всегда со- 
вершается однимъ и тѣмъ же путемъ. Тотъ, кто интересуется под־ 
ровностями, найдетъ ихъ въ книгахъ, посвященныхъ этому предмету J), 
здѣсь же намъ достаточно знать, что хотя нѣкоторыя основныя нрав- 
ственныя начала единогласно признаются всѣми культурными наро- 
дами, все же каждый народъ имѣетъ свою особенную этику, въ соот- 
вѣтствіи со свойствами своего національнаго духа и исторически сло- 
жившимся укладомъ своей жизни. Бываетъ такъ, что нарушеніе ка- 
кого нибудь нравственнаго правила считается очень тяжелымъ и по- 
лучаетъ исключительное значеніе у одного народа, между тѣмъ какъ 
другой считаетъ его легкимъ и не придаетъ ему особаго значенія. 
Но не только въ степени важности различныхъ нравственныхъ ира- 
вилъ, а и въ самомъ раздѣленіи добра и зла между отдѣльными на- 
родами существуютъ большія различія: что одинъ народъ считаетъ 
добромъ, то другой считаетъ зломъ, въ чемъ одинъ видитъ нрав־ 
ственный долгъ, ради котораго онъ отдаетъ свою душу, то другому 
представляется безразличнымъ пустякомъ. А между этими крайностями 
сколько тонкихъ и тончайшихъ оттѣнковъ, которыхъ никогда не раз- 
лимитъ грубый глазъ! Характеръ и потребности народа, его мате- 
ріальное и духовное состояніе, его историческія судьбы—все это на- 
кладываетъ свой особый отпечатокъ на его отношеніе къ явленіямъ 
жизни и, само собою разумѣется, на его нравственныя воззрѣнія и 
способъ ихъ осуществленія въ практической дѣйствительности.

Итакъ, этика, какъ таковая,—т. е. критеріи различенія добра и 
зла во всѣхъ областяхъ личной и общественной жизни *— есть, быть 
можетъ, наиболѣе національное изъ всѣхъ культурныхъ благъ, отра- 
жаюіцее вліяніе народной жизни въ ея различныя историческія эпохи 
и обнаруживающее сущность національнаго духа и его отношеніе къ 
внѣшнему міру и къ мѣняющимся условіямъ жизни. И если это такъ 
по отношенію ко всѣмъ остальнымъ просвѣщеннымъ націямъ, которыя 
не очень далеки другъ отъ друга по своимъ свойствамъ, },словіямъ 
жизни и историческимъ судьбамъ, то тѣмъ болѣе еврейскій народъ, ко- 
торый съ самаго начала своего бытія является ״народомъ, обитающимъ 
въ одиночествѣ“, непохожимъ на всѣ другіе народы по своему истори- 
ческому развитію и по удивительнымъ путямъ своей жизни,—онъ тѣмъ 
болѣе неизбѣжно будетъ обладать особой національной этикой,

г) См., иапр., Leclly, History of European Morals I (Jomlon, 1888), pp. 130—160.
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основанной 11а его духовныхъ особенностяхъ, на его историческомъ 
прошломъ и на его положеніи и потребностяхъ въ настоящемъ.

Но въ такомъ случаѣ вопросъ о національныхъ обязанностяхъ 
принимаетъ новую форму. Сиое отрицательное отношеніе къ націо- 
нальной религіи націоналисты могутъ оправдывать тѣмъ, что вѣра не 
зависитъ отъ воли и что ее нельзя дѣлать основой національной 
жизни. Но разъ мы пришли къ сознанію, что подъ облаченіемъ ре- 
лигіи скрыта и наиболѣе важная область національной жизни—націо- 
нальная этика, проистекающая изъ духа народа и его исторической 
жизни,—то не получаемъ ли мы право требовать у всѣхъ привер- 
женцевъ національной идеи, чтобы они серьезно отнеслись къ истин- 
ной національной этикѣ и постарались согласовать съ нею свою лич- 
ную жизнь?

Такъ, напр., всѣ согласны въ томъ, что знаніе и употребленіе 
національнаго языка есть одно изъ наиболѣе пригодныхъ средствъ 
для утвержденіи въ народѣ національнаго духа, хотя весьма трудно 
ясно указать, гдѣ эти признаки особеннаго національнаго духа, про- 
являющіеся въ разныхъ языкахъ; сколько ученыхъ изслѣдователей 
пытались отыскать эти признаки и не нашли ничего, кромѣ развѣ 
самаго общаго и неопредѣленнаго отношенія между даннымъ языкомъ 
и духомъ того народа, который на немъ говоритъ. Понятно, поэтому, 
что указывая на языкъ, какъ на средство сближенія съ націоналъ- 
нымъ духомъ, ми опираемся на слѣдующее умозаключеніе: языкъ 
созданъ національнымъ духомъ, а такъ какъ великій создатель запе- 
чатлѣваетъ своимъ собственнымъ ״я“ свое созданіе, или, какъ утвер- 
;!сдаетъ хасидизмъ: ״сила дѣятеля въ содѣянномъ“, - -  то во всякомъ 
языкѣ необходимо присутствуютъ свойства того національнаго духа 
которымъ онъ былъ созданъ, и поэтому, хотя ми и не можемъ ука* 
зать, гдѣ эти свойства въ языкѣ, все же намъ ясно, что употребленіе 
національнаго языка приближаетъ насъ къ національному духу. А 
если это вѣрно по отношенію къ языку, то во сколько разъ болѣе вѣрно 
но отношенію къ этикѣ. Въ концѣ концовъ языкъ есть только отра- 
женіе жизни и духовнаго склада, между тѣмъ какъ этика есть непо- 
средственное отношеніе между внутреннимъ духомъ и внѣшней жизнью, 
и разъ человѣкъ привыкаетъ относиться ко всѣмъ явленіямъ жизни 
въ согласіи съ основаніями національной этики, даже если сначала 
онъ это будетъ дѣлать искусственно, повинуясь заученному требо- 
ванію, онъ въ концѣ концовъ ощутитъ въ себѣ тотъ живой источ- 
никъ, тотъ внутренній духъ, изъ котораго проистекаетъ національная 
этика, и тогда это отношеніе станетъ для него естественнымъ, само 
собою вытекающимъ изъ глубины его души.

Я думаю, что одинъ изъ многихъ примѣровъ больше поможетъ 
уяснить сущность дѣла, чѣмъ отвлеченныя разсужденія.

Навѣрное, уже многіе, особенно среди сіонистовъ, обратили вни- 
маніе на слѣдующее странное явленіе: два писателя, которые всѣми
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признаны за вождей сіонистскаго движенія, Герцль и Нордау, высту- 
пили въ послѣднее время каждый съ ״еврейской“ драмой. Сначала 
выступилъ Герцль, около года тому назалъ, со своей книгой ״Новое 
гетто״, а вслѣдъ за нимъ, совсѣмъ недавно, Нордау выпустилъ но- 
вую драму подъ заглавіемъ ״Докторъ Конъ“. По сюжету этихъ драмъ 
ясно видно, что задачей ихъ авторовъ было выяснить сущность еврей- 
ской національности, какъ они ее понимаютъ, посредствомъ изобра- 
женія двухъ евреевъ, которые получили чисто нѣмецкое воспитаніе, но 
которые, вид 1, что въ глазахъ природныхъ нѣмцевъ они, несмотря на всѣ 
усилія, остаются чужими, вернулись къ своему народу. Замѣчательно, 
что оба эти ״героя“—и докторъ Самуоль Герцля и докторъ Конъ 
Макса Нордау—кончаютъ дуэлью, на которой и погибаютъ, для спа- 
сенія своей оскорбленной ״чести“, т. е. для того, чТОби не дать по- 
вода своимъ нѣмецкимъ согражданамъ говорить, что они трусливые 
евреи, которые позволяютъ оскорблять себя и не отвѣчаютъ на оскор- 
бленіе мечемъ и кровью! Правда, герой Герцля человѣкъ безъ над- 
лежащей ясности въ мысляхъ, и мы не знаемъ—да и онъ самъ, по• 
видимому, не знаетъ,—что онъ такое, чего онъ хочетъ и что должно 
означать его предсмертное восклицаніе: ״Прочь изъ гетто!“; но док- 
торъ Конъ Макса Нордау—человѣкъ высоко просвѣщенный, который 
смотритъ на окружающее раскрытыми глазами и отдаетъ самому 
себѣ ясный отчетъ во всѣхъ своихъ взглядахъ и поступкахъ. Онъ 
не боится открыто и громко заявить, что онъ принадлежитъ не къ 
нѣмецкому, а къ еврейскому народу, и когда его спрашиваютъ, какъ 
можетъ существовать народъ безъ страны и безъ языка, онъ отвѣ- 
чаетъ тотчасъ, безъ долгихъ размышленій (изъ чего видно, что этотъ 
отвѣтъ не только что пришелъ ему въ голову, а есть плодъ его дав- 
нишняго задушевнаго убѣжденія): ״Мы постараемся добыть себѣ 
страну, и мы должны снова вспомнить нашъ языкъ, который мы за- 
были“. Докторъ Конъ является, слѣдовательно, не только еврейскимъ 
націоналистомъ, но и настоящимъ ״политическимъ сіонистомъ“, хотя 
онъ ни разу не произноситъ имени Сіона. И этотъ сіонистъ вызы- 
ваетъ на дуэль одного нѣмецкаго офицера, безсердечнаго ״юнкера״, 
и идетъ на смерть изъ-за того, что тотъ сказалъ ему: ״Я считаю васъ 
трусомъ и презираю васъ“...

Мнѣ нѣтъ надобности объяснять, до какой степени этотъ посту- 
пока» противоречитъ основаніямъ н а ш е й  національной этики — не 
только предписаніямъ нашей религіи, но и самой сущности нравствен- 
наго чувства, живущаго въ насъ. Европейскіе народы въ цѣломъ— 
за исключеніемъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ писателей и ученыхъ—не 
могутъ до сихъ поръ освободиться отъ того грубаго представленія, 
что обида, причиненная намъ другими, налагаетъ на насъ обязанность 
смыть ее кровью. Истинный же еврей—тотъ, сердечныя струны кото- 
раго приводятся въ движеніе національной этикой, — знаетъ и всей 
душой ощущаетъ, что тысячелѣтняя культура высоко поднимаетъ его
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надъ такимъ дикимъ поступкомъ, пережиткомъ первобытнаго варвар- 
ства, и его ״чувство чести״ остается незатронутымъ и не терпитъ ни 
малѣйшаго ущерба отъ оскорбленій какого нибудь грубіяна. Оиъ 
отвѣчаетъ на нихъ только взглядомъ, исполненнымъ презрѣнія, и про- 
ходитъ мимо.

Почему же не думаетъ и не чувствуетъ такъ еврейскій націона- 
листъ и сіонистъ докторъ Конъ?

Можетъ быть, вы подумаете: онъ поступилъ такъ подъ вліяніемъ 
понятій, усвоенныхъ въ дѣтствѣ, когда оиъ еще не былъ націонали- 
стомъ, онъ въ припадкѣ ярости сбился съ истиннаго пути и забылъ 
о своемъ національномъ долгѣ, такъ что, совершая этотъ поступокъ, 
онъ только совершилъ ״грѣхъ, внушенный духомъ безумія“? Но нѣтъ! 
Докторъ Конъ объясняетъ своей возлюбленной, которая умоляетъ 
его простить обидчика, что онъ и самъ хотѣлъ бы исполнить ея 
просьбу, но что онъ не имѣетъ права этого сдѣлать, потому что онъ— 

,еврей! ״Дѣло получитъ огласку, и, какъ обыкновенно, по одном}' бу• 
дутъ судить о всѣхъ. Не лично меня, Лео Кона, будутъ судить, а 
евреевъ, всѣхъ евреевъ. Позоръ, павшій на меня, покроетъ весь мой 
народъ. Мой долгъ повелѣваетъ мнѣ посѣтить такъ״ . И когда его 
возлюбленная съ упрекомъ спрашиваетъ его: ״Значитъ, твой народъ 
дороже тебѣ, чѣмъ я?а—онъ отвѣчаетъ: ״Я могу любить тебя, не ста- 
новясь предателемъ своего народа״, и прибавляетъ къ этому, что вся- 
кій еврей всегда долженъ помнить, что ненависть враговъ поневолѣ 
накладываетъ на его плечи тяжкое бремя: считать себя представите- 
лемъ всего своего народа. Такимъ образомъ, ему вовсе не приходитъ 
съ голову, что у этого народа, представителемъ котораго онъ себя 
считаетъ и за честь котораго идетъ умирать, совсѣмъ другія пред- 
ставленія о цѣнности жизни и о сущности чести, и что не избѣгая 
рисковать своей жизнью изъ-за пустяка, а, наоборотъ, дѣлая эту Глу- 
пость, онъ измѣняетъ своему народу и оскорбляетъ его истинную 
яесть, честь его духа и его высокой этики, которая для него гораздо 
дороже и священнѣй, чѣмъ мнимая честь въ глазахъ народовъ, о ко- 
торой такъ печется этотъ новый націоналистъ.

Что же такое представляетъ собою докторъ Конъ? Онъ поли- 
тическій сіонистъ: въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія; но назовемъ 
ли мы его еврейскимъ націоналистомъ? Можно ли считать націонали- 
■стомъ человѣка, который такъ далекъ отъ духа своего народа, что, 
даже желая честно выполнить свой нравственный долгъ перёдъ нимъ, 
онъ руководится чувствами чужого народа и жертвуетъ собою ради 
«ихъ, совсѣмъ не замѣчая, что при этомъ онъ грѣшит ь противъ духа 
того народа, именемъ котораго онъ говоритъ? Правда, не его въ томъ 
вина. Онъ самъ спрашиваетъ: ״Что мы такое? Нашу еврейскую душу 
у  насъ отнимаютъ посредствомъ воспитанія и образованія, а въ нѣ- 
мецкой душѣ, которую въ насъ вдохнули, намъ не даютъ жить״ . Но 
юнъ самъ же и отвѣчаетъ: ״Еврей долженъ снова сдѣлаться самимъ
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'собой; въ этомъ его единственное спасеніе... Онъ долженъ стараться 
;стать вполнѣ человѣкомъ въ качествѣ еврея״. Но какъ же онъ 
. жетъ сдѣлаться ״вполнѣ человѣкомъ въ качествѣ еврея-, пока онъ  ̂
׳ не постарается снова оживить въ себѣ свою еврейскую душу, такъ•׳־
; чтобы о н а  сдѣлалась путеводительницей его жизни и направляющей» 
силой его воли во всѣхъ его поступкахъ? ѵ

; Однако, примѣръ, который я только что привелъ, очень простъ*.
; между тѣмъ какъ въ дѣйствительности здѣсь есть рядъ вопросовъ 
болѣе тонкихъ и запутанныхъ, разрѣшеніе которыхъ требуетъ боль• 

;шого вниманія и труда. Національная этика до такой степени тѣсно׳• 
переплелась у насъ съ вопросами религіи, что во многихъ случаяхъ 
очень трудно отдѣлить одно отъ другого и провести точную границу־ 
между результатами нравственнаго развитія съ одной стороны и ре״ 
лигіознаго—съ другой. А, кромѣ того, къ самой этикѣ пристало много־ 

'такого, что нельзя считать плодомъ свободнаго и внутренняго разви•• 
тія, потому что оно не вытекаетъ изъ ея подлиннаго духа, а соста- 
вляетъ чуждую примѣсь, явившуюся въ результатѣ случайныхъ № 
внѣшнихъ причинъ. Наконецъ, и потребности народа въ настоящемъ, 
вытекающія изъ его особеннаго положенія, занимаютъ въ этой области 
не послѣднее мѣсто и придаютъ иногда новый видъ тому или дру- 

тому •вопросу. Такъ, напр., и докторъ Конъ, о которомъ только что• 
шла рѣчь, запутался въ противорѣчіяхъ, благодаря тому, что полю*־ 
билъ нѣмецкую дѣвушку и захотѣлъ жениться -на ней. Заявивъ отцу״ 
своей возлюбленной о своемъ націоналистическомъ образѣ мысли  ̂
онъ прибавляетъ: ״И все таки я не нахожу основаній противъ смѣ~ 
тайнаго брака״. Допустимъ, что онъ правъ, что въ духѣ еврейской 
этики по существу нѣтъ основаній противъ такихъ браковъ,—все же־ 
еще остается слѣдующій трудный вопросъ: не представляетъ ли по* 
лобный бракъ въ томъ состояніи разсѣянія и разрозненности, въ ко- 
торомъ мы теперь находимся, серьезную опасность для существованія׳ 
народа? А если такъ, то не лежитъ ли на націоналистѣ нравственный» 
долгъ охранять существованіе своего народа и ради этой цѣли по- 
жертвовать даже своимъ личнымъ счастьемъ?

Короче, національная этика есть великое и внутренио закончен- 
■іое ученіе, которое мы должны изучать и практически осуществлять, 
въ  томъ смыслѣ, какъ мы понимаемъ эту задачу, еще не сдѣлано• 
почти ничего, ни въ области теоріи, ни въ области практики. На- 
:колько мнѣ извѣстно, Лацарусъ первый попытался въ своей новой 
только что вышедшей книгѣ (״Этика юдаизма״) построить цѣльное 
зданіе національной этики, воздвигая его не на основаніяхъ религіи״ 
Какъ это дѣлали его предшественники. Однако, этотъ ученый посвя- 
уилъ свое вниманіе только общимъ принципамъ этики и не вошелъ■ 
Ѵъ подробности отдѣльныхъ вопросовъ практической жизни; къ тому־ 
*ке, при самомъ искреннемъ желаніи искать одну только истину, онъ. 
временами впадаетъ въ излишнее краснорѣчіе для прославленія воз-
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вышенности еврейской морали. Но мы нуждаемся не въ этомъг а въ. 
томъ, чтобы точно и во всѣхъ подробностяхъ узнать, какія обязан- 
ности, по отношенію къ самимъ себѣ и другимъ людямъ, налагаетъ, 
на насъ подлинная національная этика, свободная отъ всего наноснаго 
и 4}0кдаг0, и какимъ способомъ мы можемъ и должны согласовать 
эти обязанности съ потребностями современной жизни и современнаго 
міровоззрѣнія?

И кто же долженъ взять на себя осуществленіе этой задачи, какъ 
не сами націоналисты, которые нуждаются въ ней?

Лѣтъ двадцать тому назадъ въ Америкѣ возникло новое этиче- 
ское движеніе, которое распространилось затѣмъ также въ Англіи и- 
Германіи. Его первымъ основателемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ руководи- 
телемъ съ начала его возникновенія и до сегодняшняго дня, былъ 
еврей, докторъ Феликсъ Адлеръ. Видя, что фундаментъ религіи вет- 
таетъ съ каждымъ днемъ въ большинствѣ культурныхъ странъ, и что 
вмѣстѣ съ нимъ колеблется и нравственная жизнь, опирающаяся на 
него, онъ рѣшилъ основать ״этическіе союзы״, которые ставили себѣ 
задачей выясненіе нравственныхъ вопросовъ съ точки зрѣнія науки 
и здраваго разума и укрѣпленіе нравственнаго чувства какъ въ самихъ 
членахъ союзовъ, такъ и внѣ ихъ, безъ всякаго отношенія къ рели- 
гіи, будь то положительнаго или отрицательнаго. Теперь уже суще- 
ствуетъ много подобныхъ союзовъ въ упомянутыхъ странахъ, и они 
уже могутъ указать на плоды своей полезной работы, между прочимъ 
и въ области выясненія теоретическихъ вопросовъ и нравственнаго 
воспитанія народа, такъ что многіе оффиціальные представители ре- 
лигіи, которые сначала отнеслись ко всему движенію съ опасеніемъ,, 
какъ бы въ немъ не оказалось скрытой противорелигіозной тенденціи, 
увидавъ съ теченіемъ времени, что оно только принесло пользу нрав- 
ственности, 1111 въ чемъ не повредивъ религіи, сами примкнули къ 
нему и во многихъ мѣстахъ участвуютъ въ работѣ союзовъ.—Здѣсь 
не входитъ въ мою задачу подробно разсказывать объ этихъ союзахъ 
и, ихъ дѣятельности, что потребовало бы много времени 1). Но я упо- 
мянулъ о самомъ фактѣ ихъ существованія, чтобы наши доморощен- 
ные умники, которые считаютъ нужнымъ смѣяться надо всѣмъ, чего 
нельзя измѣрить шекелями, узнали, что ״моралисты״ встрѣчаются не 
только среди ״слободскихъ״ аскетовъ. А поэтому не будетъ позо- 
ромъ и для нашихъ націоналистовъ — будь то друзья Сіона или сіо- 
нисты или просто націоналисты,—если они начнутъ составлять союзы 
для изслѣдованія и обсужденія вопросовъ національной этики, для 
того чтобы узнать, въ чемъ состоитъ ихъ долгъ, и выполнять его. 
Въ такихъ союзахъ смогутъ принимать активное участіе не только *)

*) Кто хочетъ узнать, каковы тѣ вопросы, которыми занимаются союзы, можетъ• 
прочесть новый сборникъ статей англійскаго философа Сндтвцка (Practical Ethics, Lon- 
don, 1898): почти всѣ эти статьи были написаны для этихъ союзовъ н прочитаны на 
ихъ собраніяхъ.
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опытные ученые, но и всякій еврей, старающійся жить согласно на-; 
ціональному духу. Въ своемъ душевномъ мірѣ, въ своемъ домѣ, въ 
житейской сутолокѣ—всякій находитъ достаточно явленій, возбуж 
дающихъ мысли и вопросы. Вотъ задача союза и состоитъ въ томъ, 
чтобы обсуждать возникающіе вопросы, находить ихъ рѣшеніе, насколько 
это въ его силахъ, или передавать ихъ какому нибудь ученому, который 
постарается ихъ рѣшить и подѣлиться съ союзомъ результатами 
своего изслѣдованія. Путемъ такого обсужденія, межд}' членами союза 
и различными союзами, ученіе національной этики стало бы мало по 
малу выясняться, и національныя, ,обязанности не были бы больше 
предоставлены усмотрѣнію отдѣльнаго индивидуз'ма, который можетъ 
расширять или суживать ихъ по своему желанію.

Я понимаю, разумѣется, что всего сказаннаго здѣсь недоста- 
точно, чтобы разъяснить предметъ во всей полнотѣ читающей пуб- 
ликѣ. Самое понятіе ״національной этики“ не легко будетъ усвоено 
тѣмъ, кто не привыкъ къ такого рода вопросамъ, а еще труднѣе бу- 
детъ для многихъ оцѣнить все великое практическое значеніе этого 
понятія, которое составляетъ какъ бы краеугольный камень въ зданій 
нашей національной жизни. Чтобы объяснить все это въ выпуклой'и 
общепонятной формѣ, было бы, поэтому, необходимо привести много 
примѣровъ изъ различныхъ областей жизни, факты, которые были 
или могли быть, и показать на нихъ, какъ нравственное ядро бываетъ 
иногда скрыто не тамъ, гдѣ его ищутъ, а тамъ, гдѣ никому не при- 
ходитъ въ голову искать его, и какъ національная этика относится 
къ различнымъ явленіямъ, которыя, на первый взглядъ, не имѣютъ 
никакого касательства къ ней. Но на этотъ разъ я не имѣлъ намѣ- 
ренія привлечь къ этому вопросу вниманіе широкой публики. Такое 
движеніе должно прокладывать себѣ дорогу сверху внизъ. Наиболѣе 
просвѣщенные среди насъ должны сначала понять все его значеніе 
и стать во главѣ его, а уже затѣмъ оно можетъ распространяться и 
среди народа. Поэтому я и рѣшилъ только намѣтить вопросъ въ са̂  
михъ краткихъ чертахъ, въ надеждѣ, что лучшіе умы поймутъ меня. 
И если, какъ мнѣ кажется, время благопріятствуетъ этому, то многіе 
изъ нихъ постараются проникнуть въ глубину вопроса, а ״ученіе цри- 
водить къ дѣйствію״.

5609 (ІШ ) г.
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М о и с е й .

(Mosclie).

Когда я читаю, какъ различные ученые изслѣдователи спорятъ 
о вліяніи героевъ на жизнь человѣчества; какъ одни говорятъ, что 
герои создаютъ исторію, а масса служитъ лишь матеріаломъ для ихъ 
творчества, а другіе утверждаютъ, ч־го только масса является пер- 
вичной силой, а герои представляютъ собою лишь необходимый про- 
дуктъ своей эпохи; когда я слышу всѣ эти споры, я думаю: какъ 
склонны ученые не видѣть того, что лежитъ передъ ними, и искать 
на далекихъ путяхъ того, что близко къ нимъ! Вѣдь ясно, что на- 
стоящіе историческіе герои, то есть тѣ, которые стали на много, много 
поколѣній дѣйствующими силами въ жизни человѣческаго рода, вовсе 
не представляютъ собою реальныхъ существъ, жившихъ когда либо 
въ дѣйствительности. Вѣдь нѣтъ ни одного историческаго героя, ду- 
ховный обликъ котораго не обрисовался бы въ народномъ представ- 
леніи совершенно инымъ образомъ, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствитель־ 
ности. Это созданіе народнаго воображенія, соотвѣтствующее народ- 
нымъ потребностямъ и склонностямъ, и есть настоящій историческій 
герой. Вліяніе на послѣдующія поколѣнія, иногда на протяженіи цѣ- 
лыхъ тысячелѣтій, принадлежитъ именно ему, а не служившему ему 
оригиналомъ конкретному человѣку, который жилъ короткое время 
и котораго народъ не зналъ вовсе таковымъ, какимъ онъ былъ въ 
дѣйствител ьн ости...

Когда я вижу, какъ ученые люди роются въ пыли старыхъ книгъ 
и рукописей, чтобы извлечь изъ могилы историческихъ героевъ и 
показать ихъ въ ихъ подлинномъ видѣ, какъ они вѣрятъ при этомъ, 
что ихъ усилія направлены къ отысканію ״исторической истины״,—я 
думаю: какъ склонны эти ученые преувеличивать значеніе своихъ от- 
крытій, какъ они не хотятъ понимать такой простой вещи, что не
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«сякая археологическая правда есть вмѣстѣ съ тѣмъ и историческая 
•п р авд а . Историческая правда есть только та, которая раскрываетъ 
дѣйствующія силы въ жизни человѣческаго общества. Все, что замѣт- 
нымъ образомъ воздѣйствуетъ на жизнь, хотя бы оно само по себѣ 
было лишь созданіемъ воображенія, есть реальная историческая сила, 
а его существованіе—историческая правда. Все же, что не оставляетъ 
замѣтнаго слѣда въ общемъ ходѣ» жизни, хотя бьі и не подлежало 
сомнѣнію, что оно когда-то существовало въ дѣйствительности, есть 
не что иное, какъ одно изъ милліоновъ существъ или явленій, суще- 
ствованіе которыхъ является несомнѣннымъ фактомъ въ конкретномъ 
смыслѣ этого слова, но фактомъ сОверЧігенно безразличнымъ, а потому 
■въ историческомъ смыслѣ какъ би не существующимъ. Гетевскій Вер- 
теръ, напримѣръ, былъ только созданіемъ воображенія, но такъ какъ 
•его вліяніе на современное поколѣніе было столь значительно, что 
многіе изъ-за него лишали себя жизни, то онъ представляетъ собой 
гораздо болѣе реальное въ историческомъ смыслѣ существо, чѣмъ 
какой ни будь конкретный нѣмецъ, который жилъ тогда въ дѣйстви- 
тельности, а не въ воображеніи, но умеръ и забитъ, какъ будто его 
никогда и не было. Я остаюсь поэтому совершенно спокойнымъ, когда 
ученымъ удается выудить какую-нибудь новую ״правду“ по отношенію 
къ какому-нибудь историческому герою; когда они неопровержимо 
.доказываютъ, что такой то національный герой, который живетъ въ 
« сер д ц ѣ  народа и вліяетъ на весь его душевный складъ, никогда не 
существовалъ въ дѣйствительности или что его дѣйствительное суще- 

•с т в о в а н іе  совершенно не похоже на сложившееся о немъ въ народѣ 
представленіе. Въ такихъ случаяхъ я говорю: все это, конечно, очень 
х о р о ш о ,  и несомнѣнно эта новая ״правда“ вычеркнетъ или видоизмѣ- 
нить тотъ или иной пунктъ, ту или иную главу въ книгахъ, посвя- 
•щенныхъ а р х е о л о г і и ,  но и с т о р і я  тѣмъ не менѣе не ״вычерк- 
нетъ* изъ-за этого своего героя и не измѣнитъ своего отношенія къ 
»нему. Настоящая исторія ничего общаго не имѣетъ съ тѣмъ или инымъ 
покойникомъ, который извѣстенъ только ученымъ, а не широкимъ 
массамъ; она знаетъ только живого героя, который вкоренился глу- 
бО к о  въ сердцахъ и сталъ дѣйствующей силой въ жизни. И не все ли 
равно для исторіи, воплощалась ли когда-нибудь эта сила въ живомъ, 
конкретномъ человѣкѣ, или же она съ самаго начала была лишь 
предметомъ воображенія; которому только было дано имя какой-ни- 
будь опредѣленной реальной личности? Такъ или иначе, существованіе 
этой силы несомнѣнно для исторіи, ибо ея вліяніе ощущается ею- 

Когда я читая ״гагаду“ въ пасхальную ночь, и образъ Моисея, 
сына Амрама—этого героя героевъ, стоящаго подобно маяку на по- 
рогѣ нашей исторіи—витаетъ предо мною и поднимаетъ меня въ ״выс- 
шій міръ״,—меня въ это время совсѣмъ не тревожатъ поэтому тѣ со- 
мнѣнія и вопросы, съ которыми обращаются къ намъ христіанскіе 
у ч е н ы е :  существовалъ ли Моисей въ дѣйствительности, жилъ ли онъ
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« дѣйствовалъ такъ, какъ объ этомъ повѣствуютъ намъ наши народ- 
•ныя преданія, былъ ли онъ дѣйствительно ״избавителемъ Израиля“ 
далъ ли онъ Тору въ томъ видѣ, въ какомъ она сохранилась у насъ 
и т. д. Всѣ эти вопросы я устраняю однимъ краткимъ отвѣтомъ: Этотъ 
древній мужъ Моисей, существованіе и характеръ котораго ви хотите 
;установить, представляетъ интересъ только дли такихъ ученыхъ, какъ 
ви. Мы же имѣемъ другого, и а ш е г о Моисея, образъ котораго остается 
:запечатлѣннымъ въ сердцахъ нашего народа изъ поколѣнія въ поко* 
лѣніе и вліяніе котораго на нашу національную жизнь не гірекраща־ 
.лось съ глубокой древности до настоящаго времени. Историческое 
■существованіе э т о г о  Моисея совершенно не :зависитъ отъ вашихъ 
изслѣдованій. Если бы даже вамъ удалось вполнѣ точно доказать, что 
личность Моисея никогда не существовала, пли же что она была не 
такой, какъ ми ее себѣ представляемъ, то отъ этого нисколько не 
поколебалось бы историческое существованіе Моисея—и д е а л а , ше- 
•ствовавшаго впереди нашего народа не только въ продолженіе сорока 
дѣтъ но пустынѣ, Спнаііскоіі пустынѣ, но и въ теченіе цѣлыхъ 
тысячелѣтій и по всѣмъ ״пустынямъ“, по которымъ намъ приходилось 
странствовать со времена, египетскихъ до нашихъ дней.

И подобно тому, какъ с у щ е с т в о в а н і е  этого Моисея не под- 
лежитъ у меня сомнѣнію, точно также и х а р а к т е р ъ  его дня меня 
:ясенъ, и мое представленіе о мемъ не можетъ измѣниться подъ влія- 
ніемъ какого бы то ни было археологическаго изысканія. Ибо важно 
для меня то, что этотъ идеалъ былъ созданъ духомъ нашего народа, 
всякій же творецъ творитъ но своему образу и подобію. Такого рода 
образы, въ которыхъ народа, воплощаетъ спои внутреннія стремленія, 
создаются совершенно безсознательно, возникаютъ какъ бы сами собою. 
Правда, эти образы, какъ извѣстно, не совсѣмъ свободны отъ нѣко- 
торыхъ излишнихъ и сиецифнческпхч. ״прикрасъ“, п нельзя, конечно, 
требовать, чтобы всѣ. д е т а л и  соотвѣтствовали ихъ основной идеѣ. 
Всматриваясь однако въ :л и образы, взятые въ цѣломъ, мы всегда 
находима, въ нихъ ту основную идею, по имя которой они и были 
созданы, то ядро, изъ котораго произросло все дерево.

Итакъ, обнимая сразу весь легендарный матеріалъ о Моисеѣ, я 
спрашиваю себя прежде всего: что представляетъ собою Моисей? Иначе 
говоря: что представляетъ собою тотъ національный идеалъ, который 
воплотился въ образѣ Моисея? Вѣдь образъ героя-воина отличается 
отъ образа героя-мыслителя, и т. д. Когда же ми созерцаемъ какое- 
пибудь произведеніе, мы должны прежде всего выяснить себѣ, какова, 
тотъ идеалъ, который вдохновляла, художника въ его творчествѣ.?

Я всматриваюсь въ образа. Моисея и продолжаю спрашивать 
себя: кто же онъ? Герой-воинъ?

Нѣтъ. Вѣдь во всемъ образѣ Моисея нѣтъ ни единаго намека 
на его физическую силу. Ни разу мы не видимъ его стоящимъ во 
главѣ войска и совершающимъ геройскіе подвиги въ борьбѣ, съ не
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пріятелемъ. Только въ сраженіи съ Амалекитянами мы видимъ его 
на полѣ битвы. Но здѣсь онъ только наблюдаетъ за ходомъ сраженія 
и вліяетъ на израильскихъ воиновъ лишь своей нравственной силой״ 
не принимая непосредственнаго участія въ самой битвѣ.

Можетъ быть, онъ—политическій дѣятель?
Нѣтъ! Вѣдь когда ему нужно было явиться къ фараону и вести 

съ нимъ дипломатическіе переговоры, онъ оказался совершенно не- 
пригоднымъ для этой роли безъ помощи своего брата Аарона, кото- 
рый долженъ былъ говорить вмѣсто него, служить ему ״устами“, по* 
выраженію Библіи.

Итакъ, онъ—законодатель?
Тоже нѣтъ! Вѣдь всякій законодатель творить свое ученіе д л я  

с в о и х ъ  с о в р е м е н н и к о в ъ ,  сообразно съ требованіями жизни и 
условіями мѣста и времени, въ которыхъ живутъ онъ и его послѣ- 
дователи. Но Монсей создаетъ законы для б у д у щ а г о ,  для поко- 
лѣнія, которое еще не явилось, и для страны, которая еще не занята!, 
а само преданіе не отрицаетъ, что среди предписанныхъ Моисеемъ 
законовъ есть и такіе, которые стали примѣняться лишь черезъ нѣ- 
сколько поколѣній, что есть среди нихъ и такіе законы, которыми 
никогда не руководствовались въ практической жизни.

Но въ такомъ случаѣ, что же такое этотъ Моисей?
Это прекрасно знаетъ преданіе и сопершенію ясно сообщаетъ 

намъ: ״и не возсталъ еще но Израилѣ, пророкъ, подобный Моисею“. 
Моисей, значить,—п р о р о к ъ .  И не такой пророкъ, какъ остальные, 
которые существовали въ дѣйствительности и появились среди на- 
іиего народа въ періодъ царей. Мо.исеіі—какъ его называли въ позд- 
нѣйшее время—владыка всѣхъ пророковъ, т. е. идеальный типъ изра- 
ильскаго пророка въ самомъ чистомъ и возвышенномъ смыслѣ этого* 
слова.

Резюмируя все то, что я читать и думалъ о сущности и харак- 
терѣ израильскаго пророчества, я устанавливаю слѣдующія положенія::

У пророка наблюдаются двѣ основныя черты характера, кото- 
рыми онъ отличается отъ другихъ .•полей:

1) Пророкъ — человѣкъ правды. Онъ видитъ жизнь такъ, какъ 
о н а  есть, онъ воспринимаетъ ея впечатлѣнія безъ субъективныхъ на- 
клонностей; и онъ высказываетъ безъ всякихъ постороннихъ сообра- 
ж е н ій  все то, что онъ видитъ, и соотвѣтственно тому, какъ онъ это 
видитъ. Говоритъ же онъ правду не потому, что онъ этого ж е л а е т ъ  ״
И н е  потому, что чисто логическимъ путемъ дошелъ до сознанія, 
ЧТО онъ о б я з а н ъ  это дѣлать, а потому, что онъ в ы н у ж д е н ъ  
Говорить правду, въ силу особой черты, присущей его характеру, 
черты, отъ которой онъ не въ состояніи освободиться, даже еслибы 
ВТОГО пожелалъ. Интересную мысль высказалъ по этому поводу 
ОДИНЪ англійскій мыслитель (Карлейль): Всякій человѣкъ можетъ до- 
«ТНгцуть степени пророка въ исканіи истины; всякій человѣкъ мо-
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ж е т ъ  стать таковымъ посредствомъ сильной воли и неустаннаго труда, 
пророкъ же не въ состояніи не быть пророкомъ, ибо не дано ему 
отречься отъ своей природы. 2) Пророкъ—человѣкъ к р а й н о с т е й .  
Его мысль и чувство всецѣло поглощены идеаломъ, въ которомъ онъ 
находитъ смыслъ своей жизни и которому стремится подчинить всю 
жизнь до послѣдней крайности, безъ какихъ бы то ни было усту• 
покъ. Въ своей душѣ онъ носитъ совершенный, идеальный міръ и 
сообразно съ этимъ внутреннимъ міро!йъ стремится переустроить 
и міръ внѣшній, конкретный. Онъ ясно сознаетъ, что такъ д о л ж н о  
быть, и этого вполнѣ достаточно для его настойчиваго требованія, 
чтобы такъ оно было и въ дѣйствительности. Для пророка не суще- 
ствуетъ никакихъ оговорокъ, онъ не идетъ ни на какіе компромиссы 
и неуклонно проповѣдуетъ свое слово, хотя бы весь міръ вооружился 
противъ него.

Изъ этихъ двухъ основныхъ чертъ его характера вытекаетъ еще 
третья черта, образующая синтезъ двухъ предыдущихъ, а именно: 
абсолютное господство справедливости въ душѣ пророка, въ его сло- 
вахъ и поступкахъ. Будучи человѣкомъ правды, онъ не можетъ не 
быть человѣкомъ справедливости.

Вѣдь что такое справедливость, если не правда, воплощенная въ 
'Дѣйствіи? Но будучи человѣкомъ крайностей, онъ не можетъ подчи- 
нить справедливость какимъ либо постороннимъ цѣлямъ, точно такъ же, 
какъ не можетъ сдѣлать это по отношенію къ правдѣ. Онъ не мо- 
жетъ поступиться требованіями справедливости даже тамъ, гдѣ это 
необходимо по условіямъ момента, даже тамъ, гдѣ чувство любви или 
жалости возстаетъ противъ этихъ требованій.

Справедливость пророка есть поэтому справедливость абсо- 
лютная, ничѣмъ не ограниченная—ни со стороны соціальныхъ потреб- 
ностей, ни со стороны индивидуальныхъ наклонностей.

И такъ какъ положеніе пророка таково, что, съ одной стороны, 
онъ не можетъ перестроить жизнь, согласно абсолютнымъ требова- 
ніямъ своего идеала, а съ другой стороны, онъ не можетъ обманы- 
вать себя и не видѣть недостатковъ жизни,—то онъ никогда не мо- 
жетъ примириться съ настоящей дѣйствительностью, въ условіяхъ 
которой онъ живетъ. Есть частица истины въ массовомъ представ- 
леніи о пророкѣ, какъ о ״предсказателѣ будущаго״. Дѣйствительно, 
пророкъ живетъ не современной ему жизнью, а лишь своимъ идеа- 
ломъ въ будущемъ, жизнью ״конца дней“, которой онъ утѣшается 
время отъ времени, когда ״чаша скорби״ переполняется и нѣтъ у 
него больше силъ кричать и возмущаться всѣмъ тѣмъ зломъ, ко- 
горое онъ видитъ вокругъ себя въ дѣйствительной жизни.

Но точно такъ же, какъ пророкъ не подчиняется дѣйствительной 
жизни, такъ и жизнь не подчиняется ему и не воспринимаетъ его 
вліянія прямо, непосредственно. Чтобы стать пріемлемымъ для людей, 
пророческій идеалъ долженъ раньше пройти по опредѣленнымъ ״ка
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наламъ“, въ которыхъ онъ приспособляется къ внѣшнимъ условіямъ 
жизни. Этими ״каналами“ служатъ также люди, которые, правда, не 
достигли степени пророка и которымъ чужды его ״крайности“, но ко• 
торые духовно болѣе близки ему, чѣмъ толпа, и способны до извѣ- 
стной степени воспринимать его вліяніе.

Это—״жрецы“ пророческаго идеала, образующіе связующее звено 
между нимъ и жизнью. Они проводятъ его вліяніе окольными 
путями, всякій разъ по мѣрѣ надобности, не обращая при этомъ 
особаго вниманія на то, чтобы идеалъ, спускаясь въ практическій 
міръ, сохранялъ свою сущность въ полной чистотѣ и негірикосно- 
венности.

Такъ я рисую себѣ образъ пророка въ его чистомъ видѣ. 
Основныя черты этого образа мы находимъ у всѣхъ истинныхъ про- 
роковъ, выступавшихъ въ еврейскомъ народѣ со временъ Осіи и 
Амоса до Іереміи и Іезекіиля. Но рельефнѣе всѣхъ, въ полной 
красотѣ своей, выступаетъ идеальный образъ ״Владыки всѣхъ про- 
роковъ“.

Когда Моисей возмужалъ и вступилъ въ жизнь, онъ тотчасъ же 
столкнулся съ нарушеніемъ справедливости. Недолго думая, онъ ста- 
новится на сторону попранной справедливости, и тутъ же обнаружи- 
вается вѣчный разладъ между пророкомъ и жизнью.

 -Египтянинъ бьетъ еврея“, сильный надменно попираетъ сла״
баго,׳—обычное, повседневное явленіе. Но пророкъ возмущенъ и ста* 
новится въ защиту слабаго. Понемногу знакомясь съ жизнью, онъ 
наблюдаетъ еще болѣе прискорбное явленіе. Два< еврея ссорятся. Двое 
братьевъ, оба—слабые, оба—рабы фараона, и они ссорятся и бьютъ другъ 
друга!.. Опять чувство справедливости возстаетъ въ душѣ пророка, и 
онъ вмѣшивается въ чужую распрю. На этотъ разъ ему приходится 
убѣдиться, что не такъ легко бороться за справедливость, что жизнь 
сильнѣе его, и что желающій противиться жизни подвергаетъ себя 
опасности. Но опытъ не дѣлаетъ его болѣе ״благоразумнымъ“ и 
осторожнымъ. Ревностное служеніе справедливости заставило его по- 
кинуть родину. Но какъ только онъ приходитъ на новое мѣсто—онъ 
еще сидитъ за городомъ у колодца, онъ еще не успѣлъ найти чело- 
вѣка, который пріютилъ бы его подъ своимъ кровомъ,—а уже онъ 
слышитъ голосъ обиженной справедливости и спѣшитъ ей на помощь. 
На этотъ разъ не евреи ссорятся, а совершенно незнакомые ему ино- 
племенники. Но какая разница? Пророкъ не отличаетъ человѣка отъ 
человѣка, а только праваго отъ неправаго. Онъ видитъ, какъ сильные 
пастухи попираютъ права слабыхъ женщинъ,— ״и всталъ Моисей и 
помогъ имъ“.

Вотъ все, что мы знаемъ о жизни Моисея до его прихода къ 
фараону, а это было ״на во-мъ году его жизни“. Преданіе не счи- 
таетъ нужнымъ разсказывать намъ событія всѣхъ этихъ лѣтъ, такъ
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какъ они были для него лишь годами подготовки для главнаго дѣянія 
пророка. И если тѣмъ не менѣе, въ видѣ исключенія, сообщается 
намъ о вышеупомянутыхъ трехъ случаяхъ, имѣвшихъ мѣсто при пер- 
выхъ шагахъ пророка на пути жизни, и мы видимъ, что они носятъ 
одинъ общій характеръ, а именно столкновеніе пророка съ жизнью 
во имя справедливости,—то мы вправѣ полагать, что это столкновеніе 
съ жизнью преданіе и хотѣло подчеркнуть. Этимъ оно хотѣло пока- 
зать намъ пророка, увѣнчаннаго всѣми пророческими качествами съ 
самаго начала своей дѣятельности, дабы мы могли заключить, что и 
потомъ, въ продолженіе его многочисленныхъ скитаній, онъ не переста- 
валъ нёутомимо бороться за справедливость.

Наконецъ, въ его жизни наступилъ тотъ моментъ, когда онъ 
долженъ былъ стать избавителемъ своего народа и учителемъ спра- 
ведливости для людей, не только для своихъ современниковъ, но и 
для грядущихъ поколѣній.

 ,этого великаго момента произошло въ пустынѣ ״Откровеніе״
далеко отъ шумной суеты жизни. Пророкъ уже усталъ въ своей без- 
престанноп борьбѣ и ищетъ отдыха. Онъ покидаетъ людей и стано- 
вится пастз'хомъ. Со своимъ стадомъ онъ отправляется въ пустыню 
 и пришелъ къ горѣ Божіей, въ Хоривъ“. Но и тамъ онъ не можетъ״
успокоиться. Онъ чувствуетъ, что еще не выполнилъ своей миссіи. И 
какая-то глубоко скрытая въ его сердцѣ сила не даетъ ему покоя, 
постоянно твердя: ״Чего тебѣ нужно здѣсь? Иди дѣйствовать, иди 
бороться, ибо для этого ты созданъ“. Онъ желалъ бы не обращать 
вниманія на этотъ внутренній голосъ, но не можетъ. Хочетъ ли онъ 
этого или не хочетъ, но пророкъ все равно слышитъ внутри себя 
гласъ Божій: ״Я думалъ, что не вспомню о Немъ... но онъ сталъ 
огнемъ въ горящемъ сердцѣ моемъ, заключеннымъ въ костяхъ моихъ. 
Я не въ состояніи переносить больше, я не могу“. Пророкъ вспоми- 
наетъ, что еще въ молодости, при первомъ его столкновеніи съ 
жизнью, этотъ огонь горѣлъ у него въ сердцѣ и не давалъ ему покоя. 
Съ того времени онъ сдѣлалъ все, что было въ его силахъ, чтобы 
водворить царство справедливости на землѣ, а огонь все же не ути- 
халъ. Лучшіе годы и силы свои онъ потратилъ въ этой борьбѣ—и 
не побѣдилъ. Теперь онъ уже достигъ старости, скоро совершенно 
потеряетъ свою свѣжесть и будетъ подобенъ безплодному дереву, 
тому терновнику, который находится передъ его глазами. Развѣ онъ 
можетъ найти теперь новые пути къ своей цѣли и достигнуть въ 
старости •того, чего не удалось ему достигнуть въ молодости? Что 
ему предпринять еще такого, что до сихъ поръ имъ не было пред- 
принято? Почему огонь еще горитъ у него въ сердцѣ и не даетъ 
£му покоя?

И вдругъ пророкъ слышитъ внутри себя ״гласъ Божій“, такъ 
хорошо ем}г знакомый голосъ! Онъ взываетъ къ нему изъ забытаго 
угла, что въ глубинѣ его сердца:

11*
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 Я—Господь отца твоего... Я видѣлъ бѣдствіе народа Моего въ״
Египтѣ... А теперь иди, Я пошлю тебя къ фараону: выведи народъ 
мой, сыновей Израиля, изъ Египта“.

“Бѣдствіе его нароіа״ ...его ״Богъ отца״ .. Какъ онъ могъ это 
забыть до сихъ поръ? Міровому Богу онъ служилъ вѣрою и правдою, 
за всеобщую справедливость онъ боролся, какъ герой. Въ Медіанѣ и 
повсюду, гдѣ ему приходилось бывать, онъ постоянно старался защи- 
щать слабаго, онъ проповѣдывалъ правду, миръ и справедливость. Но 
Бога отца своего онъ забылъ. Народъ свой онъ не вспоминалъ, а о 
притѣсненіяхъ, которымъ подвергается его пароль въ Египтѣ, онъ 
не думалъ!

II новая надежда начинаетъ одухотворять пророка, и съ каждой 
минутой она становится все сильнѣй и сильнѣй; онъ чувствуетъ, что 
вмѣстѣ съ ней увеличиваются его силы и возвращается къ нему мо* 
лодость. Теперь для него ясенъ путь къ цѣли, къ которой онъ 
стремился въ продолженіе всей своей жизни. До сихъ поръ онъ 
жилъ среди чужихъ людей, для которыхъ остался чуждымъ даже послѣ 
того, какъ прожилъ среди нихъ долгое время; они не считались съ 
нимъ и не обращали вниманія на его проповѣдь. Когда онъ взывалъ 
къ нимъ именемъ икъ Бога, они не вѣрили ему... Но теперь онъ пой- 
детъ къ своимъ братьямъ-единоплеменникамъ и будетъ говорить имъ 
именемъ Бога его предковъ и ихъ предковъ. Они его поймутъ и бу- 
дутъ уважать, они будутъ внимательно слушать его и исполнять его 
ученіе,—царство справедливости, которое онъ до сихъ поръ носилъ 
у себя въ душѣ, будетъ основано на землѣ его народомъ, освобож- 
деннымъ изъ дома рабства.

Эта мысль столь грандіозна и красива, что пророкъ на момента» 
забываетъ всѣ препятствія, лежащія на его пути, и своимъ духовнымъ 
окомъ видитъ уже себя въ Египтѣ среди своего народа. Къ фараону онъ, 
правда, пойдетъ не одинъ. Онъ знаетъ уже напередъ, 4 0 ־1־  такому че- 
ловѣку, какъ онъ, не умѣющему говорить льстивымъ языкомъ, не 
удастся расположить сердца царей въ пользу его цѣли. Но прежде 
всего онъ придетъ къ своему народу, соберетъ ״старѣйшинъ Изра- 
иля“, лицъ извѣстныхъ въ царскомъ дворѣ; имъ онъ сообщитъ впервые 
великую вѣсть, что Богъ вспомнилъ о нихъ, и эти лучшіе изъ народа 
поймутъ его и ״внемлютъ его голосу“. Они пойдутъ съ нимъ къ Фараону 
и сообщатъ ему слова Божіи на томъ языкѣ, который тотъ понимаетъ...

Но если старѣйшины Израиля ״не послушаются его“, ״не повѣ- 
рятъ“ въ его миссію?

Тогда онъ знаетъ, что ему дѣлать. Вѣдь не напрасно же онъ 
воспитывался во дворцѣ Фараона, на попеченіи ״кудесниковъ“... 
Правда, онъ ненавидитъ различнаго рода ״чары“, но что же дѣлать, 
если старѣйшины Израиля вѣрятъ только ״чарамъ“, а другого пути 
къ ихъ сердцу нѣтъ?..
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Бываетъ, что и ״сыны Божіи“ падаютъ съ неба на землю. И у 
пророка бываютъ ״минуты паденія“, когда его ״плоть и кровь“ за 
слоняютъ въ немъ ״пророка“ и влекутъ его въ тину жизни. Но только 
на минуту пророкъ перестаете быть тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть, 
чѣмъ онъ вынужденъ быть: мужемъ правды. Едва только у Моисея 
црявляется мысль привлечь къ себѣ сердца посредствомъ чаръ ку- 
десниковъ, какъ ״пророкъ“ въ немъ возстаетъ всей силой возму- 
іценія противъ этой святотатственной мысли. Этому не быватьі Съ 
тѣхъ поръ, какъ онъ услышалъ внутри себя гласъ Божій, его языкъ 
былъ только священной принадлежностью, внѣшнимъ облаченіемъ 
 ,״человѣкомъ словъ״ раздающагося въ его сердцѣ Но ,״гласа Божьяго״
человѣкомъ, чьи слова только средство для достиженія его желаній 
и не имѣютъ истинной связи съ его внутреннимъ міромъ, — такимъ 
человѣкомъ онъ никогда не былъ и никогда не будетъ. Онъ не 
можетъ купить избавленіе своего народа такою цѣною. Если же изба- 
вленіе можетъ быть достигнуто лишь путемъ ״чаръ״, то пусть оно 
будетъ достигнуто при помощи другихъ лицъ, онъ же останется въ 
пустынѣ одинокимъ со своей правдой.

.״Прошу тебя, Господи, пошли другого, кого тебѣ угодно״
Но не легко пророку оставаться въ пустынѣ. ״Огонь, заключен- 

ный въ его костяхъ“, превратился въ пламя и вызвалъ къ дѣйствію 
всѣ его душевныя силы. Этотъ огонь уже не потухнетъ и не дастъ 
ему покоя, пока онъ не найдетъ средства привести свою мысль въ 
исполненіе.

Въ концѣ концовъ пророкъ находитъ то, чего онъ искалъ. Онъ 
находитъ путь для проведенія своего вліянія на народъ. Есть у него 
въ Египтѣ братъ, всѣми уважаемый, изъ колѣна Левитова, умѣюшій 
приноравливать свою рѣчь къ требованіямъ мѣста и времени. Братъ 
повѣритъ ему и безъ чаръ и пойдетъ съ нимъ къ старѣйшинамъ на- 
рода и къ царю. Онъ, будущій ״священнослужитель“, сумѣетъ найти 
ключъ къ сердцу ихъ всѣхъ:

 И ты будешь говорить ему... А онъ будетъ говорить за тебя״
къ народу... И будетъ онъ тебѣ ״устами“, а ты будешь ему Богомъ“.

Итакъ, первая цѣль достигнута. Фараонъ и все его войско по- 
тонули въ Чермномъ морѣ, а Моисей стоитъ во главѣ свободнаго на- 
рода, чтобы повести его въ страну предковъ.

 Тогда Моисей воспѣлъ“. Его чувства переполняютъ сердце и״
выливаются въ пѣснѣ. Онъ счастливъ.

Пророкъ еще не знаетъ тогда, что онъ стоитъ лишь въ на- 
чалѣ своего пути, что главная и самая трудная работа еще впереди. 
Фараонъ, правда, погибъ, но результаты его дѣйствій на лицо; госпо- 
динъ пересталъ быть господиномъ, но рабъ не перестіалъ быть ра- 
бомъ. Народъ, воспитанный въ рабствѣ въ теченіе нѣсколькихъ по
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колѣній, не можетъ вырвать сразу изъ своей души слѣды этого раб- 
ства и стать совершенно свободнымъ, хотя бы оковы были уже сняты.

Но пророкъ вѣритъ въ силу идеала. Онъ убѣжденъ, что тотъ 
идеалъ, который онъ намѣренъ дать своему народу, будетъ вполнѣ 
въ состояніи вырвать съ корнемъ все наслѣдіе рабства. Этотъ идеалъ 
создастъ народу-рабу новое сердце, сердце, полное энергіи и стрем- 
ленія ввысь, согласно велѣніямъ его великой миссіи.

И пророкъ собираетъ свой народъ ״у подножія горы״, раскры- 
заетъ передъ нимъ высокое небо н показываетъ ему ״Бога предковъ 
его“ въ новомъ видѣ, во всемъ его міровомъ величіи.

 Ибо мнѣ принадлежитъ вся земля“—раздается гласъ Бога Израиля״
 Не такъ, какъ думали вы до сихъ поръ, вы и всѣ .״изъ среди огня״
другіе народы, что всякій народъ и всякая страна имѣетъ своего мѣ- 
стнаго бога, сила котораго простирается лишь на его народъ или 
страну, что всѣ эти боги борются другъ съ другомъ и побѣждаютъ 
другъ друга, подобно подчиненнымъ имъ народамъ. Не такъ! Нѣтъ 
на свѣтѣ Бога Израиля особо и Бога Египтянъ — особо, есть только 
одинъ Богъ, который былъ, есть и будетъ. Ему принадлежитъ вся 
земля, онъ властвуетъ надъ всѣми народами. Этотъ то Всемірный 
Богъ и есть Богъ вашихъ предковъ. Весь міръ — дѣло рукъ его, и 
всѣ люди созданы по его образу, но васъ, потомковъ избранника 
своего Авраама, онъ избралъ, чтобы вы были ему ״народомъ-со^ 
кровищемъ ,״ ״ царствомъ священнослужителей и народомъ святыхъ׳״. 
Вы должны провозглашать въ мірѣ святость его имени и быть при- 
мѣромъ для всего человѣчества вашей индивидуальной и соціальной 
жизнью, которая должна отнынѣ прочно покоиться на новыхъ осно- 
ваніяхъ, на духѣ правды и справедливости.

!Только за справедливостью ты долженъ слѣдовать״ ,״ ״ удаляйся 
отъ лжи״, не относитесь пристрастно къ сильному, ״чужестранца, 
сироту и вдову не обижайте“. Но и не склоняйте чашу вѣсовъ право- 
судія въ сторону слабаго, ״не оказывай предпочтенія бѣдному въ его 
тяжбѣ“. Не ненависть и зависть, но и не любовь и жалость пусть 
будутъ масштабомъ вашей жизни. То и другое искажаетъ истину и 
искривляетъ правильный путь. Лишь справедливость, и только спра- 
ведливость!

 Слышалъ ли когда либо народъ голосъ Божій, произносящій״
изъ среди огня״ такія великія, возвышенныя слова? И возможно ли, 
чтобы народъ, слышавшій эти слова, даже если онъ сотни лѣтъ былъ 
погруженъ въ рабство и униженіе, чтобы такой народъ не поднялся 
изъ своего униженія и не почувствовалъ всѣми фибрами своего сердца 
весь этотъ свѣтъ, льющійся на него, чтобы смыть съ него всю не- 
чисть?

Такъ думаетъ пророкъ, и народъ еще болѣе подкрѣпляетъ егб 
мысль своимъ единогласнымъ восторженнымъ восклицаніемъ: ״все,что- 
говорилъ Господь, мы исполнимъ״.
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И со спокойнымъ сердцемъ пророкъ оставляетъ израильскій 
станъ и уходитъ на вершину горы, чтобы тамъ, уединившись, окон- 
чательно усовершенствовать свое ученіе справедливости. Но немного 
времени проходитъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ скрылся отъ взоровъ на- 
рода, и египетскій рабъ вырывается наружу, чтобы въ одну минуту 
разрушить всѣ ״духовные замки“, построенные пророкомъ на почвѣ 
вѣры въ силу идеала. ״Гласъ Ьожій“ заглушается уже шумомъ раз- 
нузданныхъ народныхъ кликовъ, а ״священнослужитель“, на котораго 
пророкъ привыкъ полагаться еще съ того времени, когда онъ слу- 
жилъ для него ״устами“ передъ фараономъ и народомъ, этотъ самый 
 “кумиръ״ священнослужитель“ самъ пошелъ за толпой, сотворилъ ей״
и ״построилъ жертвенникъ передъ нимъ“... Онъ видѣлъ въ этомъ 
потребность даннаго часа, ибо жрецъ—человѣкъ лишь часа гірехо- 
дяшаго...

Горе пророка безгранично. Всѣ его великіе труды, вся великая 
миссія, которую долженъ былъ выполнить народъ, вся надежда, ко- 
торая поддерживала его на трудномъ пути,—все это рухнуло. Отчаяніе 
овладѣло имъ, силы его ослабѣли, ״скрижали завѣта“ выпали изъ его 
рукъ и разбились, его вѣра въ самого себя и въ свое великое дѣло 
поколебалась. Теперь онъ убѣдился, насколько трудно создать ״на- 
родъ-сокровище“ изъ такого неблагодарнаго матеріала. На одинъ мо- 
ментъ ему приходитъ мысль покинуть этотъ ״жестоковыйный“ народъ 
и передать свои ״скрижали“ немногочисленнымъ оставшимся ему вѣр- 
ными сторонникамъ, чтобы они, соблюдая его ученіе, постепенно 
пріобрѣтали для этого ученія сердца лучшихъ изъ людей, пока нако- 
непъ они не станутъ ״великимъ народомъ“. Самъ же онъ возвра- 
тится въ пустыню, къ своему стаду.

Но пророкъ — не ״священнослужитель“, онъ не можетъ легко 
подчиниться жизни и сообразно съ ея требованіями измѣнить свои 
стремленія. Какъ только проходитъ первое впечатлѣніе, пророкъ уже 
возвращается къ своему дѣлу и рѣшаетъ идти дальше во что бы то 
ни стало. Теперь онъ прекрасно понимаетъ характеръ предстоящей 
ему трудной работы. Онъ уже пересталъ вѣрить въ возможность 
внезапнаго переворота и знаетъ уже, что ״знаменіями и чудесами“ и 
 -божественными►видѣніями“ можно возбудить только минутное вооду״
шевленіе, но невозможно такимъ путемъ создать новое сердце, со- 
першенно вырвать или насадить чувства и наклонности... Онъ во- 
оружается поэтому всею силою своего терпѣнія, чтобы перенести всю 
тяжесть заботы объ этой толпѣ и воспитать ее постепенно къ тому, 
чтобы она стала достойной своей миссіи.

Такъ проходитъ первое время. Пророкъ учитъ и воспитываетъ, 
терпитъ и прощаетъ, а тамъ, въ глубинѣ своего сердца, онъ утѣ- 
шаетъ себя надеждой, что пройдетъ недолгое время, и его воспита- 
тельная дѣятельность принесетъ свои плоды, и онъ увидитъ свой на- 
родъ выполняющимъ свою миссію въ собственной странѣ.
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Но вотъ—дѣло соглядатаевъ!
Народъ идетъ завоевывать себѣ собственными силами страну- 

отечество, чтобы создать тамъ національную жизнь по своему духу, 
жизнь, которая должна служить примѣромъ для другихъ народовъ. И 
вотъ одной плохой вѣсти достаточно, чтобы заставить этотъ народъ 
опустить руки до отчаянія и довести его до отреченія отъ своего 
великаго будущаго!...

При видѣ столь глубокаго, безпредѣльнаго униженія не можетъ 
устоять и сердце пророка...

Моисей видитъ теперь, что и послѣдняя его надежда не имѣетъ 
основанія, что и воспитаніе не сумѣетъ сдѣлать изъ этой низко пав- 
шей толпы носителей великаго идеала. И пророкъ сразу рѣшаетъ 
остаться сорокъ лѣтъ въ пустынѣ, ״пока не скончается все то поко- 
лѣніе“ и вмѣсто него не возстанетъ новое поколѣніе, родившееся и 
воспитавшееся на свободѣ и подъ вліяніемъ того великаго ученія, 
которое должно быть его хранителемъ въ будущей странѣ.

Безъ сомнѣнія, чтобы идти прямо противъ опасности, чтобы на- 
падать одному на много разъ сильнѣйшаго непріятеля, чтобы бро- 
ситься въ море во время бури,—для этого нужно обладать необыкно- 
венною храбростью. Но гораздо большей геройской рѣшимостью 
нужно обладать человѣку, чтобы вполнѣ сознательно вырвать изъ 
своего сердца величественную надежду, которая составляла весь 
смыслъ его жизни, остановиться по серединѣ дороги въ то время, 
когда всѣ чувства бушуютъ и толкаютъ дальше къ цѣли, казавшейся 
ему столь близкой. И именно такого рода героизмъ еврейское пре- 
даніе хотѣла подчеркнуть въ своемъ ״сверхчеловѣкѣ“, во ״владыкѣ 
всѣхъ пророковъ“... Его современники, познавъ свою ошибку, на- 
прасно стараются уговорить его возвратиться къ работѣ и повести 
ихъ въ ихъ будущую страну. Напрасно они его умоляютъ: ״мы го* 
товы, мы пойдемъ!“,- пророкъ уже рѣшилъ и своего рѣшенія онъ 
обратно не возьметъ, онъ не можетъ отказаться отъ него. Онъ при- 
шелъ къ сознанію, что ״сія община худая“ не годится для его цѣли, 
и никакія мольбы не могутъ заставить пророка сдѣлать что-либо про- 
тивъ своего глубокаго убѣжденія. Онъ ихъ жалѣетъ, ихъ горе ему 
близко, но на всѣ ихъ просьбы и мольбы онъ угрюмо отвѣчаетъ:

־Не идите, ибо нѣтъ Господа среди насъ!1״
И такимъ образомъ пророкъ остается въ пустынѣ, хоронитъ 

свое новое поколѣніе и воспитываетъ новое. Годъ проходитъ за го- 
домъ, а пророкъ неустанно учитъ молодое, выростающее на его гла- 
захъ поколѣніе законамъ справедливости, которые оно должно во- 
дворить въ странѣ будущаго; при этомъ онъ неутомимо продолжаетъ 
напоминать ему то великое прошлое, при которомъ эти законы соз- 
дались. Прошлое и будущее заполняютъ душу пророка и взаимно 
другъ друга дополняютъ. Въ настоящемъ онъ видитъ только ״пу- 
стыню“ вокругъ себя; такъ какъ настоящая дѣйствительность далека
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отъ его идеала, то его взоръ устремленъ впередъ—къ будущему и 
назадъ—къ прошлому: онъ живетъ, въ мірѣ будущаго, которое ви- 
литъ своимъ духовнымъ окомъ, и ищетъ подкрѣпленія въ прошломъ, 
на которомъ зиждется этотъ его міръ...

Проходитъ сорокъ лѣтъ. Молодое поколѣніе собирается поло- 
жить конецъ своему бездѣйственному пребыванію въ пустынѣ и за- 
пяться опять прерванной національной работой. Въ этотъ моментъ 
пророкъ умираетъ, другой человѣкъ становится во главѣ народа и 
приводитъ его въ его страну!

Почему умеръ пророкъ, не сподобившись счастья самому завер- 
шить свое дѣло? Какъ извѣстно, преданіе не даетъ достаточно удо- 
влетворительнаго отвѣта на этотъ вопросъ. Но оно какъ бы инстин* 
-ктивно угадало, что такъ и должно быть. Когда настаетъ моментъ 
воплотить идеалъ въ жизнь, пророкъ не можетъ стоять во главѣ на- 
рода и вынужденъ уступить свое мѣсто другому. Ибо съ этого мо- 
мента начинается новая эпоха, въ которой нѣтъ мѣста пророку, — 
эпоха уступокъ и компромиссовъ, лежащихъ въ основѣ борьбы за 
существованіе, и въ концѣ концовъ дѣйствительность получаетъ дру- 
гую форму, отличную отъ той, которая представлялась пророку въ 
его видѣніяхъ. Ему поэтому гораздо легче умереть въ пустынѣ, чѣмъ 
жить и видѣть это своими глазами. ״Издали онъ узритъ страну, но 
«е войдетъ въ нее“. Онъ довелъ свой народъ до ״границы“, подгото״ 
вилъ его для будущаго и далъ ему возвышенный идеалъ, къ которому 
тотъ будетъ стремиться и въ которомъ найдетъ утѣшеніе въ тяжелую 
годину. Теперь приходятъ другіе люди, болѣе способные примириться 
съ жизнью, дѣлаютъ и осуществляютъ, что могутъ, много ли, мало ли,— 
80  всякомъ случаѣ не все, что хотѣлъ пророкъ осуществить, и не 
такъ, какъ онъ хотѣлъ это сдѣлать.

А онъ, пророкъ, вѣрою жилъ, вѣрою и умеръ. Все зло жизни, 
которое онъ видѣлъ на своемъ вѣку, не было въ состояніи оконча- 
тельно лишить его надежды на будущее и затмить блескъ идеала, 
который свѣтилъ ему издали. Онъ умеръ съ сіяющимъ ликомъ, и на 
устахъ его были слова утѣшенія для будущаго. Онъ умеръ, по сло- 
вамъ преданія, ״отъ Божьяго поцѣлуя״, отъ страстной привязанности 
къ тому идеалу, которому посвятилъ свою жизнь и ради котораго 
терпѣлъ и работалъ до послѣдняго вздоха.

Когда Гейне хотѣлъ представить намъ образно все величіе главы 
еврейскихъ поэтовъ, рабби Іегуды Галеви, онъ сказалъ о немъ, что 
при рожденіи онъ получилъ поцѣлуй отъ Бога. Но такое понятіе 
чуждо духу еврейства, и когда національное преданіе хочетъ обрисо- 
вать намъ все величіе главы пророковъ, оно приписываетъ ему 
Божій поцѣлуй не при рожденіи, а лишь при смерти. Онъ умеръ отъ 
Божьяго поцѣлуя послѣ того, какъ закончилъ свое дѣло и выполнилъ 
все то, что было возложено на него; послѣ того, какъ онъ вынесъ 
тяжесть жизни и весь вѣкъ свой твердо стоялъ, какъ скала среди
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моря, не уклоняясь въ сторону и не склоняя своей главы предъ бу- 
шующими волнами, стремившимися сдвинуть его съ мѣста...

, Я сказалъ, что ״всякій творецъ творитъ по своему образу и по- 
добію״. И дѣйствительно, въ образѣ Моисея духъ нашего народа 
воплотилъ леѣ лучшія стороны своей сущности. Прекрасно сказали 
каббалисты, что ״Моисей пробуждается въ каждомъ поколѣніи״. Дѣй- 
ствительно, въ каждомъ поколѣніи искорка ״Моисея״ свѣтитъ сквозь 
мракъ жизни нашего народа. Намъ не нужно для этого длинныхъ, 
доказательствъ. Достаточно открыть еврейскій молитвенникъ, чтобы 
видѣть почти на каждой страницѣ, что внутреннее стремленіе къ во- 
площенію въ жизнь пророческаго идеала во всемъ его міровомъ 
объемѣ не оставляло нашего народа даже въ самыя жестокій эпохи 
его жизни, несмотря на то, что онъ самъ постоянно находился въ 
опасности и вслѣдствіе гоненій переселялся изъ одной страны въ 
другую. Жизни настоящаго никогда не было у еврейскаго народа. 
Онъ постоянно пребывалъ въ скорби и, преисполненный гнѣва, воз- 
мущался всѣмъ зломъ и скверной настоящаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ былъ постоянно полонъ свѣтлыхъ надеждъ и глубокой вѣры въ 
побѣду добра и справедливости въ будущемъ. Подтвержденія для 
своей надежды и для своей вѣры онъ постоянно искалъ и нахо- 
лилъ въ явленіяхъ прошлаго, въ которомъ видѣлъ то, что ему хотѣ- 
лось видѣть, и которое всячески прикрашалъ, чтобы сдѣлать это׳ 
прошлое какъ бы ״зеркаломъ будущаго״ . Даже еврейскій языкъ, это 
внѣшнее воплощеніе еврейскаго духа, не имѣетъ настоящаго, а лишь 
прошедшее и будущее. Напрасно спорятъ и ударяются въ крайности 
относительно установленія основной черты характера нашего народа: 
оптимистиченъ ли его характеръ или пессимистиченъ. Въ дѣйстви- 
тельности въ немъ есть и оптимизмъ и пессимизмъ, но пессимизмъ 
его относится къ настоящему, а оптимизмъ—къ будущему. Таковыми 
были пророки, таковъ и народъ пророковъ.

Одинъ лишь короткій періодъ был ь у еврейскаго народа въ но- 
вое время, когда, уставъ отъ неустанныхъ трудовъ и многочислен- 
ныхъ страданій, онъ началъ стремиться къ настоящему. Онъ захо- 
тѣлъ наслаждаться жизнью минуты, какъ и всѣ народы, и не требо- 
вать отъ жизни больше того, что она въ состояніи давать. Но разъ 
это стремленіе возникло въ немъ и стало у него идеаломъ, то, не*- 
смотря на принципіальное противорѣчіе пророческому духу, и въ 
этомъ стремленіи проявилась черта пророческаго характера, а именно: 
преслѣдованіе идеала до послѣдней крайности и подавленіе всего того,, 
что препятствуетъ его осуществленію. Не пожалѣли современники 
этой эпохи великаго будущаго, которымъ жили ихъ предки изъ по- 
колѣнія въ поколѣніе, и вырвали его сразу изъ своего сердца, когда 
увидѣли въ этомъ надобность для достиженія идеала настоящаго.
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За этимъ будущимъ было неизбѣжно вытравить и прошлое. Въ концѣ, 
концовъ, и настоящее, какъ извѣстно, не было достигнуто, и отъ всего 
труда, положеннаго этой эпохой, которая желала разрушить цѣлый 
міръ и замѣнить его новымъ міромъ, осталось лишь одно разрушеніе 
да еще горькое чувство напрасно потраченныхъ силъ.

Но все это было лишь преходящимъ явленіемъ, какъ бы ״обмо- 
рокомъ“ и потерей сознанія на короткое мгновеніе. Пророческій даръ 
оставляетъ своего носителя только на время,а потомъ опять властно 
овладѣваетъ имъ, даже противъ его воли. И пророческій народъ опять 
позналъ себя даже противъ своей воли. Мы видимъ, что ״пробужде- 
ніе Моисея“ опять пробиваетси изъ глубинъ нашей жизни, и тотъ же 
самый духъ, который тысячи лѣтъ тому назадъ звалъ Моисея и по- 
сылалъ его для выполненія его призванія, даже противъ желанія са- 
мого Моисея,—этотъ же самый духъ взываетъ теперь къ позднѣй- 
шимъ его потомкамъ и говорить:

 -А что приходитъ вамъ на умъ, этому не бывать—что вы гово״
рите: мы будемъ, какъ всѣ народы. Клянусь Мною, что мощной ру~ 
кой Я буду царствовать надъ вами“.

оШ ѵ.
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Верховенство разума.
(«Schilton I1.4־ss<׳!ch1:l»).

I Іммятн Май.чонида..

Въ первый разъ день смерти Маймонида, со времени котораго 
►нынѣ исполнилось семьсотъ лѣтъ, чествуется во всѣхъ странахъ раз• 
сѣянія, какъ знаменательный національный юбилей. Въ прежніе вѣка 
мы не видимъ, чтобы наши отцы отмѣчали столѣтнюю годовщину смерти 
Маймонида; во всякомъ случаѣ они не дѣлали этого съ такою тор- 
жественностью, какъ это дѣлаемъ нынѣ мы, хотя Маймонидъ былъ 
имъ гораздо ближе, чѣмъ намъ, или вѣрнѣе — потому что онъ имъ 
былъ гораздо ближе. Наши отцы не чувствовали потребности въ томъ, 
чтобы поминать день смерти человѣка, котораго они своими духов- 
чными глазами всегда видѣли передъ собою, какъ живого, къ которому 
обращались каждый день со всѣми своими теоретическими и практи
ческими вопросами и у котораго искали поученія, какъ если бы онъ 
■былъ ихъ современникомъ. Въ тѣ вѣка было почти невозможно для 
читающаго еврея —а такихъ было тогда большинство—провести хотя бы 
одинъ день, не вспомнивъ о Маймонидѣ, какъ было невозможно про- 
вести день, не вспомнивъ о Сіонѣ. Въ статьяхъ законовъ, въ вопро- 
сахъ нравственности и морали, въ религіозныхъ и философскихъ из
*слѣдованіяхъ—словомъ, во всѣхъ областяхъ еврейскаго знанія еврей 
неизбѣжно встрѣчалъ Маймонида, какъ наиболѣе авторитетнаго мы- 
 -слителя, къ словамъ котораго жадно прислушиваются всѣ, даже про׳
тивники его взглядовъ. Что же касается того, кто не отдавался си- 
^тематическимъ занятіямъ, то онъ во всякомъ случаѣ каждый день 
молился и свою утреннюю молитву заканчивалъ словами: ״Вѣрую и т. д.и, 
и могъ ли онъ забыть человѣка, который опредѣлилъ основные дог- 
маты еврейской религіи?

Но теперь—если бы какой-нибудь еврей тѣхъ временъ возсталъ 
изъ гроба, и мы захотѣли бы наглядно представить ему всю глубину
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разстоянія, отдѣляющаго насъ отъ нашихъ отцовъ,—намъ было бы. я 
думаю, достаточно сказать ему, что теперь можно долгое время чи- 
тать еврейскія статьи и книги и при этомъ ни разу не вспомнить о 
Маймонидѣ. И это не потому, что мы уже имѣемъ удовлетворите ль- 
ные отвѣты на тѣ духовные вопросы, которые волновали нашивъ от- 
цовъ, такъ что намъ уже не зачѣмъ обращаться къ ״старой фило* 
софіи“ Маймонида,—но потому, ч го самые эти вопросы сняты нами съ 
очереди дня, потому что среди насъ раздаются голоса, что въ наше 
время здравомыслящіе люди должны заниматься не духовными вопро- 
сами, а единственно только земными и осязаемыми дѣлами. И если 
Маймонидъ слѣдовалъ Аристотелю, который говорилъ, что ״чувство 
осязанія постыдно для насъ״, то мы нынѣ слѣдуемъ тѣмъ, кто гово- 
ритъ, что духовность постыдна для насъ, и что нашего вниманія до- 
стойно лишь то, что можно ощупать руками. И поэтому, когда намъ на- 
помнили въ этомъ году, что исполнилось семьсотъ лѣтъ со дня смерти 
этой личности, съ которой связана духовная жизнь нашего народа въ 
теченіе всѣхъ этихъ столѣтій, то это произвело огромное впеча- 
тлѣніе во всемъ еврейскомъ разсѣяніи, какъ будто духъ нашего на- 
рода пробудился при этомъ воспоминаніи и вдругъ почувствовалъ 
тоску по быломъ времени, когда онъ былъ еще способенъ — напере- 
коръ своимъ страданіямъ—обращаться мыслью ввысь и искать разрѣ- 
шенія вопросовъ, касающихся не только крова и хлѣба насущнаго.^ 

Какъ бы то ни было, во всякомъ случаѣ Маймонидъ сталъ на 
время героемъ дня, о которомъ всюду говорятъ. Много рѣчей было• 
произнесено и много статей написано въ его честь за этотъ годъ, но, 
насколько я знаю, еще никто не воспользовался этимъ случаемъ для. 
того, чтобы извлечь изъ-подъ груды старой, столь далекой отъ насъ 
метафизики ц е н т р а л ь н у ю  идею Маймонида и показать, какъ изъ 
этой идеи возникли его р е л и г і о з н ы я  и н р а в с т в е н н ы я  воз- 
зрѣнія, которыя долгое время волновали еврейство и оставили глу- 
бокій слѣдъ въ исторіи духовнаго развитія нашего народа. И такъ 
какъ этого не сдѣлали другіе, то я попытаюсь сдѣлать это самъ. Если 
и знатоки системы Маймонида найдутъ въ моемъ изложеніи что ни- 
будь новое, тѣмъ лучше, а если нѣтъ — тоже не бѣда. Ибо моя за- 
дача — не открывать новое, а повторить старое въ формѣ, которая 
мнѣ кажется новой и наиболѣе подходящей для объясненія предмета 
представителямъ новаго поколѣнія, уже не посвящакидимъ себя спе- 
ціальному изученію средневѣковой литературы.

I.

Можно ли назвать Маймонида творцомъ новой системы?—Этотъ 
вопросъ, надъ которымъ бьются различные авторы, мы прѳдостав- 
ляемъ любителямъ названій. Ибо все равно, назовемъ ли мы его такъ
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надобности пояснять, что форма безъ вещества нигдѣ не встрѣчается 
яъ нашемъ мірѣ, который весь состоитъ изъ тѣлъ ’).

*Природа вещества такова, что форма не пребываетъ въ немъ, 
но оно постоянно совлекаетъ съ себя одну форму и облекается въ 
другую״. Это свойство вещества есть источникъ возникновенія и исчез- 
новенія въ мірѣ, между тѣмъ какъ форма, по своей природѣ, не стре* 
мится къ измѣненію и подлежитъ гибели только ״въ силу своей связи 
съ веществомъ״. И поэтому всѣ родовыя формы постоянны и пребы- 
ваютъ, хотя и въ мѣняющихся индивидуальностяхъ, которыя возни- 
каютъ и исчезаютъ; но и н д и в и д у а л ь н ы я  формы по необходимости 
гибнутъ, потому что онѣ могутъ существовать только въ соединеніи 
съ ограниченнымъ веществомъ .(־

Душа всякой плоти есть ея ф״ о р м  а“; тѣло же—это то вещество, 
въ которое эта форма облекается. ״Поэтому, когда распадается тѣло, 
•состоящее изъ стихій, погибаетъ и душа, которая существуетъ только 
вмѣстѣ съ тѣломъ״: вѣчное бытіе она имѣетъ только въ родѣ, какъ 
всѣ остальныя формы .(״

 ,“Душа едина, но обладаетъ многими различными дѣятельностями״
и поэтому философы говорятъ о частяхъ души. ״Этимъ они не хотятъ 
сказать, что она дѣлится такъ, какъ дѣлятся тѣла, а имѣютъ въ виду 
только ея различныя дѣятельности“. Въ этомъ смыслѣ душа имѣетъ 
пять частей: питающую, чувствующую, воображающую, стремяійуюся 
и разумную. Первыя четыре части общи человѣку и остальнымъ жи- 
вымъ тварямъ, хотя ״у всякаго рода животныхъ есть своя особая 
душа“, дѣйствующая въ немъ особеннымъ способомъ, и, напр., чув- 
ство человѣка непохоже на чувство осла и т. д., однако, существенное 
отличіе человѣческой души состоитъ въ томъ, что у нея есть еще 
пятая часть— разумная: это та ״сила, присутствующая въ человѣкѣ, 
благодаря которой онъ мыслитъ, пріобрѣтаетъ познанія и различаетъ 
дурное отъ хорошаго въ поступкахъ“ 1).

Отсюда слѣдуетъ, что единственное различіе между человѣческой 
душой и душами остальныхъ живыхъ тварей заключается въ томъ, что 
•первая богаче способностями, какъ по качеству, гакъ и по количеству, 
но по своей сущности и человѣческая душа, какъ ״душа всякой плоти״ 
есть только форма, связанная съ веществомъ, и не могущая существо- 
«ать иначе, какъ въ соединеніи съ тѣломъ. И когда тѣло распадается 
на свои составные элементы, погибаетъ и душа со всѣми своими ча- 
•стями—не исключая и разумной.

*) Въ вы ш нем ъ мірѣ философія Аристотеля помѣщаетъ, какъ извѣстно, формы 
«отдѣльныя отъ вещества»; это—«отдѣленные умы» (или «обособленные умы»), отлич- 
«ые другъ отъ друга и вѣчно существующіе (см. lessodci ha-torah, тамъ же, и Morel) 
Nebuchim ч. II, гл. 3).

.Moreh Nebuchim, ч. Ш, гл. 8 (נ
3) Iessodei ha-torah, тамъ же, §§ 8 и 9.
*) Schemonah Регакіт. гл. I.
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Этотъ краткій выводъ изъ ученія Аристотеля уже сдѣлали нѣ- 
которые древніе комментаторы (Александръ Афродизійскій). Правда, 
были и другіе комментаторы, которые не могли разстаться съ вѣро- 
ваніемъ въ посмертную жизнь души и старались истолковать слова 
Аристотеля въ соотвѣтствіи съ этимъ вѣрованіемъ, выдѣляя ״разум- 
ную часть״ изъ общаго понятія о ״естественной формѣ״ и приписы- 
вая ей отдѣльное и вѣчное существованіе 1). Но Маймонидъ былъ 
слишкомъ логичнымъ мыслителемъ, чтобы не видѣть внутренняго про- 
тиворѣчія въ такомъ толкованіи, и сталъ поэтому приверженцемъ 
крайняго взгляда, хотя этотъ взглядъ рѣшительно противорѣчилъ 
вѣрѣ въ индивидуальное безсмертіе души, которая въ его время была 
уже господствующей во всѣхъ странахъ еврейскаго разсѣянія. II 
если бы Маймонидъ придерживался только одного этого взгляда, та 
онъ по необходимости вернулся бы къ древнееврейскому воззрѣнію,, 
которое мы находимъ въ у4еніи Моисея, что вѣченъ не единичный 
человѣкъ, а н а р о д ъ ,  что н а ц і о н а л ь н а я  ф о р м а  постоянна и 
пребываетъ, какъ родовая форма у животныхъ, а смѣняющіе другъ 
друга индивидуумы образуютъ вещество для этой формы. И тогда вся 
этическая система Маймонида получила бы совсѣмъ другой видъ, чѣмъ 
она имѣетъ теперь.

Но Маймонидъ заимствовалъ у арабовъ еще одну мысль, какъ 
дополненіе къ ученію Аристотеля, и эту мысль онъ углубилъ, доду- 
малъ до конца и положилъ въ основаніе всей своей нравственной 
системы—вслѣдствіе чего эта послѣдняя получила новую, оригиналь- 
ную форму, въ которой с о ц і а л ь н ы й  и и н д и в и д у а л ь н ы й  мо• 
тивъ сочетались въ одно цѣлое.

Основная сущность этой мысли заключается въ слѣдующемъ. 
Дѣйствительно, разумная сила, присутствующая въ человѣкѣ въ часъ 
его рожденія, есть только одна изъ силъ души, которая едина во всѣхъ 
своихъ частяхъ и погибаетъ вся вмѣстѣ съ гибелью тѣла. Однако, 
эта сила есть только потенціальная сила, доставляющая своему обла- 
дателю способность достигнуть разумѣнія, и поэтому ея гибель неиз* 
бѣжна, если она все время остается въ этомъ своемъ первоначальномъ 
состояніи, въ качествѣ потенціальной силы, не перешедшей въ дѣй- 
ствіе. Но если человѣкъ пользуется этой силой и достигаетъ съ ея 
помощью дѣйствительнаго разумѣнія, то тѣмъ самымъ и его разумъ 
переходитъ изъ потенціи въ дѣйствіе и пріобрѣтаетъ существенное 
бытіе, постоянное и неуничтожимое, какъ тѣ истины, которыя онъ 
себѣ усвоилъ и съ которыми слился воедино. Мы различаемъ, слѣдо* 
вательно, между ״матернальнымъ разумомъ״, который дается человѣку 
въ часъ его рожденія и представляетъ собою лишь ״тѣлесную силу“, 
и ״приобрѣтеннымъ разумомъ“, который человѣкъ пріобрѣтаетъ соб- 
ственнымъ трудомъ, постигая истину. Этотъ разумъ ״не есть тѣлесная

') См. Мунк'ь, Le Cnide ׳let- Egar!:s I. рр. .'111!■ -81)8 (noli1).
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сила и онъ отдѣленъ отъ тѣла подлиннымъ отдѣленіемъ״. И поэтому 
онъ не погибаетъ вмѣстѣ съ гибелью тѣла, но пребываетъ вѣчно, 
какъ остальные ״отдѣленные умы" 1).

Но такъ какъ форма всякой вещи есть, какъ мы знаемъ, та осо- 
бенная сущность, благодаря которой вещь есть то, что она есть, и 
отличается отъ всего остального,—то выходитъ, что ״пріобрѣтенный 
разумъ״, дающій своему обладателю вѣчное бытіе, есть сущность че- 
ловѣка, достигшаго этой ступени, т. е. его истинная форма, которой 
онъ отличается отъ остальныхъ лЕодей: форму этихъ послѣднихъ со- 
ставляетъ смертная душа, которая дается человѣку въ часъ его рож- 
денія, между тѣмъ какъ въ немъ, обладателѣ ״пріобрѣтеннаго разума״, 
самая душа есть какъ бы нѣкое вещество, а его существенная форма 
есть высшее знаніе,—та ״душевная форма“, которую онъ пріобрѣлъ 
посредствомъ достиженія ״познаній, свободныхъ отъ вещества2 ״).

Такимъ образомъ человѣческій родъ распадается на два вида, 
которые отличаются другъ отъ друга больше, чѣмъ люди вообще отъ 
остальныхъ живыхъ тварей: ибо человѣкъ отличается отъ животныхъ 
только тѣмъ, что онъ обладаетъ особенной формой, но по своему свой- 
ству эта форма совпадаетъ съ формами остальныхъ животныхъ, по- 
тому что она и въ человѣкѣ подлежитъ гибели и уничтоженію; на- 
оборотъ, особенная форма того, кто обладаетъ ״пріобрѣтеннымъ разу- 
момъ״, имѣетъ также и особенное свойство, потому что она пребы- 
ваетъ вѣчно даже послѣ своего отдѣленія отъ вещества, не какъ 
остальныя формы въ низшемъ мірѣ, а какъ тѣ ״отдѣльныя формы“, 
которыя существуютъ въ мірѣ выіннемъ :і).

До сихъ поръ Маймонидъ слѣдовалъ арабамъ. Но въ то время, 
какъ арабскіе философы остановились тутъ и не углубляли свою 
мысль дальше, до ея послѣднихъ логическихъ предѣловъ, Маймонидъ 
не остановился на полпути и не отступилъ передъ самыми крайними 
выводами.

Прежде всего Маймонидъ точно опредѣлилъ предметъ и способъ 
того познанія, съ помощью котораго человѣкъ достигаетъ ״пріобрѣ- 
геннаго разума“. Если мы говоримъ, что разумъ переходитъ въ дѣй- 
ствіе и становится вѣчно существующимъ черезъ у разумѣніе истинъ 
и сліяніе съ ними въ единую сущность4), то необходимо, чтобы само *)

*) См. М01011 Nebucliim, 1, гл. 70 и 72 11 еще по многихъ мѣстахъ. Подробности 
гм. у Мунка, тамъ же, и въ брошюрѣ ІНаПера, Has psychologisclie system des Maimo- 
!tides, 1815.

.и 0 א § ,Jessodei lla-Torah, r.1. 1 (־
3) Есть основаніи думать, что Маймонидъ представлялъ себѣ вѣчное существо- 

паніе людей, достигшихъ «пріобрѣтеннаго разума», послѣ смерти не въ индивидуальной 
формѣ, а въ формѣ одной общей реальности, въ которой они всѣ соединяются въ одно 
отдѣльное существо. См. Moreh Nebucliim, часть третья, гл. 27 и Jessodei ha-Torah, 
гамъ же, гл. И, §§ о —С,—На это уже обратилъ вниманіе Joel въ своей брошюрѣ: Die 
lleliftionsphilosophie des Mose ben Maimon, Breslau, 1876 (S. 20, Anmerkun״).

J) Cm. Morel! \ebuchim, часть первая, гл. 68.
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уразумѣваемое было дѣйствительнымъ бытіемъ и при томъ существую- 
іцимъ вѣчно. Ибо какъ возможно, чтобы что-нибудь стало дѣйстви- 
тельнымъ и вѣчно существующимъ черезъ познаніе того, что само 
по себѣ не дѣйствительно или не вѣчно? Поэтому изъ числа познаній, 
ведущихъ къ ,пріобрѣтенному разуму“, мы исключаемъ: 1) науки, 
содержащія только о т в л е ч е н н ы е  з а к о н ы ,  а не объясненіедѣй- 
ствительно существующаго, какова математика и логика; 2) науки, го- 
ворящія не о томъ, что д ѣ й с т в и т е л ь н о  есть ,  а о томъ, что 
д о л ж н о  с д ѣ л а т ь  для достиженія опредѣленныхъ цѣлей, каковы 
мораль и эстетика; 3) знаніе и н д и в и д у а л ь н ы х ъ  формъ, имѣю- 
щихъ только временное бытіе въ соединеніи съ веществомъ; сюда 
относятся біографіи знаменитыхъ людей и тому подобное. Всѣ эти 
знанія, несмотря на то, что они весьма полезны, а частью даже необ- 
ходимы въ качествѣ предварительной ступени, не могутъ сами по 
себѣ привести разумъ въ состояніе дѣйствія. Каковы же тѣ истины, 
познаніе которыхъ приводитъ къ этой цѣли? Тѣ, предметы въ кото- 
рыхъ есть истинная и вѣчная дѣйствительность. Эта дѣйствительность 
содержитъ въ себѣ (въ восходящемъ порядкѣ): 1) р о д о в ы я  формы 
всѣхъ вещей, существующихъ въ низшемъ мірѣ, ибо эти формы, какъ 
мы знаемъ, ״пребываютъ неизмѣнно“; 2) небесныя тѣла, которыя, не- 
смотря на свой сложный составъ (изъ вещества и формы), суще- 
ствуютъ вѣчно; 3) формы, свободныя отъ вещества (Богъ и отдѣ- 
ленные умы) 1).—Таковъ предметъ познанія; но и по отношенію къ 
способу познанія есть чрезвычайно важное условіе, вытекающее изъ 
самой сущности разбираемой идеи, а именно: познаніе должно быть 
достигнуто человѣкомъ посредствомъ д ѣ я т е л ь н о с т и  с а м о г о  
р а з у м а ,  или, другими словами, человѣкъ долженъ познать истину 
бытія на основаніи разумныхъ доказательствъ, а не в о с п р и н я т ь  
ее  о т ъ  д р у г и х ъ  в ъ  к а ч е с т в ѣ  п у с т о й  в ѣ р ы.  Ибо при 
этомъ послѣднемъ способѣ познаніе остается чѣмъ-то внѣшнимъ, въ 
чемъ разумъ не принимаетъ дѣйственнаго участія, и, значитъ, здѣсь 
отсутствуетъ то единство разума съ уразумѣваемымъ, которое именно 
и приводитъ разумъ въ состояніе дѣйственности 2).

Посмотримъ теперь, каковы тѣ нравственные выводы, которые 
вытекаютъ изъ этой мысли. *)

*) Соглавно классификаціи наукъ, принятой въ то время, познаніе атой 1н׳ пшноП 
дѣйствительности содержится въ физикѣ и метафизикѣ.

 Все это высказано въ книгахъ Маймоида въ различныхъ мѣстахъ, частью (י
прямо, а частью въ формѣ намековъ (см., наир., MoreliNebucliim, ч.ІІІ, гл.51). Шаперъ 
въ упомянутой брошюрѣ (гл. 3) первый обратилъ вниманіе на подробности всѣхъ этихъ 
разграниченій.—Вообще нужно помнить, что Маіімоішдъ нигдѣ не изложилъ свою фи- 
юсофскую систему въ послѣдовательномъ логическомъ порядкѣ, такъ что для того, 
чтобъ представить ее себѣ въ томъ видѣ, въ какомъ 011а была въ его умѣ, мы выну- 
ждены прибѣгать къ отдѣльнымъ выраженіямъ и часто намекамъ, которые онъ дѣлалъ 
мимоходомъ, и даже иногда читать между строкъ.
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или нѣть,—мы, съ одной стороны, не можемъ отрицать, что основныя 
положенія, на которыхъ Маймонидъ построилъ свою систему, принйд- 
лежатъ не ему, а почти цѣликомъ взяты имъ изъ философіи Аристо־ 
теля — въ той формѣ, которую она получила у арабовъ, примѣшав- 
шихъ къ ней много неоплатоническихъ элементовъ; а, съ другой сто- 
роны, невозможно отрицать и то, что Маймонидъ довелъ до послѣд* 
«яго предѣла тѣ нравственные выводы, которые вытекали изъ этихъ 
положеній, чего не сдѣлали сами ихъ основатели, греки и арабы,—и 
въ этомъ отношеніи Маймонидъ по истинѣ сказалъ новое слово, ни- 
кѣмъ до него не высказанное, хотя оно и заключалось съ логической 
необходимостью въ тѣхъ основныхъ сужденіяхъ, которыя онъ заим- 
ствовалъ у другихъ.

Для того, чтобы понять этическую систему Маймонида, мы должны 
такимъ образомъ познакомиться съ тѣми метафизическими положеніями, 
на которыхъ она построена. Эти положенія до такой степени далеки 
отъ нашихъ современныхъ философскихъ и научныхъ понятій, что 
тамъ теперь не легко уже усвоить себѣ ихъ смыслъ. Но въ тѣ вре- 
мена даже великіе мыслители считали, что въ этихъ тонкихъ абстрак
ціяхъ заключена высшая мудрость, опирающаяся на самыя неопро- 
 вержимыя доказательства. Не удивительво потому, что и Маймонидъ׳
вѣрилъ безъ малѣйшихъ колебаній, что эта ״научная״ теорія есть 
послѣднее слово человѣческаго разумѣнія и что она не‘можетъ измѣ- 
•ниться или уступить свое мѣсто другой. Эта увѣренность была въ 
немъ такъ велика, что онъ не усомнился дать этой теоріи форму ״не- 
отмѣнныхъ законовъ״, какъ если бы она была возвѣщена самимъ 
Божествомъ 1).

Вотъ важнѣйшіе пункты этихъ ״законовъ“, поскольку это тре- 
обуется для нашихъ цѣлей:

 Всѣ тѣла книзу отъ небеснаго свода состоятъ изъ вещества и״
формы*  форма въ״ Форма, о которой здѣсь говорится, не есть .(״ 2 
томъ смыслѣ, какъ ее понимаетъ толпа, т. е. о б р а з ъ  в е щи  и ея 
н а р у ж н ы й  в и д ъ “, — а ״естественная“ форма, т. е. самая сущ-  
н о с т ь  вещи, благодаря которой она ״стала тѣмъ, что она есть“, въ 
отличіе отъ остальныхъ вещей, принадлежащихъ къ другому роду 3).

Никогда ты не у״ в и д и ш ь  вещество безъ формы или форму 
-безъ вещества: только человѣкъ въ своей мысли раздѣляетъ суще- 
ствующее и п о з н а е т ъ ,  что оно состоитъ изъ вещества и формы“ 4). 
Ибо такъ какъ форма есть сущность, благодаря которой сущее есть 
то, что оно есть,—то вещество безъ формы есть сущее безъ принад- 
лежащей ему сущности, т. е. пустая разсудочная абстракція. Нѣтъ

г) Mischneh Torah и Halachot jessodei 11a-tora.11, гл. I— IV".
*) Тамъ же, гл. IV, § 1.
•)* Moreli Nebuchim, ч. I гл. J.
4) Iessodei ha-torah, тамъ же, § 7.
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Вопросъ о конечной цѣлк всей дѣйствительности представляется 
Маймониду празднымъ, потому что мы не въ состояніи дать на йего 
удовлетворительный отвѣтъ. Ибо ѣакую бы цѣль мы не нашли, всегда 
возможенъ дальнѣйшій вопросъ: а какая цѣль у этой цѣли?—и въ 
концѣ концовъ мы вынуждены сказать: ״Такъ захотѣлъ Богъ или 
такъ постановила Его мудрость״. Но въ вопросѣ о ближайшей цѣли 
всего, существующаго въ низшемъ мірѣ, Маймонидъ согласенъ съ 
Аристотелемъ и его учениками, что эта цѣль—человѣкъ. Ибо въ 
постоянствѣ возникновенія и исчезновенія всего существ}'ющаго мы 
видимъ со стороны вещества какъ бы нѣкое стремленіе достиг- 
нуть возможно болѣе совершенной формы (״чтобы изъ него воз> 
никло наиболѣе совершенное, что изъ него можетъ возникнуть״), 
а такъ какъ самое совершенное, что можетъ быть изъ этого веще* 
ства, есть человѣкъ, то ״если кто скажетъ, что всѣ вещи въ под- 
лунномъ мірѣ существуютъ ради него, онъ скажетъ въ этомъ смыслѣ 
истину1,1 ״.

Но если человѣка» есть ближайшая цѣль всѣхъ земныхъ вещей, 
то ״мы должны поставить .дальнѣйшій вопросъ о томъ, для чего су- 
шествуетъ человѣкъ и съ какимъ намѣреніемъ онъ былъ созданъ“. 
Само собой понятно, что, согласно воззрѣнію Маймонида на душу 
человѣка, отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только таковъ: какъ 
всякое вещественное бытіе, такъ и бытіе человѣка имѣетъ своей 
цѣлью, ״чтобы изъ него возникло наиболѣе совершенное, что изъ 
«его можеть возникнуть“,—а кто можетъ быть совершеннѣе, чѣмъ 
обладатель ״пріобрѣтеннаго разума“, достигшій наиболѣе совершенной 
формы изъ всѣхъ, доступныхъ человѣку?—Значитъ, цѣль человѣче- 
ской жизни въ томъ, чтобы ״проявить въ своей душѣ разумѣніе.״ 
 ־Одна только мудрость увеличиваетъ его внутреннюю силу и возво״
литъ его съ низкой ступени на высокую. Ибо сначала онъ былъ че• 
ливѣкомъ въ возможности, а потомъ сталъ человѣкомъ въ дѣйствіи, 
и человѣкъ, который не познаетъ и не разумѣетъ, почитается за жи- 
нотное“.

А если такъ, то можно ли еще спрашивать: въ чемъ вели- 
чайшая нравственная обязанность и совершеннѣйшее нравственное 
благо? Несомнѣнно, нѣтъ большой нравственной обязанности, чѣмъ 
эта: стремиться къ достиженію цѣли, ради которой ты созданъ, и 
нѣтъ высшаго нравственнаго блага, чѣмъ достиженіе этой цѣли. 
Всѣ остальныя человѣческія дѣла только средства ״для поддержанія 
жизни, чтобы въ ней осуществилось это единственное дѣло“.

Этимъ достигнутъ новый нравственный критерій и полная ״пере- 
оцѣнка цѣнностей“ во взглядѣ на нравственное значеніе человѣче- 
скихъ поступковъ. Нравственную цѣну,- положительную или отрица- 
тельную, человѣческіе поступки имѣютъ только въ той мѣрѣ, въ

') Moreh NHmchini, ч. Ill, гл. 13.
12*
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какой они способствуютъ или препятствуютъ человѣку въ его стрем- 
леніи достигнуть цѣль своего бытія—приведеніе своего разума въ со* 
стояніе дѣйствія. ״Добро“ въ нравственномъ смыслѣ есть все то, что 
ему помогаетъ въ этомъ, ״зло“—все то, что мѣшаетъ. И если, на 
основаніи этого воззрѣнія, мы построимъ нравственную скалу ״доб- 
рыхъ дѣлъ“, то ״верхнее окажется внизу, а нижнее наверху״. На 
самой высокой ступени стоитъ, разумѣется, ״то единственное дѣло“, 
которое ведетъ прямо къ цѣли—познаніе вѣчной дѣйствительности 
посредствомъ доказательствъ, т е. изученіе природы и того, что за 
природой (физики и метафизики). Ниже лѣстница развѣтвляется на 
двѣ части: одна—для науки, другая—для поведенія. Въ области науки 
нравственное значеніе имѣетъ въ особенности изученіе м е т а  фи* 
з и к и  и л о г и к и ,  потому что знакомство съ ними есть необхо- 
димая предварительная ступень для познанія дѣйствительности посред- 
ствомъ доказательствъ; ступенью ниже находятся тѣ науки, которыя 
ставятъ себѣ цѣлью исправленіе человѣческихъ поступковъ (мораль 
й т. д.), потому что ״самые эти поступки, которыми онѣ занимаются, 
суть только средства для достиженія высшей ступени. Слѣдовательно, 
ихъ изученіе есть только средство средства“ 1). Въ области поведенія 
также существуютъ различныя ступени. Тѣ человѣческіе поступки, 
цѣль которыхъ удовлетвореніе тѣлесныхъ потребностей, имѣютъ нрав- 
ственную цѣну лишь въ ограниченномъ смыслѣ —лишь постольку, по• 
скольку они позволяютъ устранить тѣлесное страданіе и душевную 
заботу, съ тѣмъ чтобы человѣкъ могъ спокойно предаться познанію 
истины 2). Выше стоятъ тѣ поступки, которые имѣютъ отношеніе къ 
 -совершенству нравовъ", потому что это совершенство есть необхо״
димое условіе для достиженія истинной мудрости. ״ Ибо если человѣкъ 
будетъ потворствовать своимъ желаніямъ и дастъ перевѣсъ чувству 
надъ разумѣніемъ и подчинитъ свой разумъ своимъ страстямъ, то въ 
немъ не откроется Божья сила, т. е. Разумъ ״ ־ ). Самостоятельной 
нравственной цѣнности не имѣетъ, слѣдовательно, и совершенство 
нравовъ, какъ не имѣютъ ея и всѣ остальныя практическія дѣла: 
только отношеніемъ какой-либо вещи къ достиженію разумной цѣли 
опредѣляется ея нравственная цѣнность 4).

На основаніи этого воззрѣнія Маймонидъ установилъ слѣдующее 
правило: нравственность заключается въ ״серединѣ, равно удаленной

г) См. Moreh Nebnchim, ч. Ill, гл. 51. Маймонидъ не останавливаете» здѣсь на 
различіи между практическими науками съ одной стороны, и математикой и логикой— 
съ другой, потому что это ему не нужно для цѣлей настоящей главы. Но различіе это• 
устанавливается само собой съ логической необходимостью.

2) См. Moreh Nebuchim, тамъ же, гл. 27.
я) Предисловіе къ Seder Zeraim.
4) Отношеніе Маймоннда къ «совершенству нравовъ* особенно ярко обнаружп- 

вается въ томъ, что оиъ называетъ его «тѣлеснымъ совершенствомъ», въ піэотивопо- 
ложность «духовному совершенству», которое есть совершенство разума (Moreh Ne- 
hachim. ч. III, гл. 27). Ill
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отъ двухъ крайностей“ 1). Правда, это правило заимствовано изъ 
:•)тики Аристотеля. Но Аристотель не далъ болѣе высокаго нравствен- 
наго критерія, на основаніи котораго было бы возможно найти эту 
.,среднюю״ точку во всякомъ дѣлѣ, потому что для него вся нрав- 
ственность въ сущности сводилась къ изящному образу жизни, кото- 
раго долженъ придерживаться благовоспитанный эллинъ, опредѣ- 
ляющій на основаніи собственнаго развитого чувства, гдѣ лежитъ эта 
точка, далекая отъ обѣихъ уродливыхъ крайностей. Наоборотъ, еврей 
Маймонидъ возвелъ это правило на степень подлиннаго нравственнаго 
начала, опредѣливъ вмѣстѣ съ тѣмъ высшую нравственную цѣль, по 
отношенію къ которой добрые нравы служатъ ״путями, ведущими къ 
ней“ г), и на основаніи которой мы должны и можемъ отличать край- 
ности отъ ״средняго пути“. Ибо крайности это то, что удаляетъ че- 
довѣка отъ достиженія его разумной цѣли, разрушая его тѣлесное 
здоровье и душевное спокойствіе, а средній путь есть тотъ, который 
приближаетъ человѣка къ его цѣли '־*).

И однако все сказанное нами еще не рѣшаетъ нашего вопроса 
о цѣли существованія человѣческаго рода вообще. Мы уже знаемъ, 
что человѣческій родъ на самомъ дѣлѣ заключаетъ въ себѣ два вида: 
видъ ״человѣка въ возможности“ и видъ ״человѣка въ дѣйствіи“ 
Этотъ послѣдній не появляется въ мірѣ, какъ самостоятельный видъ, 
въ началѣ творенія, а возникаетъ путемъ развитія изъ перваго. Но 
путь этого развитія весьма длиненъ и зависитъ отъ многихъ и труд- 
ныхъ условій, такъ что лишь немногимъ людямъ, иногда одному на 
поколѣніе, удается достигнуть до его конца, въ то время какъ огром- 
иое большинство человѣческаго рода всегда остается на ступени 
 человѣка въ возможности“. Такимъ образомъ, передъ нами снова״
возникаетъ вопросъ: въ чемъ же цѣль существованія всего этого 
множества людей, которые ״не проявили въ своей душѣ разумѣнія״? 
Ибо говоря, что вся матеріальная дѣйствительность существуетъ 
ради человѣка, мы этимъ не хотимъ сказать, что всѣ остальныя вещи 
только необходимое зло, нужное для достиженія поставленной цѣли, 
только неудавшіяся попытки природы въ ея стараніи дойти до ״воз- 
иикновенія самаго совершеннаго, что можетъ возникнуть“—подобно 
тому какъ неискусный мастеръ дѣлаетъ множество испорченныхъ 
вещей, прежде чѣмъ ему удается сдѣлать одну совершенную. Такое 
воззрѣніе противорѣчитъ той удивительной мудрости, которую мы 
находимъ всюду въ твореніяхъ природы и которая свидѣтельствуетъ 
о существованіи мастера, }имѣющаго создавать свое твореніе въ соот-

‘) С.м. Ililchot Deot, гл . I, 11 Schemonah Гсѵакіт, гл. IV.
.Moreli Nebucbim. ч. III. гл. 54 (’־'

См. Schemonah Рсіакіт, конецъ гл. IV и начало гл. V. Лацарусъ (Etliik des 
ludcntiuns, I, Aiihang 11) нс обратилъ вниліанія на это различіе между Аристотелемъ и 
Маймонидомъ, и поэтому ему показалось страинымъ, что Маймонидъ ввелъ мораль се- 
редины въ нравственное ученіе юдаизма.
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вѣтствіи со своимъ замысломъ. Поэтому мы должны сказать, что ״не 
попусту существуетъ все, что существуетъ״: ибо природа, па своемъ 
пути къ возникновенію совершеннаго, создала также и всѣ эти роды 
существъ на пользу самого этого совершеннаго, либо для его пи- 
танія, либо ״для другой надобности, помимо питанія״,—такъ что все, 
сущес1־вующее въ низшемъ мірѣ, служитъ не только лѣстницей для 
появленія человѣка, но также средствомъ для его сохраненія послѣ 
того, какъ онъ появился. Отсюда слѣдуетъ, что и существованіе всѣхъ 
этихъ милліоновъ людей, ״которые не проявили въ своей душѣ разу- 
мѣнія״, не можетъ быть безсмысленнымъ, подобно существованію тѣхъ 
испорченныхъ вещей, не соотвѣтствующихъ своему назначенію, ко- 
торыя валяются въ домѣ мастера, пока не уничтожатся сами собой. Въ 
существованіи этихъ людей необходимо должна заключаться какая- 
нибудь польза, какъ въ существованіи остальныхъ земныхъ существъ. 
Въ чемъ же эта польза? Отвѣтъ на это уже содержится въ самомъ 
вопросѣ: какъ всѣ остальныя земныя вещи, такъ и ״человѣкъ въ воз- 
можности” существуетъ, конечно, на пользу ״совершеннаго״, т. е. на 
пользу ״человѣка въ дѣйствіи״. Въ соотвѣтствіи съ этимъ Маймо- 
нидъ утверждаетъ, что ״эти люди существуютъ по двумъ причинамъ. 
Во-первыхъ, чтобы быть служителями того единственнаго (״совершен- 
наго“). Такъ какъ человѣкъ нуждается въ очень многихъ вещахъ, и 
даже меѳусаиловыхъ лѣтъ не хватило бы, чтобы выучиться всѣмъ 
тѣмъ работамъ, которыя совершенно необходимы для жизни,—а гдѣ 
тогда взять досугъ для изученія и пріобрѣтенія мудрости?—то поэтому 
существуютъ остальные люди, для выполненія о б щ е с т в о м ъ  э т и х ъ  
необходимыхъ работъ, такъ чтобы потребности мудреца были удовле- 
творены, и м о г л а  с у щ е с т в о в а т ь  м у д р о с т ь .  Вторая же при* 
чина, почему существуетъ люди, лишенные мудрости, заключается въ 
томъ, что мудрыхъ людей очень мало, и поэтому были созданы мно- 
гіе—с л у ж и т ь  о б щ е с т в о м ъ  для мудрецовъ, чтобы они не были 
одиноки1 ״).

Такимъ образомъ, существованіе человѣческаго большинства 
имѣетъ собственную цѣль; отличную отъ цѣли существованія избран- 
наго меньшинства. Это послѣднее имѣетъ цѣль—своего существо- 
ванія въ самомъ себѣ—въ томъ, что въ немъ воплощается самая со- 
вершенная изъ формъ низшаго міра. Цѣль же большинства не въ его 
собственномъ существованіи, а въ томъ, что съ его помощью созда- 
ются необходимыя условія для существованія меньшинства: человѣче- 
ское общество съ его культурными благами (въ матеріальномъ смыслѣ)* 
безъ которыхъ не можетъ ״существовать мудрость״.

Этимъ въ науку морали введено новое начало — начало с о- 
ц і а л ь н о е.

Если бы каждый единичный человѣкъ могъ возвыситься на сту-
-
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пень ״человѣка въ дѣйствіи“ безъ всякой помощи со стороны обще- 
ства, которое заботится объ удовлетвореніи его потребностей, тогда 
существовалъ бы только и н д и в и д у а л ь н ы й  критерій морали, и 
вся мораль исчерпывалась бы формулой, которую мы получили выше: 
все, что мнѣ помогаетъ достигнуть моей интеллектуальной цѣли, есть 
для меня нравственное благо, а все, что этому мѣшаетъ, есть для 
меня нравственное зло. Но разъ достиженіе высшей цѣли возможно 
только для немногихъ, и эта возможность обусловлена суіцествова־ 
піемъ общества, назначеніе котораго въ томъ, чтобы создавать наи- 
болѣе пригодныя условія для появленія ״совершеннаго“,—то отсюда 
для насъ возникаетъ новый нравственный критерій, соціальный: все, 
что полезно для развитія общества въ направленіи, соотвѣтствую- 
щемъ его назначенію, есть нравственное благо, а все, что въ этомъ 
отношеніи вредно, есть нравственное зло. И отъ этого нравственнаго 
критерія не можетъ освободить себя ни большинство, ни меньшинство. 
Нѣтъ надобности говорить о большинствѣ, которое не имѣетъ другой 
цѣли существованія, кромѣ участія въ общественной работѣ, и для 
котораго, само собой, нѣтъ другого нравственнаго критерія, кромѣ 
соціальнаго. Но и тѣ немногіе, которые способны достигнуть высшей 
цѣли и для которыхъ, слѣдовательно, существуетъ индивидуально- 
нравственный критерій—тамъ, гдѣ этотъ ихъ индивидуальный кри- 
герій сталкнвается съ общественнымъ, обязаны подчиниться послѣд- 
нему. Ибо все, что способствуетъ развитію общества и ослабляетъ 
заботу о тѣлесныхъ потребностяхъ, способствуетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
появленію совершеннаго съ большимъ постоянствомъ и въ большемъ 
количествѣ, и такъ оказывается, что съ точки зрѣнія высшей цѣли 
человѣческаго рода вообще—а именно въ ней источникъ нравствен* 
наго долга—благоденствіе общества важнѣе, чѣмъ благоденствіе от- 
дѣльнаго индивидуума, хотя бы онъ и принадлежалъ къ числу немно- 
гихъ совершенныхъ 1).

Съ этой точки зрѣнія всѣ отрасли человѣческаго труда, способ- 
ствующія развитію общества и облегчающія иго житейскихъ заботъ, 
имѣютъ нравственную цѣнность, потому что онѣ помогаютъ, въ боль- 
шей иля меньшей степени, создать среду, необходимую для актуали- 
націи наиболѣе совершенной формы въ избранныхъ индивидуумахъ, 
призванныхъ къ этому. Поэтому, напр., и ״изящныя искусства“ Май- 
монидъ относитъ къ числу вещей, способствующихъ достиженію че- 
ловѣческой цѣли (хотя, разумѣется, съ точки зрѣнія его системы кра- 
сота не имѣетъ с а м о с т о я т е л ь н о й  цѣнности). ״Ибо душа утом- 
ляется и мысль тускнѣетъ отъ постояннаго зрѣлища некрасивыхъ 
вещей, какъ утомляется тѣло, выполняя трудныя работы, пока не от

*) С.м. Moreli Nebiichmi, ч. Ш, гл. 27 и 31. Объ отношеніи мепиииистпа къ 06- 
ществепноП морали МаГімонидъ нигдѣ не гопорнтъ прямо, по סייס взглядъ на этотъ 
предметъ выясняется илъ 01;аз:п1наго п.чъ пъ нрнпедснпыхъ глинахъ, а также изъ 
многихъ трѵгпхъ мѣстъ.
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дохнетъ и не оправится, и тогда приходитъ въ нормальное состояніе; 
такъ и душа должна безмятежно предаваться созерцанію красивыхъ 
предметовъ, пока ея не покинетъ усталость“. Поэтому ״украшеніе 
рѣзьбой и рисунками домовъ, вещей и платья“ не есть ״праздное 
занятіе“ 1).

Резюмируемъ сказанное: общество—вотъ что стоитъ между двумя 
״ родами״ людей и связываетъ ихъ въ одно цѣлое. Для ״человѣка въ 
дѣйствіи“ оно служитъ средствомъ для достиженія его цѣли, а для 
 человѣка въ возможности“ оно само и .есть та цѣль, ради которой״
юнъ созданъ. Этоіъ человѣкъ имѣетъ самъ по себѣ только времен- 
ное бытіе, возникающее и исчезающее, какъ всѣ остальныя живыя 
твари,—и поэтому ему остается утѣшаться только тѣмъ, что его вре- 
менное существованіе все же не безсмысленно, такъ какъ онъ является 
членомъ духовнаго организма, порождающаго совершенныхъ людей, 
которые вѣчны, и самъ способствуетъ своей работой, какова бы она 
ни была, появленію этихъ совершенныхъ.

Такъ Маймонидъ снова приближается къ воззрѣнію древняго 
іудаизма,—согласно которому жизнь цѣлаго есть цѣль жизни для от- 
дѣльныхъ людей,—послѣ того, какъ сначала онъ какъ будто удалился 
отъ него, указавъ на ״совершеннаго“ человѣка, обладателя ״пріоб- 
рѣтеннаго разума“, какъ на единственную цѣль жизни для всего че- 
ловѣческаго рода.

Въ этомъ первомъ воззрѣніи можно, пожалуй, найти извѣстное 
сходство между нравственнымъ ученіемъ Маймонида и другимъ уче- 
ніемъ, получившимъ за послѣднее время такую громкую извѣстность— 
ученіемъ Нитцше: оба находятъ цѣль существованія человѣчества въ 
созданіи наиболѣе совершеннаго человѣческаго типа и оба превра- 
щаютъ толпу въ служебное орудіе въ рукахъ меньшинства, въ ко־ 
торомъ воплощается этотъ высшій типъ. Однако, на самомъ дѣлѣ 
эти два ученія отличаются другъ отъ друга весьма существенно, и 
сходство между ними чисто внѣшнее. Во-первыхъ, ״сверхчеловѣкъ“ 
Нитцще по своему характеру нисколько не похожъ на ״человѣка 
въ дѣйствіи“ Маймонида. Нитцше, эллинъ по духу, видитъ высшее 
совершенство въ полной гармоніи тѣлесныхъ и духовныхъ достоинствъ. 
Маймонидъ же, какъ истинный еврей, стягиваетъ все въ одну цент- 
ральную точку и заставляетъ духовное начало — разумъ — главеи- 
ствовать надо всѣмъ остальнымъ. А, во-вторыхъ, отношеніе ״человѣка 
въ дѣйствіи“ къ обществу иное, чѣмъ ״сверхчеловѣка״: послѣдній 
ищетъ выхода для своихъ силъ во внѣшнемъ мірѣ, стремится вы- 
разить свою волю въ дѣйствіи и не терпитъ никакихъ препятствій на 
своемъ пути; поэтому онъ находится въ состояніи вѣчной войны съ 
человѣческимъ обществомъ, которое полагаетъ предѣлъ его волѣ и 
мѣшаетъ ему на его пути своими нравственными законами, имѣю
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щими въ виду не индивидуальное, а общественное благо. Наобо- 
ротъ, ״человѣкъ въ дѣйствіи״ Маймонида стремится не къ вопло* 
щ е н і ю  с в о е й  в о л и  в ъ  м і р ѣ  в н ѣ ш н е м ъ ,  а къ о с у ще с т *  
явленію с в о е й  ф о р м ы  в ъ  м і р ѣ  в н у т р е н н е м ъ ;  отъ обще- 
ства же онъ требуетъ только одного: удовлетворенія своихъ необхо- 
димыхъ потребностей, чтобы имѣть возможность спокойно работать 
надъ своимъ внутреннимъ усовершенствованіемъ. Поэтому общество 
онъ не считаетъ своимъ врагомъ, а, наоборотъ, видитъ въ немъ сво- 
его союзника, потому что только съ его помощью можетъ онъ до- 
стигнуть своей цѣли, и въ благоденствіи общества заключается и его 
собственное благоденствіе.

И.

До сихъ поръ я умышленно избѣгалъ примѣшивать р е л и г і о з -  
н ы е  вопросы къ изложенію этики Маймонида, чтобы показать, что 
свое ученіе о человѣкѣ Маймонидъ дѣйствительно построилъ на ч и с т о  
ф и л о с о ф с к и х ъ  основаніяхъ, ни въ чемъ не отступивъ отъ своихъ 
философскихъ взглядовъ для ихъ примиренія съ религіозными взгля- 
дами, господствовавшими въ его время среди евреевъ. А между тѣмъ 
нѣтъ никакого сомнѣнія, что Маймонидъ былъ религіознымъ чело- 
вѣкомъ и вѣрилъ въ божественность Моисеевой Торы: только его 
воззрѣніе на сущность религіи, на ея назначеніе и цѣнность было 
новымъ и совершенно другимъ, чѣмъ то, котораго придерживался 
народъ, потому что и здѣсь, въ области самой религіи, онъ оставался 
вѣренъ тѣмъ основнымъ положеніямъ, на которыхъ онъ построилъ 
свое нравственное ученіе.

Допускаетъ ли вообще философія вѣру въ существованіе ״от- 
кровенной религіи״, т. е. ученія, даннаго людямъ Богомъ, который 
открываетъ себя одному или многимъ сверхъестественнымъ спосо- 
бомъ?—Этотъ вопросъ зависитъ отъ другого: существуетъ ли міръ 
от> вѣка и по необходимости, какъ учитъ Аристотель, или онъ былъ 
сотворенъ по волѣ Бога, какъ принимаетъ ученіе юдаизма? Въ пер- 
вомъ случаѣ весь міръ ״на сторонѣ необходимости, и природа не из- 
мѣняется вовѣкъ, ничто не выходитъ изъ ея предѣловъ״—и, само со- 
бою, нѣтъ мѣста для откровенія Божества, нарушающаго порядокъ 
природы, и ״вся Тора упраздняется״. Но если міръ сотворенъ и, слѣ- 
довательно, сама природа есть только откровеніе Божіей воли, совер־ 
шившееся тогда и такъ, какъ рѣшила Его мудрость,—то уже стано- 
вится возможнымъ, что Божья воля открывается во второй разъ въ 

теченіе временъ и такимь способомъ, который противорѣчитъ обыч■ 
ному порядку. И потому, ״если ты повѣрилъ въ сотвореніе міра, то 
Тора становится возможной, и всѣ вопросы объ этомъ предметѣ 
праздны״. Такъ что если мы спросимъ: ״почему Господь явилъ свое 
пророчество такъ, а не иначе, и почему Онъ далъ свою Тору та
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кому-то народу, а не другимъ народамъ, и почему Онъ далъ ее въ 
такое-то время, а не раньше и не позже, и т. д., и т. д.а,—то отвѣтъ 
на всѣ эти вопросы будетъ: ״такъ Онъ восхотѣлъ или такъ рѣшила 
его мудрость, какъ и міръ Онъ создалъ по своему произволенію 
именно въ этой формѣ, и объ эгой его волѣ мы ничего не знаемъ“ 1).

Какъ извѣстно, Маймонидъ много занимался вопросомъ о со- 
твореніи міра, изслѣдовалъ его со всѣхъ сторонъ, чтобы узнать, есть ли 
что нибудь дѣйствительно прочное въ тѣхъ доказательствахъ, которыя 
его предшественники приводили въ пользу вѣчности міра или его־ 
сотворенности, и при этомъ онъ открыто заявилъ, что если бы онъ 
нашелъ ״рѣшающій аргументъ״ въ пользу вѣчности міра, то онъ не 
отвергнулъ бы его изъ-за написаннаго въ Торѣ. Но философское раз- 
смотрѣніе привело его къ заключенію, что въ дѣйствительности нѣтъ 
такого рѣшающаго аргумента ни въ пользу сотворенности, ни въ 
пользу вѣчности, и такъ какъ ״вѣчность міра не можетъ быть дока- 
зана, то нѣтъ надобности отвергать Писаніе“, и мы можемъ вѣрить 
въ догматъ творенія, ״принятый на основаніи пророчества״, не по- 
грѣшая этимъ противъ нашего разума 3).

А разъ мы положили, что міръ сотворенъ, то, значитъ, возможно* 
и откровеніе Божества, и разумъ не запрещаетъ намъ вѣрить въ вѣ- 
ковое преданіе нашего народа, гласящее, что въ извѣстное время на* 
шимъ отцамъ была вручена ״Тора съ неба״ черезъ избранника изъ. 
пророковъ, которому полнота существа Божія открылась особеннымъ, 
способомъ и научила его словамъ, которыя онъ сказалъ своему на- 
роду отъ имени Господа '׳). И здѣсь нельзя спрашивать, какъ мы уже• 
знаемъ, почему эта Тора была дана намъ, а не другимъ, въ это время, 
а не въ другое. Но вотъ о чемъ слѣдуетъ спрашивать: каково на- 
з н а ч е н і е  Божьей Торы и для у л у ч ш е н і я  чего она служитъ? Ибо 
нельзя думать, что Богъ захотѣлъ нарушить порядокъ природы безъ 
всякой пользы и цѣли. И если мы не можемъ проникнуть въ глубину 
замысла божественной премудрости въ его деталяхъ, то мы во вся- 
комъ случаѣ должны и можемъ отдать себѣ отчетъ въ томъ, для ка- 
кой надобности дана намъ Богомъ религія и въ какомъ отношеніи 
она можетъ помочь людямъ въ достиженіи ихъ цѣли 4).

Ч Moreli Xebuchim, ч. И, гл. 25.
г) Moreli Nebuchim, ч. II, гл. 20 и 10.
*) Взгляды Міііімотпідл па способы  откровенія Божества и па сущность проро- 

чсства вообще и пророчес тва Монсея въ частности излагаю гея во многихъ мѣстахъ, 
его книгъ (въ особенности, см. Morel! Nebuchim, гл. II, отъ гл. 32 до конца части и 
Mischneh Torah V, lessodei ha-T01־ah, гл. 7). Но намъ здѣсь нѣтъ надобности пходити 
въ эти изслѣдованія и достаточно знать, что и тутъ Маймонидъ остался вѣренъ своей 
системѣ: пророкъ есть для него наиболѣе еонершеиный «человѣкъ въ дѣйствіи», а пол- 
нота Божества открывается пророку при посредствѣ того отдѣленнаго разума, кото- 
рый согласно философской системѣ, принятой Маймонпдомъ, есть начальникъ міра и 
съ помощью котораго переходятъ изъ потенціи въ дѣйствіе всѣ формы, въ томъ числѣ» 
н «форма души» вообще.

4) См. Moreli Xebuchim. ч. 111. гл. 2(>.
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И, прежде всего, ясно, что богооткровенная религія ни въ своей 
теоретической, ни въ своей практической части не можетъ привести 
человѣка прямо къ его высшей цѣли: къ актуализаціи разума. Ибо 
эта цѣль достигается, какъ мы знаемъ, не добрыми дѣлами и даже 
не познаніемъ истины бытія путемъ преданія, а единственно только״ 
дѣятельностью самого разума, обрѣтающаго истину на длинномъ пути 
научнаго доказательства. Но если религія не въ силахъ поднять сво- 
ихъ служителей на высшую ступень непосредственно, то ея назна- 
ченіе по необходимости сводится къ тому, чтобы улучшить средства» 
необходимыя для достиженія этой цѣли, т. е. человѣческое общество, 
создающее условія существованія для ״человѣка въ дѣйствіи״. Слѣдо- 
вательно, назначеніе религіи въ ״тѣлесномъ и духовномъ улучшеніи״ 
всего общества, въ томъ, чтобы сдѣлать его способнымъ порождать 
изъ своей среды ״людей въ дѣйствіи״ въ возможно большемъ коли- 
чествѣ. Въ соотвѣтствіи съ этимъ назначеніемъ религія по необхо- 
димости должна быть всенародной, т. е. ея ученія и заповѣди должны 
обращаться не къ избраннымъ личностямъ, стремящимся къ конеч- 
ному совершенству, а ко всѣмъ членамъ общества, которымъ она 
даетъ: 1) и с т и н н ы я  з н а н і я ,  въ формѣ, соотвѣтствующей народ- 
ному пониманію; 2) п р а в и л а  н р а в с т в е н н о с т и ,  индивидуальной 
и общественной, наиболѣе соотвѣтствуюиця благоденствію общества 
и преуспѣянію его членовъ; 3) п р а в и л а  р е л и г і о з н а г о  к у л ь т а ,  
которыя должны воспитывать народъ путемъ постояннаго напоминанія 
объ истинныхъ знаніяхъ и нравственныхъ обязанностяхъ 1). Этими 
гремя путями—изъ которыхъ послѣдній есть только средство для укрѣ- 
пленія двухъ первыхъ—религія возвышаетъ культурный уровень обще- 
ства и такимъ образомъ облегчаетъ путь ״совершенному“ индивиду- 
уму, который рождается въ средѣ этого общества, благоустроеннаго 
умственно и морально, и которому не приходится расточать свои силы 
во внѣшней борьбѣ съ трудными условіями жизни въ обществѣ ди- 
карей (путь ״тѣлеснаго улучшенія״) и во внутренней борьбѣ съ лож- 
ными званьями, внушенными ему этимъ обществомъ (путь ״духовнаго 
улучшенія״),—но какъ только обнаружится въ немъ способность и 
воля къ достиженію высшаго совершенства, сейчасъ же онъ находитъ во- 
кругъ себя всѣ нужныя условія и безпрепятственно приближается къ 
своей цѣли.

Такъ понималъ Маймонидъ—и гакъ онъ долженъ былъ понимать 
съ точки зрѣнія своей системы—назначеніе богооткровенной религіи. 
А такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ онъ пришелъ къ убѣжденію, на осно- 
ваніи различныхъ логическихъ доказательствъ, что именно Тора Мои- 
сея есть откровенная религія ־), то ясно, что онъ не могъ сомнѣваться 
въ томъ, что эта Тора въ своей теоретической части необходимо со-

') iMotoh Nebucliim, ч. III, гл. 23 11 28, и тамъ •״ко, ч. II, г.1. 81׳ и ІО.
.«нъ особенности «Письмо ״ ,См. Morel! Nebuchim, ч. IT, гл. 39 11 Ю (־
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держитъ ״истинныя знанія״ (т. е. тѣ философскія знанія, которыя онъ 
считалъ истинными), хотя и въ народной формѣ, а въ практической 
части—индивидуальную и общественную мораль въ томъ видѣ, какъ 
она требовалась его системой, и религіозный культъ, наиболѣе при- 
годный для умственнаго и нравственнаго воспитанія общества.

Здѣсь началась для Маймонида трудная работа. Ибо когда онъ 
проникъ, вооруженный этимъ ״апріорнымъ״ сужденіемъ, въ глубины 
Торы, онъ, разумѣется, нашелъ въ ней чрезвычайно много такого, что 
но своему буквальной}' смыслу составляло прямую противоположность 
тому, чего слѣдовало бы ожидать на основаніи этого сужденія. Зна- 
нія, содержащіяся въ Торѣ, оказались въ полномъ противорѣчіи съ 
философскими истинами, наиболѣе фундаментальными въ системѣ Май- 
монида, а дѣла, предписываемыя Торой, содержатъ въ себѣ много 
такого, что трудно было связать съ общественнымъ назначеніемъ 
богооткровенной религіи, какъ его понимаетъ эта система. Что же 
оставалось дѣлать Маймониду? П р и м и р и т ь  философскую истину 
съ религіозной, какъ это дѣлали многіе до него, онъ не могъ. Ибо 
всякое примиреніе сводится къ взаимной уступкѣ съ двухъ сторонъ, 
а кто, какъ Маймонидъ, вѣрилъ, что въ познаніи истины посредствомъ 
доказательства цѣль человѣческаго существованія и единственный 
путь къ вѣчному блаженству, могъ ли тотъ уступить хотя бы одну 
Іоту изъ этой истины въ угоду другой истинѣ, познаваемой путемъ 
преданія, а потому и менѣе цѣнной? И поэтому ему по необходимости 
оставался только одинъ путь: рѣшительно подчинить религію фило- 
софскому изслѣдованію, т. е. толковать слова Торы такъ, чтобы она 
во всемъ соотвѣтствовала философской истинѣ и во всѣхъ своихъ 
частяхъ выполняла то назначеніе, которое ей указала философія.

Эта внутренняя необходимость сдѣлала чудеса. Съ напряженіемъ 
всѣхъ своихъ силъ Маймонидъ разыскивалъ самые различные и не- 
обычные пути для истолкованія Торы и съ великимъ искусствомъ на- 
ходилъ подкрѣпленія для своихъ толкованій въ отдѣльныхъ словахъ 
и выраженіяхъ, встрѣчающихся въ Библіи и Талмудѣ, пока ему не 
удалось, наконецъ, превратить религію въ то, чѣмъ она должна быть, 
согласно его вѣрѣ.

Здѣсь не мѣсто объяснять подробно интерпретаторскіе пріемы 
Маймонида, которые теперь интересны для насъ только какъ истори- 
ческій памятникъ, свидѣтельствующій объ упадкѣ силы писаннаго 
слова въ то время, когда живая сила духа выступаетъ противъ него 
съ требованіемъ, чтобы оно свое да перемѣнило на н ѣ т ъ  и свое 
н ѣ т ъ  на да. Эта духовная сила заставила Маймонида превратить 
 ,Моисеевой Торы въ отвлеченное философское понятіе ״живого Бога״
представляющее собой только сумму различныхъ о т р и ц а н і й ,  сдѣ- 
лать изъ ״праведника“ юдаизма философа, достигшаго ״пріобрѣтен- 
наго разума“, изъ ״грядущаго міра“ Талмуда—сліяніе пріобрѣтеннаго 
разума съ ״разумомъ въ дѣйствіи״, изъ кары ״истребленія״, указы
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ваемой въ Торѣ —гибель формы при распаденіи вещества, и т. д.,— 
все въ полномъ соотвѣтствіи съ его философской истиной, безъ ма- 
лѣйшаго измѣненія 1).

И къ такимъ же окольнымъ путямъ пришлось прибѣгнуть для 
того, чтобы подчинить практическую часть религіи тѣмъ общимъ на־ 
чаламъ, которыя вытекали изъ философской системы Маймонида. Въ 
особенности это было трудно по отношенію къ правиламъ религіоз־ 
наго культа, въ большинствѣ которыхъ не было видно никакого вос- 
питательнаго значенія въ смыслѣ укрѣпленія истинныхъ знаній и нрав- 
ственныхъ побужденій. Но и здѣсь внутренняя необходимость сдѣ- 
лала свое, и въ концѣ концовъ Маймонидъ открылъ педагогическіе 
мотивы во всѣхъ религіозныхъ установленіяхъ, даже тѣхъ, которые, 
на первый взглядъ, были наоборотъ способны укрѣплять ложныя 
знанія и пробуждать противонравственные инстинкты, какъ, напр.г 
жертвоприношенія и все, что съ ними связано 2). И все же, послѣ 
всѣхъ усилій, Маймонидъ былъ вынужденъ притти къ слѣдующему 
весьма странному положенію: заповѣди Торы имѣютъ смыслъ только 
въ цѣломъ, но не въ своихъ отдѣльныхъ подробностяхъ, которыя 
были даны только потому, что цѣлое не можетъ существовать безъ, 
частей, каковы бы онѣ ни были 3).

Легче было Маймониду подчинить своей системѣ нравственные 
законы Торы. Что касается до содержанія этихъ законовъ, то въ боль- 
шинствѣ случаевъ вовсе не было надобности особенными пріемами 
отыскивать ихъ пользу для общества, потому что Тора сама много־ 
разъ подчеркиваетъ эту пользу, которая, впрочемъ, и достаточно׳ 
ясно обнарушивается въ большинствѣ относящихся сюда заповѣдей. 
Но что касается до положенія этихъ заповѣдей въ іерархіи нравст- 
венныхъ цѣнностей, то здѣсь Маймониду приходилось своими обыч- 
і і ы м и  средствами насильственно приводитъ религію въ соотвѣтствіе со 
своимъ философскимъ воззрѣніемъ, что добрыя дѣла, какъ религіозныя^ 
такъ и нравственныя, занимаютъ низшее положеніе въ этой іерархіи^ 
потому что они имѣютъ цѣнность только какъ необходимая подго- 
товка, индивидуальная и общественная, для достиженія высшаго нрав- 
ственнаго блага—совершенства разума. Это отношеніе Маймонида къ 
нравственнымъ дѣламъ, составляющее, какъ мы видѣли, одно изъ по-

!) Все это излагается, какъ извѣстно, по неі.хъ книгахъ Маймойпда по множс- 
ствѣ мѣстъ.

־Объ основаніяхъ заповѣдей см. Morel! Nebuchim. ч. 1 [Г, гл. .49—26 ו2'
 Такъ, напр., въ жертвоприношеніяхъ вообще есть смыслъ, но почему въ одномъ ף

случаѣ нужно принести въ жертву ягненка, а въ другомъ барана, и всякій разъ въ 
опредѣленномъ количествѣ,-этому нельзя дать никакого объясненія. Дѣло въ томъ, 
что здѣсь неизбѣжны подробности, не имѣющія основанія, и если ты спрашиваешь: 
почему ягненокъ, а не баранъ, то тотъ же вопросъ слѣдовало бы поставить и въ томъ 
случаѣ, если бы былъ баранъ, а не ягненокъ. II точно также, если мы спрашиваемъ, 
почему семь ягнятъ, а не восемъ, то тотъ же вопросъ мы поставили бы и въ томъ 
случаѣ, если бы требовалось не’семь, а восемь Morch Nebuchim тамъ же, гл. 26).
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положеній его философіи, остается во всей своей силѣ и послѣ того, 
какъ эти дѣла получили религіозное освященіе, и, слѣдовательно, един- 
•ственная перемѣна, которую религія внесла въ философскую этику 
Маймонида, состоитъ въ томъ, что она возвела религіозный культъ 
со всѣми его законами на степень нравственной обязанности, не менѣе 
важной, чѣмъ остальныя практическія обязанности, потому что этотъ 
культъ онъ есть одинъ изъ путей, приближающихъ человѣчество къ 
осуществленію высшаго нравственнаго блага въизбранныхъличпостяхъ.

Итакъ, что такое ״богооткровенная религія“, т. е. ученіе юда- 
изма, съ точки зрѣнія Маймонида?

Въ своей теоретической части она есть народная метафизика, а 
въ нормативной—общественная этика и педагогика. Привести человѣка 
къ конечному совершенству она не въ силахъ, и единственное ея на- 
значеніе въ томъ, чтобы улучшать общество —т. е. народъ—согласно 
требованіямъ, предъявляемымъ совершенной личностью. II поэтому 
религія не выше разума, ct ниже его, такь же, какъ народъ, ради ко- 
тораго она существуетъ, ниже совершеннаго человѣка. Разумъ есть 
верховный судья, и религія должна рѣшительно подчиниться ему и не 
можетъ измѣнять его сужденій ни на одну іоту. Ибо Богъ, давшій 
человѣку разумъ для познанія истины и достиженія съ ея помощью 
вѣчнаго бытія, не можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ требовать отъ человѣка, 
чтобы онъ вѣрилъ въ то, что противорѣчитъ этой самой истинѣ, по* 
стигаемой разумомъ, въ ней же цѣль его бытія и предѣлъ его блажен- 
ства. И если даже и пророкъ будетъ творить знаменія и чудеса на 
небѣ и на землѣ и, указывая на нихъ, будетъ требовать отъ насъ, 
чтобы мы повѣрили ему, что ему пророческимъ путемъ открылась 
 Божья“ истина, противорѣчающая разуму,—мы не должны вѣрить״
его словамъ и ״не должны смотрѣть на его знаменія .״ ״ И б о  р а з у м ъ ,  
о б л и ч а ю щ і й  е г о  с в и д ѣ т е л ь с т в о ,  д о с т о в ѣ р н ѣ е ,  ч ѣ м ъ  
г ла з ъ ,  в и д я щ і й  е г о  з н а м е н і я (j .״

И, тѣмъ не менѣе, все это отнюдь не уменьшаетъ всеобщую и 
вѣчную обязанность соблюдать надѣлѣ всѣ заповѣди богооткровенной 
религіи. Религія, какъ и природа, есть созданіе Божіе, въ которомъ 
воплотилась Божья воля въ формѣ опредѣленье ь установленій. И 
законы природы вѣчны и господствуютъ вездѣ безъ исключенія, хотя 
польза отъ нихъ только о б ща я ,  и бываетъ такъ, ״что изъ нихъ не׳ 
избѣжно вытекаетъ вредъ в ъ ч а с т н о с т я х  ъ и,—такъ и уставъ Торы 
абсолютенъ и всеобъемлющъ и не можетъ быть ни измѣненъ, ни 
отмѣненъ ״сообразно человѣческимъ дѣламъ и измѣнчивому потоку 
времени״. Ибо созданіе Божіе есть вещь ״максимально совершенная 
въ своемъ родѣ“, а то что максимально совершенно, въ томъ всякая 
перемѣна не увеличиваетъ а, наоборотъ, умаляетъ его совершенство 1). 
Дѣйствительно, религія была дана черезъ пророка, съ которымъ сое-

.«Предислопіо къ «Seder Zeraim (י
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линилась полнота существа Божія, но послѣ того какъ она была дана, 
ойа уже вышла изъ стадіи творчества и получила, какъ природа послѣ 
своего сотворенія, самобытное существованіе, законы котораго мы мо- 
жемъ изучать и понимать силой разума, но не измѣнять или упразд- 
пять силой пророчества. Правда, согласно волѣ Божіей, вложенной въ 
природу въ часъ ея сотворенія, пророкъ можетъ на краткій мигъ из* 
мѣнить обычный порядокъ вселенной въ какой нибудь частности, что- 
бы доказать ״знаменіемъ'־‘ истину своего пророчества 2)—и, въ соот- 
вѣтствіи съ этимъ, онъ можетъ также отмѣнить какое либо слово 
Торы въ  в и д ѣ и с к л ю ч е н і я ,  если это требуется въ данную мину־ 
л־у какимъ нибудь особымъ обстоятельствомъ. Но какъ не въ силахъ 
пророка измѣнить или передѣлать совершенно какой нибудь изъ зако- 
новъ природы, точно также не въ силахъ онъ сдѣлать это по отношенію 
къ законамъ Торы. Болѣе того,—тамъ, гдѣ возможны различныя толко- 
еанія, пророкъ силой пророчества не можетъ даже рѣшить, на какой 
изъ двухъ противоположныхъ сторонъ правда, потому что его мнѣ- 
«іе въ данномъ случаѣ имѣетъ значеніе лишь поскольку онъ мудрецъ, 
и не поскольку онъ пророкъ, и, слѣдовательно, оно решаетъ вопросъ не 
больше, чѣмъ мнѣніе другого мудреца, лишеннаго пророческой силы. 
 Если тысяча пророковъ, подобныхъ Иліи и Елисею, придерживаются״
одного мнѣнія, а тысяча и одинъ мудрецъ—другого, противоположнаго 
ему,—то слѣдуетъ склонится на сторону большинства и постановить 
 согласно словамъ тысячи и одного мудреца, а не согласно словамъ׳
тысячи досточтимыхъ пророковъ“. Ибо ״Г о с п о д ь  п о в е л ѣ л ъ  н а м ъ  
у ч и т ь с я  не у п р о р о к о в ъ ,  а у м у д р е ц о в ъ  и у л юд е й  ума 
и з н а н і й “ 1).

Сказаннаго до сихъ, поръ, въ этой главѣ и предыдущей, доста- 
точно, думается мнѣ, для того, чтобы дать ясное понятіе объ основ* 
ныхъ воззрѣніяхъ Маймонида на назначеніе человѣка и его нравствен- 
«ыя и религіозныя обязанности. Но прежде чѣмъ перейти къ разсмо- 
трѣнію тѣхъ способовъ, которыми Маймонидъ пытался сдѣлать этц 
воззрѣнія достояніемъ всего народа, и вліянія, оказаннаго его систе• 
мой на развитіе юдаизма, мы должны еще упомянуть о томъ, что Май- 
монидъ самъ съ неподражаемой наглядностью изобразилъ сущность 
своей системы, раздѣливъ человѣчество на нѣсколько классовъ, со- 
образно различнымъ ступенямъ совершенства. Стремленіе человѣка 
къ усовершенствованію своей ״формы״ Маймонидъ сравниваетъ со 
стремленіемъ людей, живущихъ въ государствѣ, ״быть вмѣстѣ съ 
царемъ въ его чертогѣ״, и, пользуясь этимъ сравненіемъ, Маймонидъ 
находитъ въ человѣчествѣ шесть классовъ, которые располагаются 
въ слѣдующимъ порядкѣ:

1) Люди, которые живутъ совсѣмъ ״внѣ государства“; это—ди״

.Moreli NebucJtiui, ч. II. гл. 30 л ч. JU. 1л. Hi (נ
s) Moreli Xebiiehim. ч. II. г.1. 20 и Srhemonah Ре rakin'! гл. 8.
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кари, не знающіе религіи и права, ״ни путемъ размышленія, ни пу~ 
темъ преданія“, и они подобны ״безсловеснымъ животнымъ“.

2) Люди, ״живущіе въ государствѣ, но повернувшіеся спиной къ 
дворцу царя и устремившіе свой взоръ въ другую сторону“, такъ 
что чѣмъ дальше они идутъ по своему пути, тѣмъ ״больше удаляются 
отъ дворца царя“; это— -люди вѣры и мысли, но одержимые лож״  
ными м н ѣ н і я м и ,  потому ли, что заблужденіе проникло въ ихъ 
мысль, или потому что ихъ ввелъ въ заблужденіе тотъ, кому они по- 
вѣрили... Эти хуже первыхъ, и ихъ въ концѣ временъ нужно будетъ 
и с т р е б и т ь  и с т е р е т ь  п а м я т ь  о б ъ  и х ъ  м н ѣ н і я х ъ ,  ч т о б ы  
они не в в о д и л и  въ  з а б л у ж д е н і е  д р у г и х ъ “.

 Стремящіеся подойти къ дворцу царя, но никогда не видавшіе״ (3
его“; это—״толпа вѣрующихъ, т.־е. простонародье, исполняющее пред־־ 
писанія“.

 Достигшіе дворца и ходящіе вокругъ него, въ поискахъ за״ (4
входомъ“; это — ״тѣ, кто с л ѣ д у я  п р е д а н і ю ,  и с п о в ѣ д у ю т ъ  
и с т и н н ы я  м н ѣ н і я  и и з у ч а ю т ъ  з а к о н ы  р е л и г і и “, но ״не 
привыкли размышлять объ основаніяхъ Торы״. На одной ступени съ 
ними находятся тѣ, кто занимается ״отвлеченной наукой (математикой) 
и построеніями логики“.

 -привыкъ раз״ Люди, уже вошедшіе въ преддзеріе“; это—тѣ,кто״ (5
мышлять объ основныхъ догматахъ религіи“, или тѣ, кто изучаютъ 
и ״понимаютъ явленія природы“ (физику).

6) Люди, достигшіе высшей ступени: ״пребывающіе вмѣстѣ съ 
царемъ въ его дворцѣ“,—тѣ, ״кто понимаютъ божественность (мета- 
физику), знаютъ посредствомъ доказательства все, что можетъ быть 
познано на его основаніи, знаютъ о божественныхъ вещахъ всю истину,, 
которую можно о нихъ знать, а гдѣ къ ней можно только прибли- 
жаться, тамъ приближаются къ ней“ 1).

Въ этой классификаціи Маймонидъ выразилъ свое нравственное 
ученіе въ ясныхъ словахъ и съ полнымъ хладнокровіемъ, какъ будто 
здѣсь нѣтъ ничего такого, что могло бы взволновать наше сердце? 
Наше же нравственное чувство особенно возбуждается теперь про- 
тивъ жестокаго приговора, который Маймонидъ вынесъ людямъ вто- 
рого класса, ״одержимымъ ложными мнѣніями“, хотя мы и понимаемъ, 
что такой логичный мыслитель, какъ Маймонидъ, доходившій во всѣхъ 
вопросахъ до послѣднихъ выводовъ, не могъ не сдѣлать и этого вы- 
вода изъ философской системы, для которой ״истинныя знанія״ были 
чѣмъ-то большимъ, чѣмъ просто знаніемъ, потому что она приписы- 
вала имъ чудесную способность превращать разумную силу души въ 
самостоятельную и вѣчную реальность и поэтому усматривала въ 
извращеніи знанія настоящую опасность для души. Но въ эпоху Май- 
монида, когда преслѣдованіе людей за ״ложныя мнѣнія“ было весьма

>) Moreli Nclmclmn, זי. IV, гл. Г>1.

123



обычно, хотя и не со стороны философіи, а со стороны религіи,—и 
э.та философская жестокость не произвела никакого особеннаго впе- 
чатлѣнія и не возбудила противъ себя никакихъ протестовъ. Зато 
тѣмъ большее смятеніе вызвалъ въ умахъ другой приговоръ, выте* 
кающій изъ этой классификаціи,—тотъ, что ״философы, изучающіе 60־ 
жественныя и естественныя вещи, стоятъ на гораздо болѣе высокой 
ступени, чѣмъ тѣ, кто изучаютъ Тору“ 1). Кто знаетъ, чѣмъ было 
въ тѣ времена для нашихъ отцовъ изученіе 1'оры, тотъ не будетъ 
удивляться, что ״многіе ученые и раввины״ пришли къ заключенію, 
что ״эту главу написалъ не учитель, а если онъ и написалъ ее, то 
ее нужно изъять, а еще лучше—истребить огнемъ“ 2).

Эти простодушные люди не видѣли, что изъять или истребить 
 -можно было бы только вмѣстѣ со всѣми остальными гла ״эту главу״
вами Маймонидовой системы, которыя съ необходимостью привели его 
къ этому послѣднему слову. Но были тогда во Израилѣ и другіе, ко- 
торые лучше понимали дѣло и дѣйствительно рѣшили истребить огнемъ 
всѣ главы вмѣстѣ,—и къ нимъ-то мы теперь и обратимся.

III.

Верховенство разума!—Можемъ ли мы теперь, переживши восем- 
надцатое и девятнадцатое столѣтія, почувствовать всю величину и глу- 
бину того духовнаго переворота, который заключался въ этихъ двухъ 
словахъ въ эпоху Маймонида?

Какъ извѣстно, основной чертой средневѣковаго миросозерцанія 
было отрицательное отношеніе къ человѣческому разуму и невѣріе 
въ его способность быть учителемъ жизни и вести человѣка къ его 
его истинному счастью. Разумъ былъ едва ли не предметомъ йена- 
висти и презрѣнія, какъ опасный соблазнитель и обманщикъ, уводящій 
человѣческое сердце отъ истины и добра; всякій, кто заботился о своей 
душѣ, избѣгалъ разума. На основные вопросы о мірѣ и жизни чело- 
вѣкъ тѣхъ временъ искалъ какъ разъ такіе отвѣты, которые прево- 
сходятъ силы разума; чѣмъ проще и понятнѣе для его разума былъ 
отвѣтъ, тѣмъ онъ казался ему подозрительнѣе и не давалъ удовле- 
творенія его мысли, а чѣмъ онъ былъ болѣе страненъ и враждебенъ 
здравому разсудку, тѣмъ больше привлекалъ его сердце. ״Я вѣрю въ 
это, потому что это противно разуму״—это извѣстное изреченіе одного 
изъ отцовъ христіанской церкви было тогда краеугольнымъ камнемъ 
въ духовной жизни культурныхъ народовъ, какъ христіанскихъ, такъ 
и мусульманскихъ, и оно же всецѣло господствовало въ мірѣ юдаизма. 
Не только простой народъ, но и всѣ его вожди и учйтели вѣрили

'•) См. Комментарій рабби ІІІемъ-Това къ ■\Ioreh Xebuchim. 
2) Тамъ жо.
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тогда въ б}7кву Писанія и въ каждое слово Талмуда, даже въ тѣхъ 
случаяхъ, когда они прямо иротиворѣчили разуму. Самыя грубыя и 
низменныя понятія, совершенно невыносимыя для разума—о свойствахъ 
Божества и объ его отношеніи къ человѣку и о человѣческой душѣ 
и ея судьбахъ въ ״грядущемъ мірѣ״—раздѣлялись тогда почти всѣми,, 
и даже ״ученые мудрецы״ придерживались ихъ со всей силой, потому 
что такъ было написано въ Библіи или Талмудѣ, а что написано, то 
выше разума, и нечего считаться съ ״гордецомъ״, который шлетъ 
свой дерзкій вызовъ небу. Въ соотвѣтствіи съ этимъ основнымъ воз- 
зрѣніемъ, величайшей нравственной цѣнностью было, конечно, знаніе 
 и исполненіе всего написаннаго. Задача разума ,״того, что написано״
была не въ томъ, чтобы понимать міръ и жизнь, а въ томъ, чтобы по- 
нимать н а п и с а н н о е  по поводу міра и жизни, и чѣмъ больше еврей 
ломалъ себѣ голову надъ словами Писанія и углублялся въ ихъ той- 
кости, въ теоріи и на практикѣ, безъ конца,—тѣмъ болѣе было ему 
чести 1).

Нѣкоторые еврейскіе ученые пытались, правда, и до Маймонида 
ввести въ ученіе юдаизма болѣе разумныя понятія, усвоенныя ими изъ 
арабской философіи. Но эти попытки касались только частностей. 
Основная же сущность оставалась безъ измѣненія: подчиненіе разума 
писаному слову и упраздненіе его истины передъ лицомъ болѣе вы- 
сокой, религіозной истины. Величайшій изъ религіозныхъ мыслителей 
еврейства, Саадія Гаонъ, поясняетъ отношеніе разума къ религіи слѣ- 
дующимъ примѣромъ. ״Нѣкто взялъ изъ своихъ денегъ тысячу сере- 
бряныхъ монетъ и раздѣлилъ ихъ между многими людьми въ различ- 
ныхъ суммахъ; положимъ теперь, что онъ хочетъ б ы с т р о  доказать 
имъ, что у него осталось столько-то: онъ говоритъ, что у него оста- 
лось пятьсотъ монетъ и доказываетъ это посредствомъ взвѣшенія 
оставшихся денегъ; если онъ быстро взвѣсилъ ихъ и оказалось, что 
у него дѣйствительно пятьсотъ монетъ, то они должны повѣрить ему, 
что онъ сказалъ правду“. Но возможно, что среди этихъ людей най- 
дется ״медлительный״ человѣкъ, который захочетъ найти остатокъ 
также и путемъ вычисленія, посредствомъ сложенія распредѣленныхъ 
суммъ и ихъ вычитанія изъ первоначальнаго количества *). Смыслъ 
этого сравненія, конечно, тотъ, что религія это—״взвѣшиваніе денегъ״ , 
дающее намъ истину ״быстро״ и непосредственно, такъ что не остается 
мѣста для сомнѣнія, а разумъ это ״вычисленіе״, при помощи кото- 
раго человѣкъ можетъ, если онъ ,.медлителенъ“ и располагаетъ сво- 
воднымъ досугомъ, подтвердить истину, уже открытую ему при по- 
мощи вѣрнаго к быстраго способа взвѣшенія. Но'само собою разу- 
мѣется, вычисленіе не можетъ измѣнить сумму, найденную посред-

J) О культурномъ состояніи еврейства того времени МаПмошідъ самъ много ии- 
еалъ въ своихъ книгахъ и письмахъ. См., нанр., его статью о воскресеніи мертвыхъ 
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ствомъ взвѣшенія, и если оно дастъ другой результатъ, то отъ этого 
взвѣшенныя деньги не умножатся и не убавятся ни на грошъ, и 
ошибка по необходимости будетъ въ вычисленіи.—Подобный взглядъ 
на разумъ и его отношеніе къ религіи раздѣляли всѣ еврейскіе мы. 
слители, которые старались до Маймонида примирить религію съ фи- 
лософіей. Эти старанія были въ ихъ глазахъ лишь необходимымъ 
зломъ, которому они покорялись только потому, что видѣли въ этомъ 
потребность времени, но въ глзгбинѣ своего сердца они склонялись 
на сторону чистой религіи, и ни въ какомъ случаѣ им ь не приходило 
въ голову подчинить ее верховенству разума 1). Въ этомъ отношеніи 
они сходились съ арабскими религіозными мыслителями и поэтому 
подобно имъ выбирали изъ философскихъ мнѣній не тѣ, которыя 
^олѣе доказуемы съ точки зрѣнія разума, а тѣ, которыя лучше 
доказывали ихъ религіозныя вѣрованія. ״Они не слѣдовали—под- 
труниваетъ надъ такого рода ״философами״ Маймонидъ—тому, что 
доказываетъ дѣйствительность, а размышляли о томъ, какова должна 
быть дѣйствительность, чтобы доказать истинность такого-то ихъ мнѣнія 
религіознаго)״, и они не подумали о томъ, что ״не дѣйствительность 
слѣдуетъ за мнѣніями, а истинныя мнѣнія слѣдуютъ за дѣйствитель- 
ностью“ 2).

Если не упускать изъ виду общее положеніе того времени, то 
невольно мы зададимъ себѣ вопросъ: какъ могло случиться, что въ 
такую эпоху и въ такой средѣ Маймонидъ пришелъ къ ученію о вер- 
ховенствѣ разума въ его наиболѣе крайней формѣ? Правда, если мы 
захотимъ удовольствоваться какимъ ни на есть отвѣтомъ, мы можемъ 
сказать, что, разъ принявши систему Аристотеля въ ея арабской ре- 
редакціи, такой глубокій умъ, какъ Маймонидъ, не могъ уже оста- 
новиться на полпути и не видѣть всѣхъ тѣхъ слѣдствій, которыя изъ 
этой системы вытекали. Но когда мы видимъ, съ какой глубокой лю* 
бовью и съ какимъ усердіемъ, значительно превосходя въ этомъ своихъ 
чужеземныхъ учителей, Маймонидъ старался углубить и развить идею 
верховенства разума въ законченное и цѣльное міросозерцаніе, и 
когда, съ другой стороны, мы вспоминаемъ о его любви къ юдаизму, 
которая должна была бы побуждать его не къ расширенію, а, наобо- 
ротъ, къ ограниченію верховенства разума,—то мы вынуждены при- 
знать, что одна только логика не могла бы породить подобное явленіе, 
если бы здѣсь не было еще нѣкоторой психологической силы, нѣко- 
тораго внутренняго мотива, который влекъ Маймонида въ сторону 
разума въ его крайней послѣдовательности.

Этотъ внутренній мотивъ мы найдемъ, такъ думается мнѣ, когда 
вспомнимъ о п о л и т и ч е с к о м ъ  положеніи евреевъ въ то время.

*) Іегуда Галевп, такъ глубоко знавшій философію своего временя, не усомнился 
прямо заявить, что «тотъ, кто принимаетъ Тору всецѣло, не мудрствуя надъ пей своимъ 

.,разумомъ, выше, чѣмъ тотъ, кто мудрствуетъ и размышляетъ надъ ней».
а) Могеіі ХеЬисѣіт, ч. 1, 1м. 71.
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Какъ извѣстно, среди мусульманъ господствовалъ тогда духъ 
религіознаго фанатизма, такъ что во многихъ странахъ они преслѣ- ׳ 
довали приверженцевъ другихъ религій, и множество евреевъ, кото- 
рымъ было трудно сняться съ насиженныхъ мѣстъ, приняли тогда 
магометанство, хотя только для внѣшняго вида. Къ числу этихъ странъ 
принадлежала и южная Испанія, родина Маймонида, которому къ тому 
времени, когда начались преслѣдованія, было около тринадцати лѣтъ. 
Правда ли, какъ это утверждаютъ новые историки, что и Маймонидъ 
со всѣмъ своимъ семействомъ былъ вынужденъ отречься отъ своей 
религіи,—этотъ вопросъ до сихъ норъ еще не выясненъ окончательно. 
Но одно несомнѣнно: если ему даже и удалось избѣгнуть публичнаго 
отреченія, то во всякомъ случаѣ онъ долженъ былъ скрывать сво§ 
еврейство отъ ярости гонителей въ теченіе всѣхъ тѣхъ долгихъ лѣтъ, 
что онъ жилъ въ Испаніи, а затѣмъ и въ африканскомъ городѣ 
Фетцѣ—откуда впервые начались преслѣдованія и гдѣ религіозный 
фанатизмъ свирѣпствовалъ съ особенной силой — пока, наконецъ, не 
нашелъ себѣ пристанища въ Египтѣ, достигши къ тому времени уже 
тридцати лѣтъ. Такимъ образомъ годы развитія Маймонида протекли 
въ слѣдующей ужасной обстановкѣ: вокругъ него религіозная ложь 
и лицемѣріе; еврейская религія прячется въ потаенной глубинѣ жи- 
литъ, и ея исповѣдники должны скрывать свое лицо, когда выходятъ 
на улицу. II отчего все это? Оттого, что Магометъ назвалъ себя про- 
рокомъ и творилъ, по словамъ его приверженцевъ, чудеса и знаменія,, 
чтобы повѣрили въ него, и съ помощью этого пророческаго дара воз- 
вѣстилъ новое ученіе и открылъ новыя ״истины“, въ которыя всѣ 
должны повѣрить, даже если онѣ противорѣчатъ разуму. Подобное 
положеніе должно было глубоко поразить чистую и ищущую истины 
душу юнаго Маймонида, и онъ не могъ не чувствовать каждое мгно- 
венье всю прискорбность такой жизни и не могъ, слѣдовательно, не 
проникнуться сильной враждой къ источнику религіознаго фанатизма, 
т. е. къ той слѣпой вѣрѣ въ пророческую истину, которая прези- 
раетъ доказательства разума, потому что она опирается на ״сверхъ- 
естественныя“ доказательства. Подъ вліяніемъ этой слѣпой вѣры му- 
сульмане принуждали евреевъ принять истину новаго пророка, и подъ 
ея вліяніемъ даже многіе изъ этихъ евреевъ, постепенно привыкнувъ 
къ своему новому положенію, сами начинали колебаться въ своемъ 
еврействѣ и спрашивали себя: почему бы намъ не повѣрить въ истин- 
ность пророчества Магомета, какъ мы вѣримъ въ пророчество Мои- 
сея? Вѣдь если Моисей творилъ чудеса, то ихъ могъ творить и Ма- 
гометъ, и по какому признаку могли бы мы испытать ученія этихъ 
двухъ пророковъ, чтобы съ полной увѣренностью сказать: это — 
истина, а это—ложь? *) 1

1J О душевномъ состояніи этихъ евреемъ см. слона Маймонида въ его статьѣ. 
^Освященіе Имени» и въ «Ісменнтскомъ посланіи».
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Эти впечатлѣнія, подъ непрерывнымъ вліяніемъ которыхъ совер- 
щалось развитіе Маймонида въ годы его дѣтства и юности, должны 
были съ силой влечь его духъ въ противоположную сторону, въ сто- 
рону разума, пока онъ не подчинилъ всецѣло человѣка—и, если можно 
такъ выразиться, самого ״Бога“—этому верховному владыкѣ, на ко- 
тораго еврейство могло уповать, что онъ охранитъ его отъ всякаго 
пророка, приходящаго съ новымъ ученіемъ. Ибо послѣ того, какъ 
еврейство признало надъ собою верховенство разума и вручило ему 
печать ״истины״, уже не трудно было доказать на основаніи разума, 
что п е р в а я  б о г о о т к р о в е н н а я  р е л и г і я  е с т ь  в м ѣ с т ѣ  с ъ  
т ѣ м ъ  е д и н с т в е н н а я  б о г о о т к р о в е н н а я  р е л и г і я, которая 
не измѣнится во вѣки, несли придутъ даже тысячи такихъ пророковъ, 
какъ Магометъ, и б}'дут׳ь умножать свои знаменія до безконечности, 
мы не повѣримъ ихъ новому ученію, потому что одно разумное до- 
казательство выше, чѣмъ всѣ доказательства пророковъ 1).

Но возможно, что тутъ была еще и другая причина, также ко״ 
ренившаяся въ тогдашнемъ тяжеломъ положеніи евреевъ. Эти евреи, 
отрекшіеся но принужденію, могли, правда, жить у себя дома согласно 
своей вѣрѣ, потому что мз'сульмане не дошли, какъ нѣсколько позже 
христіане, до изобрѣтенія инквизиціи, которая проникала во всѣ углы 
и щели; но тѣмъ не менѣе они были вынужнены, какъ это видно изъ 
словъ самого Маймонида, ежечасно нарушать предписанія Торы, по- 
тому что ихъ нельзя было исполнять, не возбуждая подозрѣнія зем- 
ньіхъ владыкъ. Эго обстоятельство, разумѣется, весьма огорчало этихъ 
несчастныхъ, и бывало, что они приходили отъ этого въ отчаяніе, 
говоря: какая польза отъ того, что мы въ душѣ остались вѣрными 
религіи нашихъ отцовъ, разъ на дѣлѣ мы не въ силахъ уберечь себя 
отъ легкихъ и тяжелыхъ проступковъ противъ нея и, значитъ, все 
равно попадемъ въ адъ?2). Весьма возможно, что и это болѣзненное 
чувство влекло Маймонида, хотя и безсознательно для него самого, 
къ ученію о верховенствѣ разума, согласно которому ״конечное со- 
вершенство заключается не въ дѣлахъ и не въ нравахъ, а исключи• 
тельно только въ идеяхъ3 ״); человѣкъ, слѣдовательно, можетъ пріоб- 
рѣсти себѣ мѣсто въ будущемъ мірѣ посредствомъ достиженія истин- 
ныхъ знаній, даже если онъ иногда бываетъ вынужденъ въ своихъ 
дѣлахъ нарушать Божьи велѣнія. 1

1j См. выше, гл. П. Въ особенности слѣдуетъ обратить вниманіе на слова Май• 
монида о пророчествѣ въ предисловіи къ комментарію Мпшны —книгѣ, написанной,какъ 
извѣстно, въ то время, когда Маіімоііидъ жилъ среди евреевъ, отрекшихся отъ своей 
вѣры по принужденію (нѣкоторыя имъ этихъ слонъ я привелъ выше). Эти слова такъ 
выразительны и рѣзки, что въ нихъ невозможно видѣть выраженіе одной чистой 
теоріи, но ясно, что они имѣютъ въ виду практическую цѣль въ связи съ явленіями 
жизни, которыя глубоко волновали въ то время Маймонида.

а) На все эго имѣются ясные намеки въ статьѣ «Освященіе Имени». 
я)  Morel» Xebuchiin, ч. Ill, гл. 27.
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Какъ бы то ни было, по тѣмъ ли или по другимъ причинамъ, 
во всякомъ случаѣ мы видимъ, что еще въ ранней юности Маймонида, 
когда онъ только что вышелъ изъ своей комнаты на широкую арену 
жизни, его система уже была готова въ его душѣ во всѣхъ ея частяхъ, 
и съ тѣхъ поръ и до самой смерти ’) онъ не сдѣлалъ въ ней почти 
ни одного измѣненія, но всѣ свои силы посвятилъ тому, чтобы рас- 
пространять ее въ своемъ народѣ и устранить съ ея помощью тѣ 
недостатки, которые онъ находилъ въ жизни современнаго еврейству

А недостатки эти были весьма велики. Еврейская религія, какою 
ее нашелъ въ свое время Маймонидъ, вовсе не выполняла своего на־ 
значенія ״богооткровенной религіи“. Народъ не почерпалъ изъ нея 
 -наоборотъ, понимая всѣ ея слова въ буквалъ ;״истинныхъ знаній״
номъ смыслѣ, онъ приходилъ къ ошибочнымъ представленіямъ о Богѣ 
и человѣкѣ и, слѣдовательно, только еще больше удалялся благодаря 
ей отъ конечнаго совершенства. И даже о своихъ практическихъ 
обязанностяхъ, нравственныхъ и религіозныхъ, не легко было народу 
узнать что-нибудь изъ религіозныхъ книгъ. Ибо для того, чтобы 
установить какое нибудь правило дѣйствія, нужно было погрузиться 
въ море Талмуда и проводить всѣ дни за спорами различныхъ амо- 
раевъ—что было возможно только для отдѣльныхъ лицъ, а не для 
цѣлаго народа. А между тѣмъ весь смыслъ религіи только въ томъ 
и состоитъ, чтобы улучшать общество въ его цѣломъ, говорить на- 
роду на Языкѣ, для него понятномъ,—и если народъ не понимаетъ е» 
словъ и не можетъ научиться у нея ни истиннымъ знаніямъ, ни прак- 
тическимъ обязанностямъ, то, значитъ, общественная задача религіи 
не выполнена, и самое существованіе ея теряетъ всякій смыслъ.

Это положеніе пробудило въ душѣ Маймонида, еще въ юные 
годы, страстное желаніе исправить существующее зло и снова сдѣ- 
лать юдаизмъ способнымъ выполнять свое двойное назначеніе, тео- 
ретическое и практическое, въ качествѣ единственной богооткровен- 
ной религіи. Для этой цѣли было необходимо, съ одной стороны,, 
открыть всему народу въ понятной для него формѣ ״Истинныя знанія״ 
содержащіяся въ Торѣ, а съ другой — извлечь практическія велѣнія 
изъ моря талмудическихъ хитросплетеній и придать имъ простой и ла- 
коническій характеръ, чтобы ихъ легко было запомнить и заучить 
наизустъ.

Однако, тогда, въ годи своей юности, Маймонидъ еще не рѣ- 
шался итти вполнѣ самостоятельпимъ путемъ и выразить все содер- 
женіе религіи согласно своей системѣ въ совершенно новой формѣ. 
Поэтому онъ выбралъ уже готовый путь и рѣшилъ удовлетворить■ 
потребность своего времени, опираясь на книгу, которая во время

х) Въ предисловіи къ его перноЛ книгѣ мы уже находимъ псѣ основный иидо- 
женія его системы, которымъ опъ остался вѣрепъ זז въ заключеніи сиоеП послѣдней 
книги.
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своего составленія ставила себѣ аналогичную цѣль — на Мишну. Въ 
формѣ Комментарія къ Мииінѣ Маймонидъ попытался дать своимъ со- 
временникамъ то. чего имъ не доставало: опредѣленіе идей и понятій 
и установленіе практическихъ правилъ. По поводу всякаго спорнаго 
мѣста въ Мишнѣ онъ указываетъ на окончательное рѣшеніе (״г&- 
л а х у  въ Талмудѣ, и вездѣ, гдѣ въ Мншнѣ есть намекъ на какое (״
нибудь теоретическое воззрѣніе, онъ пользуется этимъ случаемъ, чтобы 
разъяснить ״истинныя понятія“ М. Послѣднія для него, разумѣется, 
особенно важны, и поэтому онъ иногда распространялся о такихъ 
предметахъ гораздо больше, чѣмъ это полагалось въ комментаріи въ 
обычномъ смыслѣ этого слова ־). Такимъ образомъ онъ ввелъ въ свой 
комментарій, кромѣ множества отдѣльныхъ замѣчаній, еще цѣлыя 
статьи по вопросамъ вѣры и знанія, въ формѣ предисловій къ раз- 
личнымъ частямъ Мишны ;ז).

Маймонидъ много работалъ надъ этимъ сочиненіемъ, которое 
онъ началъ и закончилъ въ дни своихъ бѣдствій и скитаній. И, дѣй- 
ствительно, ему удалось написать прекрасную книгу, до сихъ поръ 
не. превзойденную ни однимъ изъ комментаріевъ къ Мишнѣ, пбявив- 
шихся послѣ нея. Но все же главной цѣли, ради которой онъ взялъ 
на себя весь этотъ трудъ—*выполненія задачи религіи—Маймонидъ не 
достигъ. Его комментарій къ Мишнѣ не получилъ широкаго распро- 
страненія и не обратилъ на себя особеннаго вниманія, и во всякомъ 
случаѣ онъ не произвелъ никакого переворота во взглядахъ народа, 
какъ того ожидалъ его авторъ. И не только въ своей теоретической, 
но и въ своей практической части книга не достигла цѣли. Много 
позднѣйшихъ законовъ, не имѣющихъ точки опоры въ Мишнѣ, Не 
нашли въ ней себѣ мѣста, а тѣ, что и вошли въ нее, вошли въ раз* 
розненномъ и безсвязномъ видѣ, безъ правильнаго порядка, потому 
что ״порядка нѣтъ п въ самой Мишнѣ״.

Л между тѣмъ годы шли, знанія Маймонида расширялись, его 
вѣра въ собственныя силы крѣпла,-—и вотъ онъ рѣшаетъ достигнуть 
своей цѣли инымъ путемъ: онъ задумываетъ цѣльное произведеніе, 
оригинальное и великолѣпное, подобнаго которому еще не было въ 
Израилѣ.

Онъ пишетъ свою книгу ״Мишне Тора״. Вмѣсто комментарія къ 
Мишнѣ великаго Рабби, Маймонидъ создалъ теперь свою собственную 
Мишиу, совершенно новз^ю и по содержанію и по расположенію ма

*) ир одис іопіо къ Комментарію Мишны.
Объ :-»томъ вЪ сущности здѣсь но мѣсто говорить, но я» (י  рѣшилъ, всвкіГі разъ, 

какъ ׳рѣчь коснется предмета вѣры, давать вкратцѣ ого объясненіе. И б о  о б ъ  я с- 
и и т ь ־ к а к о й ни б.у д ь д о г м а т ъ р е л 11 г і и — » т а з а д а ч а  м и ѣ д о р о яе о 
и е Ѣ .4 ъ  о с т а л ь н ы х ъ » .  (Конецъ «Berachot»).

 Особенно важны въ ?»томъ отношеніи предисловія къ «ZeraYm* и къ трактату (י׳
‘ЛЬоІ>:.
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теріала 1). Здѣсь нашли себѣ мѣсто всѣ правила галахи, религіозныя 
и нравственныя, и всѣ ,,истинныя знанія“, въ формѣ наиболѣе под- 
ходящей для народнаго пониманія, изложенныя изящнымъ и ясныіУга» 
языкомъ и въ стройномъ логическомъ порядкѣ, каждый предметъ на 
своемъ мѣстѣ, общеобязательныя правила галахи безъ споровъ и дис- 
куссій, теоретическіе взгляды безъ примѣчаній и доказательствъ, — 
словомъ, здѣсь было все, что должна дать богооткровенная религія, 
и въ той формѣ, въ которой она должна эго дать, чтобы выполнить 
свое назначеніе 2).

На этотъ разъ Маймонидъ имѣлъ право думать, что онъ испол* 
нилъ свой долгъ передъ народомъ и религіей и достигъ поставленной 
себѣ цѣли. Въ короткое время его большое произведеніе стало из- 
вѣстно во всѣхъ странахъ еврейскаго разсѣянія и сильно содѣйство- 
вало не только распространенію въ народѣ знанія практическихъ пред- 
писаній, но также очищенію и преобразованію религіозныхъ представ- 
леній народа. Взгляды самые ״свободные״ и самые противополоясные 
традиціоннымъ религіознымъ понятіямъ облеклись въ этой книгѣ въ 
 -невинную“ форму религіозныхъ правилъ, и такъ какъ они были из״
ложены на языкѣ Мишны и въ обычныхъ выраженіяхъ старыхъ рели- 
гіозныхъ книгъ, то народъ не увидѣлъ, куда они ведутъ, и принялъ 
новыя понятія почти безъ сопротивленія, хотя, правда, не въ ихъ 
философской чистотѣ, а въ формѣ религіозныхъ вѣрованій, какъ этого 
и хотѣлъ самъ Маймонидъ, въ соотвѣтствіи со своимъ основнымъ 
воззрѣніемъ, что религія должна возвѣщать философскую истину на- 
роднымъ массамъ въ формѣ ״богооткровенной“ истины, не нуждаю- 
щейся въ доказательствахъ.

Однако, этимъ еще не закончились труды Маймонида. Въ ״Мишне 
Тора״ онъ исправилъ недостатки религіи со стороны ея обществеи- 
наго назначенія, т. е. съ точки зрѣнія потребностей народнаго боль- 
шинства: теперь ему предстояло исправить ея недостатки со стороны 
назначенія самого общества, т. е. съ точки зрѣнія избраннаго мень- 
шинства. Для первой цѣли требовалось облечь философскую истину

*) Ивъ предисловія къ этому труду ясно, что Маіімоішдъ видѣлъ въ немъ какъ бы 
Мишну въ новой формѣ, и, какъ видно (хотя прямо онъ этого не говоритъ), на это■ 
онъ хотѣлъ намекнуть 11 самимъ :тгланіемъ: Мните Тора.

и)  Какъ извѣстно, многіе подозрѣвали Маймонида въ то.\п>. что при составленія 
этой книги имъ руководило желаніе совсѣмъ упразднить изученіе Талмуда. Такое по• 
доврѣніе могло возникнуть только въ результатѣ голпагО непониманія основной тен 
денціи этой книги. Вѣдь «мнѣнія» Маймонидъ даетъ здѣсь въ формѣ окончательныхз 
законовъ; значитъ ліі это, что онъ хотѣлъ упразднить изученіе философіи ддиынымт 
путемъ разсужденій и доказательствъ, то изученіе, въ которомъ онъ видѣлъ высшую 
цѣль человѣчества? Правда въ томъ, что въ данной книгѣ онъ имѣлъ въ виду обще- 
ственное назначеніе религіи и сообразно этому изложилъ 11 теоретическую и практи- 
ческую ея часть въ краткой и приспособленной для народнаго пониманіи формѣ, пре- 
доставляя избраннымъ личностямъ погружаться въ глубину сообщаемыхъ знаній и за 
ловѣдеб и изучать ихъ по первоисточникамъ пъ ихъ основаніяхъ.
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въ религіозную форму, для второй, наоборотъ, найти и раскрыть фило- 
софскую истину, облеченную въ религіозныя одежды. Ибо это мень- 
шинство, которое ״человѣческій разумъ увлекъ за собой и поселилъ 
въ своемъ жилищѣ״, меньшинство, знавшее и понимавшее госибд- 
ствуюіцую философію съ ея посылками и аргументами, но могло не 
видѣть, какая глубокая бездна отдѣляетъ эту философію отъ еврей- 
скаго ученія въ его буквальномъ смыслѣ»; отъ него невозможно было 
скрыть внутреннее противорѣчіе подъ какими нибудь внѣшними одеж- 
дами, заставить его забыть о несостоятелъности въ частностяхъ при 
помощи какого нибудь общаго отвѣта. Что же было дѣлать человѣку, 
принадлежащему къ этому меньшинству, если онъ былъ не только 
философомъ, но и вѣрнымъ сыномъ своей религіи, ״которая укоре- 
нилась въ его душѣ и заставляла его вѣрить въ истину нашего уче- 
нія״? Конечно, онъ долженъ былъ вѣчно пребывать въ трепетѣ и 
смущеніи; ״если онъ слѣдовалъ за разумомъ, то ему казалось, 
что онъ ниспровергаетъ основа вѣры, а если онъ не слѣдо- 
валъ за разумомъ, но разставался съ нимъ, то э т и м ъ  о н ъ  
п р и ч и н я л ъ  о г р о м н ы й  в р е д ъ  с в о е й  в ѣ р ѣ ,  оставаясь при 
своихъ фантастическихъ представленіяхъ (т. е. при буквальномъ 
пониманіи Писанія), къ которымъ онъ относился съ благоговѣйнымъ 
страхомъ, — и такъ онъ не переставалъ терзаться и пребывать въ 
великомъ смущеніи“ 1).

Если мы теперь вспомнимъ ученіе Маймонида о воплощеніи ра- 
зума и о его превращеніи въ самостоятельную реальность черезъ 
 смущеніе“ избранныхъ״ проявленіе разумѣнія“, мы поймемъ, что это״
личностей должно было казаться ему не только нежелательнымъ, какъ 
таковое, но и чрезвычайно опаснымъ съ точки зрѣнія верховной цѣли 
человѣчества. Ибо какъ могутъ эти ״смущенные“, эти заблудившіеся 
достигнуть высшаго совершенства, т. е. ״пріобрѣтеннаго разума“, если 
они сомнѣваются въ дѣйствительности разумной истины, при видѣ ея 
расхожденія съ истиной религіозной, и, стало быть, въ нихъ не 
происходитъ с л і я н і я  р а з у м а  и у р а з у м ѣ в а е м а г о  въ  не- 
р а з д ѣ л ь н о е  и а б с о л ю т н о е  е д и н с т в о ?  И если этотъ 
великій ущербъ причиненъ избранному меньшинству самой бого- 
откровенной религіей, то, значитъ, польза отъ нея обратились во 
вредъ, и она ничего не достигла тѣмъ, что улучшила народное боль- 
шинство и тѣмъ устранила съ пути меньшинства препятствія соціаль- 
наго характера.

Этотъ великій недостатокъ нужно было уничтожить: нужно было 
умиротворить души смущенныхъ и ״заблудившихся“, чтобы они могли 
спокойно отдаться познанію умопостигаемаго, не думая при этомъ, 
что оии ״ниспровергаютъ основы вѣры“. Именно эту цѣль и поста- 
вилъ себѣ Маймонидъ въ своей послѣдней книгѣ ״Могеіі Nebuchim״.

.«Введеніе къ «МогеЬ ХеІтсЬіт (ג
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Въ этой книгѣ Маймонидъ какъ бы подводитъ итоги своимъ соб- 
ственнымъ исканіямъ; онъ показываетъ въ ней своимъ заблудившимся 
ученикамъ тѣ пути, на которыхъ онъ самъ достигъ душевнаго успо- 
коенія. Послѣ всего сказаннаго выше, намъ нѣтъ надобности долго 
распространяться объ этой книгѣ. Мы уже знаемъ изъ сообщеннаго 
въ первой главѣ, въ чемъ состояла сущность ״истинныхъ знаній“, 
излагаемыхъ въ ней, а что касается до тѣхъ способовъ, которыми 
Маймонидъ ״вскрывалъ“ эти истины въ словахъ Писанія, то и объ 
нихъ я уже говорилъ въ общихъ чертахъ; разсматривать же ихъ 
подробнѣе не входитъ въ мою задачу. Ибо для насъ безразлично, 
какъ Маймонидъ подчинилъ религію разуму; важенъ только самый 
фактъ подчиненія. Въ этомъ смыслѣ все ученіе ״Moreh Nebuchim“ можно 
выразить въ одномъ правилѣ: идите—говоритъ онъ своимъ заблудив- 
іиимся ученикамъ — только за разумомъ, и религію толкуйте Taja»* 
чтобы она согласовалась съ разумомъ. Ибо разумъ — цѣль человѣка, 
а религія только средство къ цѣли.

Если бы Маймонидъ написалъ свой ,,Moreh Nebuchim“ до ״Misch- 
neh Torah“, то онъ, безъ сомнѣнія, создалъ бы себѣ имя «разруши- 
теля основъ», и его книга не произвела бы особеннаго впечатлѣнія 
ни въ лагерѣ вѣрующихъ, ни въ лагерѣ ״заблудившихся״. Первые 
отвернулись бы отъ нея и постарались бы искоренить ее изъ народ- 
ной памяти, какъ они это сдѣлали со многими другими книгами, въ 
которыхъ видѣли опасность для своей вѣры, а послѣдніе увидали бы 
въ ней не какое-то новое откровеніе, а всего лишь попытку одного изъ 
своихъ единомышленниковъ преодолѣть свое ״смущеніе“, — попытку, 
которая во многихъ отдѣльныхъ пунктахъ не удалась и поэтому не 
могла дать полнаго удовлетворенія мысли.

Но ״Moreh Nebuchim“ былъ написанъ послѣ ״Mischneh Torah“, 
послѣ того, какъ Маймонидъ уже считался главой еврейскихъ мудре- 
цйвъ, и имя его гремѣло во всѣхъ странахъ голуса,—и поэтому־ даже 
 -Moreh Nebuchim* не могъ уже сбросить своего автора съ его пьеде״
стала, й волей или неволей современники Маймонида должны были 
принять отъ него и этотъ послѣдній даръ. Вѣрующіе, несмотря на 
поднявшійся среди нихъ переполохъ, не рѣшались нападать на Май- 
монида, пока онъ былъ живъ; а ״заблудившіеся“ приняли его книгу 
съ восторгомъ и безъ всякой критики и жадно глотали ея слова, въ 
которыхъ они находили то успокоеніе* котораго искала ихі> душа: 
вѣдь не какой-то суемудрый отрицатель, а величайшій мудрецъ во 
Израилѣ, свѣточъ голуса, велъ ихъ за собой, освѣщая имъ путь 
своими лучами,—и развѣ можно было не довѣриться такому учителю?1).

‘) Послѣ появленія «Morel! Nebuchim» у многихъ раскрылись глаза, и они уви- 
дѣли, что тѣ же самые взгляды содержатся и въ невинныхъ с־ь виду правилахъ «Mischnecb 
Torah», въ особенности въ ея первой части; поэтому съ тѣхъ поръ оііи стали преслѣ- 
довать и эту книгу съ такимъ же ожесточеніемъ, какъ «МогеЬ Nebuchim».
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Но зато послѣ смерти Маймонида, когда ортодоксамъ больше не 
приходилось бояться его, вокругъ его ,имени возгорѣлась; какъ извѣ- 
стно, великая борьба, продолжавшаяся чуть ли не цѣлое столѣтіе. 
С+олпы религіи, искони привыкшіе ״изымать изъ. употребленія“ вся- 
кую книгу, которая была имъ не по сердцу, не могли спокойно• мол- 
чать при видѣ, того, какъ такія книги, какъ ״Moreh Nebuebim“ и ״Safer 
ha-mada ״ ״ переворачивающія все вверхъ дномъ״, въ первый разъ 
безпрепятственно распространяются въ народѣ и пользуюяся среди 
него уваженіемъ и любовью чуть ли не больше, чѣмъ всѣ остальныя 
книги, внесенныя въ сокровищницу еврейскаго духа учителями и 
мудрецами парода. Подробности этой борьбы достаточно' извѣстны,, 
и въ мою з'адачу здѣсь не входитъ писать исторію этой эпохи. Я 
хочу только указать на то, что большинство тогдашнихъ противниковъ 
Маймонида не поняли, въ чемъ заключалась сущность той новой идеи,, 
которую онъ ввелъ въ еврейство. Правда всѣ чувствовали, что уче- 
ніе Маймонида производитъ совершенный переворотъ въ воззрѣніяхъ 
народа, но не всѣ поняли, въ чемъ центръ тяжести этого переворота. 
Большей частью противники указывали на какіе нибудь частные пункты, 
въ которыхъ они находили отрицаніе традиціонной вѣры, наприм.—на 
отрицаніе воскресенія мертвыхъ, ада и рая и т. д., и только нѣкоторые изъ׳ 
нихъ поняли, что сущность переворота не въ отношеніи Маймонида къ тому 
или другому отдѣльному вопросу, а въ томъ, что онъ низложилъ съ׳• 
престола религію вообще и на ея мѣсто возвелъ разумъ, установивъ 
въ качествѣ основного начала, что ״всякое мѣсто изъ Писанія, кото- 
рое можетъ быть опровергнуто доказательствомъ, не принимается׳ 
прямо״, но должно быть сначала и с т о л к о в а н о  такъ, чтобы согла- 
соваться съ разумнымъ доказательствомъ.

Именно въ этомъ, въ освобожденіи разума отъ надчиненія внѣш- 
нему авторитету, заключается то великое и безсмертное дѣло, благо- 
даря которому Маймонидъ всегда былъ такъ дорогъ и близокъ всѣмъ 
тѣмъ среди насъ, кто ищетъ свѣта и знанія. Та отвлеченная система, 
ради которой Маймонидъ несъ весь Трудъ своей жизни отъ ранней 
юности до самой смерти, давно погибла вмѣстѣ съ арабской метафи״ 
зикой, на которой она была построена; но практическій выводъ изъ 
этой системы—освобожденіе разума—остался въ полной Силѣ, и его 
вліяніе на духовное развитіе еврейскаго народа не прекратилось до 
сегодняшняго дня. Каждый еврей, вышедшій изъ стараго бетъ«гамид- 
раша и прошедшій трудный и тернистый путь отъ слѣпой вѣры къ 
свободному разуму, не могъ не встрѣтиться въ началѣ своего пути 
съ Маймонидомъ, который будилъ его духъ и был ь ему поддержкой 
во время его первыхъ, самыхъ трудныхъ и опасныхъ, шаговъ... Этотъ 
путь прошелъ не только Мендельсонъ, но и Спиноза ו) и немало

г) См. брошюру •ІоН’а: Spinoza's Theolouisch-Polilisrhcr Tractal, nnf soine Qnolior» 
tfpriif. Hreslau, 1870״
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:другихъ замѣчательныхъ людей, изъ которыхъ многіе составили себѣ 
‘впослѣдствіи громкое имя внутри еврейства или внѣ его.

Лудцато высказалъ поверхностное сужденіе, когда обвинилъ 
Маймонида въ томъ, что ״его догматъ о сущности души״ былъ при- 
чиной внутренняго порабощенія разума, потому что онъ ״разъ на- 
►всегда установилъ, во что мы обязаны вѣрить и во что обязаны не 
►вѣрить״, между тѣмъ какъ до того вѣра ничѣмъ не была ограничена, 
и  никто не налагалъ цѣпей на мнѣнія ученыхъ, такъ что всякій могъ״
•вѣрить такъ, какъ находилъ нужнымъ1 ״). Здѣсь не мѣсто доказывать, 
•насколько Лудцато удалился отъ исторической истины, приписавъ сво- 
•боду мнѣній до־маймонидовскому еврейству. Достаточно вспомнить слова 
•и дѣла противниковъ Маймонида въ эпоху борьбы съ нимъ—а они 
ужъ, конечно, были вѣрны духу стараго еврейства — чтобы понять, 
какова была эта ״свобода“. Но что касается до Маймонида, что Лудцато 
не подумалъ о томъ, что хотя, правда, его догматъ о сущности души 
« заключалъ въ себѣ мысль объ обязательности опредѣленныхъ мнѣній, 
«о источникомъ этой обязательности былъ уже не внѣшній авторитетъ, 
•а самъ человѣческій разумъ, и этимъ у этой обязательности отнималась 
всякая возможность ״налагать цѣпи на мнѣнія ученыхъ״. Ибо какъ 
только ученые придутъ къ сознанію, что человѣческій разумъ вовсе 
не обязываетъ къ такимъ-то и такимъ-то мнѣніямъ, которыя считалъ 
обязательными Маймонидъ, такъ для нихъ возникаетъ обязанность, 
с о г л а с н о  с и с т е м ѣ  с а м о г о  Ма й м о н и д а ,  вѣрить такъ, какъ״ 
каждый находитъ нужнымъ“, а не такъ, какъ это, заблуждаясь, нахо- 
дилъ нужнымъ Маймонидъ. Другими словами: когда мы собираемся 
судить о системѣ Маймонида съ точки зрѣнія ея вліянія на еврейство, 
мы должны смотрѣть не на тринадцать основныхъ догматовъ, которые 
онъ установилъ на основаніи этой системы, а на ея основное начало, 
«а верховенство разума. Ибо тотъ, кто освобождаетъ разумъ отъ 
всякаго внѣшняго подчиненія вообще, тотъ тѣмъ самымъ освобождаетъ 
ого и отъ подчиненія себѣ и можетъ любое мнѣніе считать обязатель- 
•нымъ лишь до тѣхъ поръ, пока его обязательность вытекаетъ изъ 
разума. Представьте себѣ человѣка, катораго заключили въ темницу 
и дали ему въ руку ключъ отъ двери,—можно ли сказать о немъ, 
что онъ ״заключенный“ и что опъ лишенъ свободы? 2).

См. »kerem Cliemed», 111, 67 — 70
2) Отмѣчу мимоходомъ еще одно искаженіе мнПмонпдоной ммслнуЛундато. Лудцато 

1 находитъ, что, полагая сущность соиершенстна нъ знаніяхъ. Маймонидъ тѣмъ самымъ 
уничтожилъ всякое различіе между приведи ико.ч׳ь и нечестивымъ, потому что ныхо- 
дитъ, что «даже воруя, убивая и распутничая, философъ можетъ достигнуть вѣчноП 
жизни, и и о с л с д и я н н е з а в и с и м а  о т ъ  д о б р ы х ъ  д ѣ я н і  іі». Этотъ упрекъ 
уже дѣлали Маймониду и въ средніе вѣка, по на самомъ дѣлѣ здѣсь недоразѵмѣніе. 
80  многихъ мѣстах Маймонидъ подчеркиваемъ, что безъ предварительнаго нравствеи- 
наго совершенства человѣкъ не можетъ достигнуть совершенства знаніи—въ  т о й  
. фо р м ъ ,  к о т о р а я  н е о б х о д и м а  д ля д о с т и ж е н і и  и р і о б р ѣ ׳г е 1! 11 а г о 
р а з у м а .  См., напр., его приведенныя мною выше слона изъ предисловія къ «/егаііи».
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IV.

Этимъ я высказалъ все, что хотѣлъ сказать по поводу ״верховенства- 
разума“ въ системѣ Маймонида, и я могъ бы окончить здЬсь свою־ 
статью, если бы мнѣ не хотѣлось сказать еще нѣсколько словъ о- 
другомъ верховенствѣ—о верховенствѣ н а ц і о н а л ь н а г о  чувства . .  
Когда мы, люди современной эпохи, вглядываемся въ духовный 
образъ одного изъ великихъ мужей нашего народа, даже если насъ 
отдѣляютъ отъ него семь столѣтій, насъ не можетъ не интересовать 
вопросъ о томъ, отпечатлѣлось ли, и въ какой мѣрѣ, на его образѣ, 
это чувство, которое мы теперь считаемъ какъ бы краеугольнымъ 
камнемъ въ жизни еврейства.

Однако, вопросъ этотъ заключаетъ въ себ'Ь въ дѣйствительности’ 
два различныхъ вопроса, и отвѣты на нихъ по отношенію къ Маймо- 
ниду тоже будутъ различны. Первый вопросъ таковъ: признавалъ ли» 
Маймонидъ верховенство національнаго чувства в ъ н а р о д н о м ъ д у х ѣ  
и отводилъ ли онъ ему с о з н а т е л ь н о  и н а м ѣ р е н н о  видное мѣсто• 
въ ученіи еврейства? А второй вопросъ: можно ли найти признаки 
безсознательнаго верховенства національнаго чувства в ъ д у ш ѣ  с а м о г о  ־
Ма й м о н и д а ,  въ качествѣ естественной силы, дѣйствующей непроиз- 
вольно? 1).

На первый вопросъ невозможно отвѣтить утвердительно, но при- 
ходится, повидимому, дать отрицательный отвѣтъ. Если бы Маймо- 
нидъ ясно сознавалъ, какое значеніе имѣетъ національное чувство въ- 
жизни еврейства и какъ велика его роль въ развитіи его духовнаго• 
облика, то онъ, безъ сомнѣнія, воспользовался бы этимъ для объяс- 
ненія многихъ явленій еврейской жизни, имѣющихъ свое основаніе• 
въ національномъ чувствѣ, какъ это сдѣлалъ Іеуда Галеви; по край- 
ней мѣрѣ, онъ не старался бы тогда придать такимъ явленіямъ дру- 
гую форму, космополитическую. Отыскивая, напр., основанія для за- 
повѣдей, онъ легко могъ бы найти, что многія изъ нихъ имѣютъ

J) Хотя п о н и  т і с національности, въ его современномъ опредѣленіи, установлено־־ 
только въ новѣйшее время, однако національное ч у в с т в о  существовало въ нашемъ 
народѣ всегда, и сознаніе этого чувства и его цѣнности было живо въ нашей литера- 
турѣ во всѣ періоды ея развитія, отъ Библіи и Талмуда до литературы хасидизма,, 
хотя и называли его иногда другими именами («»любовь къ Израилю* и т. д.). Но не 
во всѣ вѣка и не во всѣхъי сердцахъ это чувство жило съ одинаковой силой и въ 
одинаковой формѣ, и поэтому по поводу отдѣльныхъ эпохъ и мыслителей вполнѣ умѣ- 
стенъ вопросъ: каково ихъ отношеніе къ національному чувству? Можно было бы* 
написать цѣлую и интересную книгу объ исторіи національнаго чувства и націоналъ- 
наго сознанія въ еврейскомъ пародѣ, объ пхъ различныхъ формахъ въ различныя, 
времена, объ ихъ подъемѣ 11 упадкѣ, о способѣ пхъ проявленія въ жизни націи и въ 
духѣ ея великихъ людей въ разныя эпохи.—Обо всемъ этомъ не было бы надобности, 
говорить, если бы не находились люди, разсуждающіе объ этомъ предметѣ съ большой 
словоохотливостью и съ малымъ разумѣніемъ.
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единственной цѣлью усиленіе чувства національнаго единства, и по 
поводу праздниковъ онъ не сталъ бы говорить, что ״въ нихъ есть 
«польза съ точки зрѣнія любви, которая должна существовать между 
.людьми, живущими въ г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  с о е д и н е н і я х ъ  ,(* ״
ц  точно также, говоря о грядущемъ избавленіи, онъ не написалъ бы, 
что ״мудрецы и пророки жаждали пришествія Мессіи только для того, 
чтобы имѣть вполнѣ обезпеченный досугъ для изученія Торы и че- 
резъ это п р і о б р ѣ с т и  с е б ѣ  ж и з н ь  въ  г р я д у щ е м ъ  м и р ѣ  .(״ 2 *
Правда, въ нѣкоторыхъ его письмахъ, въ особенности въ тѣхъ, ко- 
торыя были имъ написаны для ободренія сердецъ въ годы народнаго 
'бѣдствія, мы находимъ иногда теплыя слова о судьбѣ и назначеніи 
еврейскаго народа 3 4). Но эти единичныя и случайныя слова не могутъ 
измѣнить сужденія, съ необходимостью вытекающаго изъ всей сово- 
купности ученія Маймонида, а это сужденіе гласитъ, что онъ не оцѣ- 
нилъ значенія національной основы въ ученіи еврейства и не отвелъ 
ей подобающаго мѣста въ объясненіи различныхп явленій еврейской 
жизни *).

Въ противоположность этому различные признаки указываютъ на 
то, что въ душѣ самого Маймонида національное чувство безсозна־ 
тельно жило и дѣйствовало такъ сильно, что иногда даже увлекало 
его, противъ его обыкновенія, съ пути логики и заставляло его гово- 
рить вещи, которыя никакъ не вяжутся съ его теоретическими взгля- 
дами. Въ этомъ отношеніи Маймонидъ можетъ служить доказательст־ 
вомъ того, что въ сердцѣ даже самаго ״логичнаго“ человѣка, какъ 
бы ни старался онъ рукововодствоваться однимъ только разумомъ во 
всѣхъ своихъ цѣляхъ и поступкахъ, всегда есть такой скрытый уго- 
локъ, куда господство разума не можетъ проникнуть, и онъ безсиленъ 
смирить ослушниковъ, которые подымаются оттуда, чтобы нарушить 
установленный порядокъ...

Я нахожу это прежде всего въ отношеніи Маймонида къ тѣмъ 
основнымъ догматамъ еврейской религіи, которые онъ установилъ и 
по поводу которыхъ заявилъ, что ״если кто потрясетъ хотя одно 
изъ этихъ основаній, тотъ исключенъ изъ народа, какъ отрицатель 
догмата, какъ еретикъ и безбожникъ, и всякому вмѣнятся въ рели- 
гіозную обязанность ненавидѣть и истребить его״. Правда, мысль о 
необходимости изложить основные догматы еврейской религіи и объ

') Moreh Nebucliim, ч. III. г.і. 42. Сюда ;ו;<■ имѣетъ отношеніи• г•». *•Н.
2) Конецъ «Мишне Тора»
s) См. «Іемеиигскос ІІосланіе» и «Освященіе Имени».
4) Одинъ изъ еврейскихъ ученыхъ Германіи, написавшій спеціальную моногра- 

<фію о нравственномъ ученіи Маймонида *Dr. 1). Rosin, Die Ktluk des Maimonides, Breslau, 
1876j, дойдя до главы «національность» (сгр. 148), нашелъ во всей «Мишне Тора» 
т о л ь к о  д в а  правила, въ которыхъ говорится объ обязанностяхъ еврея но отноше- 
нію къ своему народу. Но въ дѣйствительности и эти дна правила, которыя онъ при-״ 
водитъ, имѣютъ иъ виду скорѣе вѣроисповѣдное единство.
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явить ихъ обязательными для всего народа вытекала, какъ мы уже 
знаемъ, съ необходимостью изъ всей системы Маймонида. Но въ со- 
гласіи со своей системой Маймонидъ долженъ былъ бы включить въ 
число основныхъ догматовъ только тѣ ״истинныя знанія״, безъ кото- 
торыхъ богооткровенная религія не могла существовать и выполнять 
свое назначеніе, каковы дѣйствительно и были всѣ установленные имъ 
догматы, кромѣ двухъ послѣднихъ: пришествія Мессіи и воскресенія 
Мертвыхъ. Какъ же пришелъ Маймонидъ къ тому, чтобы включить и 
ихъ въ число основныхъ догматовъ еврейской религіи?

Уже во времена, близкія къ Маймониду, нашлись еврейскіе мысли- 
тели. которые поставили себѣ лтотъ вопросъ (въ особенности по отно- 
шенію къ вѣрѣ въ Мессію) и справедливо замѣтили, что тотъ, кто 
собирается перечислить основные догматы, долженъ прежде всего 
точно опредѣлить и о и я т і е, обозначаемое именемъ ״догматъ“, чтобы 
знать, что слѣдуетъ и что не слѣдуетъ называть этимъ имене;мъ 1). 
И въ самомъ дѣлѣ удивительно, что Маймонидъ могъ забыть столь 
простое логическое правило, ткмъ болЬе, что когда въ другомъ 
мѣстѣ оиъ собирается перечислить 613 заповѣдей, онъ отлично пом* 
нитъ, что это возможно сдѣлать надлежащимъ образомъ только въ 
томъ случаѣ, если сначала выяснить тѣ ״основанія, на которыя ну- 
жно опираться“, чтобы изъ великаго множества предписаній, содер- 
жащихся въ Торѣ, извлечь главенствующія заповѣди, служащія какъ 
бы матерями для всѣхъ остальныхъ. И поэтому онъ изливаетъ свой 
гнѣвъ на своихъ предшественниковъ въ этой области, которые шли 
наобумъ и надѣлали массу ошибокъ, а самъ устанавливаетъ сначала 
четырнадцать ״основаній“ и затѣмъ уже, опираясь на нихъ, увѣренно 
приступаетъ къ пречисленію 2). Но если таковъ путь при перечисле- 
ніи практическихъ заповѣдей, то насколько онъ важнѣе при перечис- 
леніи догматовъ вѣры! Какъ же могло случится, что Маймонидъ пе- 
речислилъ эти догматы безъ всякаго предварительнаго объясненія 
тѣхъ ״основаній, на которыя нужно опираться״ въ столь великомъ 
дѣлѣ?

И вотъ я думаю, что здѣсь передъ нами не случайная ошибка, 
а одно изъ явленій, свидѣтельствующихъ о томъ, что въ душѣ Май- 
монида національное чувство было настолько сильно, что побѣждало 
логику. Въ самомъ дѣлѣ, если бы Маймонидъ опредѣлилъ понятіе дог- 
мата только съ его религіозной стороны, то онъ не могъ бы найти 
въ немъ ни малѣйшаго основанія для національной вѣры въ грядущее 
избавленіе, а между тѣмъ онъ чувствовалъ, что надежда на націоиаль- 
ное возрожденіе въ будущемъ есть необходимое условіе для сущест- 
вованія націи, а безъ существованія націи немыслимо и существова- 
ніе ея религіи. Именно это чувство и отвлекло на этотъ разъ мысль

') <Ілі. «Лѵкаі'іш» Л.іьбо, статья 1, глава J.
-’) См. ого предпслпиіе къ «Sofrr На-ші/лѵоі»
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Маймонида отъ логическаго изслѣдованія и не позволило ему какъ■ 
слѣдуетъ уяснить самому себѣ сущность религіознаго догмата вообще, 
чтобы оставить ему возможность провозгласить въ качествѣ такового 
и то національные вѣрованіе, отъ котораго зависитъ существованіе 
націи, хотя оно и не имѣетъ прямого отношенія къ существованію 
религіи самой по себѣ 1).

То же самое относится къ вѣрѣ въ воскресеніе мертвыхъ. Эта 
вѣра была чрезвычайно дорога нашему народу въ его изгнаніи. Каж- 
дый еврей переносилъ бѣдствія голуса не одинъ, а среди своего на- 
рода, а сердце его болѣло не только за себя, но за весь народъ; и 
если по поводу своей личной боли онъ могъ утѣшаться своимъ ״удѣ- 
ломъ въ грядущемъ мірѣ״, своимъ райскимъ житіемъ послѣ смерти, 
то его н а ц і о н а л ь н а я  б<дль не могла удовлетвориться этимъ и ис- 
кала себѣ утѣшенія въ мысли о н а ц і о н а л ь н о м ъ  счастьѣ, которое 
непременно должно наступить. А такъ какъ ״единство поколѣній въ 
организмѣ націи“ уже не чувствовалось тогда такъ сильно отдѣльными 
членами народа, чтобы они могли, какъ въ старое время, утѣшаться 
тѣмъ ״счастьемъ, которое сбудется для ихъ народа въ концѣ временъ 
и которого они с а ми  не  у в и д я т  ъ “ -  то они и ухватились со всей 
силой за вѣру въ воскресеніе мертвыхъ, которая обѣщала индувиду- 
альное вознагражденіе за національную скорбь каждаго отдѣльнаго 
члена народа: какъ каждый участвовалъ въ національно^ скорби сво- 
его времени, такъ каждый сподобится увидѣтъ—собственными глаза- 
ми!—грядущее избавленіе to торжество своего народа. Эта вѣра была, 
такимъ образомъ, какъ бы дополненіемъ къ вѣрѣ въ пришествіе Мес- 
сіи: обѣ вмѣстѣ укрѣпляли духъ народа и давали ему силу переносить 
иго голуса и сохранить свое существованіе среди моря бѣдствій, въ 
твердой надеждѣ достигнуть въ близкомъ или далекомъ будущемъ 
желаннаго берега. И поэтому, когда Маймонидъ прочиталъ въ Миш- 
нѣ, что отрицающій догматъ воскресенія не имѣетъ удѣла въ ״гряду- 
щемъ мірѣ“, онъ не почувствовалъ потребности ״истолковать" это- 
мѣсто въ смыслѣ, противоположномъ его буквальному значенію^ какъ 
онъ дѣлалъ всегда, когда этого требовала ״система“, но принялъ въ 
данномъ случаѣ буквальный смыслъ и возвелъ его на степень догмата, 
въ соотвѣтсвіи съ чувствомъ своего сердца и въ противорѣчіи съ ло- 
гикой своей системы.

Замѣчательно, что Маймонидъ самъ чувствовалъ замѣшательство■ 
въ вопросѣ о воскресеніи мертвыхъ и не могъ объяснить, почему онъ 
такъ настаиваетъ на этомъ догматѣ,־ который не легко ему было при- 
мирить со своимъ воззрѣніемъ на душу и на ״грядушій міръ". І?р״  
перечисленіи догматовъ въ комментаріи къ Мишнѣ онъ прошелъ 
мимо этого пункта съ большой поспѣшностью, отдѣлавшись отъ него

 По этому поводу мнѣ уже пришлось говорить много лѣтъ тому назадъ въ (ו
статьѣ: «Прошлое и будущее».
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двумя тремя словами, какъ будто бы онъ боялся, что если задер* 
жится здѣсь больше, то логика настигнетъ его и поставитъ передъ 
нимъ вопросъ, на который у него нѣтъ отвѣта. Точно также въ ״Миш- 
не Тора״ онъ не далъ этому догмату никакого объясненія ни въ на- 
чалѣ, гдѣ онъ говоритъ объ ״основаніяхъ Торы“, ни въ концѣ, гдѣ 
онъ говоритъ о пришествіи Мессіи. И когда впослѣдствіи нашлисъ 
люди, которые высказали подозрѣніе, что въ дѣйствительности онъ 
вовсе не признаетъ воскресенія мертвыхъ въ буквальномъ смыслѣ 
(въ смыслѣ в о с к р е с е н і я  тѣла) ,  а ״истолковываетъ“ его въ смыслѣ 
воскресенія души въ грядущемъ мірѣ (о чемъ онъ часто и много го- 
воритъ въ своихъ книгахъ),—то онъ сильно возмутился противъ этого 
и написалъ цѣлую статью въ доказательство того, что ему никогда 
не приходило въ голову уничтожать буквальный смыслъ догмата во- 
скресенія, но что онъ, наоборотъ, считаетъ, что мы должны принять 
его именно въ его буквальномъ смыслѣ, и что это нисколько не про- 
тиворѣчитъ ни тому, что опъ писалъ въ своихъ книгахъ, ни его си- 
стемѣ вообще '). Но всѣ эти доказательства очень слабы, и вся статья 
въ цѣломъ производитъ такое впечатлѣніе, какъ будто онъ самъ до- 
статочно понимаетъ, что происходитъ въ его душѣ: онъ чувствуетъ, 
что не можетъ отказаться отъ этого догмата, хотя онъ и чуждъ его 
системѣ; но когда онъ старается объяснить, почему этотъ догматъ 
для него такъ важенъ, ему это удается только съ большимъ трудомъ. 
И дѣйствительно, такой человѣкъ, какъ Маймонидъ, не могъ, по свой- 
ству своей души, признаться самому себѣ, что онъ даетъ чувству пе- 
ревѣсъ надъ логикой, и поэтому онъ старался оправдать свою пози- 
цію логически, что ему, однако, не удалось. 3)

Такое же противорѣчіе между системой и національнымъ чувст- 
вомъ мы находимъ и въ отношеніи Маймонида къ еврейскому языку. 
Съ точки зрѣнія своей системы онъ, разумѣется, не видѣлъ ника- 
кой разницы между различными языками, потому что вѣдь суть въ 
разумной мысли, а не въ ея наружной оболочкѣ. Поэтому онъ утверж- 
даетъ, что ״запрещеніе или разрѣшеніе слова, уваженіе или презрѣніе 
къ нему, зависитъ не отъ языка, а отъ предмета, такъ что если пред- 
метъ возвышенъ, то о немъ нужно сказать на какомъ бы то ни было

J) См. статью «Носкресеиіе мертвыхъ».
-) Луннаго (въ иыііісіфішедошіомъ мѣстѣ;, поводимому, подопрѣваетъ Маймонида 

въ томъ, что все, скапанное тп> въ статьѣ о воскресеніи мертвыхъ, было сказано не отъ 
чистаго сердца, а съ сознательнымъ намѣреніемъ ввести въ заблужденіе читателей, чтобы 
скрыть отъ нихъ ( !500 невѣріе въ итотъ догматъ. Какъ непонятно и странно подобное 
подозрѣніе но отношенію къ человѣку, который не побоялся открыто заявить даже о 
своемъ невѣріи въ посмертную жизнь души и придать новую форму всѣмъ остальнымъ 
фундаментальнымъ догматамъ юдапзма! И дѣйствительно, всякій, кто прочтетъ упомя- 
нутую статью безъ предвзятаго имѣнія, безъ сомнѣнія убѣдится, что Маймонидъ за- 
щпіцаетъ вѣру въ воскресенье .мертвыхъ съ полной чистосердечностью, но только не 
дожегъ найти для нея истинное основаніе, потому что ищетъ его не въ сердцѣ, а въ
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языкѣ, а если предметъ низокъ, то о немъ нельзя говорить ни на 
какомъ языкѣ1 ״). Согласно этому воззрѣнію онъ и поступалъ, и 
большинство своихъ книгъ написалъ не по еврейски, а по арабски, 
считая, что если онѣ будутъ написаны на болѣе распространенномъ 
языкѣ, то онѣ принесутъ больше пользы самому ״предмету®. Только 
 Мишне Тора® онъ написалъ по еврейски, и тутъ имѣя въ виду״
пользу предмета, потому что хотѣлъ воспользоваться языкомъ Мишны 
для того, чтобы возвысить свою книгу въ глазахъ народа, который 
долженъ былъ увидѣть въ ней какъ бы новую Мишну, и чтобы подъ 
пріятнымъ покровомъ языка Мишны незамѣтно провести тѣ ״истинныя 
знанія״, которыя только такимъ способомъ можно было освятить и 
поставить подъ хранительную сѣнь религіи. Все это было результа- 
томъ системы. Но въ письмахъ Маймонида мы находимъ несомнѣн- 
ные признаки того, что, когда онъ завершилъ свой трудъ, въ его 
сердцѣ національное чувство возобладало надъ системой, и ему стало 
жаль, что онъ и остальныя свои книги написалъ не по еврейски; 
болѣе того, онъ сталъ серьезно думать о томъ, чтобы самому пере- 
вести ихъ на языкъ своего народа, чтобы ״взять добро у похитителя 
и вернуть его хозяевамъ״. Но упадокъ силъ въ старости не позво- 
лилъ ему привести эту мысль въ исполненіе, такъ что его книги были 
переведены на еврейскій языкъ другими, нѣкоторыя еще при жизни 
автора, и до какой степени это радовало Маймонида, видно изъ его 
письма къ переводчику ״Moreh Nebuchim“.

Впрочемъ, нѣтъ никакой надобности искать національнаго чув- 
ства въ отдѣльныхъ сторонахъ Маймонидова дѣла, потому что все 
это дѣло въ цѣломъ не можетъ быть въ концѣ концовъ понято въ 
своей внутренней необходимости безъ участія этого чувства. Изъ 
предыдущаго мы, правда, знаемъ, что въ своемъ трудѣ надъ исправ- 
леніемъ недостатковъ религіи Маймонидъ руководствовался своей 
системой, исходя изъ мысли о необходимости сдѣлать религію способ- 
ной выполнять свое назначеніе въ области теоріи и практики, и онъ 
самъ конечно думалъ, что всѣ его усилія имѣютъ единственнымъ 
источникомъ эту мысль ,  потому что онъ обязанъ сдѣлать то, что 
отъ него требуетъ разумъ. Но мы, при нашихъ современныхъ пси- 
хологическихъ взглядахъ, согласно которымъ разумное мышленіе само 
по себѣ недостаточно, чтобы заставить человѣка выполнить работу, 
требующую большого напряженія, если это мышленіе не сопровож- 
дается также сильнымъ чувствомъ, побуждающимъ волю неустанно 
преодолѣвать всѣ препятствія,—мы рѣшительно не въ состояніи пред- 
ставить себѣ возможность совершенія такого многотруднаго дѣла безъ 
одушевляющаго чувства. И если мы спросимъ себя, какое чувство въ 
данномъ случаѣ больше всего согласуется съ характеромъ дѣла, мы 
не найдемъ другого, кромѣ чувства національнаго. *)

*) См. Комментарій къ Мишиѣ, Abot, глава I.
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Въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны мы знаемъ, что религіозныя 
установленія были въ глазахъ Маймонида только воспитательнымъ 
средствомъ для укрѣпленія знаній и добрыхъ нравовъ* а въ части 
ихъ (въ жертвоприношеніяхъ и всей связанной съ ними ״службѣ“) 
онъ видѣлъ даже только выраженіе принципа наименьшаго зла, т. е. 
онъ считалъ, что ихъ единственное назначеніе — заключить въ воз- 
можно болѣе тѣсные предѣлы то дурное, что укоренилось въ народѣ 
съ древнихъ временъ и не могло быть уничтожено совершенно; и 
все это лишь по отношенію къ религіознымъ установленіямъ въ цѣ- 
ломъ, въ своихъ частностяхъ же они представлялись ему лишенными 
всякаго смысла и значенія. И при такихъ-то взглядахъ человѣкъ въ 
теченіе цѣлыхъ десяти лѣтъ проводитъ за трудами дни и ночи, чтобы 
собрать всѣ эти установленіи и расположить ихъ въ строгомъ по- 
рядкѣ, во всѣхъ ихъ мельчайшихъ подробностяхъ! Тотъ, кто знаетъ, 
какія трудности пришлось преодолѣть Маймониду прежде, чѣмъ онъ 
собралъ всѣ законы и установленія, разбросанныя въ различныхъ 
мѣстахъ, тотъ навѣ.рное согласится, что совершить такую работу не 
могъ бы человѣкъ, даже признающій за ней извѣстную пользу, если 
бы въ его сердцѣ не было глубокой привязанности къ своему пред- 
мету, которая помогала бы ему дѣлать эту работу не только въ силу 
сознанія ея пользы, но и изъ любви къ ней. Но что же еще могло 
привязать сердце Маймонида къ его труду, если не національное 
чувство, которое заставляло его любить ученіе своего народа и его 
древніе обычаи даже тамъ, гдѣ его теоретическая система не нахо* 
дила въ нихъ особенной цѣнности?

А, съ другой стороны, и работа Маймонида по превращенію 
еврейскаго вѣроученіи въ законченную философскую систему тоже 
должна была имѣть опору въ національномъ чувствѣ. Мы понимаемъ 
тѣхъ религіозныхъ философовъ, которые работаютъ надъ примиреніемъ 
религіи и философіи: ихъ влечетъ къ этому религіозное чзъство, жела- 
ніе спасти религію отъ опасности, угрожающей ей со стороны разума, 
и они пользуются для этого хорошо извѣстнымъ методомъ: придаютъ 
религію философскій обликъ снаружи, чтобы укрѣпить ея собственное 
•содержаніе внутри. Но кто, какъ Маймонидъ, съ самаго начала рѣшилъ, 
что здѣсь не можетъ быть никакого мѣста для примиренія, но что 
религія, хочетъ она этого или не хочетъ, должна учить только тому, 
что получило санкціи разума,—когда мы видимъ, что человѣкъ съ 
такимъ воображеніемъ не щадитъ ни времени, ни силъ, для ״очище- 
«іяа религіи отъ всѣхъ сверхра3}’мныхъ элементовъ и для превраще- 
«ія ея собственнаго содержаніи въ чисто философскую систему, и 
все это длинными и окольными путями, на которыхъ ״санкція разума“ 
не всегда достигается,—тогда мы невольно спрашиваемъ себя: въ какомъ 
с е р д е ч н о м ъ ч у в с.т в ѣ черпалъ этотъ человѣкъ необходимую силу, 
то упорство воли, безъ котораго немыслима такая трудная работа? 
Конечно, р е л и г і о з н о е  чувство ничего не выигрывало отъ того,

14*
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что религія переставала быть ״госпожей въ своемъ домѣ“, и у нея 
отнималось драгоцѣннѣйшее свойство-^вести человѣка къ вѣчному бла- 
женству прямымъ путемъ, свойственнымъ ей. Ф и л о с о ф с к о е  чувство 
—если можно такъ выразиться—выиграло бы больше, если бы Май- 4 
монилъ поступилъ самъ и н а у ч и л ъ б ы с в о и х ъ е д и н о м ы т л е н н и -  
к о в ъ  поступать такъ, какъ поступали всѣ свободные мыслители до и 
послѣ него: если бы онъ предоставилъ религію толпѣ вѣрующихъ, а 
самъ удовлетворился бы ученіемъ чистаго разума. Но н а ц і о н а л ь -  
но е  чувство выигрывало чрезвычайно много отъ того, что еврейская! 
религія, единственное національное достояніе, оставшееся народу для• 
объединенія его разсѣянныхъ сыновъ, превращалась въ философскую• 
 .,окруженную желѣзной стѣной разумныхъ доказателствъ ,״'истинз״
которыя, по глубокому убѣжденію Маймонида, не поколеблются вовѣкъ,, 
а, значитъ, вмѣстѣ съ ними и еврейство оказывалось защищеннымъ 
отъ всѣхъ своихъ враговъ на вѣчныя времена...

Такимъ образомъ мы пришли къ заключенію, что и для Маймо- 
нида, какъ для остальныхъ еврейскихъ мудрецовъ, конечной цѣлью• 
въ великомъ трудѣ его жизни—хотя, быть можетъ, онъ самъ это не 
ясно сознавалъ—было слѣдующее: сдѣлать’ іодаизмъ но содержанію• 
и формѣ той твердыней, на которой нація могла бы жить спокойно, 
увѣренная, что она не погибнетъ въ голусѣ. Разница только та, что• 
до Маймонида эту увѣренность черпали въ сознаніи, что юдаизмъ 
выше разума, Маймонидъ же сказалъ: Нѣтъ! Эту увѣренность мы 
должны черпать въ сознаніи, что юдаизмъ это—Разумъ.

5665 (1905) г.
 חיפה עיריית

 הפנאי תרבית מערכת
 לערלים תרבות מרכז

 ספריה י- ארדשטיין בית
..............................מלאי מם.
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