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РАМБАМ – великий мыслитель человечества.
Аннотация
Рамбам (Маймонид) – выдающийся еврейский ученый, живший в XII-XIII веках.
Его труды посвящены религии, философии и медицине, но в первую очередь самым
различным вопросам еврейской жизни. В них ученый анализировал самые сложные
вопросы, не страшась никаких авторитетов и существующих парадигм, например,
сущность Божества. В данной статье анализируется его жизненный и творческий путь

Каждый народ рождает людей, которые вносят великий вклад в его науку, культуру,
гражданское благородство. Иногда эти люди достигают таких успехов, что их деятельность
становится актуальной и для других народов. Тогда эти люди становятся лидерами
общечеловеческой цивилизации. И не важно, являются ли они реальными личностями или
общепринятой легендой – они символы исторического прогресса. К таким личностям относятся
Моисей и Иисус Христос, Шекспир и Робин Гуд, Магеллан и Гагарин, Эйнштейн и Ньютон,
Пастер и Гиппократ, Соломон и Аристотель, Гомер и Моцарт, Эдисон и Архимед, Сахаров и Мать
Тереза.
Именно к такому классу людей принадлежал Рабби Моше бен Маймон (Рамбам),
называемый также Маймонид. Он очень много сделал для своего народа, разработав новые
правила поведения для евреев, чтобы они жили в соответствии с требованиями Торы, и изложив
уже существующие правила на простом, понятном народу языке. Он много сделал для
самоутверждения еврейского народа, для осознания чувства гордости от принадлежности к
народу Книги.
Будучи большим эрудитом в вопросах еврейской, арабской, греческой и латинской
цивилизаций, он неустанно пропагандировал необходимость использования лучших достижений
этих культур.
Для общемировой науки особенно велико значение философских работ Рамбама. Живя в
XII веке, во время всевластия религиозного мракобесия, он, глубоко религиозный человек, но
подлинный ученый, настаивал на научном подходе к исследованиям, полагая, что опыт –
критерий истины. Верить – хорошо, знать – хорошо, но еще лучше знать, во что веришь. Рамбам
был убежден, что любые подлинно научные открытия могут только укрепить авторитет Торы, в
Божественном происхождении которой он не сомневался, даже если некоторые из-за
недостаточной широты взглядов думают иначе.
Очень характерным моментом в этом смысле является отношение Рамбама к вопросу
возникновения мироздания.
В Торе эта проблема интерпретировалась как создание Богом Вселенной из ничего…..
Платон считал, что Бог создал мир из существующей материи.
Аристотель предполагал, что мир существовал вечно.
Рамбам понимал, что решение этого спора не под силу современному ему обществу.
Кстати, такое положение сохранилось до наших дней. Но он с удивительной смелостью для XII
века говорил, что если бы удалось доказать вечность мира, то он бы не поколебался дать
соответствующую интерпретацию библейскому тексту и уточнил бы его аллегорические
толкования.
Естественно, что это вызвало энтузиазм у одних, ориентирующихся на науку, и бурную
ненависть у других, желающих любой ценой сохранить всевластие религиозных организаций и
свое личное благополучие. Последние обвиняли Рамбама, что он возгордился и ставит себя
равным Богу как соавтор Писания.
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Так, вся жизнь Рамбама и проходила в условиях искреннего восхищения одних и звериной
злобы других.
Рассмотрим самые основные этапы жизненного и творческого пути Рамбама.
Он родился примерно в 1135 г. в испанском городе Кордова. Его отец работал судьей, был
большим специалистом в иудаистике и автором популярных сочинений по этим вопросам.
Арабские источники и враги Рамбама утверждают, что его семья приняла ислам. Косвенным
подтверждением этого является "Послание утешения" (Игерет ха-нехама), написанное отцом
Рамбама для евреев, принявших ислам по недоброй воле. В нем утверждается, что надо по
возможности соблюдать еврейские традиции, но твердо знать, что времена изменяются, и можно
будет вернуться в лоно иудаизма. Согласно легенде, юный Моше, обладая совершенно
феноменальной памятью, не особенно хотел учиться. Отец сильно негодовал по этому поводу и
однажды даже выгнал сына из дома. Моше очень любил своего отца, серьезно взялся за учебу и
вскоре достиг больших успехов.
В 1148 г. власть в Кордове захватили фанатики-мусульмане, потребовавшие, чтобы все
"неверные" перешли в ислам. Семья Рамбама в течение 12 лет скиталась по разным местам, пока
не осела в Африке, на территории нынешнего Марокко. Во время этих скитаний Рамбам, человек
очень наблюдательный, с редкими аналитическими способностями, приобрел всесторонние
знания, включая медицинские, и написал ряд трактатов, в том числе, по логике, о еврейском
календаре и комментарии к Талмудическим документам, получившие хорошие отзывы от
специалистов.
Находясь в Марокко, Рамбам написал свою знаменитую "Эпистолу о вынужденном
отступничестве" (Игерет ха-шмад), в которой он настаивает, что еврей обязан покинуть страну,
если его вынуждают к отступничеству. Поскольку в Марокко власти начали насильственное
омусульманивание, семья в 1165 г. покинула страну и выехала в Эрец-Исраэль, где прожила
полгода. Это было время Крестовых походов, и нормальная жизнь еврею в стране с
бесконечными войнами и бесчинствами вооруженных фанатиков оказалась невозможной. Семья
уехала в Египет и поселилась на окраине старого Каира. Отец вскоре умер, Рамбам писал свои
сочинения, которые не приносили денег, но создавали ему крепкое имя в научно-религиозной
среде, а все материальные заботы принял на себя его старший брат Давид, специалист по торговле
драгоценностями. Существует легенда, что один раввин, горячий поклонник Рамбама, убеждал
его старшего брата: "Пройдет всего несколько лет, и богатые покупатели будут спрашивать тебя –
а вот Моше бен Маймон, кто он тебе?". Ты ответишь: "Это мой младший брат". И в ответ
услышишь: "Какой мудрый, какой честный человек! Это лучшая реклама твоей фирме".
Так это или не так, но Давид действительно создал брату хорошие условия для нормальной
творческой работы. Но в 1169 г. он погиб, и все заботы двух семей свалились на Рамбама. После
раздумий он решил заняться врачеванием, поскольку во время своих 20-летних странствований
он всегда глубоко им интересовался.
По-видимому, уже в 1172 г. он добился известности как врач, о чем свидетельствует его
"Йеменское послание" (Игерет Тайман). В Йемене, входившем в состав Египетского султаната,
местный владыка обложил евреев непомерными налогами и жестким требованием перейти в
ислам. Йеменские евреи, зная Рамбама как автора книг по этому вопросу, обратились к нему за
советом.
Рамбам, понимая, какая беда может случиться с ним, если фанатики-мусульмане начнут
жаловаться в соответствующие инстанции, тем не менее, прямо указал в "Послании…", что не
надо отступать: "Опасности христианства и ислама для евреев столь же губительны, как и
соблазны эллинизма". В этом же "Послании…" Рамбам написал знаменательные слова, которые
сегодня также актуальны, как и 800 лет назад: "Все пытаются отнять у нас наше святое право
жить на Святой Земле". Через несколько важных сановников, которых Рамбам успешно лечил, он
добился, чтобы султанским указом налоговое бремя евреев Йемена было возвращено на прежний
уровень. После этого йеменские евреи ввели молитву в Кадиш "За жизнь нашего учителя Моше
бен Маймона". Если бы Рамбам ничего кроме этого не сделал в своей жизни, все равно его имя
было бы вписано в еврейскую историю золотыми буквами.
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Успехи Рамбама как врача резко увеличили число его пациентов. Поскольку бедных людей
он лечил бесплатно, то не удивительно, что его рабочий день продолжался с раннего утра до
позднего вечера. Его популярность и огромные знания по самым разным проблемам привели к
избранию его руководителем еврейской общины. Это еще больше увеличило занятость Рамбама.
Просто удивительно, что он сумел в этой ситуации написать целую книжную полку сочинений,
требовавших кропотливого труда и изучения множества документов на разных языках.
Рамбам написал более 450 респонсов, что на латыни означает ответ. Это были ответы на
вопросы, которые выдвигает реальная жизнь. Например: Может ли человек, принявший иудаизм,
произносить поминальную молитву "Кадиш" по своим покойным родителям, принадлежащим к
иной вере? Может ли он с чистой совестью произносить молитвы со словами "Бог наших
праотцев"? Рамбам уверенно отвечает, что если ты искренне выполняешь все предписания Торы,
т.е. идешь праведными путями, то нашему праотцу Аврааму не важно, кем ты родился.
Рамбам написал трактат о карточной игре, назвав ее воровством. Не думайте, что это слово
использовано потому, что жулики могут обворовать вас в процессе игры. Вовсе нет. Вы сами
обворовываете себя, растрачивая время на такую чепуху, когда могли бы посвятить его изучению
Торы.
Рамбам написал страстный трактат против астрологии, уверенно показав, что научная
сторона ее прогнозов иллюзорна. Он утверждал, что Каббала, имея еврейские корни, вышла за
пределы иудаизма.
В 1180 г. Рамбам создал 14-томное сочинение "Повторение закона" (Мишне Тора или Яд
Хазака), которое является первым полным кодексом еврейского права. Книга написана в форме
подробного комментария к Торе и ее 613 заповедям. На иврите число 14 выражается буквами יד,
что означает "рука". Так у книги появилось второе название, укоренившееся в еврейском народе,
"Сильная рука". Книга написана очень доходчивым, понятным и красивым языком, которого
литература на иврите не знала со времен знаменитого писателя Йегуды Ха-Наси. Как ни странно,
но именно простой и четкий язык книги явился одной из причин острой критики со стороны
немалой части раввинов. Дело в том, что после создания этого сочинения евреи предпочитали
изучать "Мишне Тора", а не весьма сложные талмудические тексты. Многочисленные враги
Рамбама из-за зависти и схоластических предубеждений непрестанно критиковали книгу,
выдвигая против автора самые нелепые обвинения.
Как часть этого сочинения, имеющего важнейшее значение для ортодоксального
еврейства, Рамбам составил "Книгу для судей", в которой систематизирована иудейская
юриспруденция. Самой серьезной критике в ней подвергнута система ростовщичества. Очень
поучителен взгляд Рамбама на благотворительность. Правильна только такая помощь, в
результате которой человек крепко "встает на ноги", сам обеспечивает себя и способен сам
осуществлять благотворительность. Вряд ли такие мысли понравились бы тем 12 тысячам
сотрудников ООН, которые полвека безбедно живут за счет распределения помощи потомкам
палестинских арабов и меньше всего заинтересованы в том, чтобы необходимость в этой помощи
исчезла.
Мы далеки от цели уклоняться от любой критики Рамбама. Он жил в XII веке в
мусульманской стране, поэтому не удивительно, что у него, например, есть места,
несправедливые к женщинам. Так, он считал, что женщина не должна возглавлять государство,
что если жена изменяет, допустимы телесные наказания. Однако не эти несуразности определяют
творческий потенциал великого ученого.
Вспомним, это он в XII веке утверждал, что не существует рая и ада, что при трехпольном
земледелии земля не истощается, что глаз не испускает лучи для ощупывания предметов, что
применение сразу нескольких лекарств недопустимо, что приливы и отливы морей вызываются
притяжением Луны. Последнее было доказано только через 500 лет. Но самое главное, что
определяет его величие – это твердая убежденность: задача науки – исследование и объяснение
явлений, а не только комментирование существующих документов.
Книга "Мишне Тора" выполнила еще одну весьма важную роль, о которой современному
читателю мало что известно. В XII веке возросло влияние караимов, которые признавали
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Божественный характер Торы, но отрицали Талмуд и сопутствующие ему документы. Такая
позиция находила понимание у значительной части еврейского народа, поскольку эти документы
были сформулированы труднодоступным языком и требовали определенных ограничений в
повседневной жизни. А это грозило еврейскому народу крупным расколом. Успех книги "Мишне
Тора" резко ослабил влияние караимов и обеспечил сохранение единства еврейского народа,
разбросанного по всему Средиземному морю. И еще одна проблема, рассмотренная в книге,
требует упоминания. Рамбам указывает, что Тора категорически против праздного образа жизни и
требует, чтобы евреи трудились. Каждый должен трудиться, чтобы обеспечить нормальный
уровень жизни своей семье, а оставшуюся часть дня посвятить изучению Торы.
В 80-е годы положение Рамбама в Египте значительно укрепилось. Его сделал лейбмедиком сам султан Саладдин. Враги Рамбама утверждают, что дело не в его врачебном
искусстве, а просто султан больше доверял врачу-еврею, чем арабским специалистам.
Действительно, осторожный Саладдин, курд по национальности, доверял неподкупному Рамбаму
больше, чем местным врачам, но вне всяких сомнений Рамбам был величайшим мастером своего
дела. И закономерно, что когда в 1193 г. Саладдин умер, его сын, унаследовавший престол,
оставил Рамбама своим лейб-медиком.
Рамбам работал на этом посту до своей кончины в 1204 г. Еврейская община объявила по
этому поводу 3-х дневный траур, и султан принял участие в траурной церемонии. Похоронили
Рамбама в священном для евреев городе Тверия, который входил в состав султаната.
Последний крупный труд Рамбама "Наставник колеблющихся" (Море невухим), вышел в
1190 г. на арабском языке под названием "Путеводитель блуждающих" и тут же был переведен на
иврит. Это одно из крупнейших философских произведений средневековья и, несомненно, самое
значительное из написанного еврейским автором. До конца Средних веков большинство
философов использовали этот труд, соглашаясь с ним или для критических высказываний. И у
философов Нового времени (например, Спиноза и Лейбниц) также заметно влияние идей
Рамбама.
Рамбам считал, что все люди подразделяются на две группы: небольшую
интеллектуальную элиту, желающую понять, как устроен мир, и широкие массы, которые наивно
верят, что они сотворены по образу и подобию Божьему и не желают затруднять свою жизнь
решением сложных вопросов мироздания.
Книга обращена к людям первой группы. Но поскольку во второй группе находится
большинство работников властных структур и традиционно мыслящих раввинов, то это создало
Рамбаму много влиятельных противников.
Обычные люди, полагал Рамбам, нуждаются в обещании награды (например, попаданию в
рай) или угрозе наказания, чтобы выполнять Божественные заповеди. Философ, повинуясь этим
заповедям, обязан исследовать подлинную сущность явлений, не думая о возможных
последствиях и грубой критике со стороны малограмотных людей.
Много внимания в книге уделяется соотношению Добра и Зла в мире. Рамбам в этом
вопросе выступает с оптимистических позиций. Он согласен с неоплатонизмом, что Зло не
является самостоятельным фактором, а возникает как недостаток или отсутствие Добра. Зло
существует в трех видах. Природное, недоступное людскому контролю, например, землетрясение,
ураган, засуха. Социальное, например, война, существенное различие в доходах, расовые
предрассудки. Личное, возникающее из-за различных человеческих пороков, например, зависть,
жадность, жестокость.
Два последних вида мирового зла могут быть ликвидированы правильным воспитанием
подрастающего поколения. Поэтому Рамбам убежден, что мир злой не по своей природе, а из-за
недостатков в системе образования. Каждый, утверждает Рамбам, кто оценивает мир в целом, а не
с позиции собственных неудач и страданий, понимает, что зла в мире намного меньше, чем добра,
и во власти человечества дальнейшее сокращение зла.
Очень важная часть книги – это первая в истории попытка философского обоснования
законов Торы. Рамбам верил, что объяснение законов Торы находится в человеческих
возможностях: «Для чего Бог дал мне разум?», - вопрошал он, и в этом подлинная суть и сила его
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философии. На протяжении многих веков этот рационалистический анализ раввиныфундаменталисты определяли как противоречащий основам иудаизма. Они обвиняли Рамбама в
неслыханной амбициозности, что он придал себе божественные функции и т.п.
Одно из главных достижений философии Рамбама, что даже в наше время не может быть
оценено в должной мере – это вопрос о сущности Божества. Рамбам был абсолютно уверен, что
Бог есть, точнее, есть какое-то верховное начало. Поэтому библейское объяснение возникновения
мира его полностью устраивало - мир создан Богом. Но поскольку прямых доказательств этого не
было, то Рамбам, как настоящий ученый, рассматривает и другие альтернативы и, особенно,
мнение высокочтимого им Аристотеля, что мир существует вечно.
Рамбам полагает, что мнение Аристотеля менее вероятно, чем библейское объяснение, но
отрицать его нельзя. Однако и в случае принятия гипотезы Аристотеля невозможно объяснить
жизнь Вселенной без наличия Бога. Но в каком виде существует этот Бог? На основании
сложнейшего анализа Рамбам приходит к выводу, что цепь всех движений в мире произвело
движение определенного Начала, которое хотя и произвело движение, само остается
недвижимым. Этот перводвигатель, который Рамбам отождествляет с Богом, не может пребывать
ни внутри движимой им сферы, ни вне ее, как некое материальное тело, и, следовательно, он
бестелесен. Но самое главное, что хотя он бестелесен, он – объективная реальность.
Какой смысл вкладывал Рамбам в понятие перводвигателя? Совокупность действующих
природных законов? Некоторая запрограммированность? Или это просто гипотеза, наподобие тех,
которые придумывают современные физики, настаивая на существовании неизвестных науке
элементарных частиц с такими свойствами, чтобы стали понятны реальные процессы реального
мира? Однако, совершенно ясно одно. Рамбам отказался от взгляда на Бога как на живое
существо, которое своим Божьим перстом раздает указания. Здесь уместно вспомнить подход
Исаака Ньютона к данному вопросу. Создав свою механику, которая хорошо объяснила движение
небесных тел, но была бессильна объяснить причину возникновения движения, Ньютон пошел по
пути Рамбама, предположив наличие начального импульса, «первотолчка».
Но то, что было естественно для гениального Ньютона, оказалось совершенно
недоступным многим раввинам, желающим только повторять зазубренные с детства фразы и
страшащимся любых нововведений. Поэтому после смерти Рамбама его многочисленные
противники начали его подлинную травлю. Его сочинения в ряде стран были запрещены. Его
могила в Тверии была позорно осквернена, на ней появились новые слова: «Тут похоронен Моше
Маймонид, отлученный еретик». В завершение всей этой вакханалии по наущению трех
авторитетных раввинов Франции книги Рамбама в 1238 г. были подвергнуты публичному
сожжению.
Уважаемый читатель! Вдумайтесь в эти фразы! Ведь все эти возмутительные преступления
были организованы не инквизиторами, не фашистами, не антисемитами, а авторитетными
еврейскими раввинами!
К чести еврейского народа надо сказать, что эти бесчинства вызвали мощное всенародное
осуждение, их организаторы, искренне или неискренне, раскаялись в содеянном и в дальнейшем
действовали осторожнее. Авторитет Рамбама восстановился. Еврейский народ создал поговорку:
«От Моше (Рабейну) до Моше (Рамбама) не было равного Моше». А на памятнике в Тверии вновь
появилась первоначальная эпитафия: «Тут покоится человек и все же не человек, если он был
человек, то небесные духи осенили его мать».
Рамбам – один из немногих еврейских мыслителей, чья философия оказала существенное
влияние на нееврейский мир. Поэтому ЮНЕСКО в 1985 г. в связи с 850-летием со дня рождения
великого ученого провело специальную юбилейную конференцию. Как ни странно, активное
участие в ней приняли представители ряда стран, находящихся с Государством Израиль в
состоянии откровенной вражды и не имевших с ним дипломатических отношений (СССР, Куба,
Пакистан, арабские страны). Хотя все выступавшие высоко оценивали научные достижения
Рамбама, но все же были заметны разночтения. Так, американский делегат сказал, что Рамбам –
самый влиятельный еврейский мыслитель средневековья, а возможно и всех времен. Очень
своеобразно выступали арабские представители. Они, безусловно, давали положительную оценку
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Рамбама, но при этом утверждали, что он – арабский мыслитель, поскольку ряд его сочинений
написан на арабском языке. Самые объективные из них признавали, что он еврей, но как ученый
представляет арабскую науку, поскольку основную часть своей жизни прожил в мусульманском
Египте, который стал ему подлинной родиной, и где его труды никогда не запрещались.
И это говорится об авторе «Эпистолы о вынужденном отступничестве», в которой Рамбам
настаивает на сохранении еврейской ориентации в любых условиях, а при необходимости –
уезжать из страны, запрещающей иудаизм!
Очень неожиданным по своей объективности было выступление советского представителя,
сказавшего следующие слова: «Рамбам, вероятно, единственный философ средних веков, а может
быть и нашего времени, который символизирует единение четырех культур – еврейской, грекороманской, арабской и западноевропейской». Эта справедливая оценка позволяет утверждать, что
Рамбам будет всегда находиться в одном ряду с великими представителями этих культур.
1.
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