
О семинаре  «Еврейские мыслители»

Исторически сложилось так,  что мы все в прошлом получили достаточно 
добротное  образование,  но,  к  сожалению,  весьма одностороннее.  Если  говорить 
образно, то мы являемся наследниками «греческого» направления в науке, которое 
стало основой европейской цивилизации. Прибыв в Израиль и осмотревшись, мы, 
довольно неожиданно для себя,  столкнулись  с тем,  что существует  «другой вид 
знания»,  который  нам  практически  неведом.  Оказалось,  что  попытка 
самостоятельного проникновения в сферу духовного знания довольно сложна не 
из-за того, что непонятен текст, а из-за того, что не только он  является главным. 
Помимо  него  существуют  варианты  подтекстов,  порождающие  комментарии  и 
дискуссии, которым несть числа, длящиеся веками.

В связи с этим ряду ученых было предложено принять участие в семинаре, 
название  которого  вынесено  в  заголовок,  чтобы  первоначально  просто 
познакомиться, а потом и более глубоко проникнуть в сферу духовного знания, не 
отказываясь  от  своего  научного  багажа.  Понятно,  что  на  этом  пути  каждого 
участника  ожидали  не  только  индивидуальные  открытия,  расширяющие 
возможности  миропонимания,  но  и  информационные  конфликты  между  двумя 
мировоззрениями.  При  этом  предполагалось,  что  общими  усилиями  ученые 
способны находить приемлемые пути преодоления этих конфликтов.    

При  подготовке  к  семинару  мы  пришли  к  выводу о  целесообразности 
знакомства с духовным знанием, начиная с трудов РАМБАМа. Дело не только в 
его высоком уровне знаний (быть может, самом высоком в ту пору), а в том, что он 
не отвергал научное знание, призывая изучать его без предвзятости.  

Главная  его  работа,  посвященная  особенностям  взаимного  обогащения 
представителей  двух  типов  знания,  это  –  «Наставник  заблудших»  («Морэ 
Невухим») или «Путеводитель растерянных» (так его перевели на русский язык). В 
ней  РАМБАМ,  в  частности,  уделил  много  внимания  методологии  такого 
обогащения, ибо представители научного знания его времени  не могли выйти из 
состояния  заблуждения,  а  представители  духовного  знания  впадали в  состояние 
растерянности.  В  конце  концов,  он  пришел  к  вдохновляющему  нас  выводу  о 
преимуществах изучения духовного знания представителями научного знания, а не 
наоборот.  С  позиций  теории  управления  его  вывод  легко  объяснить:  «человек 
растерянный»  теряет  способность  принимать  решения,  а  «человек  заблудший» 
такой способности не лишается, ибо он не знает, что стал таковым.

Попытки обратного порядка как раз и привели его ученика (будущего врача, 
математика,  поэта,  философа)  раввина  Йосефа  бен  Иегуды,  человека  весьма 
неординарного,  в  состояние  растерянности  после  его  столкновения  с  громадой 
(даже по тем временам) научного знания, которое никак не удавалось увязать с его 
духовным  знанием.  В  десятилетней  переписке  с  равом  Иосефом  РАМБАМ  и 
пришел к ранее упомянутым выводам. При  этом он предостерегал от предвзятого 
отношения к изучаемому материалу. Это довольно сложно – ведь каждый из нас – 
представитель  какой-то  «школы»,  сформировавшей  наше  мировоззрение,  ломка 
которого неизбежна. Именно непредвзятость позволяет нам обсуждать те знания, о 
существовании которых мы имели очень и очень скудное представление.



В  связи  с  этим  организаторы  семинара  и  предложили  группе  ученых, 
представляющих разные области научного знания, попытаться вникнуть в «сферу» 
духовного. На первом этапе предполагается просто поверхностное ознакомление с 
трудами РАМБАМа с тем, чтобы убедиться в том, что «мост» между двумя видами 
знания все-таки существует, но требует постоянного обновления.

Далее мы наметили себе границу, к которой мы будем на данном семинаре 
стремиться – это труды раби Шнеур-Залмана (Алтер Рэбе). В его книге «Тания» в 
основном рассмотрена как раз духовная составляющая знания о мироустройстве. 
Обозначив  эту  границу,  мы,  во-первых,  сможем  снова  вернуться  к  самому 
РАМБАМу,  чтобы  уже  глубже  вникнуть  в  его  труды,  а  во-вторых,  дистанцию 
между взглядами РАМБАМа и Шнеур-Залмана мы сможем заполнить мнениями 
других еврейских мыслителей. 

Важность для нас  этого семинара состоит также в том, что в стране исхода 
мы долго были людьми как бы «без роду, без племени» (так утверждал, например, 
«наш  дорогой  Никита  Сергеевич»),  а  ныне  наше  еврейское  самосознание 
наполнится новым содержанием.

Судя по реакции, семинар нашел своих слушателей и участников. Он весьма 
полезен и интересен.

Немаловажное  значение  имеет  и  то,  что  нас  «приютил»  религиозный 
(любавический)  центр русскоговорящих евреев ХАБАДа. Особенность его состоит 
в  том,  что  здесь  чтят  знание,  в  том  числе  и  нерелигиозное.  А  нам  интересен 
Хасидут – глубокое мудрое учение. Мы не считаем себя людьми религиозными, но 
после семинара, как мне кажется, мы будем чувствовать себя  и лучше, и чище, и 
выше…. 

Александр Бахмутский

(Записано с фонограммы)


