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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
О ТРУДАХ БААЛЬ СУЛАМА
Рав Йегуда Ашлаг, Бааль Сулам – несомненно, самый значительный каббалист, действовавший в 20-м столетии. В своих
многочисленных трудах рав Ашлаг представил сложную и новаторскую каббалистическую методику, которая в последние годы
становится предметом все усиливающегося интереса различных кругов как в Израиле, так и во всем мире.
Наряду с компетентностью в области основных книг по
Каббале – книги Зоар и трудов АРИ – рав Ашлаг проявлял
большой интерес к западной философии, пытаясь совместить
каббалистические принципы с современными.
Знакомство рава Ашлага с современной западной мыслью,
его интерес к общественным, национальным и политическим вопросам проявляются в разнообразных статьях, опубликованных
им в течение жизни и предназначавшихся для широкой публики, а также в различных записях, часть которых была опубликована после его смерти, а другая часть оставалась скрытой до последнего времени.
Данная книга содержит собрание статей и записей рава Ашлага, часть которых публикуется впервые. Записи эти, в большинстве своем взятые из рукописи, оставшейся от него в наследие, были старательно и скрупулезно подготовлены к печати
Институтом исследования каббалы им. Й. Ашлага.
Работники Института сумели расшифровать документы,
частью предельно трудночитаемые, прояснить порядок записей
и форму их написания и выявить различные источники, которые использовал рав Ашлаг. Благодаря этой тщательной и добросовестной работе пред взорами читателей впервые предстают интереснейшие документы, большая часть которых была
написана равом Ашлагом в последние годы его жизни. Документы эти обнаруживают новые, доселе неизвестные аспекты
его мировоззрения. Они свидетельствуют о глубине знакомства рава Ашлага с современной западной мыслью, о его вовлеченности в общественные и национальные вопросы и о его
9
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практических планах основания коллективного общества, базирующегося на каббалистических принципах.
Д-р Боаз Хосс, Университет
имени Бен-Гуриона в Негеве

Сочинения, впервые увидевшие свет в этой книге, содержат
глубокий общественный и политический анализ, вышедший
из-под пера каббалиста, который разбирался в центральных политических событиях первой половины двадцатого века.Рав
Йегуда Ашлаг был внимателен также к происходящему в государстве Израиль и пытался вести диалог с его руководством.
Проф. Моше Идель, Еврейский
университет, Иерусалим

Рав Йегуда Ашлаг, Бааль Сулам – один из величайших философов своего времени. Делом всей его жизни был позыв к чистой истине, цель и претворение которой озарены светом Торы,
ибо таков ее путь. Видимо, по этой причине он был известен
лишь немногим. Не трудности в понимании глубины его идей
и не тяжелый стиль его произведений привели к такому положению. Наоборот, рав Ашлаг был наделен редким даром разгадывания тайн и освещения глубин. Слова его отчетливы и ясны
до такой степени, что благодаря им каждый читатель постигает
истину, которую показывает автор, и улавливает ее соответствие
своему жизненному опыту.
Будучи философом, проникнутым осознанием своей миссии, рав Ашлаг старался обрести известность, дабы принести
миру избавление. Однако он говорил в одиночку – еврей, живущий в своем угнетаемом и преследуемом народе, страдающий
и терзающийся вместе с ним и жаждущий вместе с ним избавления. Он обращался напрямую ко всем соплеменникам, кем
бы они ни были, вне рамок их партийной принадлежности,
без посредничества какой-либо партии, движения или школы. Принадлежность к определенной еврейской общине не
сделала его представителем интересов какого-либо аппарата
власти, а потому ни один аппарат власти не стоял за ним. Такую
10
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цену заплатил рав Ашлаг за свою честность, открытость, свободомыслие и силу духа.
Однако, благодаря всему этому, слова его не покорились
близорукости официальных идеологий того времени. По сей
день они выглядят такими же актуальными и убедительными,
как тогда, а возможно и более, ибо многое из того, что он предвидел, сбывается в наше время, и объяснения его остаются в силе, как инструмент, позволяющий преодолеть будущие проблемы человечества, еврейского народа и государства Израиль.
Проф. Элиэзер Швед, Еврейский
университет, Иерусалим

Рав Йегуда Ашлаг – один из величайших каббалистов последних поколений. Записи, публикующиеся сегодня впервые,
содержат глубокий и захватывающий анализ путей решения
различных общественно-политических проблем, которые стояли перед современниками Бааль Сулама. Его отзывы о культурных и социальных процессах, сопровождающих победу капитализма, которую он предвидел задолго до ее финала, имеют
огромное значение и для нашего поколения.
Институт исследования каббалы им. Й. Ашлага вложил
большие усилия в расшифровку его рукописей. Благодаря этому изданию, пред нами предстает один из важнейших каббалистических текстов двадцатого столетия.
Доктор Йонатан Гарб, Еврейский
университет, Иерусалим
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ПРОЛОГ
Каббала в контексте
современной реальности
Отрывки из выступления д-ра М. Лайтмана
перед Всемирным советом мудрости

Òîêèî, 10 íîÿáðÿ 2005 ãîäà

Каббала рассматривает природу как единую систему, всеобъемлющую и совершенную. Однако человек постигает мир
посредством пяти органов чувств, и такое восприятие, по словам каббалистов, разделяет эту систему на две составляющие:
проявленную и скрытую. Скажем сразу, что первая из них называется «наш мир», «этот мир» или «материальный мир».
Человек не в состоянии воспринять реальность во всей ее
целостности и потому исследует ее под всевозможными углами
зрения. Вследствие этого возникли различные научные отрасли,
обособленные друг от друга. Однако мир остается единым и совершенным, а потому со временем обнаружилось, что ни одна наука
неспособна отобразить общую картину мироздания. В результате
мы переживаем сегодня кризис всех научных дисциплин.
Наука каббала исследует скрытую часть природы, силы,
действующие над материей. Именно такой подход позволяет
сформировать целостную картину мира. Каббалисты описывают в своих книгах один базовый закон, проявляющийся в различных формах и обладающий единственным свойством –
свойством отдачи. Этот закон называется в каббале «единой
силой» или «Высшей силой».
Под стать свойству отдачи, или желанию наслаждать, Высшая сила создала материал творения в виде желания наслаждаться, которое в точности соответствует наслаждению, заложенному в универсальном законе природы. Наполняясь, желание
испытывает удовлетворение, а опустошенность ощущается им
13
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как страдание. Единая сила управляет реальностью и ведет творение к совершенству, в котором сама пребывает изначально.
Общая программа включает в себя создание вселенной и человека, а также развитие человеческого рода. Творение подразделяется на четыре уровня: неживой, растительный, животный
и говорящий. Из всего этого спектра лишь человек обладает
эгоизмом, а потому лишь он нуждается в исправлении. Врожденная эгоистическая природа позволяет человеку самому сделать вывод о том, что она несет вред, противостоя альтруистичной природе мироздания. Тем самым создается возможность
самостоятельно выбрать совершенную природу отдачи и пожелать исправить собственный эгоизм.
Выполняя эту задачу, мы поймем замысел творения и его
программу, благодаря чему человечество поднимется со ступени «творения» на ступень «Творца», достигнув свойства самой
природы – абсолютной отдачи. Такова первая причина, по которой был создан мир. Вся вселенная зависит от развития человека, которому предстоит обрести свойство отдачи и сравняться с единым законом реальности.
Желание наслаждений, или эгоизм, развивалось в человечестве по ходу всей его истории. На первом этапе тон задавали насущные физические потребности, обращенные на пищу, половые
и семейные отношения. Затем набрали силу желания богатства,
почестей и власти, а увенчало этот процесс стремление познать себя и окружающий мир. Однако в итоге всех этих этапов развития
человек так и не обрел удовлетворения, и сегодня в нем пробуждается новое желание – насладиться чем-то незримым и неизведанным, тем, что расположено выше наблюдаемой реальности.
Мы не знаем, из какого источника может прийти это наслаждение, и, как следствие, позыв к нему вызывает в нас чувство
опустошенности, подавленности и отчаяния. Некоторые пытаются справиться с этим состоянием при помощи алкоголя и
наркотиков, другие ищут выход в насилии, что ведет, в том числе, и к террору. Не обошли подобные негативные проявления и
институт семьи, а также сферу воспитания и культуры.
14
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В наши дни человечество постепенно осознает тот факт,
что его эгоистическая природа – это единственное зло на земле и источник всех страданий. Психологи, социологи и другие
исследователи замалчивают общемировой кризис, поскольку
бессильны перед его главным фактором – нарастанием эгоизма.
Однако подобное игнорирование приведет лишь к обострению
ситуации: кризис разрастется до гигантских масштабов и охватит все сферы нашей жизни. Об этом свидетельствует усугубляющаяся угроза тотального уничтожения человечества вследствие серии экологических катастроф или ядерной войны. Не
оставаясь в стороне и не отмалчиваясь, каббала объясняет нам,
что нынешняя проблема коренится в увеличивающемся дисбалансе между человеком и силой природы.
В настоящее время, когда созрела настоятельная потребность в исправлении человеческого эгоизма, эта наука вступает в период своего расцвета. Человечество уже нуждается в ней,
и потому она выходит на свет. Тысячелетиями каббалисты скрывали ее от масс, а сегодня, напротив, распространяют по всему
миру. Признание и исследование этой древней науки внесут изменения в естественное развитие кризиса. Человечество сойдет
с пути катастроф, которым оно следовало до сих пор, и ступит
на стезю позитивных преобразований. Это станет возможным
благодаря смене эгоистической природы человека на альтруистическую, и в итоге процесс охватит всех и каждого.
Чтобы справиться с ситуацией, необходимо широко распространить каббалистические знания о мире, его совершенстве,
программе и цели. Каббала однозначно указывает на то, что
кризис не случаен и будет лишь усиливаться, пока человечество не осознает необходимость сменить свою эгоистическую
природу на альтруистическую. Кризис этот запрограммирован
законом природы, чтобы поднять человеческий род на вечную
и совершенную ступень той силы, которая в ней царит.
Благодаря каббалистическому исследованию скрытой части природы человечество выйдет на беспрецедентный уровень
осознания, обретет возможность управлять своей судьбой и
обеспечит каждого живущего на земле средствами самоопределения. Каббала несет человечеству универсальное послание.
15
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Сегодня, излагая свои исконные познания современными терминами, она становится доступной, актуальной и дружелюбной
как никогда прежде.
Богатейший запас «каббалистических сведений поможет
сформировать новую культуру, благодаря чему люди будут воспринимать человечество как единый организм, в котором каждая
клетка и каждый орган действует на всеобщее благо. Международное сообщество возьмет на вооружение альтруистический закон, который охватит весь мир.
Подобно всей природе, будущее альтруистическое общество
будет единой системой, функционирующей на основе абсолютной отдачи. После того как природа человека изменится, он придет в равновесие с общим законом мироздания и будет ощущать
целостную реальность, а не ее искаженную крупицу, воспринимаемую эгоистическим образом. В результате все мы придем к
вечному, совершенному бытию и осуществим цель творения.
Мы рады наблюдать за всеобщим ростом интереса к каббале. Если направить воспитательную работу на внутреннее преображение, целью которого будет равновесие с природой, это позволит нам ускорить переходный период и раскрыть картину
совершенной реальности. Тогда в мире наступит покой, и весь
человеческий род познает вечное, безграничное наслаждение.

16
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Реальность, в которой мы живем, является единой, неизменной, вечной, совершенной и полна наслаждений. Все части в ней
занимают постоянные места. Однако мы не видим ее истинного
лица, а ощущаем только наш мир. Это вызвано изъяном наших пяти органов чувств, деятельность которых направлена на самонаслаждение. Если мы решим использовать свое мировосприятие,
сердце и разум на благо других, то ощутим подлинную реальность
и будем жить в ней. Исчезнут слепота и мрак, рассеется туман, окутывающий наши чувства, этот мир растает, и вместо него мы окажемся в «Высшем мире», в «райском саду». Как по мановению руки, грозные тучи сменятся ясным солнечным днем.
Каббалисты, уже прошедшие подобную метаморфозу, четко объясняют, какие изменения нужно для этого произвести.
Человеческое эго, подобно магниту, притягивает к себе все, что
кажется ему выгодным, и «сминает» картину действительности
вокруг человека. Оно не позволяет истинной реальности выйти
вовне, словно затягивая ее внутрь себя. Если бы человек заменил свою эгоистическую природу на любовь, обращенную вовне, если бы он устремился за свои пределы, то его реальность
расширилась бы, наполнившись светом и совершенством.
В наше время человечеству необходимо совершить подобный переход, и потому мы наблюдаем течение двух параллельных
процессов. С одной стороны, люди начинают осознавать всю тяжесть своего положения и ощущают настоятельную потребность
в переменах, желая выбраться из смертельных тисков. С другой
стороны, нам раскрывается каббала, которая объясняет, как осуществить этот прорыв. Два процесса – осознание зла нашего мира и знакомство с возможностями, которые предлагает каббала, –
открывают перед человечеством новый этап развития.
Эта книга предлагает вашему вниманию доктрину, изложенную в трудах Йегуды Ашлага (1884–1954). Он известен как Бааль
Сулам – по названию своего комментария на книгу «Зоар»1.
1

Сулам (иврит ) - лестница. Бааль Сулам (иврит) - обладатель лестницы.
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В статье «Мир в мире», разбору которой посвящена первая
часть книги, Бааль Сулам объясняет некоторые распространенные ошибки, допущенные человечеством на протяжении
истории. Люди пытались самостоятельно создать модель благополучной жизни, игнорируя законы природы, методично ведущие нас к цели и позволяющие в итоге ощутить вечное состояние, которое изначально существует в ней. Вовсе не нужно
создавать нечто отличное от того, что уже приготовлено для нас
природой. Не нужно по собственному разумению выстраивать
искусственную реальность и основывать наши взаимоотношения на измышлениях человеческого разума. Все, что от нас требуется, – это исправить свое восприятие реальности, оставаясь
именно там, где мы находимся.
Далее мы поговорим о «будущем обществе», которое называется также «последним поколением». Такое общество, следуя
советам каббалистов, устремится к восприятию истинной реальности. Под благотворным воздействием Высшей силы люди изменят отношение к ближнему и развеют туман, застилающий их
органы чувств. Тогда, как в сказке, глаза их прозреют и широко
раскроются при виде совершенного мира, вечного, бескрайнего и озаренного немеркнущим светом.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КНИГЕ
Как уже было сказано, книга посвящена учению Бааль Сулама, а потому мы решили привести здесь написанные им в последние годы жизни «Труды о последнем поколении», а также
текст газеты «Народ», которую он издал в 1940 году. Кроме того, отдельное приложение составлено из высказываний о Бааль
Суламе, принадлежащих его современникам.
«Труды о последнем поколении» включают статьи и записи,
в большинстве своем еще не издававшиеся. Занимаясь социальными вопросами, они подвергают анализу виды государственного устройства, уже испытанные человечеством и еще предстоящие ему на пути. Время написания и содержание этих
трудов позволяет рассматривать их как резюме захватывающей
и всеобъемлющей доктрины Бааль Сулама.
«Труды о последнем поколении» с различных ракурсов исследуют диалектическое развитие человечества. Бааль Сулам
широко освещает явление нацизма и производит подлинную революцию в анализе факторов его становления. Закон естественного развития предвещает образование нацистских и фашистских режимов по всему миру, вследствие чего большая
часть человечества будет истреблена в грядущих мировых войнах. Бааль Сулам предупреждает нас о том, что, хотя нацизм и
кажется сейчас чем-то исключительным, его развитие еще далеко не окончено.
В свете этих тревожных фактов великий каббалист предлагает человечеству выход из тупика и подробно описывает ту
единственную социальную структуру, которая способна обеспечить всех и каждого наполненной жизнью, уверенностью, миром, покоем и счастьем.

19

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:42 AM

Страница 20

Рукопись Бааль Сулама «Последнее поколение»

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:42 AM

Страница 21

ЗАГАДКА БЫТИЯ
Комментарии М. Лайтмана на предисловие
к «Трудам о последнем поколении»
Текст оригинала выделен жирным шрифтом

Существует притча о группе людей, которые заблудились в пустыне и страдали от голода и жажды. Один из них нашел наполненную
всеми благами обитель, и вспомнил тогда о своих несчастных собратьях. Однако он уже настолько удалился от них, что не знал, где они находятся. Что же он сделал? Стал громко кричать и трубить в рог – может быть, несчастные голодные товарищи услышат его голос,
приблизятся к нему и тоже войдут в эту обитель, полную всех благ.
Та же картина лежит и перед нами: мы заблудились в ужасной
пустыне вместе со всем человечеством, и теперь нашли большую
сокровищницу, полную всех благ. Речь идет о хранящихся в этой
сокровищнице каббалистических книгах, которые питают наши
жаждущие души, наполняя нас живительным нектаром и упоением, пока мы не насыщаемся полностью. И все же мы помним о наших товарищах, оставшихся в ужасной пустыне без совета о помощи. Однако велико расстояние меж нами и не доносятся друг до
друга голоса. А потому приготовили мы этот «рог», чтобы громко
вострубить – может быть, услышат наши братья, приблизятся к
нам и будут счастливы, как мы.
Тысячелетиями человечество блуждает в поисках смысла
своего существования. Что служит этому причиной? Какому
процессу мы подвластны, и к каким результатам он приведет?
Многие методики, религии и верования пытались ответить на
вопрос о причине и цели бытия.
Вопрос этот проистекает из естественной человеческой потребности. Мы можем успешно справляться с другими проблемами нашей жизни, однако на самый главный вопрос не в силах
дать ясного ответа. Неведомый покров нависает над этой сферой,
и решение ускользает от человечества с каждым новым витком
истории. По всей видимости, к разгадке не прийти обычным
путем. Если бы у нас был хоть какой-то вариант ответа, пусть об21

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:42 AM

Страница 22

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
манчивый, мы сумели бы убедить себя в его истинности. Однако факты налицо: теорий не счесть, а ответа нет и в помине.
Разноголосица мнений, всевозможные конфессии и философские доктрины не притупили остроты этой великой тайны. Из
поколения в поколение у людей растет потребность найти смысл
жизни, и каждая неудача раздражает нас все сильнее.
Сегодня каббалисты представляют нашему вниманию исключительную методику, путь к разгадке происходящего. Они не
«знают» ответ, подобно философам, и не «верят» в него, как призывают религии, – каббалисты постигли цель творения. Они достигли ее, пребывают в ней, живут ею и потому способны объяснить человечеству, что она собой представляет и как ее достичь.
Цель состоит в том, чтобы человек обрел вечную, безмятежную и совершенную жизнь, ничем не ограниченную и не омраченную. Каббала не только разворачивает перед нами путь к истине, но и ведет по нему – шаг за шагом. Каббалисты пребывают
в финальном состоянии развития, не покидая этот мир, и с их помощью грядущее приоткрывается нашим взорам уже сейчас.
Природа преднамеренно поместила человека в состояние,
противоположное конечному совершенству. Теперь, устремляясь
к нему, каждый может самостоятельно отыскивать средства продвижения. Узнав из каббалы о смысле бытия, человек получает
возможность свободно реализовать свое предназначение.
Знайте же, собратья, плоть наша: вся суть науки каббала – это
знания о том, как нисходит мир с высоты небес до нашей низменности. Реальность эта была неизбежна, так как «конец действия
кроется в изначальном замысле», а мысль Творца действует сразу,
ибо Ему не нужен инструмент для действия, как нам. Поэтому мы
изначально были созданы в Бесконечности во всем совершенстве,
а оттуда вплоть до этого мира, и потому очень легко отыскать все
исправления, которым предстоит прийти из совершенных миров,
предшествовавших нам.
Каббалисты постигли совершенную реальность «от края до
края». Описывая Высшую силу, создавшую человека, они называют ее «доброй и несущей добро». Для Творца нет понятия
времени, Он неизменен и неподвластен никаким процессам.
22
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Когда Он помыслил об определенном состоянии реальности и
творений, мысль Его немедленно реализовалась. Он не нуждался ни в средствах, ни в этапах развития, связанных причинно-следственной закономерностью.
На самом деле все мы пребываем в совершенстве, которого пожелал Творец, и наполнены неиссякаемым изобилием.
Такое состояние называется Бесконечностью. Однако наши
ощущения искажены. Подобно тяжелобольному, мы лежим
без сознания, лишенные возможности реального восприятия.
Чтобы ощутить свое истинное состояние, человеку нужно самостоятельно устремиться к нему. Именно для этого Творец
предельно удалил нас от восприятия совершенства, оставив
лишь субъективное ощущение самого низкого уровня. В итоге мы видим «этот мир» диаметрально противоположным абсолюту любви и добра.
Именно отсюда человек должен постепенно раскрывать
желание, обращенное к совершенству, и в этой мере он будет наслаждаться совершенным наполнением. Процесс завершится
тогда, когда мы самостоятельно вернемся в свое первоначальное
состояние и насладимся им во всю его бесконечную мощь.
Творец создал творение особым образом: вначале оно противоположно своему Создателю, однако способно уподобиться Ему.
Наша цель в том, чтобы раскрыть совершенство намерения Творца и замысла творения. Осуществив эту задачу, люди поймут, что
Творец любит их, и тогда в них тоже пробудится любовь к Нему.
Из этого мы знаем, как исправлять свои пути отсюда и далее.
Это похоже на превосходство человека над животным. «Дух животного опускается вниз», т. е. оно видит только от себя и далее, и
нет у него разума и понимания, дабы видеть свое прошлое и исправлять будущее. А вслед за ним приходит человек, и «дух человека
поднимается вверх», т. е. к прошлому. Он смотрит в прошлое подобно тому, кто смотрит в зеркало и видит необходимость исправить
свои изъяны. Так же разум, глядя на прошлое, исправляет свои пути с этого момента и далее.
Каббала описывает весь комплекс состояний, которые мы
проходим еще до нисхождения в нынешнюю реальность. Творец
23
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создал творение таким, каким хотел его видеть, а затем исказил
его ощущения, дабы оно могло самостоятельно выбрать совершенство. Таким образом, творение очутилось в противоположном состоянии, в реальности «этого мира».
Реальность человека – это совокупность проходящих через него ощущений. Сегодня мы «лежим без сознания», и наше восприятие не соответствует истинному положению дел. Творец обращается к человеку издалека и как будто говорит ему: «Открой глаза и
взгляни: ты находишься в наилучшем состоянии». Человеку нужно исправить свои инструменты восприятия, свое отношение к
жизни. Это позволит ему правильно интерпретировать происходящее. Когда мы иначе взглянем на то, как Творец управляет реальностью, картина нашего мира изменится кардинально.
Идеальное состояние может проецироваться на состояние
текущее, помогая человеку приподняться над повседневностью
и задаться вопросом о причине обнаруживающегося несоответствия. Тогда человек называется «адам» – от слов «уподоблюсь Высшему» (ивр. «эдамэ ле Эльон»)2 – и о нем сказано:
«...дух человека поднимается вверх», к цели творения. Однако
пока у него не пробудился вопрос о смысле жизни, человек остается на ступени «животного»: он погружен в будни и не интересуется тем, что выходит за их рамки. Таким образом, «человек»
и «животное» – это два последовательных уровня внутреннего
развития человеческого существа.
А потому нет развития животному виду, и по-прежнему стоят
они там же, где были созданы, поскольку нет у них зеркала, чтобы
понять благодаря ему, как исправлять пути и постепенно развиваться подобно человеку. Человек же развивается ежедневно, пока не обеспечивается и не ощущается его превосходство…
Вся деятельность человека – будь то внутренние решения
или взаимодействие с обществом и окружающим миром – предопределена «духовными генами», называемыми решимот. Решимот – это внутренние базовые предпосылки, направляющие
течение человеческой жизни. Нам не остается ничего другого,
как последовательно реализовывать их, согласно направленно2

Пророки, Йешайяу, 14:14.
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сти внутренних и внешних условий, которые определяются общей программой развития творения.
Если человек не связывает себя с целью творения, то находится на «животном» этапе развития, у него отсутствует свобода выбора и возможность вкладывать усилия по собственной инициативе. Желания, которые в нем пробуждаются, ему не принадлежат,
он вынужден их выполнять. Только в том случае, если человек
сознательно стремится к цели творения, его усилия поднимаются
над животным уровнем и устремляются в русло «сверхъестественного» процесса – иными словами, процесса, противоположного
нашему естеству. С духовной точки зрения, всякое состояние именуется согласно той цели, которую оно преследует. Если кто-либо
еще не превзошел животную ступень, но стремится к этому – его
уже можно называть «человеком» (адам).
Итак, мы можем находиться в одном из двух состояний: или
на «животном» уровне, под властью своей первоначальной эгоистической природы, или на «человеческой» ступени, под властью
альтруистической природы Творца. Человек способен по собственной воле уподобляться Творцу. Для этого в него заложена
искра Творца, называемая «точка в сердце». Вспыхивая, она порождает стремление к тому, что лежит над нашей жизнью. Это
точка выбора, и именно ее Бааль Сулам сравнивает с зеркалом,
потому что из нее можно объективно взглянуть на себя как бы со
стороны и понять, что наша эгоистическая природа является
злом относительно природы Творца, природы отдачи. В отличие
от человека, животное не способно на такой взгляд извне.
Все это касается естественных внешних путей, т. е. природы
окружающей нас реальности. Речь идет о нашем пропитании и
внешней деятельности, в отношении чего нас полностью удовлетворяет эффективность природного разума.
Не так обстоят дела в нашей внутренней сфере. Хотя мы и развиваемся немного, но развиваемся и совершенствуемся вследствие
«принуждения сзади» (vis a tergo)3, посредством страданий и кровопролития. И это потому, что никакой хитростью не можем мы
3

Vis a tergo (лат.) – сила, которая подталкивает к чему-либо (определение взято из
буклета Бааль Сулама «Мир»).
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раздобыть зеркало, в котором увидим внутреннюю суть человека
прошлых поколений и тем более внутреннюю суть душ и миров, которые в своем нисхождении пришли к столь ужасному крушению,
как сегодняшнее. В результате лишимся мы уверенности в жизни и
будут уготовлены нам кровавые расправы и смерти разных сортов
в ближайшие годы, пока все не признаются, что нет у них никакой
идеи, как это предотвратить.
Человек создан Творцом из материала, называемого «желание наслаждений». Сам Творец пребывает в абсолютном и неизменном покое, а потому «желание наслаждений» тоже стремится к абсолютному покою. Мы нарушаем свой покой лишь по
необходимости, когда нам чего-либо недостает или когда нас
вынуждают к этому обстоятельства.
Все развитие человечества обусловлено попытками удовлетворить непрестанно усиливающееся желание наслаждений.
Погоня за богатством, почестями, властью и знаниями вращает шестеренки истории, однако со временем положение только
ухудшается. Именно научно-технический прогресс, столь многообещающий в начале, заставил нас понять, что мы развиваемся бесцельно и вовсе не становимся счастливее благодаря
своим «достижениям». В действительности человечество приближается к катастрофическим состояниям, но свидетельствует это не о полном провале, а о специально подготовленной
возможности качественного скачка. Пришло время распрощаться с развитием в эгоистической плоскости нашего мира и
начать подъем к альтруистической природе Творца.
Теперь представьте себе, например, что сегодня вы нашли некую историческую книгу, описывающую последние поколения, которые будут жить через десять тысяч лет. Ведь, как мы с вами
чувствуем, урока страданий и расправ, конечно же, будет достаточно, чтобы вернуть их к благу доброго распорядка.
Пред этими людьми лежат добрые распорядки, обеспечивающие им уверенность и безмятежность, чтобы, по меньшей мере, гарантировать покой и мир в повседневной жизни.
Несомненно, если бы какой-нибудь мудрец предоставил нам
такую книгу о государственной мудрости и о путях личности, то на26
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ши руководители отыскали бы все нужные средства, чтобы организовать здесь жизнь по принципу «…нет пропажи и нет вопля на
площадях наших»4, и исчезли бы напасти и ужасные мучения, и все
с миром встало бы на свои места.
И вот теперь, господа, перед вами в шкафу лежит эта книга, в
которой описана и разъяснена вся государственная мудрость, а
также все пути личности и общества, которые реализуются в конце дней. Это каббалистическая книга, в которой упорядочены исправленные миры, происшедшие в совершенстве. Ведь сказано,
что от Творца изначально исходит совершенство, а затем мы сами
исправляемся и приходим к совершенству, существующему в Высшем мире и исходящему из Бесконечности по принципу: «конец
действия – в изначальном замысле». Несовершенное от совершенного происходит не тотчас, а постепенно, и нет прорех в духовном – поэтому в науке каббала все остается существующим и отображенным во всем своем образе и подобии, в общем и частном.
Откройте эти книги, и вы найдете там все добрые распорядки
жизни, которые раскроются в конце дней. Из этих книг вы получите хороший урок того, как и сегодня расставить по местам вещи, касающиеся дел этого мира. У нас есть возможность изучать историю
прошлого, и, исходя из нее, исправлять историю будущего.
…Все это я принимаю настолько близко к сердцу, что не могу
больше сдерживаться, и мною принято решение раскрыть со своей точки зрения и из того, что я нашел в этих книгах, пути будущего исправления, предрешенного для нас. Я выйду к людям, трубя в этот рог, ибо, по моему мнению и понятию, достаточно будет
собрать всех избранников, чтобы, начав изучать и усваивать эти
книги, они склонили себя и весь мир к оправданию.
Если бы мы знали, какие кошмарные бедствия нам предстоят – массовое уничтожение, экологические катастрофы и природные катаклизмы – разумеется, мы выполняли бы советы
каббалистов, заблаговременно предупреждающих нас об опасности. Человеку недостает способности видеть общую картину,
и потому он не знает, с чем столкнется, сделав следующий шаг.
4

Псалмы, 144:14.
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МИР В МИРЕ
Комментарии М. Лайтмана к статье
Бааль Сулама «Мир в мире»
Текст первоисточника выделен жирным шрифтом

Бааль Сулам, «Труды о последнем поколении»
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Действие по объединению
Все оценивается не по тому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития.
У всего, что есть в реальности, у хорошего и плохого, даже у
наихудшего и самого губительного в мире, имеется право на существование. Нельзя истреблять и уничтожать это полностью – нам
нужно лишь исправить его и возвратить к Источнику.
Человек не может видеть реальность в истинном свете, правильно оценивая составляющие ее явления, силы и события.
Ведь в глазах у него – осколок кривого зеркала. Желание наслаждений властвует над каждым и служит критерием любого анализа. Человек не в силах воспринимать и оценивать происходящее без расчета на личную выгоду.
Поэтому не следует раз и навсегда констатировать бесполезность или вредоносность чего бы то ни было. Необходимо
принимать допущение о том, что все создано нам на пользу, с целью привести нас к исправленному состоянию. Высшая cила ведет лично каждого и все человечество в целом к общей цели –
к подобию Творцу и обращению эгоизма в альтруизм. Исходя из
этого следует оценивать все, что происходит в мире.
Отсюда проистекает всеобъемлющая и цельная методика, в
основе своей замыкающая восприятие реальности на Творца.
Согласно этой методике, во всем нужно усматривать проявление
особой, единой и единственной Силы, соединяясь с ней в любом состоянии, каким бы оно ни было.
Даже простого взгляда на творение достаточно, чтобы убедиться в совершенстве его Создателя. А потому нужно проявлять понимание и остерегаться пренебрежения какой-либо частью творения,
называя ее лишней и ненужной. Ведь это порочит акт сотворения.
Часто человеку кажется, что мир захлестнули тяжелые и к
тому же лишние события, без которых жизнь была бы намного
лучше. Нам легко отрицать и обесценивать те или иные факты,
и все же от человека требуется противоположное отношение к
ним. Он должен понимать, что у всех событий есть цель. Не в си31
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лах напрямую положить конец отрицательным состояниям, мы
можем исправить причину, которая их вызывает.
Суть любого исправления неизменна: мы замыкаем на
Творца все, что происходит внутри и вне нас. Только так наша
картина мира очистится от отрицательных сил, свойств и действий. Во всех обстоятельствах реальности, как повседневных,
так и глобальных, человек должен видеть личное обращение
Творца к себе и ко всему человечеству. Это позволит нам правильно и эффективно реагировать на происходящее, ускоряя
процесс исправления.
Однако всем известно, что Творец не завершил творение в момент его создания. Заглянув в любой уголок предстающей перед нами действительности, мы видим, что она как в общем, так и в частном находится под властью законов ступенчатого развития,
начиная со стадии отсутствия и до завершения роста. А потому,
ощутив горький вкус плода в начале его созревания, мы не считаем это пороком или изъяном. Ведь всем известна причина: плод еще
не завершил процесса своего развития.
Итак, цель любой детали реальности проявляется лишь в
конце ее развития, а на промежуточных этапах она часто принимает формы, противоположные окончательному совершенству.
Чем дольше и интенсивнее процесс развития, чем разительнее
это расхождение, тем больше человек дезориентирован кажущейся полярностью состояний.
Для примера давайте сравним процесс взросления теленка
и человеческого младенца. Сказано: «Бычок-однодневка подобен взрослому быку»5. Иными словами, по ходу развития теленок практически не претерпевает каких-либо качественных изменений. Его знаний и инстинктов вполне достаточно, чтобы
обеспечивать все необходимое, хотя ему всего лишь день от роду. Однако человек, в отличие от всех прочих созданий, нуждается в многолетнем развитии, прежде чем сможет самостоятельно взаимодействовать с природой и окружением. Таким
образом, мы не можем судить о пользе или вреде чего бы то ни

5

Трактат «Бава Кама», 65:2.
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было. В действительности бессмысленно само деление частей
реальности на «полезные» и «вредные» – ведь все они призваны развивать нас в верном направлении. Нужно помнить, что
мир создан с одной единственной целью: привести нас в состояние совершенства.
То же касается и остальных элементов действительности: если какой-то из них кажется нам плохим и вредоносным, значит он
сам свидетельствует о том, что находится пока на переходном этапе своего развития. Не следует считать его плохим и ставить под сомнение, так как не от мудрости это.
Вследствие своего неисправленного состояния человек видит
несовершенное явление и судит о нем. В этом и состоит причина
путаницы: ведь не в его силах судить об определенном явлении, если оно находится на одном из промежуточных этапов развития и
имеет временную форму. Человек должен понять, что все события
происходят лишь затем, чтобы он правильно на них реагировал.
Человек должен связать воедино себя, действие – то есть то, что
сейчас происходит, – и Творца. Тем самым он завершает соединение всех частей реальности. Вначале они кажутся ему разными,
чуждыми и далекими друг от друга, однако этим действием, называемым «действием по объединению», он объединяет их. Практически в этом состоит вся работа человека. Посредством такого
отношения каждое событие, которое происходит с ним, приближает человека к цели творения – к соединению с Творцом.

Несостоятельность «исправителей мира»
Из этого мы придем к пониманию несостоятельности «исправителей мира», существовавших в каждом поколении, так как они
рассматривали человека в качестве автомата, который не работает как положено и нуждается в исправлении, то есть в изъятии неисправных частей и замене их другими, исправными.
Все стремления этих «исправителей мира» были направлены
на то, чтобы искоренить в роде человеческом все зло и все, что
приносит вред. По правде говоря, если бы Творец не противостоял им – разумеется, они давно успели бы просеять человека, как
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сквозь сито, и оставить в нем исключительно хорошие и приносящие пользу качества.
В материальной плоскости, то есть в рамках своей природы,
человек обязан исправлять то, что кажется ему поврежденным.
Он должен заботиться о своем теле с помощью медицины, развивать медицинские исследования, а не сидеть сложа руки, «полагаясь на Творца». Правильное отношение в материальной
плоскости состоит в том, что «дано врачу право лечить»6.
Однако во всем, что касается духовной сферы, человеку
нужно исправлять свое отношение к реальности. «Неисправные
части», о которых говорит каббала, не являются органами биологического тела, и конечно, их тоже можно заменять исправными. Правильное отношение к природе, к обществу, к какому
бы то ни было явлению должно быть таким же, как к ветвям,
произрастающим из одного корня.
Человеку не следует думать, что в природе, в обществе или в
нем самом действуют различные силы, служащие разным целям.
Суть исправления заключается в том, чтобы человек почувствовал, что во всех событиях реальности действует единый замысел.
Источник ощущения того, что в мире действуют многочисленные
силы, причины и цели, находится в Творце. Несмотря на сомнения и недоумение, человек должен воспринимать Творца как
единственную причину всех событий в мире.
Однако Творец тщательно охраняет каждую частичку Своего
творения и не позволяет никому уничтожать ничего из того, что находится в Его власти. Можно лишь исправить ее и обратить во благо, как сказано выше. В соответствии с этим, все «исправители»
подобного рода исчезнут с лица земли, а зло в мире останется.
Оно существует и отсчитывает число ступеней развития, которые
создания обязаны пройти, пока не созреют окончательно.
Тогда дурные качества сами превращаются в добрые и полезные, какими изначально и задумал их Творец. Это подобно плоду
на ветвях дерева, ожидающему и отсчитывающему дни и месяцы,
6

Трактат «Брахот», 60:1.
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которые должны миновать, пока он не поспеет, и тогда каждому человеку раскроется его вкус и сладость.
Невозможно почувствовать спелый вкус в творении, пока
оно не достигнет своего конечного состояния. Успех тут зависит
лишь от одного: при каждом действии, которое человек производит, ему необходимо держать перед глазами конечную цель.
Как уже сказано, цель творения состоит в том, чтобы возвести
человека на уровень Творца, то есть привести к обретению свойства отдачи над желанием наслаждений. Поэтому все состояния
и действия, требуемые для достижения цели, будут ощущаться
в эгоистическом желании наслаждений как неприятные.
Только в том случае, если человек будет ценить важность цели, он в процессе исправления обретет силы для продвижения и
найдет в этом удовлетворение. Чем больше человек будет ценить
окончательное слияние с Творцом, тем слаще будут в его глазах
промежуточные этапы, они станут подобны самому конечному
состоянию. В человеческих силах предвидеть заранее сладкий
вкус спелого плода, в том числе и в процессе этапов развития.
Единственная возможность оценить важность цели – это
воспользоваться достижениями каббалы. Она раскрывается в
наши дни для того, чтобы помочь человечеству развиваться.
Грамотное использование этой науки в качестве средства исправления эгоизма позволяет человеку вызывать на себя воздействие «окружающего света».
Окружающий свет – это сила стремления к свойству отдачи,
свойству Творца. Она приближает нас к исправленному состоянию. В человеке изначально заложены все его будущие состояния, только он их не ощущает. Проецирование исправленного
альтруистического состояния на текущее эгоистическое и пробуждает в нем свойство отдачи. Абсолютно исправленное состояние
называется «окончательным исправлением». Иными словами,
душа человека наполнена светом, включающим неограниченные наслаждения, и это полностью уподобляет его Творцу. Согласно силе стремления обрести свойство отдачи, свет, наполняющий человека на этапе окончательного исправления, светит
в его текущем состоянии как «окружающий свет».
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Только окружающий свет может исправить желание наслаждений так, чтобы оно ощутило как наполнение важность
цели – обретение свойства Творца, а не естественные эгоистические удовольствия. Окружающий свет называется также «светом исправления» или «светом, возвращающим к Источнику».
Когда окружающий свет воздействует на человека, он начинает ощущать Творца – Дающего – как великого и властвующего над всей реальностью и желает уподобиться Ему.
Практически, свет – это сила отдачи. Если человек заинтересован обрести способность отдавать, он добивается того, что
сила отдачи, наполняющая его в исправленном состоянии, проецируется на его текущее состояние. Это значит, что окружающий свет «возвращает человека к Источнику», «исправляет его»,
иначе говоря, позволяет обрести свойство отдачи.
Однако свет исправления воздействует на человека лишь согласно его требованию. Человек может потребовать от Творца
свет только с помощью поддержки окружения, заинтересованного в духовном развитии. Окружение должно вселить в человека уверенность, что единственное, чего ему действительно
недостает в жизни, – это осознание важности Творца и Его величия. Благодаря этому человек сможет потребовать от Творца,
чтобы Он исправил его и придал ему ощущение Своего величия,
дав силы для отдачи.

Духовное развитие
Возможно ли ускорить исправление природы?
Однако упомянутый закон развития, распространяющийся на
всю действительность и гарантирующий обращение зла в добро и
пользу, совершает свои действия силой высшей власти небес, не
спрашивая при этом мнения людей, населяющих землю. Вместе с
тем Творец дал человеку разум и власть и позволил ему взять под
свой контроль упомянутый закон развития и управлять им, ускоряя
процесс развития по своему желанию, свободно и совершенно, независимо от оков времени.
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Реальность составляют лишь два элемента: желание Творца
нести благо Своим созданиям и желание творения получать наслаждение. Желание наслаждений обязано пройти в процессе
развития все этапы, заранее предначертанные замыслом творения, как сказано: «Конец действия – в изначальном замысле».
Творение не устанавливает те или иные свои состояния: ни
начальное, ни конечное, а также ни одно из промежуточных. Все
состояния его развития предопределены и включены в замысел
Творца о доставлении блага Своим созданиям. Однако в этот замысел включено еще одно условие: творение должно преодолевать каждое из состояний своего развития, полностью осознавая как себя, так и то состояние, в котором находится. Оно
должно знать, Кто его ведет, понимать, каким непременно будет следующее состояние и ради чего оно обязано переходить из
одного состояния в другое. Степень развития желания наслаждений определяет уровень, на котором творение может осознавать свое участие в процессе.
Вначале творение напоминает зародыш в утробе матери,
который неосознанно принимает участие в процессе своего развития. Затем он чувствует, что участвует в каждом состоянии, которое переживает, – и даже управляет процессом. В еще более
продвинутые периоды своего развития человек осознает, что
именно он определяет все его этапы, и собственными усилиями
движется к исправленному состоянию. Однако вместе с тем он
постигает и понимает, что источником развития является Творец.
Пребывание ребенка под опекой взрослых предопределено
самим процессом развития. У него нет самостоятельности и от
него не требуется участия. На всех этапах взросления ребенка ответственность лежит на его родителях: начиная со стадии зародыша и до стадии «маленького человека», осознающего себя и
окружение и способного разумно участвовать в реальности. Духовное развитие – это корень развития материального, и потому оно копирует себя на материал этого мира. В результате возникает соответствие между двумя этими процессами. Как в
материальном, так и в духовном мире желаниям не позволяют
развиваться, пока в них не образуются параметры и элементы,
делающие возможной самостоятельность. Желание наслажде37
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ний, достойное самостоятельности, – это желание, которое уже
сознает себя, свое прошлое, свой источник и свою суть.

Закон подобия свойств
Отношение Творца к творениям называется «отдачей» или
«замыслом творения», суть которого – доставлять созданиям
благо. Это выражается в том, что Своим воздействием Творец
приводит их к состоянию, в котором творения могут наслаждаться Его отношением к ним. К такому состоянию творения
смогут прийти только в том случае, если достигнут подобия
свойств с Творцом, то есть если будут относиться к Нему так же,
как Он относится к ним.
В мере подобия свойств, то есть в мере взаимной отдачи,
творение будет ощущать себя Творцом. Закон подобия свойств
является всеобщим и объемлет всю реальность. Любые законы,
действия и поступки во всех мирах и во всех творениях есть не
что иное, как частные проявления этого всеобщего закона.
Соблюдение закона подобия свойств приводит к тому, что и
природа этого мира – неживой, растительный, животный и говорящий уровни – стремится к равновесию, к гомеостазу7. Его
следствием являются законы равновесия сил, давлений, условий
и мыслей. Закон подобия свойств предусматривает в итоге соединение всех частей природы в некоей уравнивающей их сфере.
Все познание природы есть изучение закона подобия
свойств, различные уровни которого мы исследуем в цикле естественных, гуманитарных и прочих наук. Каббала постулирует закон подобия, абстрагируясь от материала этого мира. Таким образом, он может быть применен на всех уровнях
реальности – как духовной, так и материальной.
Как уже сказано, весь материал творения – это желание
наслаждений, и в каббале он называется «кли» (сосуд). Желание
наслаждений, способное наслаждаться, чтобы доставлять тем
7

Гомеостаз (греч. hуmoios – подобный, одинаковый и stasis – неподвижность,
стояние). Относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций организма.
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самым удовольствие Творцу, называется «исправленным кли».
Наслаждение, наполняющее исправленное кли, называется
«светом». Свет наполняет кли согласно мере подобия свойств
отдачи, возникающей между Творцом и творением.
Вся реальность движется к подобию свойств с Высшей силой. Чтобы осознать следующий уровень развития и понять, чему следует уподобляться, человек должен его прочувствовать.
Констатация соотношения между текущим состоянием человека и его будущим состоянием, которое называется «Высший», лежит в основе каждого духовного действия. Человек соизмеряет
недостаток подобия своих свойств с Высшим и просит о том,
чтобы уподобиться ему. В результате он получает от Высшего силу отдачи, которая делает возможным такое уподобление.

Этапы духовного развития
На каждом этапе Высший предъявляет к творению требования в соответствии с уровнем его развития. В нашем мире человек учится и развивается, как правило, на примерах старших.
То же самое происходит и в духовном мире. Человеку нужны
примеры духовных действий, чтобы он мог уподобляться им.
Для этого Высшая ступень, которая и в духовном называется
«Аба вэ-Има»8, подает ему примеры отдачи. Высший опускается на уровень низшего, то есть дает низшему пример, как приподняться и перейти на следующую ступень.
Ребенок неспособен уловить, что на самом деле означает быть
врачом, и потому мы даем ему объяснения в соответствии с его
способностью к восприятию. Чтобы действительно понять, что заключено в понятии «быть врачом», ребенок должен развиваться
еще несколько лет. Как в нашем мире, так и в духовном Высший
«облачает» более высокую ступень в особое одеяние и опускает ее
до уровня низшего, то есть открывает ему ее содержание в соответствии со способностью последнего к восприятию.
В нашем мире этот процесс происходит естественным образом, поскольку все ступени (высшие или низшие) находятся в
8

Аба вэ-Има (ивр.) - отец и мать.
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рамках желания наслаждаться, то есть в естественном желании,
которое было создано. Потому человек и способен улавливать,
согласно своему разумению, что значит «быть большим». А в духовности человек не может улавливать что-либо, превышающее
меру исправления желания наслаждений. Он не в силах представить себе более высокое состояние и не может осознать что-либо сверх того уровня, который открывает перед ним Высший.
Каждый раз, когда Высший приоткрывает перед ним частицу Высшей ступени, низшему нужно изыскивать готовность
и силы, чтобы уподобиться ей. Мы должны понимать: то, что
Высший показывает низшему, – это мера отдачи, превышающая
имеющуюся у него на данный момент. Потому и картина эта
ощущается низшим как неприятная, противная его природе.
Однако вместе с тем низший должен привыкать к осознанию
важности Высшей ступени.
Ощущение важности будет служить ему «горючим», а также силой сопротивления текущей природе и позволит подняться на более высокую ступень, к большей отдаче. Когда человек
приходит к решению о том, что единственное, чего ему не хватает, – это достижение Высшей ступени, – он получает силы,
чтобы обрести ее.
В процессе духовного развития человек проходит три уровня, соответствующие трем этапам человеческой жизни в нашем мире: зародыш, маленький и большой. В материальной
действительности зародыш не понимает ничего, ребенок немного понимает реальность, а взрослый понимает ее хорошо.
Следует помнить, что на протяжении всех этапов материального развития человек не существует в духовном смысле.
Духовное существование, то есть связь с Творцом, начинается с «духовного зарождения». В противоположность материальному, процесс духовного зарождения требует от человека самосознания. Он должен обрести силы отдачи и исправить свою
эгоистическую природу. Он обязан понять, из какого материала
создан, осознать противоположную природу Творца и приобрести желание уподобиться Ему. Человек должен получить силы от
Творца и самостоятельно реализовать весь процесс развития.
40

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 41

ÃË ‚ ÏËÂ
Подобно тому как совокупность всех органов в организме
называется «материальным телом», совокупность желаний человека называется «духовным телом». Набор желаний на уровне «зарождения», «маленького» или «большого» остается неизменным. Различие между духовными ступенями заключается в
том, с какой мощью человек применяет эти желания, чтобы совершать отдачу Творцу.
По мере знакомства с совокупностью желаний человек обязан обретать подобие свойствам Творца.
На уровне зарождения человек еще неспособен проводить
различие между элементами духовного тела, и все они ощущаются им как одно общее желание. По мере того, как в нем проявляются собственные желания, он использует их для все большей отдачи, и вследствие этого растет его духовное тело. Таким
образом, даже на самой малой духовной ступени – на стадии зарождения – человек находится в сознании, он осознает свою реальность относительно Творца.

Власть небес и земная власть
Итак, существуют две власти, действующие в упомянутом
процессе развития:
Одна из них – это «власть небес», гарантирующая возвращение всего дурного и вредоносного к доброму и полезному, однако –
в свой срок, тяжелым и затяжным путем. Когда «объект развития»
является живым, чувствующим существом, он испытывает боль и
ужасные страдания, находясь под катком развития, прокладывающим путь с огромной жестокостью.
А с другой стороны, «земная власть» – люди, взявшие в свои
руки контроль над упомянутым законом развития. Способные совершенно освободиться от оков времени, они значительно ускоряют достижение конечной стадии, иными словами, завершение своего созревания и исправления, что является концом их развития.
Человек находится во власти желания наслаждений. Он чувствует, что мир плох, так как не обеспечивает его наполнением –
наслаждением. В ходе своего дальнейшего развития человек об41
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наружит, что опустошенность, страдание и отсутствие наполнения проистекают из его эгоистической природы, из желания наслаждений. Он поймет, что единственный способ наполнения –
это уподобление Творцу, желанию отдавать, то есть достижение
такого состояния, когда сама отдача станет наполнением.
Весь процесс, предшествующий осознанию важности и
величия свойства отдачи, осуществляется по принуждению.
Цель творения предопределена, и никто не спрашивает у творений, хотят ли они исправления. Поэтому, пока человек не
может правильно определить причину своих бед – отрыв от
Творца, каток развития воздействует на него с тем, чтобы привести к этому осознанию.
Если человек уже понимает, в чем источник его бед, ему
предоставляется возможность взять власть над законом развития и перестать страдать. Человек может выстроить себе окружение, подходящее для духовного продвижения, согласно советам каббалистов, и продвигаться быстрым и эффективным
образом. На этом пути важность отдачи в глазах человека поднимается над естественной значимостью эгоизма – до тех пор,
пока в нем не возникает желание перейти от материальной природы к природе духовной, от получения к отдаче. Таким образом, перед человеком возникает альтернатива: начать процесс
исправления эгоизма или продолжить страдать.
Все состояния развития являются неприемлемыми для желания наслаждений. Исследование творения и процесса его развития показывает, что все состояния роста непременно определяются Высшей силой. В самом творении желание развиваться
отсутствует, и естественное стремление человека состоит в том,
чтобы пребывать в абсолютном покое. Только в том случае, если человек представит себе свое будущее состояние как более
возвышенное, он найдет силы для продвижения.
С точки зрения ребенка, годы, в течение которых мать заставляет его учиться, – это время страданий. Ему хочется играть с приятелями, а не корпеть над учебниками. Если бы ребенок мог оценить ситуацию согласно будущему наполнению, а не тем усилиям,
которые требуются от него сегодня, то есть если бы он соотнес их
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с полученными знаниями и осознанием, которыми учеба обеспечит его в будущем, а не со страданием, испытываемым сейчас
в его желании наслаждений, – тогда он хотел бы развиваться.
Этот пример в некоторой степени напоминает духовный
процесс, в ходе которого человек обязан каждое мгновение
держать перед глазами значимость Творца и представлять себе, Кому он уподобляется. В соответствии с тем, насколько он
будет осознавать важность Творца, человек найдет силы, чтобы преодолевать состояния развития, противоположные его
эгоистической природе. Состояния правильного духовного
развития создают неудобства для желания наслаждений, и человек по природе своей не заинтересован их проходить – а потому тот, кто желает следовать духовным путем, должен искать
себе внешнюю поддержку.

Окружение как средство духовного развития
Чтобы продвигаться навстречу Творцу, человек должен найти окружение, которое стремится к отдаче и к духовному подъему. Это окружение должно обеспечить человека осознанием
важности Творца, целесообразности перехода от эгоистической природы к отдаче. Если человек сумеет «принизить» себя
перед этим окружением, он впитает его ценности и поднимет
в своих глазах важность духовного продвижения. В результате
в нем родится желание обратиться к Творцу и получить от Него силы, чтобы изменить себя. Тем самым человек осуществит
цель творения, удостоится совершенства и вечности, заложенных в статусе Творца.
Все духовные ступени – это этапы постижения важности
духовного пути, значимости Творца. Это единственный параметр, который необходим человеку, чтобы переходить со ступени на ступень. Сам Творец сокрыт, однако вместо Него у человека есть окружение, которое может придать ему осознание Его
значимости. Будь Творец раскрыт, человек тянулся бы к Нему по
эгоистическим соображениям – как ребенок, который хочет
прижаться к взрослому, или как человек, тяготеющий к силе и
власти, которые обеспечивают наполнение желанию наслаж43
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даться. Однако цель Творца не в том, чтобы поставлять наполнение человеческому эгоизму, а в том, чтобы позволить ему познать важность свойства отдачи.
Как правило, человек, ведущий духовный поиск, проходит
через различные ситуации и в итоге попадает в небольшое общество (окружение, группу), которое продвигается по аналогичному пути. Он включается в этот коллектив и развивается внутри него посредством своих стараний. Тем самым для него завершается
период общего скрытия, в котором пребывает все человечество,
и начинается этап личного продвижения к раскрытию.
Человек обязан принижать себя перед этим обществом и отказываться от своего «Я». Такое действие по отношению к окружающим позволяет человеку впитывать их осознание важности
Творца. Благодаря правильной работе в коллективе единомышленников человек обретает желание отдавать и таким путем постигает Творца и Его значимость. Он воспринимает совершенство Творца, и это наполняет его ощущением вечной и
совершенной жизни. Тем самым он реализует замысел Творца о
доставлении блага Своим созданиям.
Если человек заранее не обретает подлинно альтруистическое желание отдавать, то Творец представляется ему источником мощи, власти и знания. По природе своей человек уважает
эти противоположные отдаче качества. Развиваясь с помощью
определенного коллектива, в соответствии со своим исправлением, он начинает правильно идентифицировать Творца и понимает, что «уподобляться Творцу» – значит совершать отдачу
каждому и выполнять желания ближнего.
Хотя важность Творца скрыта, значимость духовного окружения доступна понимаю человека. По мере вложения усилий в
это окружение он осознает суть духовного свойства. Нет иного пути, чтобы выстроить такое понимание в человеке-эгоисте. Если бы
Творец раскрылся, человек никогда бы не смог стать свободным
от Него. Потому Творец и создал Себе замену, своего рода «лабораторию», где человек может упражняться в духовной работе.
Изначально Творец создал желание наслаждений на духовном уровне. Иначе говоря, это желание получало наслаждения
44
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только потому, что тем самым оно доставляло удовольствие
Творцу. В этом смысле оно было подобно Творцу – Дающему.
Однако на этом уровне творение находится в абсолютной власти Творца, оно несамостоятельно, а потому еще не может называться «творением, распоряжающимся собою».
Чтобы дать творению возможность самоощущения, предоставить свободу выбора и способность стать подобным Себе,
Творцу необходимо отдалить творение на противоположную
сторону, то есть «испортить» его природу и сделать ее полярной.
В соответствии с этим контрастом состояний, творение сможет
измерить различие между низменностью желания насладить
себя и возвышенностью желания насладить ближнего, захотеть
стать дающим, как Творец, и достичь этого.
Тем самым творение «выстраивает» себя подобно Творцу и обретает духовность, вечность и совершенство. Именно достижение
этого статуса Творца и является реализацией замысла творения о
доставлении удовольствия Его созданиям. Собственно оно и задано изначально принципом «конец действия – в изначальном замысле». Это финальное состояние обязывает все части реальности осуществлять замысел творения эффективнейшим образом, и
отсюда проистекает все, что с ними происходит.
Способ, посредством которого желание наслаждений может
совершить акт отдачи, заключается не в действии, а в намерении. Это можно уподобить ребенку, понимающему, до какой
степени мать его любит, когда хочет, чтобы он съел то, что она
для него приготовила. Он мог бы получить наслаждение – съесть
то, что она приготовила, – не ради себя, а чтобы доставить ей
удовольствие. Однако низший естественным образом не считается с Высшим. Намерение совершить отдачу Высшему противоположно природе творения и называется оно «экран», а также «экран и отраженный свет».
Как уже сказано, изначально желание наслаждений обладало «экраном», намерением отдавать. Действие, посредством которого Творец приводит творение в состояние, противоположное совершенству, называется «разбиение». При этом действии разбился
экран, которым было снабжено желание наслаждений. Вследст45
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вие разбиения творение обнаруживает в себе намерение наслаждаться получением для себя вместо намерения наслаждать Высшего. До того, как разбиться, намерение наслаждать Высшего приводило к тому, что все желания творения действовали вместе в
одном направлении и соединялись по отношению к Высшему.
Однако когда намерение совершать отдачу единому Высшему сменилось намерением самонаслаждаться, каждое желание
начало заботиться о себе, не считаясь с другими желаниями.

Мнимый контроль
Сила отдачи – это свет. Он создал человека на основе контраста, как полярное желание наслаждений, и в силу этого властвует над ним. Если человек хочет получить контроль над событиями своей жизни, ему необходимо приобрести свойства света.
Желание наслаждаться, поглощать, обретать никогда не имеет
власти. Предстань перед нашим взором истинная картина, мы бы
увидели все убожество и скудость использования эгоизма.
Все действия в рамках желания наслаждений не оказывают
никакого влияния на истинную природу, на творение. Пока человек не приобрел экран, он не считается истинно действующим. Вся деятельность, осуществляемая из жажды власти и гордыни, ограничена уровнем мнимого бытия под названием «наш
мир». Он похож на детскую игровую комнату, где люди могут тешиться играми в господство и высокомерие.
Однако в мире, который находится за стенами этой комнаты, такая деятельность бесплодна. Если в человеке пробуждается желание выйти из игровой в большой мир, он должен вооружиться силами, которые позволят ему действовать там, – и это
силы отдачи. С виду наш мир существует по принципу «получающей силы»: эгоизм правит бал, и выигрывает тот, кто настойчивее. Однако на самом деле это не так. Внутри этой ложной
оболочки действует все та же «дающая сила» Творца. Она приводит человека к осознанию зла, лжи и вреда, кроющихся в желании наслаждений, чтобы человек пожелал подлинного внутреннего наполнения отдачей вместо ложной внешней обертки.
46
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Тот, кто обретает свойство отдачи, раскрывает иную картину мира: там все люди лишь отдают друг другу. Только сами они
не сознают этого. Им кажется, что они преследуют эгоистическое удовольствие. Мой учитель Барух Шалом Ашлаг (РАБАШ)
иллюстрировал это на примере владельца ресторана.
Спозаранку владелец ресторана едет на рынок, чтобы купить
продукты. Он трудится с утра до вечера, готовит блюда и подает
их людям. Ему кажется, что он хочет обогатиться, и именно это
побуждает его делать свой ресторан все лучше. Однако, если
взглянуть на проблему с другого ракурса, то мы увидим, что тем
самым он доставляет удовольствие другим.
Все страдания в мире проистекают из-за разрыва между истинными поступками творений и тем, что им кажется. Как только действия человека и его намерения совпадут, он ощутит совершенство и вечность. Бааль Сулам описывает это утверждение с
помощью притчи о коне и всаднике в статье «Прямое и косвенное воздействие»:
«Сзади и спереди Ты объемлешь меня»9– то есть и в раскрытии, и в сокрытии Творца. Ведь и вправду «царство Его над всем
властвует»10, и все возвратится к своему корню, ибо «нет места,
свободного от Него»11. Различие лишь одно – в «настоящем» или
в «будущем». Тот, кто удостаивается соединить оба мира, раскрывает в «настоящем» Его одеяния и видит, что все происходящее –
это одеяние для раскрытия Шхины12.
Это и есть «настоящее», т. е. теперь выходит Он в царском
одеянии и явно показывает всем, что «всадник не придаток коня».
И хотя с виду кажется, что конь ведет всадника, на самом деле конь
не сделает ни одного движения, пока не почувствует вожжу и узду
всадника. Это называется построением уровня Шхины в состоянии «лицом к лицу».
9
10
11
12

Псалмы, 139:5.
Псалмы, 10 3:19.
Тикуней Зоар, 57.
Шхина – ощущение присутствия Высшей силы во всем, что окружает человека.
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Однако пока человек не удостоился посвятить все свои движения одному лишь Творцу, пока конь не повинуется в своих движениях вожже и узде всадника, а будто бы наоборот: «…и ставит служанку править своей госпожой», – это называется «обратной
стороной». Смысл в следующем: не представляй себе, что ты, не
дай Бог, отдаляешься от святости. Ведь «задуманному вами – не
бывать»13. Так сказал Творец: «Рукою крепкой…»14.
«Не будет отторгнут от Него отверженный»15, а колесо катится, чтобы прийти к святости, к своему корню. И хотя кажется, что
конь как будто бы ведет всадника по своему презренному желанию, – истина в том, что всадник ведет коня по своей воле. Однако раскрывается это не сейчас, в «настоящем», а лишь в «будущем».
Таким образом, и на этой стадии есть связь, но «спиной к спине», то
есть не по желанию облачающегося и не по желанию облачающего.
А выполняющие Его волю, то есть те, кто сами раскрывают
одеяния царства в «настоящем», связаны «лицом к лицу» – по
доброй воле облачающегося и по доброй воле облачающего, ибо
именно это и есть воля Творца.

Раскрытие отрицательных свойств
В трактате «Санедрин» (88) мудрецы говорят об окончательном избавлении и исправлении. Они комментируют слова: «Я,
Господь, в свой срок ускорю это»16 – и поясняют: «Удостоились –
ускорю, не удостоились – в свой срок». Мудрецы хотят сказать,
что если удостоятся и последуют закону развития, который должен прокатываться по их дурным свойствам, пока они не обратятся в хорошие, то приведут его под свою власть. Иными словами, пускай обратят внимание на то, чтобы исправить свои дурные
свойства и обратить их в хорошие. Тогда вступит в силу обещание
«ускорю» – они будут полностью освобождены от оков времени.
Этот финал зависит теперь от их собственного желания, то есть
13
14

15
16

Трактат «Швуот», 7:1.
Пророки, Йехезкель, 20:33. «Жив Я, – слово Господа Бога. Рукою крепкой и
мышцею простертой и яростью изливающейся воцарюсь над вами».
См. Пророки, Шмуэль – II, 14:14.
Пророки, Йешайяу, 60:22.

48

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 49

ÃË ‚ ÏËÂ
лишь от качества действия и внимания. Так они «ускоряют» приближение конечной стадии.
Основное различие между естественным продвижением и
тем, которое основано на личных усилиях, заключается в готовности человека раскрывать свои отрицательные свойства. В силу
своей природы никто из нас не заинтересован в том, чтобы честно взглянуть на свои дурные качества. Мы склонны игнорировать
их и даже защищать себя, если в нас обнаруживается хотя бы крупица чего-то отрицательного. Если человек возвышает важность
цели творения, он сокращает время, требующееся для выявления
неблаговидности эгоизма и для его исправления.
Практически человек действует в рамках своей естественной системы и не может выйти за ее пределы. Он находится под
властью желания наслаждений, повинующегося лишь одному
закону – «максимум удовольствия при минимуме усилий», – и
готов трудиться ради единственной цели – обретения блаженства. Как же в таком случае человек сможет управлять процессами, происходящими внутри желания наслаждений, пока он
находится под его властью?
При помощи окружения человек сможет изменить шкалу
ценностей желания наслаждений и переопределить то, что для него более важно, а что менее. Если человек запрограммирует желание наслаждений так, что слияние с Творцом и духовное продвижение возглавят шкалу приоритетов, то сможет вынести
раскрытие отрицательных свойств в себе. Если значимость исправления будет превосходить все прочие желания человека, то
жажда наслаждений поддержит процесс исправления – хотя цель
творения противоположна желанию получать удовольствие, а
также несмотря на большие усилия, которые требуются от человека, чтобы раскрыть в себе все отрицательное и исправить его.
Окружение, оказывающее этому поддержку, позволяет человеку выявлять свои негативные свойства и исправлять их.
Соответствующая среда в состоянии изменить естественное
функционирование желания наслаждений так, чтобы оно способствовало исправлению отрицательных свойств, вместо того
чтобы скрывать их от самого человека. Если окружение ценит
49
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исправление как возвышенную цель, то само желание наслаждений будет выискивать отрицательные свойства, препятствующие ее достижению. Таким образом, единственный способ
изменить шкалу ценностей желания наслаждений – это воспользоваться помощью окружения.
Формирование желания посредством расстановки приоритетов – распространенное явление в человеческом обществе.
Люди готовы рисковать жизнью, если окружение высоко оценивает их деятельность или их цель. В таких условиях естественная
система перестает оберегать себя и позволяет человеку подвергать жизнь опасности ради отвлеченной цели, которую ценит
окружение. Духовные достижения зависят от изменений в желании. Вместо того чтобы наполнять себя материальным наслаждением, человек стремится к следующей ступени и хочет наполнить себя духовным постижением, отдачей. Все зависит от
смены ценностей.
Возникает вопрос: в чем отличие между пробуждающимся
в человеке внутренним стремлением и внешним изменением
шкалы ценностей, которое осуществляется под влиянием общества? Ведь в обоих случаях человек неподконтрольно реализует свои желания. Дело обстоит следующим образом: человеку дана возможность контролировать выбор окружения, тем
самым он может косвенно осуществлять контроль над собой.
Человек – создание общественное. На него оказывает воздействие мнение коллектива, а потому он автоматически принимает ценности общества вместо личных. Следовательно, единственный выбор заключается в том, чтобы найти окружение,
возвышающее важность следующей ступени развития.
Если человек выбирает общество, которое ценит духовность, цели которого устремлены на отдачу, на отказ от себялюбия, на то, чтобы ощутить Творца и приподняться над миром
материи, то есть общество, ставящее важность свойства отдачи
выше получения, то ценности этого общества оказывают на него соответствующее воздействие. Окружение меняет его мнение
и «перепрограммирует» его. Если человек поспешит с решением этого вопроса, то с каждым изменением приоритетов в нем
будет пробуждаться стремление к скорейшему достижению но50
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вых ценностей, и он будет осуществлять свое исправление все
быстрее и успешнее.
Если человек уже находится в таком коллективе, то он должен просить его членов, чтобы они продолжали поднимать в
его глазах важность духовного начала. Пока это будет важно для
него, человек будет работать без всяких проблем, чтобы достичь
духовности. Он наполнится силами и энергией для достижения
цели. Благодаря созданию правильного окружения человек контролирует закон развития и ему не требуется испытывать страдания и промедления, сопровождающие естественное развитие.
Человеку нужно сменить даже не столько само общество, сколько его ценности, чтобы окружение непрерывно обеспечивало его
ими, делая их все более высокими и духовными. В перемене
ценностей общества заложен успех духовного продвижения, а
потому человек должен организовать для себя окружение, которое «запрограммирует» его должным образом.

Пробуждение внутреннего желания
Развитие желания наслаждений до его последнего уровня –
стремления к духовности – ставит человека в особое положение.
Во время всех прошлых кругооборотов и того, что он прошел до
сих пор в этой жизни, человек развивал свое материальное желание: начиная с насущных телесных потребностей (пища, секс,
семья), через желания богатства, почестей, власти и до жажды
знаний. Однако когда пробуждается сокровенное желание его
сердца, человек начинает стремиться к чему-то неведомому, к
тому, чего нет в окружающей действительности. Это приводит
его в замешательство, а порой и в отчаяние – в силу непостижимости и неподвластности ощущений, которые он испытывает – и он не знает, как справиться с этим состоянием. До сих пор
он мог понимать и контролировать все происходящее, а теперь
оказался во власти неведомой силы.
Все желания человека называются на языке каббалы «сердцем», а самое глубинное из них – «точкой в сердце». Это внутреннее желание приходит от Творца, и, пробуждаясь в человеке, порождает ощущение некоего недостатка, потребности в
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том, что лежит выше наслаждений этого мира. В результате человек тянется к духовному развитию и, сообразно этому влечению, находит правильное окружение. Теперь ему дана возможность осуществить свободный выбор, ниспослан случай начать
путь личного продвижения навстречу Творцу.
Принято считать, что от тех, кто идет духовным путем, требуется подавлять все желания тела. Однако это является распространенной ошибкой. Человеку нужно работать не над искоренением своих желаний, а обретать намерение доставлять с их
помощью удовольствие Творцу. Невозможно работать над изменением желания, если не достичь намерения отдавать. Это намерение изменяет саму суть получения, обращая его в отдачу,
подобно тому как ребенок доставляет удовольствие матери, съедая то, что она для него приготовила.

Путь страданий
Но если не удостоятся люди получить в свою власть развитие
собственных дурных свойств, а оставят его на волю небес, в этом
случае тоже гарантировано им окончательное избавление и исправление. На это есть полная гарантия власти небес, действующей по закону постепенного развития от ступени к ступени, пока не
обратится все дурное и вредоносное в хорошее и полезное, подобно плоду на дереве. Завершение гарантировано – но в свой срок, то
есть уже зависит от времени и полностью привязано к нему.
Ведь в соответствии с законом постепенного развития, до прихода к финалу обязан человек пройти множество различных ступеней. Этот трудный путь, очень медленный и необычайно продолжительный, растягивается на долгое время. А поскольку описываемые
«объекты развития» являются живыми и чувствующими существами, постольку в состояниях этого развития они тоже должны получать сильнейшие и ужаснейшие страдания. Ведь подталкивающая
сила, которая действует на этих ступенях, чтобы поднимать человека с низкого уровня на более высокий, является не чем иным, как
напором боли и страданий, которые накопились на низшем уровне до
такой степени, что их невозможно вынести. А потому приходится оставить эту ступень и подняться на более высокую.
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Духовность может ощущаться лишь в том желании наслаждений, которое раскрылось, развилось, осознало свое зло и исправилось, «перековалось» на добро, на отдачу. В этом причина
множественности состояний, чередующихся в человеческом
желании наслаждений по ходу исправления. Человек оказывается перед выбором: пройти этот путь в страданиях или проделать его быстро, с помощью внешнего окружения, придающего правильные ценности.
Фактически путь страданий – это вообще не путь. Человек,
находящийся на «пути страданий», стоит на месте и ждет, а
страдания тем временем накапливаются. Раскрываясь во всех
частях желания на его текущем уровне, страдания нарастают до
невероятной степени, и тогда человек чувствует, что он вообще
не в силах использовать желание наслаждений. Как только в нем
пробуждается даже крошечный осколок желания насладиться,
он сразу же ощущает страдания. В таком состоянии у человека
больше нет возможности использовать свое желание наслаждений, и он «умерщвляет» его. Он понимает, что «лучше смерть,
чем такая жизнь»17, то есть лучше вообще ничего не хотеть.
Если все действия и помыслы человека остаются внутри
материального естества, его разум не в силах вообразить, придумать или развить то, что в нем отсутствует. В руках тех исследователей не было методики продвижения путем страданий, и
уж конечно – методики продвижения путем их отсутствия. Без
подходящего окружения, которое вызывает воздействие на человека «света, возвращающего к Источнику», невозможно понять желание духовности и реализовать его.
Финал, гарантированный людям согласно упомянутому закону постепенного развития, наступает «в свой срок», то есть связан
узами времени. А финал, обеспеченный им, если они возьмут в
свои руки развитие собственных свойств, наступает по принципу
«ускорю», то есть совершенно не зависит от времени.
Тысячи лет человечество развивается в соответствии с временными рамками, «в свой срок», однако процесс этот проте-

17

Пророки, Йона, 4:8.
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кает исключительно в материальной плоскости. Если человечество пресытилось развитием на плоскости и хочет подняться из этого мира по ступеням духовной лестницы до «мира Бесконечности», то ему нужно взять на вооружение совершенно
иной подход. Оно должно перейти от развития по принципу «в
свой срок» к развитию по принципу «ускорю», то есть осуществлять этот процесс над временем и пространством, в области духовных сил и проявлений. Тогда формирование будет протекать с использованием света, возвращающего к Источнику,
«вне времени», и лишь благодаря осознанному участию человека. Единственное средство, имеющееся в его распоряжении
для изменения хода своей жизни, – это смена шкалы ценностей
в желании наслаждений с помощью окружения. Каббала учит
нас тому, как это сделать.

Зарождение и вскармливание
Известно, что любое духовное постижение необходимо предварять обращением к Творцу с просьбой об исправлении. В таком
случае, как определить место для этой просьбы при взаимодействии с окружением? Ведь если человек обращается к обществу, меняя его, и оно, соответственно, изменяет свои ценности, значит
человек уже сделал свое дело и действует согласно новым ценностям? Если все это так, то где место Творца в этом процессе?
Сначала давайте определим саму сущность просьбы к Творцу об исправлении. Внутренний порыв человека к Творцу, его
просьба, надежда и ожидание силы для понимания и реализации
отдачи Ему называется «молитвой». Человек обращается к Творцу, желая, чтобы Он вразумил его, ниспослал силы быть «дающим», то есть наделил способностью понимать и осуществлять
отдачу. Это обращение малого, желающего вырасти, к большому – с просьбой об уподоблении, о помощи.
Каждая духовная ступень, которой человек достигает, – это
мера слияния с Творцом. На самой малой духовной ступени, называемой «зарождением», человек вручает себя Творцу. Он самозабвенно «прилепляется» к Нему, без какого бы то ни было
желания или требования, с полным самоотречением.
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Подобно плоду в утробе матери, духовный зародыш тоже
весь предан своей «матери» как неотъемлемая ее часть. Благодаря самоотречению зародыша по отношению к матери, она
способна заботиться о нем. Известно, что человеческое тело, как
правило, отторгает чужеродные органы, однако поскольку «чужеродное образование» в чреве матери аннулирует себя по отношению к ней, ее тело соглашается с его присутствием и даже заботится о нем, работая над его зарождением. Такова первая
ступень в духовном продвижении.
Чтобы вступить в духовный мир, человек должен отказаться от себя до такой степени, словно он вообще перестал существовать. Он должен сделать это во всем своем жестоком эгоистическом желании, которое в данный момент раскрыто и будет
продолжать раскрываться в нем, пока человек не окажется на
ступени «зародыша». В состоянии зародыша человек до такой
степени жаждет отдать себя во власть Высшей силы, что готов к
любому действию с ее стороны.
Осознание значимости ценностей «ступени зародыша» человек получает от окружения, однако силу для реализации он
обязан получить от самой Высшей ступени. Тот факт, что реализация осуществляется в сотрудничестве с Высшей ступенью,
позволяет низшему принижать себя перед ней.
Когда окружение предлагает человеку изменить шкалу ценностей, он при всем желании не имеет на это сил. Если бы следующее состояние сулило преумножение благосостояния, славу и т. п., в желании наслаждений нашлись бы силы достичь
этого. В таком случае человек не нуждался бы в Творце. Однако, если новые ценности сулят отказ от наслаждений и накопление сил для самоотречения, то человек не в состоянии найти
для себя основания, чтобы предпочесть более высокое состояние, даже если он ценит его как таковое.
Человек должен обратиться к более высокой ступени и сказать: «Я хочу», как написано: «Принуждают его, пока не скажет:
«Я хочу»18. Когда в желании человека не остается сомнений,
18

Трактат «Рош а-Шана», 6:1.
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Высший дает ему силы и производит над ним это действие. Зародыш ничего не может сделать собственными усилиями –
только «взмолиться». Человек просит сил не для того, чтобы
подняться и самостоятельно осуществить что-либо, – они необходимы ему, чтобы стать кли, зародышем, и тем самым позволить Высшему воздействовать на себя. Когда все эти показатели накапливаются в человеке, и он становится готов, Высший
воздействует на него и развивает его.
После того как человек вступает в духовную реальность и
существует в ней под абсолютной властью Высшего, у него появляется возможность для дополнительного развития – для перехода от «зародыша» к «периоду вскармливания». На стадии
вскармливания низший просит помощи у Высшего. Он простирает перед ним свою готовность подняться к нему и свое желание духовной пищи. В результате Высший поднимает низшего
к своей «груди» (на иврите – «хазе») и кормит его. «Младенец»,
духовный ребенок, не выбирает пищу сам, а соглашается на
все, что дает ему Высший. Речь идет о самоотречении еще большем, чем на стадии зародыша. Для такой готовности требуются силы, и получаем мы их посредством «молитвы».
Всякий подъем на духовную ступень начинается с просьбы
со стороны низшего о возможности слияния. В состоянии зародыша эта просьба обращена к силе, которая позволяет абсолютно нейтрализовать желание наслаждений и «прилепиться»
к Высшему. На стадии же вскармливания эта просьба обращена к силе, которая позволяет отречься от себя перед Высшим,
несмотря на наслаждение от приходящей от него пищи. Низший просит сил, чтобы принять эту пищу с намерением доставить удовольствие Высшему.
Готовность низшего к слиянию делает его способным принять Высшую ступень. Между уровнем существования, называемым «этот мир», и уровнем вечного и совершенного бытия, именуемым «мир Бесконечности», расположены 125 ступеней
духовной лестницы. Каждая из них – это ступень слияния творения с Творцом. Всякий раз Творец представляется человеку Высшим, и человек отказывается от части себя, чтобы слиться с Ним.
56

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 57

ÃË ‚ ÏËÂ
Молитва состоит из множества элементов и основывается
на осознании разрыва между низшим и Высшим. Низший обнаруживает, что ему недостает желания, понимания, сил и способности к реализации. Ему нужно отчаяться в собственных силах,
признать ценность Высшей ступени и понять, что она способна помочь ему.
Хотя молитва и строится на ощущении разрыва, основой ей
служит уверенность низшего в любви Высшего к нему. Без этой
уверенности низший не был бы способен обратиться к Высшему. Он хочет любить Высшего так же, как Тот любит его. Это хорошо иллюстрируется на примере ребенка и матери в нашем мире. Если бы ребенок не был уверен в любви и преданности
матери, он был бы не в силах требовать от нее всего того, что, по
его мнению, ему полагается.
«Зародыш в утробе матери» характеризуется минимальным
духовным желанием. Все свои желания он приводит в действие
сообразно с намерением совершать отдачу Творцу. Если он задействует желания с большей интенсивностью, они не будут
уравновешены намерением на отдачу, и он начнет эгоистически
наслаждаться своей связью с Высшим. Зародыш чувствует все,
что присутствует в Высшем. Его келим19 и разум велики, но по
отношению к Высшему он приводит их в действие с минимальной мощностью. Благодаря этому он может находиться «в лоне»
Высшего и наслаждаться всем тем, что там есть.
Фактически мы наблюдаем здесь следующую противоположность: на стадии зародыша человек чувствует Высшего полностью, он ощущает всю реальность, находящуюся как бы вне
его, в той мере, в какой он аннулирует свое эгоистическое желание. Затем, на стадии вскармливания, зародыш вырастает и
выходит из-под патроната Высшего. Он больше не постигает
большого света ступени зародыша. На стадии вскармливания
низший видит и чувствует лишь немногое, потому что Высший
вывел его из Своих недр наружу.
19

Множественное число от «кли».
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Кто же в таком случае достигает более высокой духовной
ступени: «зародыш» или «младенец»? Поскольку истинная высота постижения зависит от меры слияния, степени связи и
уподобления Божественности, постольку, разумеется, младенец
обладает большим постижением, чем зародыш. Младенец в
определенной мере готов действовать как Творец, а зародыш
ничего не совершает, и именно поэтому находится внутри Творца. У зародыша есть все – но в виде пассивного начала. Хотя с
рождением он и утрачивает свой уровень, но цель состоит в том,
чтобы расти и действовать самостоятельно. Царский сын, покидающий дворец, чтобы трудиться подобно человеку из народа и зарабатывать согласно своим возможностям, находит счастье в самостоятельности и в обеспечении себя плодами
собственного труда.
Две смежные духовные ступени всегда будут противоречить
друг другу, потому что следующая духовная ступень оценивается
относительно предыдущей как большее страдание. О переходе
желания наслаждений со ступени на ступень сказано: «Преумножающий знания – умножает скорбь»20. В конечном итоге все
зависит от осознания важности развития. Если в нашем эгоистическом мире ценность развитию придается автоматически, то в
духовном происходит иначе. Человеку нужно приложить старания, чтобы осознать важность духовного продвижения.
Приведем в пример мать, которая приводит к врачу двух своих сыновей. Старший – аутист, у него покладистый характер и он
не отходит от матери. Младший, напротив, проворен, бодр и сообразителен: он неугомонно носится по комнате и пытается хитрить
с матерью и со старшим братом. Мать жалуется врачу на отставание
в развитии старшего сына, она хочет, чтобы он был похож на младшего, и готова поступиться его покладистым характером. Можно
многое понять, если провести аналогии между формированием в
нашем мире и развитием в мире духовном. Важность становления
превышает сопряженные с ним страдания, и потому мы готовы платить требуемую цену, чтобы развиваться.
20

Писания, Коэлет, 1:18.
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Взаимоотношения
индивидуума с обществом
Добро и зло оцениваются по действиям индивидуума в отношении общества.
Прежде чем рассматривать вопрос об исправлении зла во всем
роде человеческом, нужно установить ценность этих абстрактных понятий: «добро» и «зло». Иными словами, определяя какое-либо действие или свойство как добро или зло, следует прояснить, по отношению к кому это свойство или действие является добром или злом.
Чтобы понять это, нужно хорошо знать, какова относительная
ценность частного по сравнению с целым, то есть индивидуума по
сравнению с обществом, в котором он живет и от которого питается как материально, так и духовно.
Факты показывают нам, что у индивидуума нет никакого права на существование, если он изолирован от общества настолько,
что не может обслуживать его и способствовать удовлетворению
его нужд. Отсюда следует, что человек изначально создан для жизни в обществе. Каждый индивидуум в обществе подобен шестеренке, скрепленной с другими шестеренками, составляющими единый механизм. Одна шестеренка сама по себе не обладает свободой
движения, а вовлечена в совокупное движение шестеренок, устремленное в заданном направлении для того, чтобы механизм мог выполнять общую задачу.
Если же шестеренка сломается, ее поломка рассматривается
и оценивается не по отношению к ней самой, а сообразно с ее функцией и значением для механизма в целом.
Система общего кли, которое было создано, называется «общей душой» или «Адам Ришон»21. Для нее характерна жесткая
структура. В этой системе сочетаются свойства Творца и творения. Исконное качество творения – это получение, а исконное
качество Творца – это отдача. Таким образом, в основе творения
заложено правильное сочетание свойств Творца и его собствен21

Адам Ришон (буквально: «Первый человек» – ивр.) – общая душа (или система),
включающая все частные души, спускающиеся и облачающиеся в человеческие
тела в этом мире.
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ных. Появившись на свет, оно не может измениться. Изменения
возможны лишь в его отношении к себе, к конструкции системы, к тому, кто приводит ее в движение, и к способу воздействия
на нее. Однако сама система абсолютно неизменна.
В этой системе все души были взаимосвязаны подобно органам тела. После падения общей души с духовной ступени на
уровень нашего мира отдельные органы этой системы, то есть
«частные души», облачились в тела людей этого мира, утратив
связь друг с другом и контакт с Творцом. Вот почему люди чувствуют себя разобщенными и стремятся использовать друг друга, вместо того чтобы делать друг другу добро. Творя взаимное
добро, люди могли бы уподобиться Творцу и удостоиться духовной жизни, вечной и совершенной, какой они ощущали ее до
падения в этот мир.
Попадая в безвыходное положение и осознавая зло, кроющееся в текущем состоянии, человечество в последнее время
обнаруживает, что, возможно, все люди мира взаимосвязаны и
влияют друг на друга. Горький опыт приводит нас к пониманию
того, что любое отрицательное событие, происходящее в определенном месте, отражается, в конечном счете, на всех нас. Открытия эти верны, однако недостаточны. Если люди правильно
воспользуются каббалой, эта наука поможет им увидеть, до какой степени все души взаимосвязаны в систему «Адам Ришон» –
подобно частям одного механизма.
Каббала – это методика раскрытия истинной связи между
людьми. Мера раскрытия такой связи изменяет отношение людей
друг к другу вплоть до того, что оно становится похожим на семейные узы, и даже более того. Раскрытие истинной системы, в которой находится человечество, – это обязательное условие правильного включения человека в общую социальную структуру.
Степень ценности каждого из индивидуумов в обществе определяется не тем, насколько он хорош сам по себе, а мерой его служения обществу в целом. И наоборот, степень зла каждого индивидуума мы оцениваем по тому ущербу, который он наносит
обществу в целом, а не по его личным качествам.
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О человеке принято судить по его характеру и качествам,
однако в обществе, которое избрало путь исправления, эти
критерии ошибочны. В таком обществе о каждом из членов
следует судить по количеству пользы или вреда, который он
приносит обществу – так же, как деятельность главы государства принято оценивать по количеству пользы или вреда, который он несет стране в целом. Каждый человек, оказавшийся в
обществе, которое занимается исправлением себя и мира, приведен туда Высшей силой.
Окружение должно оценивать величие или халатность каждого из своих членов по тому «довеску» добра или зла, который он может привнести в мир. В статьях РАБАШа много говорится о том, что нужно считать каждого товарища самым
великим из поколения, если именно так он действует, и обязательно требовать от него участия в исправлении общества и
мира. На самом деле Творец тоже относится к людям подобным
образом. Он ведет человека к его предназначению и считается
с ним в соответствии с его ролью.
Это ясно как день и в том, что касается истины, и в том, что
касается добра, поскольку в целом присутствует лишь то, что
есть в частном, и общее благо – это благо каждого. Тот, кто вредит обществу, вредит и себе самому. А тот, кто несет благо обществу, несет благо и себе. Ведь индивидуумы являются частями общества, и ценность общества не превышает сумму составляющих
его индивидуумов.
Части общей системы действуют обоюдно: каждая относительно другой. Что не привнес один, то не сможет привнести и
другой – иными словами, все зависят от всех.
Таким образом, общество и индивидуум – это одно и то же.
Для индивидуума нет ничего плохого в том, что он подчинен обществу, поскольку свобода общества и свобода индивидуума – это
одно и то же. Они делят между собой благо и точно так же делят
между собой свободу. Хорошие и плохие свойства, а также хорошие и плохие действия оцениваются лишь согласно критерию общественной пользы.
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Разумеется, сказанное относится лишь к тем индивидуумам,
которые полностью выполняют свои обязанности перед обществом.
Они получают не больше, чем им положено, и не посягают на долю товарищей. Но если часть общества не поступает подобным образом, то, как следствие, они наносят вред не только обществу, но
и себе самим. Нет нужды останавливаться на том, что всем известно. Вышесказанное является не чем иным, как демонстрацией слабого места, иными словами, места, требующего исправления. Каждому индивидууму нужно понять, что его личная польза
неотъемлема от пользы общества, – и тем самым мир придет к своему полному исправлению.
Общество, заинтересованное в исправлении, должно показывать человеку, какова его роль, что ему следует делать, а чего
избегать. Оно должно оповещать каждого своего члена о том, каких результатов ожидает от его деятельности. Если человек знает и видит все истоки, причины и следствия своих поступков, то
можно требовать от него правильных действий и наказывать, если таковых не последует.
Имеется в виду не наказание в общепринятом смысле, оторванное от самого действия, а взыскание, которое служит исправлением. Общество должно исправить человека так, чтобы в
дальнейшем он выполнил то же действие правильно. Там, где человеку недоставало внимания, там, где он не осознавал важности правильного действия, наказание приходит как исправление.
Посредством взыскания можно активизировать в человеке силы,
которые пробудят в нем внимание к собственным поступкам и
помогут ему действовать правильно в дальнейшем.
Главное не наказание, а степень восприимчивости, добавившейся там, где ее недоставало. Общество, идущее путем исправления, вправе оказывать давление на своих членов, побуждать их
к чему-либо или взыскивать лишь сообразно с мерой восприимчивости, которой им недостает, чтобы действовать в нужном направлении. Общество должно пробуждать в человеке безошибочные действия. Ведь знай он, сколько можно привнести в
общество и в мир, поступая правильно, конечно же, делал бы это.
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Четыре категории
Четыре категории: милосердие, истина, справедливость и
мир – в отношении индивидуума и общества.
Теперь, хорошо понимая, что представляет собой благо в его
истинном виде, мы должны рассмотреть имеющиеся в нашем распоряжении реалии и средства для того, чтобы поторопить благо
и счастье. Четыре категории служат этой цели: милосердие, истина, справедливость и мир. Их использовали до сего времени все
исправители мира. Вернее, в рамках этих четырех категорий происходило до сегодняшнего дня развитие человечества – власть небес постепенно развивала человечество, пока не привела его к нынешнему состоянию.
Внутренний мир человека включает в себя четыре категории, которые контролируют совокупное желание наслаждений.
Это милосердие, истина, справедливость и мир. Творец властвует над человеком, используя соотносительно каждую категорию в отдельности и все в целом. Если человек хочет контролировать свою жизнь и управлять собой с целью уподобления по
свойствам Творцу, он должен использовать эти четыре категории. Они являются теми «вожжами», с помощью которых человек сможет управлять процессом уподобления.
Как уже сказано выше, лучше, если мы возьмем закон развития в свои руки и под свой контроль, поскольку тогда избавим себя от всего материала страданий, которые историческое развитие
готовит нам с этого времени и далее. А потому давайте рассмотрим
и проанализируем эти четыре категории, чтобы хорошо знать, что
они дали нам до сих пор, и из этого понять, на какую помощь с их
стороны мы можем надеяться в будущем.
Человечество постоянно развивается по направлению к цели творения, то есть уподоблению Творцу по свойствам. Оно может выбрать, как ему развиваться: позитивным или негативным способом, «путем каббалы» или «путем страданий».
Когда человек обнаруживает, что замыслом творения ему
определено уподобиться Творцу по свойствам, он выбирает каббалистический путь развития. Он использует эту науку как сред63
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ство, позволяющее вызывать воздействие «света, возвращающего к Источнику», то есть силы, приходящей из корня его души и исправляющей его так, чтобы он стал подобен Творцу.
Человек, который не поступает таким образом, тоже развивается, только неосознанно и вынужденно, что называется, поневоле. Естественная сила развития оказывает на него давление
и продвигает к цели творения. Такой способ развития сопряжен
с болью и потому называется «путем страданий».
Страдания накапливаются, и, как следствие, человек обнаруживает, что ему необходимо и даже выгодно перейти к развитию путем света. Так или иначе, человек развивается: или осознанно – путем каббалы, или неосознанно – путем страданий.

Практические трудности
в установлении истины
Когда мы рассматриваем положительные свойства, «теоретически» для нас, разумеется, нет лучшей категории, чем «истина». Ведь все то благо, которое мы определили выше, учитывая
взаимозависимость между индивидуумом и обществом, когда индивидуум отдает и полностью выполняет свои функции перед обществом, а также справедливо и честно берет от общества свою
часть, – все это не что иное, как «истина».
А недостаток в том, что «на практике» эта категория совершенно неприемлема для общества. Проблема с практикой истины
предопределена ею самой. Есть в ней некий изъян или фактор, неприемлемый для общества, и нужно выяснить, что это за изъян.
Высший свет «добр и несет добро плохим и хорошим». Его
действие проявляется в максимальной отдаче. Такова сущность
общего закона, объемлющего всю реальность, и человечеству
необходимо постепенно уподобить собственные качества свойствам этого закона. С точки зрения желания наслаждений, нет
разницы между отдачей ближнему и отдачей Творцу, потому
что человек ничего не способен ощущать, кроме своего личного эгоистического желания.
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Общий закон называется также «законом истины» или
«категорией истины», и его суть – минимальное получение при
максимальной отдаче. Он оказывает давление на человека, властвует над ним, постепенно и неизменно уподобляет его себе,
не спрашивая, хочет он того или нет. Желание наслаждений
развивается в человеке непрерывно, и по мере его развития он
ощущает все большую противоположность закону истины. Человек удаляется от него, однако страдания обяжут его уподобиться по свойствам этому закону.
Остальные творения неживого, растительного и животного уровня не ощущают того страдания, которое испытывает
человек. На их ступенях развития нет свободы выбора. Эгоистическое желание наслаждений присуще только человеку, а потому он является единственным творением, ощущающим давление этого закона. Мы обычно говорим, что Творец относится к
человеку согласно степени его развития, однако это не значит,
что отношение Творца к человеку и Его воздействие на него меняется, – таковы ощущения самого человека. Поскольку его
желание наслаждений растет, он ощущает все большее давление
со стороны Творца – однако в Его отношении никаких изменений не происходит.
Если подвергнуть тщательному исследованию реальное значение истины, то обязательно выяснится, что она туманна, очень
сложна и недоступна человеческому взору. Ведь истина обязывает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы они получали свою долю в соответствии с приложенными усилиями, не более
и не менее. Это единственная подлинная основа, в которой не приходится сомневаться. Ведь очевидно, что действия каждого, кто
хочет насладиться плодами чужих усилий, противоречат здравому
смыслу и ясной истине.
Закон ясен: каждый человек должен отдавать все, что может,
и получать лишь то, что насущно необходимо для него и его семьи. Однако как нам реализовать этот закон?
Но каким же образом выявить эту истину, чтобы она была
принята обществом? К примеру, если судить по внешним проявлениям, то есть по количеству отработанных часов, и обязывать
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каждого работать одинаковое время, это вовсе не раскроет нам категорию истины. Более того, это станет откровенной ложью по
двум причинам: во-первых, из-за физического состояния работника, а во-вторых, из-за его душевного состояния. Люди от природы наделены разными способностями к работе. Один по слабости своей прилагает за час работы намного больше усилий, чем
другой за два часа или больше.
Существует и психологическая проблема: человек от природы ленивый тоже прилагает больше усилий за один час, чем другой за два часа или более. А с точки зрения истины, мы не можем
обязывать одну часть общества прилагать больше усилий, чем
прилагает другая часть, чтобы обеспечить свои насущные потребности. На деле сильные и предприимчивые от природы члены общества получают выгоду от чужих усилий и злонамеренно эксплуатируют их вопреки категории истины. Ведь сами они прилагают
совсем незначительные усилия по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества.
Люди созданы неспособными контролировать свои врожденные качества, и каждый человек отличается от другого. Один силен, а другой слаб, один умен, а другой глуп. Соответственно, и
преуспевают они в большей или меньшей степени. Невезение также может привести умных и предприимчивых к неудаче. Каждому
человеку присущи предопределенные параметры, которые предрешают его жизнь, и изменить их невозможно. Сказано: «Суждения
их непохожи и лица их непохожи»22. У каждого свои качества.
Невозможно составить точную картину внутреннего мира
человека. Его свойства, внутренние предпосылки, настроение и
другие параметры складываются в сложную, труднопонимаемую
картину. Туманные очертания внутреннего мира не позволяют
произвести внешнюю оценку – вкладывают ли два человека
одинаковые усилия в работу. Расторопный сотрудник выполнит
определенное задание быстрее, чем обычно, а ленивый, наоборот, замешкается.
22

Трактат «Брахот», 58:1.
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Человеческое общество не мирится с естественными отличиями людей. Оно обо всем судит по ложному и ошибочному
критерию, тогда как в действительности невозможно оценить
внутренние усилия человека.
А если к тому же принять во внимание естественный закон
«следования за большинством», то истина такого рода, принимающая за основу фактическое количество рабочих часов, совершенно
нежизнеспособна, потому что слабые и ленивые всегда составляют
заметное большинство в обществе. Они не позволят меньшинству
сильных и предприимчивых использовать свои силы и старания.
Таким образом, подобная основа, представляющая собой усилия индивидуума, при условии, что истина ясна и на ее стороне
большая часть общества, совершенно нереальна, так как не поддается никакой проверке и оценке. Выходит, категория истины на деле абсолютно непригодна для того, чтобы выстраивать согласно ей
жизнь индивидуума и общества действительно приемлемым образом. Она совершенно неспособна обеспечить такой образ жизни,
который соответствовал бы окончательному исправлению мира.

Россия как пример
«Категория истины» означает минимальное получение и
максимальную отдачу. История снабжает нас примерами, которые указывают на неспособность людей вводить категорию истины в общество, в котором они живут. Самый интересный пример – события в России. В начале социалистической революции
размер заработной платы, выплачиваемой всем рабочим, был
одинаковым. Спустя какое-то время власти поняли, что, хотя
единая зарплата не снижает производительность труда слабых
рабочих, однако она снижает производительность более расторопных, то есть тех, у кого отобрали стимул к тяжелому труду.
В результате революционное руководство пришло к выводу, что политика выплаты равной зарплаты препятствует экономическому процветанию. Поэтому было решено перейти к тарификации зарплат согласно производительности труда.
Отношение рабочих сразу изменилось: усердные труженики
обрели возможность заработать и встать на ноги, а нерадивые
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остались позади. Во времена перестройки, в 90-х годах 20-го века, люди, обладавшие силой, присвоили богатства страны. Они
ограбили государство и своих сограждан, слабые же оказались
на грани голода.
Коммунистический принцип, согласно которому каждый
должен отдавать по способностям, а получать по потребностям,
верен. Однако попытка революционеров уподобить законы
страны категории истины, то есть за равную плату потребовать
от рабочих усилий, соответствующих их личным способностям,
была обречена на провал. Желание наслаждений никогда не
позволит человеку работать безвозмездно.
Для иллюстрации представим себе, что зарплата работника
составляет сто рублей в день. Усердный и расторопный труженик мог бы зарабатывать и тысячу, если бы ему платили по способностям. У такого работника не будет стимула для стараний –
ведь в любом случае он получит установленную тарифной ставкой зарплату. Желание наслаждений воспрепятствует ему прикладывать дополнительные усилия. Если всем работающим так
или иначе гарантирована равная зарплата, никто не будет стараться повышать свою производительность.
Если бы категорию истины можно было реализовать на деле, мы жили бы в состоянии «окончательного исправления». Когда каждый отдает по способностям и получает наравне с другими, – поначалу такое состояние внешне представляется
исправленным, хотя в нем недостает внутреннего намерения
слиться с Творцом посредством этих действий.
Однако категория истины не может осуществиться в нашем
мире при текущем положении дел. Если общество в целом не
ценит принцип максимальной выработки и минимальной оплаты – ничто не поможет. Чтобы установить этот принцип,
следует возвести социалистическое мировоззрение в высшую
ценность. Однако это невыполнимо. Материальное желание
наслаждений не позволит осуществить нечто подобное. Человек, придерживающийся категории истины, будет в итоге презираем обществом. Такова естественная реакция желания наслаждений на подобное поведение.
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Социалистический режим привлек к себе на службу кинематограф, литературу и всю русскую культуру. В теории все было совершенно и прекрасно, но коммунистическая доктрина
сражалась с желанием наслаждений, а подобное противоборство обречено на неудачу. Все усилия по укоренению в обществе
истинных ценностей были искусственными и бесполезными.
Вожди революции создали целую программу равного распределения ресурсов повсюду – по всей стране, во всех сферах общества и промышленности, – но это не имело никакого значения,
потому что желание наслаждений не было к этому готово.

Оплата — раскрытие Творца
У человечества нет иного выхода, кроме как установить категорию истины. Оно должно найти «горючее» для желания наслаждений, чтобы человек захотел следовать коммунистическому
принципу. Для этого необходимо предоставлять ему компенсацию за внутренние, невидимые глазу, усилия. Нужно найти
путь, гарантирующий человеку, что чем больше усилий в работе он будет прилагать, тем выше станет оплата его труда, пусть
даже это останется незаметным для других. В таком случае как
же удовлетворить желание наслаждений и обеспечить человеку
компенсацию, соответствующую его внутренним усилиям?
Компенсацию за внутренние усилия может дать только Творец. Все, чего недостает человеку, – это связи с Ним. Когда он
знает, что связан с Творцом, и понимает, что, прилагая больше
внутренних стараний на отдачу обществу, получит оплату от
Творца – единственного, кто точно знает меру его усилий, – тогда он не будет заинтересован в том, чтобы другим стало известно о его стараниях. Творец оплачивает его усердие, и он может
работать в полную силу. Именно этим принципом пренебрегло
социалистическое движение. Оно противилось связи человека
с Творцом и потому потерпело неудачу. Социалистическая система была искаженной, и потребуется еще долгое время, пока
русский народ не вернется к «нормальному испорченному» существованию, подобно остальному человечеству.
69

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 70

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
Итак, решение просто: человеку нужно найти ясную связь с
Творцом – с тем, кто осуществляет оплату. Человек должен быть
соединен с источником, уважать его и ценить как «правильное
наполнение». Он должен создать перемычку между своей связью
с Творцом и «наполнением», которое от Него получает, с одной
стороны, и личной способностью поступаться, отдавать, делиться, с другой стороны. Чтобы сделать этот процесс возможным,
Творец создал треугольник: «Творец – человек – общество».

Общий закон реальности
Категория истины есть общий закон реальности. Это свет,
который исходит от Творца – действующая сила. Свет создает
всю реальность и властвует над всеми желаниями сообразно со
своим устройством, основанным на принципе «минимального
получения и максимальной отдачи».
Чем более желание противоположно свету, тем больше
страданий оно испытывает. Эти страдания обяжут его в итоге
принять свойства света. Это будет сделано даже вопреки желанию человека, а потому, пусть ему кажется это невозможным,
он должен искать средства, которые помогут ему соблюсти закон подобия свойств.
По аналогичному принципу на нас действует сила тяготения. Мы не можем изменить в ней что-либо или не подчиниться ей, а потому принимаем ее в расчет. Сила тяготения постоянна и одинаково действует на всех. Человек, прибавивший в
весе, ощущает избыточную тяжесть – но не объясняет это тем,
что сила тяготения изменила свое отношение к нему. Он понимает, что перемена произошла в нем самом. Вот и общий закон
реальности действует на человека подобным образом.
Хотя сам закон оказывает постоянное воздействие, желание наслаждений растет в человеке с каждым конкретным
мгновением. Как следствие, умножаются несчастья, накапливается тяжесть и возникает настоятельная необходимость в
принятии решения.
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Возможность реализовать
категорию истины
В период завершения средневековья и с появлением АРИ
желание наслаждений в человечестве перешло на более высокий уровень. В результате этого люди пренебрегли прежним отношением к Божественности и начали искать другие формы
связи с Творцом. Они обратились к иным, рассудочным системам, вместо естественной наивной веры. Это было время,
когда ускорилось развитие науки и начали появляться новые
философские теории.
Подобно религии, наука – тоже поиск Божества. В ее основе лежит желание раскрыть общий закон реальности. Наука и
религия сопутствуют друг другу. Фактически обе они искусственно созданы людьми в попытке дать ответ на вопрос об отношении Бога – или природы – к человеку. Заметим в связи с
этим, что, как говорят каббалисты, «природа» и «Бог» – это одно и то же. Иными словами, Высшая сила воздействует на творения через природу.
По мере развития человеческого общества в нем растет желание наслаждений, а возможность реализовать категорию истины все уменьшается. Принцип «отдавать все и получать лишь необходимое» становится от поколения к поколению все менее
реальным. Даже если предположить, что человечество захочет установить в мире категорию истины, то обнаружится, что у него
нет для этого средств. Допустим, человечество согласилось бы на
это, однако оно не в состоянии проконтролировать, действительно ли каждый отдает все, на что способен, и уж конечно не
может произвести ревизию внутреннего мира человека.
На самом деле, даже имея возможность изучать внутренний
мир человека, мы были бы не вправе вмешиваться в него. Исправление должно произойти самостоятельно и осознанно, по
желанию человека, только в том случае, если он чувствует, что
это необходимо. Исправление – это следствие понимания человеком того, что мир должен существовать только на основе категории истины.
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Неслучайно РАМБАМ23 сказал: «...Пока не поумнеют и не
наберутся мудрости – раскрывают им эту тайну мало-помалу»24.
Закон истины раскрывается постепенно, по мере готовности человека его принять. Коммунистический режим хотел внедрить
его насильственно, принуждением, и в наши дни раздаются голоса, поддерживающие новую попытку того же толка. Действия
коммунистических лидеров являлись духовным насилием, и
потому они были сурово наказаны.
Неслучайно мы не можем познать внутренний мир ближнего, да и свой собственный. Внутренняя система принадлежит
Творцу, и Он единственный, Кто властвует над ней. Относиться
к своему внутреннему механизму нужно так, словно он принадлежит Творцу, и отношение к нему есть отношение к Творцу.
Человек должен надеяться, что Творец перестроит его
внутренний механизм из эгоистического в альтруистический.
Он должен стремиться к исправлению своего внутреннего мира, к тому, чтобы другое «горючее» служило ему движущей силой. Исправление требует подготовки со стороны человека –
он должен оценить духовную компенсацию превыше всех материальных наполнений. Таков единственный способ ввести
категорию истины.
Привнесение духовной силы в систему человеческих взаимоотношений – это единственное условие существования «исправного» общества, основанного на принципе «возлюби ближнего, как самого себя». Человек не может изменить себя сам. Он
не контролирует собственную суть, и механизм изменения
скрыт от него. У человека, следующего правилу «любви к ближнему, как к себе», нет иного «наполнения», кроме Творца, являющегося и «горючим», и целью.
Раскрытие Творца, сближение с Ним, Его единственность
и важность – все это человек должен ставить выше всех своих
целей. Если человечество заинтересовано в управлении жела23
24

Рабби Моше бен Маймон, или Маймонид (1135–1204).
«Яд хазака», «Алахот тшува», РАМБАМ, 10:5.

72

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 73

ÃË ‚ ÏËÂ
нием наслаждений, то «горючее», компенсация и цель должны
проистекать лишь от самой Высшей силы.
Когда общество видит в раскрытии Высшей силы надежду
избавиться от страданий и способ достижения совершенства, тогда Творец перестает быть абстрактным понятием. В таком состоянии все общество постепенно получает «вдохновение» свыше. Свойства отдачи относятся к Творцу, и потому люди начнут
уважать их. В действительности невозможно объяснить человеку процессы, которые связаны с Высшей силой и отдачей, пока он сам не переживет это преображение. Речь идет не о власти
религии, а о власти «закона истины». Природа обяжет человека
принять его господство, захочет он того или нет.
Человек, не желающий признавать законы мира, платит за
это страданиями. Если бы мы не принимали в расчет законы тяготения, электричества, механики и т. п., наша жизнь была бы
мучительна. Например, человек, сделавший один лишний шаг
без учета силы тяготения, сразу упадет. Однако общий закон истины скрыт от человека, а потому он неспособен правильно
взвесить ни одно из своих действий.
Человек не понимает значения правила «работать по способностям, получать по потребностям». Единственный способ
познавать «категорию истины» в каждом состоянии – это брать
пример с Высшего. Свет, возвращающий к Источнику, высвечивает человеку этот пример. В его сиянии человек осознает
свое зло (то есть понимает, до какой степени он не выполняет
сейчас вышеуказанное правило), а также может узнать, сколько он должен получать и сколько отдавать.
Если целью человека является отдача, не следует усматривать
получения во всем том, что он потребляет ради нее. «Получать
минимум» – это чуждое духовному миру понятие, почерпнутое
из материальной реальности. В нашем материальном мире человек нуждается в определенном количестве пищи в день, чтобы
существовать, однако не следует рассматривать это как «потребление». В «Трудах о последнем поколении» Бааль Сулам разъясняет отношение общества и расчет, который оно должно произ73
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водить во всем, что касается потребностей каждого из его членов.
На самом деле, суть этих расчетов – отдача, а не получение.

Игра
Итак, внутренний мир человека скрыт. В таком случае согласно какому критерию общество, стремящееся к духовности,
сможет требовать участия от своих членов?
Речь здесь идет о внешнем участии. Человек должен «играть» перед остальными, то есть вести себя так, словно внутри
им управляет категория истины. «Принцип игры» – это обоюдное обязательство всех членов перед обществом в целом. Когда человек видит, что окружающие поступают согласно категории истины, внешняя форма их поведения передается и ему.
В силу врожденного инстинкта человек начинает внешне вести себя подобно им.
В результате игры он начинает понимать, что категория истины выгодна, и в нем раскрывается желание реализовать ее внутри себя. Интенсивность этого процесса многократно возрастает, когда речь идет о человеке, изучающем универсальный закон
реальности и стремящемся реализовать его. Игра постепенно
пробуждает в человеке осознание важности Творца и желание
познать Его как дающего, как контролирующего категорию истины. Так в человеке возникает подлинный крик к Творцу о
том, чтобы Он создал внутри него категорию истины, в которую
сейчас он внешне играет с другими членами общества.
Благодаря «игре в обществе» в человеке пробуждается осознание зла, и он чувствует свою отдаленность от категории истины. С другой стороны, в нем возникает и осознание добра,
кроющегося в ней. У человека имеются все параметры, необходимые для того, чтобы уважать свойство отдачи и осознавать его
дефицит. Ощущение различия между природой Творца и природой творения делает возможным крик, вслед за которым человек получает от Творца исправление.
Каждый член общества, идущего путем исправления, обязан
требовать от других «играть» так, словно они находятся в конце
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этого пути. Обоюдное обязательство по выполнению того, что
еще не принято сердцем человека, называется «игрой». Бааль Сулам пишет об этом в «Трудах о последнем поколении»:
«Каждый, кто входит в рамки альтруистического коммунизма – будь то одиночка или общество, – обязан присягнуть клятвой верности, что будет выполнять все это, потому что так повелел Творец. Или же, в любом случае, обязуется передать своим
сыновьям, что так повелел Творец. Того, кто говорит, что ему достаточно этой идеи, следует принять и испытать, так ли это. И, если это правда, можно его принять. В любом случае он пообещает,
что не станет приобщать сыновей к пути своего неверия, но передаст их на воспитание государству. Если же он не желает ни того,
ни другого – не следует принимать его вовсе, ибо он испортит
своих товарищей, и оплата его обернется убытком»25.
В этом нет ни лжи, ни искусственности, характерных для
попыток коммунистов в России после революции. Члены общества, принимающего путь Бааль Сулама, вступают в игру по
согласию, без давления, насилия или принуждения. Они понимают, что общий закон существует и действует, и хотят адаптировать себя к нему.

Интенсивность желания
Человечество существует в большой сфере под названием
«мир Бесконечности», где действует общий закон – закон истины, закон отдачи. Однако оно этого не чувствует. Мы воспринимаем лишь очень незначительную часть истинной реальности
под названием «наш мир». На уровне бытия под названием
«наш мир» материал пребывает в форме, противоположной закону истины: материалом является желание человека, и в «нашем мире» оно эгоистично.
Это особый уровень бытия, на котором материал может существовать вопреки общему закону реальности. Вместе с тем,
такое существование ограничено рамками нашего мира, и не более. Невозможно подняться над уровнем нашего мира без соот25

Часть 1, приложения, фрагмент 11.
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ветствия закону истины. Таким образом, Творец создал для человека возможность своими силами взойти на Его ступень.
Пока его желание наслаждений развивается на уровне нашего мира – начиная с насущных физических потребностей, через желания богатства, почестей, власти и до жажды знаний –
человек может существовать вопреки закону истины. Хотя такой
уровень бытия сопряжен с постоянной неудовлетворенностью,
однако мы этого не сознаем, это скрыто от наших глаз.
Посредством категорий милосердия, справедливости и мира
человеческое общество преодолевает свою неспособность соблюдать закон истины. Фактически эти категории делают для человечества возможным временное существование, длящееся до тех
пор, пока в нем не пробудится потребность в исправлении. Полная противоположность закону истины – закону отдачи без этих
категорий, привело бы человечество к самоуничтожению.
Когда желание наслаждений развивается в мере, соответствующей первой духовной ступени, в человеке пробуждается
ощущение того, насколько он противоположен закону истины.
В таком состоянии у человека нет выхода – он должен начать соблюдать этот закон, и его влечет к каббале.
В развившемся желании наслаждений возникает ощущение безвыходности, поднимаются насущные вопросы, и человек ищет методику, дающую разрешение его состоянию. Факти чески вопросы эти вы текают из дисбаланса с законом
истины, общим законом реальности. Подсознательно человек хочет уподобиться ему.

Смена ценностей
Усилия по реализации в рамках общества закона «отдачи по
способностям и получения по потребностям» не пробудят в человеке просьбу к Творцу. Чтобы такая просьба возникла, он должен
поставить Творца в качестве цели. Человек обязан постоянно
спрашивать себя, какая цель стоит за его усилиями в рамках общества: эгоистическое улучшение уровня жизни общества в нашем мире или возвышение общества до уровня самого Творца.
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В процессе изучения каббалы ценности человека постепенно меняются. Он начинает стремиться к истине ради нее самой – потому что она относится к Творцу, к Высшему. Если Творец является целью, то человек относится к обществу иначе. Он
ищет в нем и в себе самом средства и дополнительные способы,
которые позволят ему достичь Творца. Причины становятся противоположными, и цели меняются. Все, кто изучают каббалу, начали заниматься ею не из потребности в связи с Творцом, а лишь
из необходимости найти ответ на вопрос: «В чем смысл нашей
жизни?», пробудившийся в них во всей своей горечи.
Целью социалистической революции было улучшение уровня жизни народа. Если бы лидеры коммунистической партии
осознали необходимость в Творце, то добились бы успеха.
Коммунисты хотели реализовать принцип «возлюби ближнего, как самого себя», однако всеми возможными способами
отрекались от самого Творца, и конец путеводной нити выскользнул у них из рук. Они исключили Творца из тройственного принципа «Творец – человек – общество». Общество, пытающееся реализовать правило «любви к ближнему, как к
самому себе» и полностью пренебрегающее Творцом, подобно
человеку, который стоит над пропастью и игнорирует наличие
силы тяготения.
Когда значение Творца превышает значение материального благополучия в этом мире, тогда стремление постичь Его
становится высшей ценностью.
Способность излагать каббалу ясным, четким языком зависит от уровня развития поколения. Пока желание наслаждений
не возросло в человечестве до определенной степени, это знание
оставалось скрытым во внутреннем ощущении постигающих
каббалистов, неспособных объяснить его обществу. Только рост
желания наслаждений позволяет отпечатать на его материале тот
закон, который АРИ знал в корне. В статье «Наука каббала и ее
суть» Бааль Сулам свидетельствует: «Вся моя заслуга на пути раскрытия мудрости обусловлена моим поколением». В нашем поколении желание наслаждений развилось до такой степени, что
можно скопировать закон отдачи на желание наслаждений и
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проверить, что он собой представляет. В наших силах преподносить обществу закон отдачи и обсуждать его.

Единственный властитель
Мало того, существуют трудности еще большие, чем описано
выше. Ведь нет истины более ясной, чем сама природа. А по природе своей каждый человек ощущает себя в мире Творца единственным властителем. Все остальные были созданы лишь затем,
чтобы облегчать и улучшать его жизнь, и в идеале он не чувствует
никакой обязанности давать что-то взамен.
Чем больше человек развивается, тем меньше он ощущает
свою принадлежность к окружению. Он чувствует себя единственным, исключительным, одиноким, уникальным, наивысшим. Человек, у которого пробуждается желание к духовному,
настолько оторван от окружения, что вообще перестает понимать, что оно от него требует. Он не воспринимает существование остальных творений и не чувствует, что должен им что-то.
Эгоистическое желание наслаждений выросло в нем настолько,
что он лишился ощущения ближнего.
У человека с таким возросшим желанием отношение к окружению иное, чем у тех, кто находится на более ранних этапах
развития желания и вожделеет к богатству, почестям, власти
или знаниям. Эти люди не лишены ощущения ближнего – напротив, они хорошо чувствуют окружение, и им удается использовать его, чтобы удовлетворять свои стремления. Например,
всем известна способность политиков чувствовать общественное мнение и манипулировать народом.
Человек, уровень развития которого ближе к духовности,
утрачивает ощущение ближнего и, в противоположность норме
предыдущих ступеней, не может работать с другими. Он относится к ближнему и ко всему, что не входит в его интересы, так,
будто этого не существует вовсе. Он не может принимать в расчет окружение, поскольку не ощущает его.
До того как вступить в последний этап развития желания наслаждений, желания самого сильного и беспощадного, человек
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чувствует свое окружение. Он сближается с другими, живет с
ними бок о бок, заботится о ближних, самозабвенно помогает
больным, делает пожертвования. У него есть «сердце». Он видит
ближнего, чувствует его и понимает свою зависимость от него.
Люди, еще не достигшие последней ступени развития эгоизма,
выглядят «сердечнее» тех, кто вышел на этот уровень и уже готов
к изучению каббалы. Таким образом, в периоде перехода к последнему этапу развития кроются две противоположности.
В каббалу приходят самые немилосердные. Правильнее определить их как «нечувствительных к ближнему». Люди, изучающие каббалу, не заботятся об экологии. Если бы они ставили эту
проблему во главу угла, то, разумеется, присоединились бы к
экологам. О больных и нуждающихся они тоже не тревожатся,
а иначе поспешили бы в больницы. Крайне развитый эгоизм человека, готового к восприятию каббалы, возводит его бесчувственность на такой высокий уровень, что он не ощущает ближнего и не знает, как его использовать. На первый взгляд может
показаться, что люди, способные изучать каббалу, оставляют
этот мир и лишены связи с ним. Они не в состоянии объединяться в какие-либо сообщества и чувствуют себя одинокими в
полном смысле слова.
Эгоизм постепенно растет на протяжении всего процесса
развития. На самой минимальной его стадии человек напоминает младенца, который вообще не ощущает ближнего. Он хочет лишь того, что находится в пределах досягаемости, и не
считается со всем остальным. Яркий пример тому – жители далеких от цивилизации поселений: их желание наслаждений невелико, они довольствуются тем, что есть, и не ощущают ближнего. Это подтверждается даже низким количеством убийств и
ограблений в таких местах.
Когда желание наслаждений возрастает, оно требует от человека дополнительного наполнения. В результате человек начинает больше чувствовать ближнего, общество и окружение,
чтобы использовать их в свое удовольствие. Он зарабатывает
деньги торговлей с другими людьми, наживается за их счет. Когда он заменяет наполнение богатством на новое – почестями и
властью, то его он тоже обретает посредством использования
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ближнего. Он получает признание общества и развивает еще
большую восприимчивость к нему. Погоня политиков за опросами общественного мнения отлично иллюстрирует необходимость тех, кто стремится к власти и почестям, понимать запросы ближнего и настроения, царящие в обществе.
Следующая стадия развития желания – жажда знаний. На
этом этапе человек уже не стремится чувствовать общество – он
ищет причины, сделавшие общество таким, какое оно есть. Он
желает знать внешние обстоятельства, вследствие которых оно
ведет себя и функционирует именно так, а не иначе. На этапе
получения знаний человек хочет постичь природу, и было бы
ошибкой относиться к нему как к спаду, во время которого человек увлекается исследованием окружающего мира и отдаляется от людей. Изучая природу, человек желает раскрыть те силы и законы, которые управляют обществом. Это этап еще
большего развития желания наслаждений, на котором человек
как-будто несколько отстраняется от общества и фокусирует
свой интерес на познании причин бытия.
После стремления к пониманию законов, сил и причин начинается новый этап развития, на котором в человеке пробуждается чувство опустошенности. Он полностью утрачивает
всякое ощущение окружения и не чувствует его существования. Он потерял контакт с общественной средой и затрудняется определить свое место в ней. Как следствие, он приходит
к изучению каббалы.

Закон единственности
Выражаясь простыми словами, природа каждого человека состоит в том, чтобы использовать жизнь всех творений в мире себе
на пользу. Все, что он дает ближнему, вызвано необходимостью –
но и тогда речь идет об использовании ближнего: только делается
это с большой хитростью, чтобы другой человек ничего не почувствовал и уступил ему по доброй воле. Обусловлено это тем, что каждая ветвь по природе близка к своему корню. А поскольку душа
человека происходит от Творца, Единого и Единственного, и все
принадлежит Ему, то и человек, берущий в Нем свое начало, чув80
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ствует, что все творения мира должны находиться под его властью
и служить его личной выгоде. Таков непреложный закон.
Различие же состоит лишь в специфике выбора. Один выбирает использование людей ради низких вожделений, другой – ради власти, а третий – ради почестей. Мало того, если бы это не было сопряжено с большими хлопотами, каждый согласился бы
использовать мир, получая от него сразу все наслаждения: и богатство, и власть, и почести. Однако человек вынужден делать выбор
в соответствии со своими возможностями и способностями. Этот
закон можно назвать «законом единственности», которая ощущается в сердце человека. Никто не может избежать его влияния, но
каждый соблюдает его по-своему: великий – по своему величию,
малый – по своей малости.
В каждом человеке заложено ощущение единственности, и
каждый хочет использовать творение себе на пользу. Различие между людьми выражается в том, насколько они чувствуют это и с
какой интенсивностью действует в них закон единственности.
Этот закон единственности, заложенный в природе каждого
человека, не подлежит ни порицанию, ни восхвалению, так как является естественной реальностью и имеет право на существование,
подобно всем ее деталям. Невозможно искоренить его из мира или
хотя бы немного смягчить, как невозможно стереть весь род человеческий с лица земли. А потому мы вовсе не покривим душой, если назовем этот закон «абсолютной истиной».
Невозможно аннулировать само желание наслаждений и
искоренить врожденные свойства. Нет надобности противодействовать им или пытаться внести в расчеты. Важен способ их
применения – с намерением насладить себя или с намерением
насладить ближнего – именно это определяет «испорченность»
или «исправность» действий человека. То же относится и к закону единственности. Это свойство укоренено в нас и заставляет каждого чувствовать себя единственным. Подобно всем
другим свойствам, ощущение единственности человек тоже не
должен, да и не может менять. Нужно только грамотно использовать его. Правильное применение свойства единственности
может вывести человечество на вершину развития.
81
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В таком случае, разве можно даже пытаться удовлетворить индивидуума обещанием равенства со всеми членами общества? Ведь
нет ничего более далекого от человеческой природы, и индивидуум
стремится лишь к тому, чтобы вознестись над всем обществом.
Итак, мы хорошо разъяснили тот факт, что совершенно нереально привнести счастье и благо как в жизнь индивидуума, так и в
жизнь общества согласно категории истины – чтобы это удовлетворило каждого и чтобы каждый полностью согласился с этим,
как и должно быть при окончательном исправлении.
Нет ничего более противоестественного для единственности человека, чем закон любви к ближнему. Однако именно его
человек должен исполнять. В реальности действует закон любви к ближнему: таково отношение Творца ко всему сущему. Желает он того или нет, человек должен достичь подобия свойств
с Творцом. Для этого Творец создал вокруг него человеческое общество во всем богатстве его положительных и отрицательных
свойств и привнес в человека разнообразные качества, в том
числе, ощущение единственности.
Реализация процесса исправления и достижение цели творения происходит исключительно посредством того маленького общества, которое человек себе выбирает. Продвигаясь вместе с обществом, человек реализует все, что ему уготовано.
Однако как же нам переключить ощущение единственности на
противоположное направление? Ведь по природе своей оно наделяет нас желанием использовать весь мир себе во благо. Сможет ли человек задействовать свою единственность так, чтобы
использовать весь мир, да и себя самого, во благо ближнему –
для того чтобы в итоге слиться с Творцом и уподобиться Ему по
свойствам? На самом деле, свойство единственности будет существовать вечно. Человек должен изыскать способ направить
его в нужное русло.

Реализация исправления
Единственная схема, по которой человек может на себе
реализовать принцип духовного исправления, – это забота о
ближнем ради сближения с Творцом, осуществляемая в социу82
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ме. Невозможно изложить способ реализации, принятый в каббале, не объяснив работу человека с подходящим для этого окружением – коллективом единомышленников. Общий закон
реальности гласит: «Возлюби ближнего, как самого себя». Иными словами, необходимо выйти за пределы своего «Я» и достичь
отдачи, свойства духовной силы. Реализовать это можно только в среде союзников.
Исправление человека может осуществляться только в подходящем окружении, поэтому изучение каббалы предполагает
именно коллективные занятия. Этим освоение данной науки несколько отличается от остальных способов получения знаний,
принятых в других дисциплинах. Каждый член каббалистической группы, которая состоит из людей, реализующих цель творения, словно работает в лаборатории. Все вместе они поднимают себя и общество в целом на духовный уровень. Такая
группа является своего рода моделью будущего человечества,
желающего подъема в духовное.
После объединения с единомышленниками на этапе, когда
человек готовит себя ко вступлению в духовный мир, его единственность проявляется в желании достичь отдачи ближнему. В
противоположность желанию использовать все творение на благо себе, человек хочет теперь использовать его ради обретения
свойства отдачи. Он вкладывает всего себя, совершая, тем самым, отдачу обществу, и таким образом заложенный в нем закон
единственности действует в другом направлении – целиком на
благо ближнему.
Взаимоотношения с окружением в рамках среды сторонников тоже предусматривают использование. Человек требует от
членов общества превозносить в его глазах важность духовности, изобличать ничтожность и пагубность эгоизма, убеждать
его, что эгоистическая жизнь «гроша ломаного не стоит». Он заставляет их «промывать ему мозги» знанием о том, что общество является единственным средством выхода в духовный мир.
Этап, предшествующий достижению духовности, называется «периодом подготовки». В это время человек понимает, что
только общество в состоянии привить ему чуждые для него мыс83
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ли. Он использует окружение и относится к нему еще требовательнее, чем относился на предыдущих этапах развития. Только в
этот период человек действительно понимает, насколько велика
зависимость индивида от окружения, в котором он находится.

Милосердие, справедливость и мир
Не имея возможности ввести в обиход категорию истины, люди попытались утвердить более возвышенные категории.
А сейчас обратимся к трем оставшимся категориям: милосердию, справедливости и миру. На первый взгляд, они изначально
созданы лишь затем, чтобы с их помощью можно было подтверждать и санкционировать истину, очень слабую в нашем мире. Отсюда история развития начала медленно взбираться на самые примитивные ступени, двигаясь к обустройству жизни общества.
Закон, действующий в реальности, – это закон истины, то
есть закон абсолютной отдачи. Нет другого закона, кроме него.
Люди находятся под его воздействием и сообразно с ним воспринимают свое существование.
Состояние, которое более всего можно противопоставить
закону отдачи, – это наше пребывание в этом мире, то есть существование с использованием одних лишь эгоистических желаний. В действительности материя абсолютно противоположна силе отдачи, свету, а потому обязательно должна выстроиться
«система Высших миров». В этой системе интенсивность света
постепенно снижается, чтобы в микродозе он мог поступать в
наш мир и обеспечивать нашу материальную жизнь.
Воздействие света на нас будет возрастать по мере того, как
мы начнем исправлять себя и обретать свойство отдачи. Этот
процесс называется «подъемом по ступеням миров навстречу
свету». Полностью исправив себя и достигнув абсолютного подобия свету, мы окажемся в мире Бесконечности.
Желание человека растет от состояния минимальной точки
до Бесконечности. На каждой новой ступени от человека требуется выполнять закон истины все с большей тщательностью. Поскольку человечество не следует этому закону, то в ходе своего раз84
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вития оно испытывает дискомфорт и страдания, которые все
усиливаются. Бесконечное множество ошибочных общественных формаций, которые породило человечество, и поступательное развитие эгоизма пагубно влияют на людей. Хотя причинно-следственная связь между неповиновением закону истины и
страданиями еще не стала очевидной, но таково положение дел.
Все то изобилие, которое мы пытаемся выкачать из природных богатств не путем самоисправления, а с помощью всевозможных ухищрений, технологий и методов, не доставит нам
удовлетворения. В конечном итоге мы обнаружим, что в течение
тысячелетий развития шагали по тупиковому пути, не исправляя свое эгоистическое желание. Разумеется, мы обязаны были
преодолеть этот этап. Нам нужно было приложить невероятные
усилия, чтобы в итоге понять, что эгоизм есть зло. Сегодня человечество стоит перед необходимостью отчитаться перед самим
собой и дать оценку всем путям, пройденным до сих пор.
Находясь на уровне нашего мира, мы получаем лишь крохотную искру от бесконечного света жизни. Эта искра, называющаяся в каббале «тонким свечением», дает нам ощущение
физического существования. Поднимаясь же по ступеням исправления, мы сможем получать бесконечный свет, который
создаст в нас ощущение совершенства и вечности, без всяких
изъянов и недостатков.

Использование общества
Теоретически все члены общества согласились и безоговорочно приняли на себя обязательство ни в чем не уклоняться от истины. Однако на деле их собственное поведение было полностью
противоположно истине, о которой они договорились. С тех пор истине выпала судьба служить самым лживым людям. Ее никогда не
найти среди слабых и праведных, которые не могут воспользоваться истиной даже в самой малой степени.
Никто не пригоден к тому, чтобы поступать в соответствии
с категорией истины. Только личности, обладающие постижением, то есть те, кто вышел из этого мира в духовный, обрета85
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ют свойство истины. Они постигают ее постепенно, пока не
обретут в полной мере при окончательном исправлении.
Ну а те, кто во всеуслышание заявляют, что пекутся о благе общества, как и те, кто облечены властью и всенародно твердят, что
«поистине» желают всем добра, как правило, используют общество больше остальных. Самый преуспевающий политик – тот,
кто приобрел максимум облачений на свой эгоизм, благодаря которым общество поверило, что за него стоит проголосовать.
В мире отсутствует место, где категория истины применялась бы должным образом. Напротив, мы прибегаем к ней для
того, чтобы использовать общество и личную жизнь каждого из
его членов. Люди, которые извращают закон совершенной отдачи, чтобы доказать окружающим, будто они выполняют его
наилучшим образом, ведут общество в пропасть намного быстрее, чем менее удачливые. Обществу стоило бы выбирать как раз
тех кандидатов, которые не заняли лидирующего места в предвыборной гонке, поскольку они отстаивают «антиистину» не так
пламенно. Относительно категории истины выбывшие из списка навредили бы обществу меньше, чем победители.
Бааль Сулам говорит, что «теоретически все члены общества согласились и безоговорочно приняли на себя обязательство
ни в чем не уклоняться от истины». В теории все придерживаются мнения, что истина – это хорошо. Никто не говорит, что
если мы будем любить друг друга, то нам будет хуже – как раз наоборот. Рассуждая здраво, мы понимаем, что истина – это условие мира на Земле и хорошей жизни для всех нас. Благодаря ей
мы сможем не сомневаться в завтрашнем дне, даже если заболеем или состаримся, и будем спокойны за будущее своих маленьких детей. Взгляд на различные этапы нашего существования в мире легко доказывает, что только взаимная забота может
обеспечить людям надежную жизнь.
Однако многие представители и слои общества проявляют
неизменную заинтересованность в войнах и экспансии. Это богачи, желающие использовать всех остальных, герои, стремящиеся стяжать славу на поле брани, военные, заинтересованные
в скорейшем получении очередного звания, а также политики,
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чающие положить конец существующему режиму и узурпировать власть. Для сильной и жестокой части общества война – это
возможность обогатиться и повысить свой статус.
Если бы мы взглянули на нашу жизнь со стороны, то поняли бы, что взаимная забота – это единственное условие мира и
спокойствия. Какой жизни в первую очередь отец желает своим
детям? Ему не нужно, чтобы они стали триумфаторами или премьер-министрами. Он надеется, что они будут здоровы, станут
достойно зарабатывать, словом, начнут жить под собственным
кровом добродетельной и благополучной жизнью. Взаимная
любовь между всеми людьми мира – единственная гарантия
реализации этих пожеланий.

Забота об отстающих
Когда не смогли утвердить категорию истины в социальной
жизни, выросло число слабых и эксплуатируемых. Отсюда произросли категории «милосердия» и «справедливости», чтобы играть
свою роль в жизни общества. Ведь основа существования общества обязывает удачливых его членов помогать отстающим, чтобы не
нанести вреда обществу в целом. А потому относились к ним снисходительно, то есть с милосердием и состраданием.
Мы должны проводить различие между двумя совершенно
разными определениями, которые вкладываются в понятие
«истина». Первое – это закон любви и отдачи, принцип «мое –
твое, твое – твое». Второе – человеческий принцип «мое –
мое, твое – твое».
Правильное исполнение закона отдачи, называющегося
также «законом истины», – это полная отдача без всякого личного расчета, подобно жизнедеятельности клеток в живом теле.
Каждая клетка заботится о существовании всего тела и получает от него только то, что необходимо ей, чтобы продолжать действовать с полной отдачей организму в целом.
Принцип «мое – мое, твое – твое» действует в человеческом
обществе и зовется людьми «истинным». Фактически так видят
истину те, кто пребывает в эгоистической природе. Согласно
87
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бытующему в обществе определению категории истины, каждый получает то, что он заслужил. Если ты ничего не достоин,
то не получишь ни крупицы и умрешь с голоду. Мы должны выверять свою жизнь в свете двух этих факторов.
Человеческое общество управляется не законом отдачи, а
эгоизмом. Поэтому одна часть его членов преуспевает, а другая
отстает. Общество может поступать с отстающими, как ему заблагорассудится, – ведь они ленивы или глупы от природы и не
в силах добиться успеха.
На первый взгляд, преуспевающие при желании могли бы
растоптать их. Однако если они не будут заботиться о «нижних»
слоях общества, им не из кого будет «выкачивать» свое процветание. В силу этого преуспевающие обеспечивают отстающих.
Каким образом? Как бы они ни поступали, это все равно не будет реально соответствовать правильной категории.
С одной стороны, мы не соблюдаем принцип «любви к
ближнему, как к себе», а с другой стороны, мы нарушаем даже
принцип «мое – мое, твое – твое». Если бы только мы могли заметить, что ведем себя противоположно правилу «возлюби ближнего, как себя» – это еще куда ни шло. Однако в своих попытках
поправить то, что искажено, и удержать общество от разрушения
мы делаем его еще более испорченным.
В силу безвыходности мы используем свойства милосердия,
справедливости и мира. Правда, сильный может подавлять отстающих, но он обнаруживает, что предпочтительнее давать им
образование и вкладывать в них немного энергии и сил.
Проиллюстрируем это: допустим, что двадцатипятилетний
человек выдержал изнурительную серию экзаменов, и в итоге
его принимают на работу в одну из фирм, производящих высокие технологии.
На собеседовании ему говорят: «Мы рады сообщить вам, что
вы приняты на работу. Сегодня вам 25 лет, вы проработаете у нас
до 65-летнего возраста, и на протяжении всей вашей жизни
фирма будет заботиться обо всех ваших запросах. Вы получите
хорошую машину, мы построим вам дом и обеспечим страхов88

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 89

ÃË ‚ ÏËÂ
ку. Вы будете проводить отпуск в санатории фирмы, ваши дети
будут посещать детский сад, который мы открыли, да и о жене
вашей мы позаботимся. Короче говоря, вы устроены. Все, что
вам остается, – это вкладывать силы в работу». Так человек отдает себя в рабство.
Сильным стоит заботиться о слабых, чтобы получать от них
пользу – и условия работы в современных корпорациях доказывают это. Фактически все люди порабощены и дезориентированы настолько, что прославляют «современное порабощение» и желают всем сходных условий.
Однако в таких условиях естественным образом растет число
слабых и эксплуатируемых, пока они не начинают давать отпор
преуспевающим, устраивая столкновения и раздоры. Отсюда произошла и раскрылась категория «мира» на Земле.
В эпоху рабства господин следил за здоровьем своего раба,
заботясь о собственном имуществе так же, как он пекся о своих животных. Так и сейчас: забота современной фирмы о благосостоянии своих сотрудников демонстрирует проявление категории справедливости и милосердия. Однако если фирма
заботится о них недостаточно, отстающие негодуют. В таком
случае ситуация становится противоположной, и они начинают
угрожать преуспевающим служащим. При этом возникает необходимость в использовании категории мира.
В те эпохи, когда желание наслаждений было неразвито, общество можно было организовывать в виде пирамиды. Во главе ее стоял властитель, под ним – его армия, а все остальные были его рабами. Вследствие роста желания наслаждений в нижней
части пирамиды возникло ощущение неудовлетворенности.
Массы начали устраивать революции, и в них раскрылось желание, обращенное к более высокой ступени. Рабы полагали, что
могут быть сами себе господами. Таким образом, история предоставляет нам верное свидетельство того, что ничего нельзя
сделать против роста желания наслаждений.
Человек согласится вверить руководство своей жизнью в
руки других, если почувствует, что это пойдет ему во благо. В
наши дни, вследствие роста желания наслаждений, каждому че89
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ловеку кажется, что он знает наилучший способ управления реальностью себе на пользу. Лишь немногие доверят другим руководство своей жизнью. Это слабые люди с маленьким желанием наслаждений. Естественное развитие привело человечество
к такому состоянию, когда каждый индивид управляет своей
жизнью.
Так что все эти категории – милосердие, справедливость и
мир – были порождены слабостью истины. Именно она привела к
разделению общества на группы. Некоторые из них приняли за основу категорию милосердия и сострадания, то есть отказ от части
своего имущества на благо других. А некоторые приняли за основу
категорию истины, то есть принцип «мое – мое, а твое – твое».
Проще говоря, можно разделить две эти группы на «строителей» и «разрушителей». Строители – это те, кто заботится о построении и о благе общества в целом. Ради этого они часто готовы
поступаться своим имуществом на благо других.
«Строители» делают это исходя из своего эгоизма, из желания наслаждаться и получать прибыль. Только желание их проявляется в заботе обо всем обществе.
Тем же, кто по природе своей склонен к разрушению и анархии,
удобно было держаться за категорию истины, то есть за принцип
«мое – мое, а твое – твое», ради личной выгоды. Они никогда не
пожелали бы хоть в чем-то поступиться своей долей на благо других. При этом, будучи по природе разрушителями, они не принимают в расчет угрозу существованию общества.
Хотя принцип «мое – мое, а твое – твое» и является категорией истины, однако он ведет человечество к краху. Если категория эта будет введена в мире, то отстающим ничего не останется.
Человеческое общество не сможет существовать, если уничтожит
отстающих в своей среде. Мы склонны думать, что реальность сообразуется с законами, которые мы введем в обществе, – но человек не может действовать как ему заблагорассудится.
В сфере нашего бытия неуклонно действует всеобщий закон
отдачи. Взаимосвязи между человеком и обществом осуществляются в поле этого закона. Любое, даже малейшее изменение
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желания или намерения людей по отношению друг к другу вызывает отрицательную или положительную реакцию закона отдачи. Невозможно ликвидировать всех отстающих, потому что
закон отдачи тотчас сурово отреагирует на это.
Сегодня наука тоже начинает соглашаться с существованием закона отдачи и любви. Постепенно она понимает, что это
общий закон, воздействующий на всю реальность. Исследования природы показывают, что все части реальности гармонично связаны друг с другом. Каждая из них помогает другим, и любая важна для функционирования системы в целом.
Закон отдачи наполняет мир своим силовым полем, и люди
принуждены находиться в нем. Подобно тому, как человек подвержен действию поля тяготения, световому или рентгеновскому излучению, так же он находится в поле универсального закона реальности, закона отдачи. И хотя закон этот воздействует на
нас всей своей мощью, человек лишь в малой мере ощущает на
себе его воздействие. Природные свойства позволяют человеку
воспринимать один только наш мир – мизерный диапазон совершенной реальности. Однако по мере своего духовного развития он обязан все полнее и полнее соблюдать закон отдачи.
Итак, человеческое общество не придерживается категории истины: «мое – мое, а твое – твое» – и, разумеется, не соблюдает закон совершенной отдачи. Фактически такая форма
существования призвана оберегать мир от краха, однако она
затушевывает наше плачевное состояние.

Надежда на мир
Когда эти условия привели общество к серьезным раздорам,
подвергшим опасности весь социум, в нем раскрылись и произросли миротворцы. Заручившись силой и упорством, они перестроили общественную жизнь в соответствии с новыми, истинными, по их мнению, усло виями, обеспечивавшими мирное
существование общества. Однако эти миротворцы, появляющиеся после каждого конфликта, по природе своей происходят преимущественно из разрушителей, то есть сторонников истины, принципа «мое – мое, а твое – твое». Ведь они относятся к той части
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общества, которая обладает силой и смелостью. Их называют героями и храбрецами, поскольку они всегда готовы пренебречь собственной жизнью и жизнью всего общества, если оно не согласится с их мнением.
Если бы человек мог выбирать свои качества, принцип
«мое – мое, а твое – твое» был бы верен. Однако, поскольку это
не в его власти, – даже если он приложит такие же усилия, как
и другой, они не придут к одинаковым результатам. Потому категория эта неприемлема для отстающих. Преуспевающие утверждают, что если условия схожи, то пусть один добился успеха, а другой потерпел неудачу – каждый заслужил свое. Согласно
их подходу, перед всеми открыты одинаковые возможности: одни и те же школы и университеты. Если один преуспел, а другой
нет, то удачливый достоин прибыли.
Однако это неверно. Тот из двоих, кто был удачливее, получил прибыль благодаря преимуществам, которых не заслужил.
Его достижения обусловлены природными качествами, которые
заложил в нем Творец, а потому принцип «мое – мое, твое –
твое» называется «свойством Содома»26. На первый взгляд, все
справедливо, однако при этом не учитывается то обстоятельство, что все люди разные и что источником различий между ними является Творец.
Вследствие раздоров между способными и отстающими появляются миротворцы. Как правило, это выходцы из числа сторонников принципа «мое – мое, твое – твое», то есть из разряда богатых, расторопных и умных. Опасаясь потерять свои
прибыли, они готовы исправить ситуацию и одарить отстающих.
Миротворцы предлагают им поддержку, как-то: минимальная
заработная плата, национальное страхование и государственный
закон об охране здоровья. Желание спасти собственное имущество от разорения приводит к тому, что они готовы ассигновывать часть своих прибылей на нужды отстающих. Тем самым богатые, на первый взгляд, компенсируют неравенство между
людьми – однако, конечно же, это не исправление. Подтвер26

Термин, означающий неисправленное общество, искажающее закон и не заботящееся о человеческом достоинстве.
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ждается это тем фактом, что значительная часть жителей западных государств сидит дома, получает пособия от национального страхования и довольствуется этим.
В обсуждаемом нами вопросе есть три составляющие:
– естественные качества человека: его ум, расторопность и т. п. ;
– степень прилагаемых им усилий;
– выработка, которую он произвел.
Если бы мы могли внести эти три составляющие в формулу, которая их уравняет, нам удалось бы достичь равенства. Однако это для нас недостижимо: первая составляющая – естественные свойства человека – нам неизвестна; усилия его мы
также не в силах измерить; и только третья компонента – выработка – в определенной степени доступна нашему взору.
Почему вещи эти скрыты от нас? В силу чего мы неспособны прийти к равенству и благополучной жизни? Похоже, Творец намеренно обрекает нас на неудачу, не желая, чтобы мы
жили правильно. Почему Он не позволяет нам раскрыть эти
параметры, чтобы мы могли существовать в ладу друг с другом?
Творец не позволяет людям успешно соблюдать принцип
мира на Земле, потому что если бы людям удалось его осуществить, это был бы мир в примитивном обществе, напоминающий
существование дикарей, которые жили на заре человеческой
цивилизации без всякой потребности в духовном подъеме. Исчезла бы необходимость развиваться в новом направлении и
каждый член общества удовлетворялся бы спокойным физическим существованием.
Если бы человечество достигло мира с самим собой, оно не
стремилось бы к миру с Творцом. По этой причине Он не допускает установления мира между людьми. Реализовать в обществе эти четыре категории – справедливость, милосердие, мир и
истину – можно лишь ради слияния с Творцом, то есть ради обретения свойства отдачи. Только в таком случае человечество
придет к состоянию «абсолютного блага».
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Таким образом, все усилия миротворцев обречены на неудачу. Несмотря на их старания создать лучшее общество и
потуги успокоить нуждающихся, они снова и снова остаются
ни с чем, так как их цель противоположна цели творения. Пока люди не поймут взаимосвязь между благосостоянием человека и миром с Высшей силой, то есть не уяснят принцип реализации цели творения, им не удастся выстроить хорошее и
счастливое общество.

Источник различия между людьми
Появление в творении эгоистического намерения называется «грехом Адама» или «разбиением». В результате этого «греха» общая душа Адама разделилась на души отдельных людей.
Они спускаются с духовной ступени на уровень этого мира и облачаются в наши тела – поколение за поколением, в течение
многочисленных кругооборотов.
Когда частные души еще были соединены в единую систему
(называемую «Адам Ришон»), они функционировали по принципу абсолютного равенства. Общее совершенство души Адама
придавало безупречность каждой частной душе – ведь она была
неотъемлемой частью целого.
Любая, даже самая малая часть тела необходима для его общего совершенства так же, как и наибольшая. Более того, существует обратная зависимость между большими душами с
важными функциями и малыми душами с незначительными
функциями. Так же обстоят дела в семье: дети являются ее
сердцем, хотя они малы и беспомощны по сравнению со взрослыми и сильными родителями.
Когда семья действует как единая система, каждый ее член –
на своем месте и со своей функцией – восполняет всех остальных. Однако если в семье возникает разлад, то обнаруживаются бреши и несовершенство между ее составляющими, и тогда
каждая из них оценивается лишь по своим собственным силам.
Тот факт, что в нашем мире есть сильные и слабые люди,
проистекает из «разбиения». До того момента все части души
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Адама были объединены в одну систему: они заботились друг о
друге и поддерживались друг другом.
Разбиение привело к тому, что люди теперь обладают различными свойствами и не восполняют друг друга. Они останутся в таком состоянии, пока все души не воссоединятся. В текущем состоянии мы подобны органу, отделенному от тела: ему
недостает того, что должен был обеспечить ему организм, а телу недостает жизнедеятельности этого органа.
Разбиение отразилось на связи между частями. До него все
частные души были соединены «как один человек с единым сердцем»27, согласно принципу «любви к ближнему, как к себе» и соблюдению категории истины. Суть разбиения – переворот в отношении к ближнему: с любви – на ненависть. Потому и сказано,
что разрушение было вызвано беспричинной ненавистью.
Глупость, чрезмерная слабость, леность и болезненность –
результат разбиения. Такое состояние продолжится до «окончательного исправления». Творец не позволяет людям исправлять
эти пороки внешне, искусственно. Люди, желающие суррогатного исправления с целью установить в обществе справедливость, исцелить больных и облагодетельствовать человечество,
никогда не добьются успеха. Только когда все души соединятся,
восполнят друг друга, став одним телом, и вернутся к системе
общей души, человечество почувствует облегчение.
Человек стремится к спокойной жизни. С помощью категорий милосердия, справедливости и мира он развивает общество, науку и технику – с целью исправления пороков, свойственных ему и обществу. Однако все его ухищрения приводят к
противоположным результатам. Люди пытаются водворить мир,
но убивают друг друга. Наркомания и депрессия растут с головокружительной быстротой. Чем дальше продвигается медицина, тем болезненнее мы становимся.
Все беды проистекают из праведного желания исправить
испорченное, но предлагаемое нами исправление является лишь
внешним, а потому искаженным. Старания по исправлению по27

РАШИ, комментарий на Пятикнижие, книга «Исход», 19:2.
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средством внешних действий, относящихся к миру, милосердию и справедливости, приведут нас в итоге к осознанию собственной неспособности хоть что-то исправить с их помощью.
Бааль Сулам констатирует, что причиной неудачи коммунистов в построении лучшего общества стало игнорирование
Высшей силы. Действительно, правильное отношение определяется принципами: «как один человек с единым сердцем», «возлюби ближнего своего, как себя» – однако такое отношение необходимо, чтобы создать желание, в котором водворится свет
Творца. Если в качестве цели не поставлен Творец, то на уровне
человеческих отношений не поможет никакое исправление.
Во главе каждого действия человека должна стоять цель
творения – уподобление Творцу. Невозможно соединиться в
одно желание по принципу «любви к ближнему, как к себе», если не представлять себе это желание именно как сосуд, наполняющийся светом Творца. Хотя все старания и надежды, возлагаемые на революции по ходу истории, были отданы
построению лучшего общества, однако цель их ограничивалась
счастливым существованием этого самого общества, и не более.
Большинство революционеров поддерживало принцип «любви
к ближнему, как к себе», но осуществить его не удавалось, так
как совершенная и счастливая реальность не может существовать без наполнения. При отсутствии наполнения светом Творца нет топлива: некому поддерживать, некому исправлять и некому наполнять. Это революционеры упустили из виду.

Два принципа исправления
В конечном итоге человечество забросит всякие поползновения исправить общество собственными силами. Раскаяние в
этих попытках называется «осознанием зла». Оно возникает
вследствие исчерпанности всех подобных потуг. Однако есть
другой способ пробудить осознание зла. С помощью каббалы
люди смогут понять, что единственная возможность достичь
успеха – это воспользоваться ее знаниями. Если человечество
пойдет путем каббалы, оно избежит долгих лет страдания.
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Мы видим, что, несмотря на все усилия человека в ходе истории, современное человечество осталось без ответов. Лучшие
умы немеют и не могут порекомендовать человечеству, как мудро прокладывать свой путь отныне и далее. Никто не знает, какой
должна быть форма будущего общества и что нам стоит изменить.
Человечество перебрало все возможности и обнаружило, что нет
такой социальной формации, которая доказала бы свою жизнеспособность в течение достаточно долгого срока, и что ни одна из
апробированных не привела к положительному прорыву.
Именно в силу этого каббала может раскрыться в наши дни
и возвестить, что у нее есть решение, позволяющее основать
правильное общество и обеспечить социальное и личное счастье. Каббала обуславливает это решение повиновением внутренней программе творения.
Программа исправления по каббале обязывает человечество принять за основу два постулата:
1. Организация общества по принципу «любви к ближнему,
как к самому себе». Можно сказать, что на это имеется своего
рода общее согласие. Все говорят о добродетелях взаимной любви, об уверенности, которую она придает каждому, и понимают,
что без нее ничто не может существовать. Есть осознание необходимости возвысить человека до любви к ближнему.
2. Выполнение принципа «возлюби ближнего своего, как себя»28 лишь в качестве средства для достижения цели: «возлюби
Господа Бога твоего»29.
Избитый и выхолощенный подход к словам о любви к Творцу обязывает нас как следует рассмотреть его содержание. Свойство Творца – это абсолютная отдача без всякого расчета на
личную выгоду, противоположная свойству человека – получению для себя всего, что ему нравится, без учета других. Человек
изначально обладает природой, противоположной природе
Творца. Природа человека состоит в том, чтобы любить аналогичные и ненавидеть противоположные ему свойства.
28
29

Тора, Ваикра, 19:18.
Тора, Дварим, 6:5.
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Соответственно, если бы Творец был раскрыт, человек испытывал бы к Нему крайнюю ненависть. Именно потому Он и
скрыт. Творец раскрывается человеку лишь по мере того, как тот
осознает зло своей эгоистической природы, обретает готовность исправить ее, делает на нее сокращение и начинает исправлять. Раскрытие Творца – это подъем человека на ступень любви к Нему, в соответствии с подобием между природой человека
и природой Творца. В таком случае выражение «возлюби Господа Бога твоего» указывает на конечное состояние человека, исправленное и возвышенное.
Два пути лежат перед нами – два способа прояснить принцип «возлюби Господа Бога твоего»: путь страданий и путь каббалы. В «Трудах о последнем поколении» Бааль Сулам описывает путь страданий как сопряженный с большими терзаниями
и адскими муками. По его словам, мы можем быть втянуты в
Третью и Четвертую мировые войны, в которых численность населения земного шара сократится до горстки людей.
Эти немногие придут к истинному осознанию зла. Испытав
кошмарные страдания, выжившие поймут необходимость соблюдения второго принципа в добавление к первому. Они уразумеют, что через «любовь к ближнему, как к себе» нужно достичь
«любви к Господу Богу твоему», ибо второй принцип является
опорой для первого. Только «любовью к Господу Богу твоему»
можно осуществить «любовь к ближнему, как к себе» и стать поручителем человеческой любви.
Когда мы стремимся к Творцу и используем для этого любовь к ближнему, она подкрепляется силой цели – соединением с Творцом. В противном же случае любви к ближнему неоткуда будет черпать силы – ведь сила-свет приходит от Творца.В
отличие от пути страданий, путь каббалы зиждется на осознании
необходимости принять замысел творения – достичь любви к
Творцу. Единственный способ, при помощи которого это станет
целью каждого человека, – раскрытие ему каббалы. Об этом писали каббалисты всех поколений. Мы должны оповестить всех
людей о том, что только принцип «возлюби Господа, Бога твоего» позволит выполнить принцип «возлюби ближнего своего,
как себя», ибо предшествует ему. Отсюда понятно, почему доб98
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рое будущее всего человечества зависит лишь от успеха быстрого распространения этой науки всему миру. Теперь можно понять склонность социалистов и коммунистов к атеизму. Они
ошибочно полагают, что принцип «любви к Господу Богу твоему», противоречащий их мировосприятию, призван заменить
принцип «любви к ближнему, как к себе».
«Получать по потребностям, отдавать по способностям» – такова формула существования здорового тела, как материального,
так и духовного. Согласно ей функционирует совершенная система. Однако исправление по принципу «любви к ближнему, как
к себе», позволяющее соблюдать эту формулу, требует силы Творца, Высшего света. Невозможно исправить человека так, чтобы
он всецело «возлюбил ближнего, как себя», если целью этого исправления не является принцип «любви к Господу Богу твоему».
Только Высший свет может исправить природу человека, чтобы,
избавившись от эгоистического желания, он возвысился над
ним и существовал на основе отдачи другим, единому телу.
Отсутствие связи между двумя этими принципами в марксистском учении стало причиной его провала. Именно социалисты и их апологеты решительно сопротивлялись идее власти
Высшей силы. Пока человечество не совместит «любовь к ближнему, как к себе» с «любовью к Господу Богу твоему», оно не сможет исправиться.

Сердце понимает
Осознание правильного сочетания между принципами
«любви к ближнему, как к себе» и «любви к Господу Богу твоему» зависит от пробуждения сердца. Существуют два вида понимания: разумом и сердцем – причем понимание сердцем глубже. Например, курильщик разумом может отдавать себе отчет в
опасных последствиях своего пристрастия, однако ему не удается возобладать над желанием сердца.
Когда сердце понимает, образуется соединение между
«сердцем», то есть желанием, и «пониманием», то есть Биной30.
30

Бина - это одна из десяти сфирот, свойство абсолютного альтруизма, на иврите
слова «понимание» и «Бина» однокоренные.

99

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 100

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
Благодаря сочетанию желания и понимания человек с полным
осознанием осуществляет то, что понимает. Однако понимание сердцем приходит не тотчас. Оно формируется только после горького опыта многочисленных попыток. Если мы будем
ждать, пока мир поумнеет и поймет происходящее, – страдания
могут затянуться на тысячи лет. По указанию каббалистов, мы
должны обратиться к человечеству с разъяснением общей формулы и довести до сведения каждого тяжелые последствия ее несоблюдения. Чтобы массам было легче воспринимать ее, необходимо объяснять все как можно проще.
Для сравнения можно привести в пример отца, который
предостерегает сына от опасных прыжков. Он объясняет ему,
что, прыгнув с определенной высоты, можно ушибиться, а если
увеличить высоту, травма будет более серьезной и болезненной.
Отец предлагает сыну рассчитанную формулу, подтверждающую
опасность прыжков. Когда ребенок все-таки прыгает и ушибается, отец напоминает ему об этой формуле.
Однако удар был незначителен, и сын не хочет соглашаться
с отцовскими предостережениями. Повторный прыжок с большей высоты приводит к более серьезной травме, и у него мелькает мысль, что отец, возможно, прав. Должно быть, сын злится на него за горькую формулу – ведь ему хочется реализовать
свое желание – и все-таки нельзя не признать правоту отца. Тем
не менее, несмотря на печальный опыт, ребенок снова решает
прыгнуть, да к тому же с еще большей высоты – и ушибается еще
больнее. Теперь в нем наконец пробуждается истинное понимание того, до какой степени увещевания отца справедливы.
Прежде чем человек совершит «прыжок», мы должны рассказать ему о возможном вреде. Нужно подвести человечество
к ясному пониманию общей формулы реальности – правильному сочетанию между принципами «любви к ближнему, как к
себе» и «любви к Господу Богу твоему». Согласие человечества
на соблюдение этой формулы или его несогласие значения не
имеют. Когда страдания накапливаются, человек вспоминает эту
формулу и начинает понимать, что речь идет о законе природы
и что не в его силах властвовать над этим законом.
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Цель распространения каббалы – раскрыть перед человечеством эту общую формулу и доказать ее действенность. «Раскрытие» означает выявление связи между причиной и следствием. Реальность включает в себя множество деталей, и все дело
заключается в обнаружении связей между ними.
Раскрывая посредством различных наук взаимосвязь между элементами мироздания, человек постепенно понимает, что
все части реальности спаяны друг с другом и действуют согласно одной общей формуле. Это та самая формула, которую мечтал вывести Эйнштейн, столь необходимая человечеству. Формула эта раскроется теперь и прояснит взаимосвязь между
страданиями человека и правильной функцией здоровой части
в совершенной системе – функцией, которую она не исполняет, так как не отдает всю себя на благо общности.
Нам не следует впадать в заблуждение, полагая, будто раскрытия каббалы достаточно, чтобы мы сразу же исправили свою
природу и никогда больше не вернулись к использованию эгоизма. Между путем каббалы и путем страданий пролегает срединный путь, на котором к осознанию зла человека ведут малые беды. Следуя ему, человек менее интенсивно применяет эгоизм и
обходится без серьезных страданий. На «малых бедах» человек
учится воздерживаться от использования эгоизма ради собственной выгоды и встает на путь света, то есть переходит к совершенному существованию в подобии Творцу, получая наполнение
и все лучшее – как от окружения, так и от Высшей силы.

Пирамида
С другой стороны, «строителям», представляющим собой ту
часть общества, которая следует милосердию и состраданию, дорога собственная жизнь и жизнь общества. Они не готовы пренебрегать собой и обществом, ставя его под угрозу ради того, чтобы навязать свою точку зрения. А потому они всегда составляют слабую
сторону общества, слывя трусливыми и малодушными.
Само собой, бесшабашные храбрецы всегда одерживают верх,
и потому естественно, что все миротворцы происходят из «разрушителей», а не из «строителей». Отсюда мы видим, что надежда на
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мир, к которому с таким нетерпением стремятся все наши современники, несостоятельна и в отношении «носителей формы», и в
отношении ее «содержания».
Ведь носителями являются миротворцы, как в нашем поколении, так и в каждом из поколений – иными словами, те, в чьих силах установить мир во всем мире. А они навсегда созданы из того
человеческого материала, который мы называем «разрушителями»
из-за их приверженности истине, то есть стремлению основать
мир на категории «мое – мое, твое – твое».
Любопытно, что именно удачливые люди, которые благодаря своему врожденному преимуществу заинтересованы в соблюдении принципа «мое – мое, твое – твое», на каком-то этапе желают достичь мира. Они готовы делиться собственным
капиталом и исправлять несправедливость, обусловленную естественным различием, ради заботы о своих прибылях. Однако
все их попытки обречены на неудачу – невозможно искусственно исправить и стереть с лица земли различия между людьми. Творец преднамеренно выстроил реальность так, что люди
неравны между собой.
Неслучайно в строении человеческой пирамиды для отстающих отведено много мест, а для преуспевающих – мало. Неравенство призвано уравнять вес двух сторон, то есть сделать
произведение удельной «мощи» каждой ступени и количества
находящихся на ней людей постоянной величиной. У нижней
трети пирамиды удельная «мощь» очень невелика: разум, силы
и расторопность малы, но число людей весьма значительное. На
вершине пирамиды ситуация обратная: количество людей очень
небольшое, но каждый из них обладает могуществом, расторопностью, силой, желанием и большими достоинствами.
Мы не собираемся принижать ценность китайского этноса,
просто его отличие от некоторых малочисленных народов служит хорошим примером. Вклад китайского народа – количественный, а малочисленной нации – может быть более качественным. К слову отметим, что Китай является самым древним
государством по экономическому и социальному устройству,
которое почти не менялось на протяжении тысяч лет.
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Знакомство с китайской философией и культурой показывает, что отличительным признаком этого народа является
сохранение своей самобытности. В ходе истории Китай сохранял свою обособленность и изолированность, избегая связей с
другими народами. Сегодня мы наблюдаем подъем китайского народа во всех сферах, и это свидетельствует о том, что человеческая пирамида, сверху донизу, достигла последних этапов развития. Именно Творец изначально основал структуру
этой пирамиды. Лишь следуя Его путем, можно осуществлять
правильные взаимосвязи внутри нее. Исправление неравенства
и соединение различных частей произойдет только тогда, когда
раскрытие Творца будет вознаграждением для каждого человека. Объединение людей сможет стать успешным в одном случае:
если его целью будет раскрытие Творца.
Богач, окруженный миллионами нуждающихся, страшится
их. Правда, он честно заработал свой капитал и, по здравому
рассуждению, не имеет ни малейших причин делиться им с бедняками – однако жизнь его лишена умиротворения и покоя, а
будущее находится под угрозой. Преуспевающие вынуждены
инвестировать в здоровье отстающих и в образование их детей,
а также обеспечивать им экономические и политические гарантии. В противном случае, у них не будет источников для
найма рабочей силы.
До недавнего времени в России действовал иной порядок.
Огромные сокровища были разделены между несколькими сотнями богачей, и они ничего не давали неимущим. Каждый из них
содержал свое маленькое войско, которое охраняло его, и старался сделать других еще беднее, укрепив тем самым собственное положение. Однако уже тогда обнаружилось, что так существовать
невозможно, и ситуация стала меняться. Толстосумы поняли,
что должны заботиться о нищенствующей части населения, оказывать разного рода услуги, поддерживать состояние заводов и
больниц на должном уровне. Если тебя не окружает просвещенный народ, то в твоем распоряжении нет источника, из которого можно черпать силы, делающие твою жизнь счастливее.
Взгляд на американскую историю выявляет аналогичную
ситуацию. До принятия части конституции под названием
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«Билль о правах», американцы жили по принципу «мое – мое»
и «твое – мое». Вступление во власть закона изменило ситуацию
на: «мое – мое, твое – твое». Затем выяснилось, что если человек обладает намного большим капиталом, чем другие, то ему
стоит немного делиться с остальными. Хотя они и не вправе на
это претендовать, но стоит успокоить их, ради собственной же
безопасности.
Естественно, люди эти твердо отстаивают свое мнение, готовые подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь всего общества. Это
всегда дает им силу, чтобы одерживать верх над тем человеческим
материалом, которым являются строители, поборники милосердия
и сострадания, готовые по причине трусости и малодушия отказаться от своего на благо других, дабы спасти мировой порядок.
Выясняется, что жажда истины и разрушение мира – это одно и то же, равно как жажда милосердия и строительство мира –
это одно и то же. И потому совершенно нельзя надеяться на то, что
разрушители установят мир.
А также несостоятельны надежды на мир в том, что касается
«содержания», то есть условий самого мира. Ведь еще не созданы
условия для счастливой жизни индивидуума и общества в соответствии с критерием истины, которой желают эти миротворцы. Так
или иначе, в обществе всегда есть и будет весомое меньшинство,
недовольное предлагаемыми условиями, как мы уже показали выше, говоря о слабости категории истины. Это меньшинство всегда
является готовым материалом для новых драчунов и новых миротворцев, которые будут сменяться до бесконечности.
У нас нет другого выхода, как отыскать правильную формулу существования счастливого общества. В этом заключается вся
проблема человечества. Параллельно с нашим развитием мир
становится похож на маленькую деревню, и люди начинают
осознавать свою взаимозависимость и связь. Поиск верной формулы счастливого общества и отсутствие ответа, приводит человечество к террору, наркомании, депрессии и ко всем остальным
проблемам, присущим в наши дни Земному шару.
Отчаяние, характерное для нашего времени, все еще не
приближает человечество к изучению каббалы, поскольку у не104
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го нет понимания связи между этой наукой и негативными факторами человеческого существования. Многие полагают, что
каббала – эзотерическое или мистическое учение, использующее разные ритуалы, святую воду, красные нитки, амулеты,
промышляющая целительством, гаданием, заклинаниями и пр.
Некоторые считают, что каббала – это средство, позволяющее
обустроить себе благополучную жизнь. Никому не приходит в
голову, что каббала это наука, что она является методикой исправления человека и общества, а потому мы не ищем в ней лекарства от социальных болезней. Наш долг раскрыть эту истину перед человечеством.

Мир в определенном обществе
и мир во всем мире
Не удивляйтесь тому, что я смешиваю понятия мира в одном
обществе и мира во всем мире. Ведь на самом деле мы уже достигли такого уровня, когда весь мир считается единым обществом.
Иными словами, каждый человек в мире, обеспечивая свое существование за счет всего человечества, становится, тем самым, порабощен необходимостью обслуживать и опекать весь мир.
В наше время становится все более очевидной способность
каждого человека, кем бы он ни был, влиять на весь мир. Существует взаимозависимость «человек-мир», положительный потенциал которой еще скрыт от человечества, но зло, кроющееся в ней уже сейчас несомненно для всех. Пробирка со
смертельными вирусами и взрыв атомной бомбы – таковы лишь
некоторые из способов, посредством которых индивид может
отрицательно повлиять на общность.
В действительности, дела обстоят намного хуже. Система, в
которой существует человек, четко определяет его взаимоотношения с окружением: чем большую небрежность проявляет человек, внося свой вклад в общество, тем больше вредит ему.
Человечество представляет собой цельную, замкнутую структуру, а потому если один из его представителей не действует должным образом, то есть не осуществляет отдачу обществу полностью, то, разумеется, весь мир, в итоге, будет страдать. Это
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сравнимо с поведением раковой клетки в теле. Отсюда можно
сделать вывод, что пока человек не исправил свою эгоистическую природу, он отрицательно воздействует на систему в целом.
Сумма отрицательных воздействий всех людей в общей системе накапливается и создает картину страдающего мира. Человечество пытается сладить с возникающими проблемами и
возрастающими трудностями, изыскивая пути к процветанию,
здоровью, миру, безопасности и обеспеченному будущему для
грядущих поколений. Гигантские силы и ресурсы вкладываются в поиски средств и решений, необходимых для того, чтобы
преодолеть сложившуюся ситуацию, однако все эти усилия не
смогут принести позитивных результатов, так как базируются на
ошибочной оценке поведения индивида в общей системе.
Фактически, сегодняшнюю картину мира еще нельзя характеризовать, как полностью отрицательную. Иначе говоря, часть
тех негативных факторов, которые мы вызвали в прошлом и все
еще продолжаем вызывать, пока не доступна нашему осмыслению, то есть мы пока не в состоянии оценить их последствия. Духовное явление должно раскрыться полностью, а потому негатив
накапливается и в будущем может вспыхнуть во всю свою мощь.
Следует отметить, что принципы, которые представляет
здесь Бааль Сулам, сформулированы уже тысячи лет назад в
святых писаниях, но только в последнем столетии всем становится очевидно, что мир – это единая, замкнутая и целостная система.

Вражда между народами
Вражда между народами похожа на ненависть между людьми. Каждая нация представляет собой особую совокупность
желаний, свойств и устремлений. Корень разобщенности народов располагается в Высшей духовной системе, управляющей
нашим миром. В этой духовной системе можно выделить 70 основных способов управления нашей реальностью, каждый из
которых является корневым для определенного народа из числа «семидесяти народов мира».
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Эти 70 основных способов в дальнейшем продолжают подразделяться, и отражаются в этом мире в особенностях ментальности каждого народа, в образе мысли, в восприятии реальности, в отношении к ней, а также в различных методах
усвоения информации и ее фильтрации. Внутренняя структура
отдельного человека напоминает мир в миниатюре и тоже состоит из 70 свойств, которые находятся в непосредственных отношениях со всем миром.
Объединение множества людей, обладающих сходным менталитетом, характером, образом мышления и намерениями, создает понятие народа. Само собой разумеется, что блок, в котором
части взаимосвязаны по принципу подобия свойств, противится слиянию с другими объединениями, образованными на аналогичной основе, «излучает» отстраненность и стремится изолироваться от остальных. Именно различие между народами сеет
межнациональную ненависть: мы любим похожее и ненавидим
отличное от нас. Однако это не единственная проблема.
По мере развития мы склонны полагать, что сумеем узнать,
понять и облагодетельствовать друг друга, однако на деле все
происходит иначе. Когда два индивида получают информацию
и впечатления от окружающего мира, каждый сохраняет их посвоему, иначе, чем другой. По мере накопления и «сортировки»
информации, растет разрыв в мировосприятии. С одной стороны, выявляется взаимозависимость людей, а с другой стороны,
усиливается их неспособность понять друг друга. В результате,
проблема человеческого бытия все усложняется.
Желание наслаждений, вырастая от неживого уровня к растительному, животному и говорящему, пробуждает в человеке все
виды желаний. Как следствие, чем больше развивается человечество, тем более неповторимым считает себя индивид. Когда в
каждом человеке накапливается ощущение собственной исключительности, оно складывается в народе в особое понятие: желание наслаждений отторгает каждый из остальных народов и приводит его к противоречию с ними. Примером тому служат такие
этносы, как индийский, китайский, пакистанский или афганский. До последнего времени они жили, не выделяясь, а сегодня
каждый из них начал проявлять свою индивидуальность.
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Резонно предположить, что в будущем мир разделится на
тысячи стран. С одной стороны, каждый народ будет существенно отличаться от остальных, а с другой стороны каждый индивид будет ощущать свою принадлежность к целостной структуре человечества. Любой человек почувствует, что он зависит от
общей системы и что другие зависят от него. Противоречие между ощущением личной исключительности и взаимозависимостью проявится в будущем с еще большей остротой.

Взаимовключение
Каждый человек обязан реализовать принцип «любви к
ближнему как к себе», а отсюда – принцип «любви к Творцу»,
то есть слияние. Никто не может исправить то, что должен исправить другой, и все же тот, кто уже исправил себя, позволяет другим быстрее достичь точки пробуждения, поскольку они
включены в него. Однако только тогда, когда человек сам пробуждается навстречу духовному развитию, он вступает в процесс свободного выбора. Сказано: «Избери жизнь. Я предписываю вам избрать удел жизни, подобно человеку, который
говорит своему сыну: «Избери себе добрый удел в моем наследии». Он ставит сына перед добрым уделом и говорит ему: «Это
выбери себе»31. В Предисловии к Учению Десяти Сфирот32 Бааль Сулам объясняет, что пока Творец не возложил руку человека на добрую судьбу, у человека вообще нет выбора.
Люди, посвящающие свою жизнь исправлению, обязаны
ускорить этот процесс в остальном человечестве. Они должны
сделать так, чтобы вопрос «В чем смысл моей жизни?» пробуждался у каждого человека как можно раньше. Однако с этого момента и далее человек обладает свободой выбора. Поскольку люди включены в единую систему, исправление одного индивида
вызовет пробуждение его личной исправленной точки, которая
включена в каждого из людей. Благодаря включению в них исправленной части пробудятся и остальные.
31
32

Комментарий РАШИ на Пятикнижие (Второзаконие, 30:19).
Й. Ашлаг (Бааль Сулам), Предисловие к Учению Десяти Сфирот. П. 4.
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Цель распространения каббалы – объяснить человеку, что
ему стоит заниматься этой наукой, даже если сердцем он не тянется к ней. Поступив так, он сократит процесс своего развития.
В конце Предисловия к Учению Десяти Сфирот Бааль Сулам говорит, что, занимаясь каббалой, человек вызывает на себя «окружающий свет». Речь идет о пробуждающей духовной силе, которая приближает человека к связи с Творцом. Это значит, что
Творец возлагает руку человека на добрую судьбу и говорит ему:
«Это выбери себе».
Надо надеяться, что каббала найдет свое место в общемировой системе образования. Недалек тот день, когда от каббалистов потребуется предстать перед человечеством и объяснить
методику развития. Они развернут подлинную картину развития
человечества, точно опишут строение реальности и публично
ответят на волнующие людей вопросы бытия. Они расчистят перед человечеством путь к определению места и предназначения
человека в широком полотне истинной реальности.

Способы выявления болезни
Выше мы уже доказали абсолютное подчинение индивидуума
своему обществу, по примеру шестеренки в общем механизме. Ведь
жизнь и благополучие индивидуума зависят от общества, а потому
общественное благо и его личное благо – это одно и то же. Справедливо и обратное. Таким образом, подчиняясь самому себе, человек в той же мере неизбежно оказывается в подчинении у общества, как уже было сказано выше.
Бааль Сулам описывает, как функционирует общая система
вне зависимости от того, чувствуем мы это или нет. Однако
предварительным условием исправления является осознание
человеком зла, кроющегося в эгоизме. Вопрос в том, как раскроется это зло, то есть посредством чего.
Если зло раскроется в результате чрезмерного роста желания
наслаждений, это произойдет путем ужасных страданий. Однако
если это произойдет благодаря свету, который позволит «высветить» зло в желании наслаждений, то люди будут продвигаться к
цели творения, более быстрым темпом. В таком случае, раскры109
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тие зла придет вместе с решением проблемы его исправления. Понимание цели и методики ее достижения помогает нейтрализовать ощущение страдания, вызванного текущим состоянием. Более того, человек радуется раскрывшемуся злу, так как понимает,
сколько обретет, когда исправит его и достигнет цели.
Проиллюстрируем это примером. Человек чувствует недомогание и идет на консультацию к врачу. Перед ним несколько
возможностей:
1. Врач не обнаруживает никакой болезни, но человеку попрежнему плохо.
2. Врач обнаруживает болезнь, но от нее нет лекарства.
3. Врач обнаруживает болезнь, и у него есть лекарство от нее.
Разумеется, последний вариант самый предпочтительный.
В нашем случае, необходимо, чтобы болезнь обнаружилась.
Если у человека уже есть подходящее лекарство, он сможет воспользоваться им, как только узнает о своей болезни. Таким образом, человек чувствует лишь признаки заболевания, и его состояние сразу же улучшается в результате своевременного
лечения. Иными словами, он как бы перескакивает острый период течения болезни и излечивается на начальной ее стадии, не
испытывая страданий в полном объеме.
Допустим, человек страдает от тошноты. Если он не выяснит
причины, которые ее вызывают, и не позаботится об их устранении, то может быть вовлечен в длинную череду неприятностей:
пищевое отравление, рвота, промывание желудка, переливания
крови. Возможно, ему даже понадобится реанимация или хирургическое вмешательство, если по небрежности желудку был причинен вред. Распознай человек болезнь после первого же приступа и получи лекарство от нее вместо средств от симптома
тошноты, он быстро поправился бы, став здоровее прежнего.
Это похоже на детские болезни, призванные развивать в теле иммунитет, который будет поддерживать здоровье человека
на протяжении его жизни. Так же действуют и всевозможные
прививки: мы вводим в тело малую толику болезни и тем самым
110
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организуем защиту от нее. Если человек использует свет как
средство для раскрытия и исправления зла, чтобы достичь цели,
то у него есть подготовительная база для исправления. Он похож
на больного, который ждет диагноза с лекарством в руках.
Человек, использующий свет для выявления зла, заинтересован в его своевременном обнаружении, так как зло превращается в средство для достижения цели. Такой человек радуется раскрытию зла, принимает соответствующие меры и двигается
дальше с его помощью. Бааль Сулам пишет об этом в письме своим ученикам: «Я весел и рад изъянам раскрытым и раскрывающимся»33. Итак, вся разница заключается в способе раскрытия зла.

Расширение социального круга
Каков же круг этого общества? Он определяется той сферой,
от которой индивидуум получает необходимое. Так, например, в период древней истории сфера эта определялась кругом одной семьи.
Другими словами, человек нуждался лишь в помощи членов своей
семьи и, разумеется, должен был подчиняться только им.
В более поздние периоды, когда семьи объединились в города
и заселили целые области, человек оказался в подчинении у своего
города. А впоследствии, когда города и области объединились в
страны, благосостояние человека стали обеспечивать все жители
страны, и таким образом он оказался в подчинении у них.
В древние времена человек имел несколько овец, от которых получал шерсть, и клочок земли, где выращивал хлеб свой
насущный. В большем он не нуждался. Однако с ростом желания наслаждений, потребности человека увеличиваются и принуждают его к повышению специализации, поскольку он уже не
может сам производить все действия, необходимые для удовлетворения личных нужд.
От каждого человека требуется квалификация в определенной области, в соответствии с чем он и выбирает свою профессию. Люди перестают держаться за землю и предпочитают отвле-

33

Й. Ашлаг (Бааль Сулам), Письмо № 5 «Плоды мудрости». Письма. 1921 г.
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ченные специальности. Они делают карьеру в различных сферах,
которые не имеют прямого отношения к базовому жизнеобеспечению и относятся к потребностям, выходящим за эти рамки.Чем больше вырастает желание наслаждений, тем больше сил
человек вкладывает в его наполнение. Плата за удовлетворение
становится все выше, а сам характер этого удовлетворения все
больше отдаляется от насущных потребностей человека, связанных с семьей, пищей и кровом. Внезапно в нем пробуждаются желания, обращенные на предметы, которые доставляют абстрактное наслаждение: бриллианты, марки и т. п. Человек перестает
придавать прежнее значение семье или накоплению капитала и
готов платить любую сумму за вещи, в которых нет ничего кроме той значимости, которую приписывает им общество.

Научное объяснение каббалы
Таким образом, в нашем поколении, когда благосостояние каждого человека обеспечивается всеми странами мира, в той же
мере человек непременно оказывается в подчинении у всего мира,
как шестеренка в механизме. А потому немыслимо установить мирным путем хороший и счастливый порядок в одной стране, пока
этого не будет сделано во всех странах мира.
Верно и обратное. Ведь в наше время страны уже связаны
друг с другом обоюдным обеспечением жизненных потребностей,
подобно членам семьи в древние времена. Так что, не следует больше обсуждать и искать справедливые гарантии мира одной стране
или одному народу. Напротив, речь идет о мире во всем мире. Благополучие или неблагополучие любого человека пропорционально
зависит от благополучия людей во всем мире.
Хотя на практике это известно и в достаточной мере ощущается, вместе с тем умозрительно люди еще не уразумели это должным образом. Почему? Потому что, согласно природным законам
развития, действие предшествует пониманию. Только действия
убедят и подтолкнут человечество вперед.
В книге «Глас горлицы»34 приводятся слова о том, что распространение каббалы среди народов мира должно осуществ34

Написана р. Гилелем Ривлиным из Шклова, одним из учеников Виленского Гаона.
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ляться через различные научные отрасли, как сказано: «Ибо это
мудрость ваша и разум ваш перед глазами всех народов»35. Мы
видим, что Бааль Сулам всеми силами старался объяснять каббалу в научном ключе. В этой и в других статьях он выявляет ее
принципы, шаг за шагом. Статью «Мир» Бааль Сулам определяет как «научное исследование на опытной основе». Его книга «Сефер а-Илан» содержит чертежи, требующиеся для изучения Высших миров. Вот что он пишет в предисловии к своему
труду – «Учению Десяти Сфирот»:
«Я разделил эту книгу на 16 частей, каждая из которых представляет собой урок по определенному элементу десяти сфирот36. Комментарий «Внутренний свет», главным образом, разъясняет слова
АРИ, приведенные в данном уроке, а комментарий «Внутреннее созерцание», главным образом, разъясняет ту же тему в целом. На них
я составил таблицу вопросов и таблицу ответов на все термины и
по всем темам, которые приводятся в данной части. Пройдя эту
часть, читатель испытает себя: может ли он должным образом ответить на каждый вопрос, приведенный в таблице вопросов. Дав ответ, он найдет в таблице ответов тот из них, который относится к
данному вопросу, чтобы узна ть, правильно ли он ответил».
Бааль Сулам адресовал «Учение Десяти Сфирот» тем, кто
еще не раскрыл для себя духовное измерение, чем и обусловлена его рекомендация по рациональному обучению. Когда человек достигает раскрытия духовного мира, эта книга превращается для него в путеводитель.
Мы должны предоставить людям научное объяснение
строения мира и человечества, а также процесса, который оно
должно пройти. Рациональное объяснение, базирующееся на
фактах, основанное на предшествующем опыте и подкрепленное ясным, дальновидным взглядом на все этапы процесса,
сможет подвести человечество к пониманию общей системы
творения. Отсюда уже недалеко и до осмысления связи между
всеми частями человечества.
35
36

Тора, Дварим, 4:6.
Множественное число от сфира.
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Рациональное воззрение позволит нам заранее применить
лекарство от недуга. Речь идет о восприятии через «мозг», то есть
разумом, а не «сердцем», которое, по сути, и представляет собой
желание наслаждений. Так же как рентгеновский снимок выявляет заболевание на ранних стадиях, что и позволяет во время
начать лечение, – четкое, научное объяснение системы творения дает возможность со всей определенностью распознать «болезнь». Благодаря ему мы сможем осознать взаимозависимость
между людьми, а также тот факт, что благополучие мира зависит
от каждого члена общества, – осознать, прежде чем это раскроется в мире во всю свою негативную мощь.
Каббала обращается не к чувству и даже не к вере в обычном
понимании этого слова. Наука каббала использует именно систему знаний и объясняет человеку, что у него нет выхода. Помнится, много лет назад на американской подлодке произошла
авария. Когда субмарина тонула в морской пучине с экипажем
на борту, в одну из студий новостей был приглашен ученый, который объяснил народу происходящее.
Он хладнокровно описал состав сплава, из которого был
сделан корпус подлодки, и разъяснил, что нет причины ждать
хороших вестей. Потрясенные человеческой трагедией, все люди сидели перед телеэкранами, оплакивая судьбу экипажа и национальную гордость страны, которые вместе опускались на
дно, – а ученый тем временем по-деловому расписывал достоинства и недостатки сплава.
Если бы только можно было предъявить миру на одном из
заседаний ООН «рентгеновский снимок» состояния, в котором
находится человечество, мы смогли бы обнаружить болезнь,
прежде чем она обострится и одолеет нас. Это мало чем отличается от предупреждений экологов о повреждении озонового
слоя. Заблаговременное раскрытие зла позволило бы нам ощутить его в настоящий момент. Разумеется, в этом принимают
участие и чувства, ведь страх перед мрачным будущим вызывает у человека сильные переживания. Однако эмоции пробуждаются вследствие разумного научного доказательства.
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В пример можно привести курильщика: хотя сейчас он здоров, но мы бы хотели «достучаться до него через разум» и пробудить в нем такое чувство, словно его легкие уже поражает тяжелый недуг. Сначала приходит понимание, затем в человеке
должен произойти эмоциональный отклик, чтобы дать ему ощутить вред эгоизма, как будто он уже сейчас переживает разгар тяжелейшего бедствия.
Удар должен быть ощутимым, а иначе человек не поймет,
что должен исправить эгоизм. Однако почувствовать удар можно благодаря одному лишь описанию, необязательно подвергаться ему на самом деле. Таким образом, человек может «перескочить» из одного здорового состояния в другое, не заболевая.
Прояснить это поможет еще один пример. Человек трудился всю жизнь, откладывая каждый грош, пока не сколотил капитал и не добился общественного положения. Однако неожиданно в один день потерял все свое достояние, а с ним – и свой
социальный статус. Вторую половину жизни он провел нищим,
собирающим подаяние и униженным окружением, пока не умер
от горя, не имея ничего за душой.
Так вот, изучение каббалы способно помочь нам за считанные дни эмоционально пережить все случившееся с этим человеком. Каббала позволяет за очень короткий срок пройти состояния развития и раскрытия, занимающие целую жизнь.
Если человек преодолевает их в потенциале, умозрительно, то
уже не нуждается в том, чтобы переживать на самом деле.
Такое потенциальное прохождение состояний называется
в каббале «осознанием зла», и об этом сказано: «Мудр тот, кто
видит зарождающееся»37. Из «потенциала» мудрец познает
«действие». Ему не требуется переживать состояние «на деле»,
так как достаточно осознать его как гипотетическое. Такой
способ осмысления позволяет прочувствовать данное состояние как реально произошедшее.
Каббала потому и считается наукой, что она предоставляет
человеку такую возможность. «Окружающий свет» обеспечива37

Трактат «Тамид», 32:1.
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ет человеку, практикующему каббалу, ощущение различия между духовной природой и природой материальной. Он имеет возможность понять, что состояние «зарождающееся» – это следующая духовная ступень, чего никогда не осознает тот, кто не
занимается каббалой.
Человек, не изучающий эту науку, никогда не сможет увидеть «зарождающееся», то есть осознать зло в потенциале, а не
на деле. Способность быстро переходить со ступени на ступень
и набираться ума от заблаговременного взгляда на состояния
развития, вместо того чтобы пребывать в них многие годы и
кругообороты, определяется каббалистами так: «Устремленный
к Творцу освящает время»38. «Освящает время» – значит, сокращает время развития.
Все тянутся за различными средствами облегчения жизненных невзгод: красные нити, амулеты, благословения и прочие
«священные» регалии. Любая вещь, кажущаяся человеку способной помочь в трудной ситуации, принимается с благодарностью, а потому некоторые склонны думать, что и в каббале можно отыскать нечто подобное. Однако в действительности, эта
наука не помогает человеку продвигаться в рамках этого мира.
Каббала поднимает человека над плоскостью этого мира,
раскрывая перед ним следующий духовный уровень по сравнению с текущим. Благодаря каббале человек воспринимает свои
нынешние качества как плохие, требующие исправления. Он
чувствует, что должен «излечить их», и потому прибегает к возможностям, которые дает эта наука, как к исправляющей силе.
Таким образом, свет, приходящий к человеку посредством изучения каббалы, раскрывается двояко: как «свет, выявляющий
желание» и как «свет, исправляющий желание». В целом он называется «светом каббалы», иными словами, «светом, возвращающим к Источнику». Это и есть та сила, которая поднимает
человека к состоянию «абсолютного добра».
Каббалисты предоставили нам непреходящее, сокрушительное и убедительное объяснение, и никакие доводы разума не
38
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устоят против него. Однако люди все еще зарывают голову в песок и думают, что зло исчезнет само по себе. Они не задумываются о завтрашнем дне и довольствуются хорошими ощущениями в настоящем. Это проистекает из того, что процесс
развития сопряжен с работой, направленной против желания
наслаждений, то есть противоположен получению материальных удовольствий, которые сулит эгоизму будущее. Самое легкое – это закрыть глаза и продолжить заниматься делами этого
мира, дающими временное удовлетворение.
Только когда человек начинает испытывать боль и страдания в текущем состоянии, когда он обнаруживает, что никакие
наслаждения этого мира не приносят ему удовлетворения, –
тогда он готов заниматься каббалой. Распространение этой науки позволит человеку заблаговременно предвидеть предстоящий
процесс и подсоединиться к развитию прежде, чем он почувствует себя опустошенным от наслаждений этого мира.
Распространение каббалы сопровождается многочисленными трудностями и сложностями. Человечество представляет
собой пирамиду: на вершине те, кто обладает развитым желанием наслаждений и стремится к почестям, власти и знаниям, – а
в основании те, кто обладает меньшим желанием наслаждений.
Люди, занимающиеся каббалой, должны разработать способы,
позволяющие объяснить различным слоям пирамиды суть этой
системы знаний, и что можно обрести с ее помощью. Мы должны отыскивать в обществе тех, кто со всем вниманием прислушивается и может оказать содействие в решении общей проблемы – ведь все, чего хотят каббалисты, это сократить страдания
человеческого рода.

Противоречие между категориями
На деле четыре эти категории противоречат друг другу.
Мало нам вышеупомянутых практических трудностей, мешающих на пути, – к этой беспомощности добавляется также путаница и большая вражда, вызванная психологическими наклонностями. Иными словами, сами эти категории сочетаются в
каждом из нас по-своему и по-разному, поскольку милосердие и
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истина, справедливость и мир, разделившись в человеческой природе вследствие развития или вследствие воспитания, сами противоречат друг другу. К примеру, если мы возьмем категорию милосердия в абстрактной форме, то обнаружим, что сила ее власти
противоречит всем другим категориям. Иначе говоря, в соответствии с законами милосердия, другим категориям вовсе нет места в нашем мире.
Категория милосердия – это абсолютная отдача, и она затмевает остальные категории. Категория милосердия парализует все
другие свойства и не позволяет им проявиться. Она не считается
с действиями человека, с особенностями его поведения и с изменениями, которые он переживает. Категория милосердия перечеркивает его усилия, игнорирует старания, которые человек вложил в ту или иную область и уравнивает все его действия, ставя их
в один ряд, словно между ними нет никакой разницы.
Категория милосердия может считаться полезной в определенных случаях, однако она противоположна развитию, так
как находится в противоречии с переменами и приковывает человека к одному месту. Хотя она и воспринимается как сердечность, но может оказаться довольно-таки разрушительной – к
примеру, если мать относится к своему двадцатилетнему сыну,
словно к маленькому ребенку.
Корень этого кроется в отношении Творца к творению. Когда раскрывается присущее Творцу свойство милосердия, всякое
самостоятельное действие человека парализуется, и он оказывается в статическом состоянии. Человек обнаруживает, что
бесконечная любовь Творца властвует над ним и совершенно не
позволяет ему участвовать в том, что с ним происходит. Любовь
Творца покрывает все преступления человека, как сказано: «Все
преступления покроет любовь»39, а потому проявление одной
лишь категории милосердия не позволяет ему развиваться.
Процесс развития предусматривает использование всех четырех категорий – милосердия, истины, справедливости и мира – в разносторонней и сбалансированной форме. Любой про39
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цесс роста и формирования основан на ощущении дефицита,
однако невозможно расти на базе одного лишь этого чувства,
ведь оно ведет к отчаянию и смерти. После того как человек обнаруживает в себе недостачу и неспособность справиться с раскрывающимся в нем злом, ему предоставляется возможность
поставить себя в зависимость от Высшего.
Выявляющийся человеку разрыв между человеком и Высшим позволяет не только обнаружить недостачу в себе, но и раскрыть величие Высшего. Человек должен проигнорировать свою
потребность, уцепиться за Высшего и захотеть, чтобы Высший
был связан с ним. Затем, он должен попросить у Высшего проявить к нему милосердие, несмотря на то, что сам испытывает
недостачу и, невзирая на свои качества, дурные по сравнению со
свойствами Высшего. Низший просит Высшего о помощи, хотя понимает, что недостоин ее. В результате, Высший начинает
помогать ему, используя для этого разнообразные свойства.
Развитие творения до ступени Творца невозможно осуществить при помощи только какой-либо одной из сил, поскольку Творец и творение пребывают в противоположных свойствах.
В самом творении присутствуют, по меньшей мере, две силы: одна – это осознание себя, собственной реальности и личного
свойства, а вторая – это свойство Творца, заложенное в творении. Иначе творение не могло бы знать, Кому следует уподобляться и Кого просить о помощи. Чтобы иметь возможность исправить низшего, Творцу тоже необходимо содержать в Себе
части творения.
На языке каббалы это описывается так: Высший состоит из
Своих «десяти сфирот», а низший – из своих. Десять сфирот
подразделяются на две части:
Гальгальта вэ-Эйнаим (ГЭ).
Озэн, хотэм, пэ (АХАП).
Между АХАПом Высшего и ГЭ низшего должна поддерживаться двусторонняя связь. Эти обоюдные отношения позволяют исправить низшего и поднять его на ступень Высшего.
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Любое развитие требует связи между противоположностями: одна сила отталкивает, а другая – приближает. Многочисленные примеры этого процесса можно наблюдать в физике.
Лишь когда человек определяет свое текущее состояние как
зло, а следующее состояние – как благо, в нем пробуждается желание развиться до него. Он тянется к следующему состоянию,
пока не достигает его.
Позже и этот этап раскроется как зло, а благом будет считаться более прогрессивное состояние, и так далее. Без соединения двух противоположных сил невозможно двигаться вперед. Жизнь и смерть, сила притяжения и сила отталкивания
обязаны действовать сообща при развитии каждого объекта – от
простейшего движения на неживом уровне до перемен в намерениях человека.
Чем выше уровень развития человека, тем больше противоречий в нем обнаруживается, его тревожат мысли, его мир бушует. Он является средоточием многочисленных противоположностей и пребывает в беспокойстве. Без этого внутреннего
напряжения человек не смог бы развиваться. Неживое состояние, состояние смерти, где все успокаивается, и антагонизм исчезает, диаметрально противоположно жизни и развитию.
«Жив» тот, кто состоит из противоположных свойств.
Нет противоречия большего, чем между светом и желанием насладиться, между свойствами Творца и свойствами творения, сталкивающимися в человеке. Несмотря на противоположность различных свойств, они должны присутствовать в
каждом творении, и ему необходимо сочетать их. Соединение
между ними происходит вследствие того, что человек осознает:
каждое из них необходимо для его подъема на следующую духовную ступень.
Решение кроется в сохранении противолежащих полюсов,
а не в их нивелировании. Нужно отыскать точку их соприкосновения, где зарождается следующая ступень. По мере духовного роста, сложности и крайности, присущие человеку, обостряются и ощущаются все сильнее.
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Измерение усилий человека
Что такое категория милосердия? Мудрецы дали нам определение40: «Мое – твое и твое – твое» – принцип праведника». Если
бы все люди поступали в соответствии с этой категорией, то исчезло бы все великолепие и ценность категории «истины и суда». Ведь
если бы каждый по природе своей отдавал ближнему все, что имеет, и не брал бы ничего, что имеет ближний, то исчез бы всякий интерес и резон лгать другим.
Тогда в принципе нечего было бы говорить о категории истины, ибо правда и ложь соизмеряются друг с другом. Ведь если бы
не было в мире «лжи», то не существовало бы и понятия «истина»,
не говоря уже о том, что исчезли бы и остальные категории, которые служат лишь укреплению истины по причине ее слабости.
С другой стороны, истина, определенная словами «мое – мое,
твое – твое», противоречит категории милосердия и совершенно не
переносит ее, так как с точки зрения истины вовсе не подобает трудиться для ближнего. Мало того, что это портит человека, приучая
его эксплуатировать ближнего, – к тому же, согласно категории истины, каждый обязан копить имущество на черный день, чтобы не
пасть бременем на плечи ближнего.
А помимо всего этого, нет человека, не имеющего родственников и наследников имущества, которые, согласно категории истины, имеют приоритет перед другими. Ибо сама природа обязывает к тому, что человек, отдающий свое имущество другим,
оказывается лжецом по отношению к родственникам и наследникам, не оставляя им ничего.
Высший свет, нисходя от Творца, порождает желание получать наслаждение. Сначала желание наслаждений не ощущает
себя. Лишь ощутив себя и Дающего и осознав разделяющую их
противоположность, оно будет считаться творением. Для этого
необходимо, чтобы желание наслаждений включало в себя свойства Творца, свойства породившего его света. Свет продолжает
развивать желание наслаждений в четыре этапа, которые обозначаются четырьмя буквами имени Творца (הוי”הАВАЯ).
40
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В ходе этого процесса Творец отпечатывает в творении Собственные свойства. В итоге, творение состоит из своей природы и природы Творца. Оно ощущает себя находящимся между
двумя этими видами природы и, как следствие, готово действовать. Четыре этапа развития являются корнями четырех категорий, которые из них сформируются. Из четвертого этапа разовьется категория истины, а из трех предыдущих – категории
милосердия, справедливости и мира.
Если бы человек имел возможность проникнуть взглядом в
материал и увидеть, как сила развития воздействует на естественные свойства каждого творения, ему было бы совсем нетрудно установить в мире категорию истины. В таком случае, каждого человека можно было бы соизмерять с его истинным
абсолютным проявлением. Тогда имелась бы возможность сравнить усилия, которые человек прилагает в той сфере, где действует только благодаря своему свободному выбору, а не в силу врожденных свойств или воспитания, полученного от общества.
Способность измерять истинные усилия человека называется «категорией истины». Однако у измеряющего недостает
многочисленных данных. Он видит «готовый товар», фабричный продукт, состоящий из различных систем и деталей. Это не
сам человек, не его личность, а изделие, которое совершенно не
зависит само от себя.
Чтобы измерить усилия человека, нужно отыскать в нем то
малое зерно, которое, действительно, зависит само от себя. Пока мы на это неспособны, человечество не может ввести в обиход такое отношение к ближнему, которое соответствует категории истины, а потому мы используем другие категории.
Нам нужно понимать, что человек стоит перед проблемой:
истина скрыта от него, и он не может правильно оценивать
ближнего, человечество, творение и себя самого. Он должен
создать «заменитель», который поможет ему правильно относиться к реальности, к ближнему и к своим усилиям. Хотя другие категории – милосердие, справедливость и мир, не являются подлинными, однако их правильное сочетание создает своего
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рода механизм, позволяющий человеку видеть истинную картину, близкую к той, что кроется в природе, но скрыта от нас.
В Предисловии к книге «Паним мэирот» Бааль Сулам рассматривает четыре эти категории. Неспособность оценивать
ближнего, согласно категории истины приводит к тому, что
истина сбрасывается со счетов, как сказано: «И правда сброшена будет наземь»41. Однако, в итоге, истине предстоит раскрыться из исправленного желания, как сказано: «Правда из
земли произрастет»42.

Искусственное равенство
Ну а мир противоречит справедливости, поскольку для того,
чтобы установить мир в обществе, необходимы существующие сегодня условия, обещающие по своей сути расторопным и сообразительным, которые вкладывают энергию и ум, возможность разбогатеть, а халатным и простодушным – быть неимущими. Таким
образом, энергичный забирает свою долю, а также долю халатного, и наслаждается наилучшей жизнью, пока у халатных и простодушных не останется средств даже на насущные нужды, и они остаются в наготе и нищете перед многочисленными проблемами.
Люди обладают развитым эгоизмом, и если кому-то из них
предоставляется возможность использовать ближнего, он делает это, ни с чем не считаясь. Поскольку именно Творец создал
различия между людьми, Он отвечает за неравенство. Правда, некоторые полагают, что успех – это результат вложенных усилий,
и каждый, кто старается, – заработает. Однако, фактически, успех зависит от естественных врожденных данных и от систем
управления, воздействующих на человека.
Преуспевающие эксплуатируют отстающих все сильнее, и
человеческому обществу не удается исправить корень перекоса,
так как это действие совершает Творец. Даже если мы создадим
для всех детей строго идентичные условия воспитания, нам не
удастся компенсировать неравенство и в какой-то степени ис41
42

Писания, Даниэль, 8:12.
Псалмы, 85:12.
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править «испорченное». Все искусственные системы равенства,
которые мы вводили в обществе, чтобы обеспечить справедливость, это лишь «замыливание» собственных глаз. «Системы
исправления» не исправляют ничего и даже еще больше подрывают общество. Они не позволяют расторопным и преуспевающим развиваться и к тому же наносят ущерб их способности помогать отстающим. Таким образом, в итоге, проигрывают все.
Духовное воспитание – это единственный способ привести
общество к равенству и позволить любому человеку развиваться. Такое воспитание позволяет каждому видеть свою часть в
Высшей системе, где все равны, а каждая часть важна для жизнедеятельности конструкции в целом. Когда люди добьются
правильного объединения в качестве частей цельной системы,
они смогут ввести справедливое распределение также и в материальную сферу. Лишь тогда осуществится закон, гласящий: «От
каждого по способностям, каждому по потребностям».
Нам следует прийти к духовному развитию, осознать благодаря ему необходимость равенства, и лишь затем, привнести
равноправие в материальную сферу. В нашем мире невозможно
произвести какое-либо изменение иным путем. В статье «Суть
науки Каббала» Бааль Сулам пишет, что невозможно постичь
этот мир, пока мы не постигнем силы и действия духовного
мира. Лишь познав Высшие духовные корни, можно понять их
материальные ветви в нашем мире – и не наоборот.

Удельные усилия
Оценка человека по критерию истины определяется по его
способности осуществлять свободный выбор и прилагать усилия
согласно этому. Все остальные параметры как будто не существуют в реальности. Это можно проиллюстрировать отношением человека к различным частям своего тела. Среди них есть
очень важные, такие как мозг, сердце и печень. Другие, например, конечности, не являются жизненно важными для существования организма в целом, и при крайней необходимости их
можно ампутировать. Однако, несмотря на это, человек не под124
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разделяет органы своего тела на важные и несущественные. Таков подход к реальности согласно категории истины.
Не может быть, чтобы на наше отношение к ближнему
влияли те данные, которые заложил в нем Творец. Судить о человеке можно лишь по свободному вкладу в общество, осознавая важность его пребывания в нем. Если в расчет будут приниматься лишь «удельные усилия», то можно будет без труда
определять, кто более хорош, а кто менее. По тому же принципу Творец оценивает человека и позволяет ему подниматься по
ступеням лестницы духовных миров. В рамках нашего мира человек неспособен ввести подобное отношение. Лишь когда мы
достигнем духовного мира и изменим наш мир сообразно ему –
все с миром встанет на свои места.
Разумеется, несправедливо столь тяжко наказывать халатных и простодушных, которые ни в чем не виноваты. В чем грех и
преступление этих несчастных, если Высшее управление не наделило их проворством и сообразительностью? За это наказывать их
страданиями, которые тяжелее смерти? Таким образом, нет никакой справедливости в условиях мира, и мир противоречит справедливости. А справедливость противоречит миру, так как если распределять имущество по справедливости, то есть давать халатным и
простодушным такую же по ценности часть, как расторопным и
энергичным, то люди, обладающие силой и инициативой, безусловно, не будут знать покоя и отдыха, пока не отменят эту практику, подчиняющую сильных и энергичных и эксплуатирующую их во
благо слабых. А потому нет никакой надежды на мир в обществе –
ведь справедливость противоречит миру.
Категория милосердия – это абсолютная отдача, а противоположное ей свойство – это абсолютное получение. Истина –
распределение согласно результатам, однако следует учитывать
также начальные условия. В противоположность категории истины, человеческое общество относится ко всем людям так, словно они равны. Оно ошибочно полагает, что нивелирование условий воспитания и тому подобных факторов позволяет оценивать
поведение людей по одному стандарту, и даже называет это справедливостью. Ясно, что такое отношение несправедливо, так
как игнорирует те данные, которые не зависят от человека.
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Все проблемы, возникшие в ходе использования других категорий, общество пытается компенсировать путем мира, и, в
конечном счете, мы оказываемся беспомощными. Кроме истины, все категории ложны, а потому мир не будет знать покоя,
пока не придет к окончательному исправлению. Пока мы находимся в состоянии «получения для себя», нам не удастся достичь
оптимального равновесия, которое позволило бы существовать
категории истины в идеале.
Лишь когда каждый из людей исправит себя, осуществив
принцип абсолютной отдачи Творцу, подобный Его отдаче
нам, – все станут равны. Такое равенство явится подлинным,
так как оно не будет подвержено влиянию начальных условий и
их последствий. Каждый будет отдавать максимум от своей относительной части. Совершенное желание совершать отдачу
Творцу само по себе уравняет людей, и таким путем творения
претворят в жизнь категорию истины.
Категория истины никогда не сможет сосуществовать с
принципом получения для себя – она возможна лишь при отдаче. В этом случае каждый отдает все свои силы согласно естественным условиям, а потому нет нужды измерять его вклад. Все
уравниваются тем, что совершают максимальную отдачу и соединяются с общей душой подобно частям одной цельной системы: «как один человек с одним сердцем».

Свойство единственности
Действие свойства единственности в эгоизме – разрушение и
уничтожение.
Отсюда мы видим, как присущие нам свойства сталкиваются и сражаются друг с другом – не только среди группировок, но
и в каждом отдельном человеке. Четыре категории властвуют над
ним одновременно или попеременно и сражаются в нем – вплоть
до того, что здравый смысл не может расставить их по местам и
привести к согласию. В действительности, корнем царящей в нас
огромной неразберихи, является не что иное, как вышеупомянутое
свойство «единственности», присущее каждому из нас в большей
или меньшей степени».
126

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 127

ÃË ‚ ÏËÂ
Мы выявили в нем прекрасный, высокий и величественный
смысл, поскольку свойство это приходит к нам прямо от Творца,
единственного Властелина мира, являющегося корнем всех творений. Но вместе с тем, когда ощущение единственности осело в нашем узком эгоизме, действие его стало разрушительным и уничтожающим, пока оно не превратилось в источник всех разрушений,
которые произошли и произойдут в мире.
Свойство единственности заставляет каждого человека
чувствовать себя исключительным. Когда человек замкнут в узких рамках своего эгоистического восприятия и видит перед
собой лишь личную выгоду, это свойство проявляется в отрицательной форме. С другой стороны, если человек поднялся на
уровень отдачи другим, свойство единственности проявляется
на благо миру.
Источник свойства единственности – в Творце, который
один и един. Ощущение единственности присутствует в каждом
человеке, и чем больше человек развивается, тем большим индивидуалистом он становится. Он чувствует себя особенным и
обособленным от других членов общества.
На первом этапе развития по каббалистической методике
желание наслаждений нейтрализовано. Позже оно раскрывается лишь в той мере, в какой человек способен исправить
его, то есть воспользоваться им как средством для постижения
Творца. Чем больше усилий человек будет вкладывать в свое
духовное развитие, чем более он будет готов к продвижению,
тем чаще и мощнее будет раскрываться в нем желание наслаждений, чтобы позволить ему продвигаться к «окончательному исправлению».
Несомненно, предпочтительнее, чтобы у людей, не вступивших на путь исправления, желание наслаждений было незначительным, как сказано: «Сон грешников – им хорошо и миру
хорошо»43. Однако желание наслаждений обязано направлять
человека к исправлению. Если человек не станет заблаговременно изучать каббалу, желание наслаждений разовьется в нем
43

Трактат «Санэдрин», 71:2.
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настолько, что причинит страдания, которые подведут его к вопросу о смысле жизни, – а через него и к каббале.

Каждый человек чувствует себя особенным
Как уже сказано, нет в мире ни одного человека, свободного от
этого свойства, а все различия обусловлены лишь способами его
применения: либо для удовлетворения сердечной страсти, либо для
власти, либо для почета – этим творения и отличаются друг от друга. Однако все люди мира сходны в том, что каждый стремится использовать всех остальных ради личной выгоды, применяя все
имеющиеся в его распоряжении средства и совершенно не учитывая, что собирается «отстроиться на развалинах ближнего».
И совершенно неважно, какие обоснования придумывает для
себя каждый в подходящем ему ключе. Ведь «желание – корень разума», а не «разум – корень желания». На самом деле, можно сказать, что чем человек значительнее и незауряднее, тем значительнее и незауряднее становится его свойство единственности.
Каждый человек обладает отдельной душой, и в каждом человеке присутствует часть, источник которой – в Творце. Способы использования свойства единственности варьируются от
человека к человеку. Один хочет стать выдающимся врачом,
другой – ловким преступником, третий – титулованным спортсменом. Каждому необходимо чем-то гордиться. Причина свойства единственности – разные корни души Адам Ришон, кроющиеся в каждом из нас.
Я проиллюстрирую это на примере истории, которую слышал от своего учителя РАБАША. Однажды в дом, где засорилась
канализация, пришел сантехник со стажером. Он залез в канализационный люк и оттуда по ходу производимых работ кричал
ученику, какие инструменты ему подать. Наконец, сантехник
вылез наружу, перепачканный с головы до ног, и с гордостью
сказал подмастерью: «Вот, научишься работать как я, станешь
таким же специалистом, а не научишься, будешь всю жизнь
разводные ключи подавать!»
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Из этой истории видно, что хотя сантехник занимался делом довольно неприятным, тем не менее, он чувствовал себя
особенным. Каждый человек хочет иметь такое занятие, где может считать себя самым значительным, и стремится ощутить
свою исключительность – иными словами, почувствовать, что
во всем мире ему нет равных.
Как уже говорилось выше, человеческое общество имеет
вид пирамиды. Чем ниже ступень, тем больше людей на ней находится, однако это не отменяет ощущение единственности,
свойственное каждому из них. Ведь человек чувствует лишь себя самого, а не тех, кто его окружает.
Мы должны понимать, что в каждом из нас заложено свое,
отличное от других желание наслаждений. Потому и нет человека, способного понять ближнего, представить его радость или
горе, ощущения, которые он испытывает, и все, что происходит
внутри него. Лишь когда человек выходит «за пределы своего тела», то есть сокращает свой эгоизм и получает вместо него возможность почувствовать желание ближнего, тогда он в силах понять другого. Благодаря любви к ближнему человек проникается
и его потребностями. Только в этом случае он способен ощутить
то, что чувствует другой, и удовлетворить его желание.
Возникает вопрос: сохранится ли структура пирамиды и
при окончательном исправлении? Так вот, что касается самих
желаний, каждый сохраняет свои первоначальные свойства.
Однако что касается исправления, каждый, кто исправил себя,
становится таким же по значимости, как и другие. Люди отличаются друг от друга по начальным условиям, но когда речь
идет об окончательном исправленном результате, нет ни больших, ни малых – всякий, кто в совершенстве исправляет себя,
уподобляется всем тем, кто уже сделал это.
Окончательная форма реальности – это бесконечная окружность, в центре которой находится творение – исправленное желание наслаждений. Окружность – это форма, в которой
все точки располагаются на равном расстоянии от центра, – и
потому она символизирует равенство.
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Способ применения
категории единственности
Способ применения категории единственности как средства
развития индивидуума и общества.
А теперь попытаемся понять те необходимые условия, которые, в конце концов, будут приняты человечеством с наступлением мира во всем мире; узнать, каким образом эти условия принесут
счастливую жизнь индивидууму и обществу; а также выявить готовность человечества к тому, чтобы в конечном итоге взвалить на себя выполнение этих особых условий.
Вернемся к ощущению единственности в сердце каждого человека, стремящейся поглотить себе в усладу весь мир. Корень ее произрастает непосредственно от единственного Властелина мира и
тянется к людям, являющимся Его ветвью, как сказано выше.
Здесь возникает вопрос, требующий ответа: почему это чувство
раскрывается внутри нас в настолько искаженной форме, что становится предтечей всех вредителей и разрушителей мира? И как от
Источника всего созидания может произойти источник всего разрушения? Такой вопрос невозможно оставить без решения.
Говоря о том, что люди – суть ветви «единственного Властелина мира», то есть Творца, Бааль Сулам имеет в виду Божественную часть, привнесенную в человека свыше. Именно
эта часть заставляет его вести себя так, словно он величайший грешник в мире. Без ощущения единственности человек
вел бы себя как животное, пожирающее других ради пропитания, и не более того.
Свойство единственности обязывает человека подавлять
ближнего, принуждает его чувствовать себя превыше всех и извлекать удовольствие из попирания и унижения других. Он наслаждается не столько собственным достоянием, сколько тем,
что этого нет у других. Такие явления несвойственны неживому,
растительному и животному уровню, они присущи лишь человеку и целиком вытекают из свойства единственности. Вопрос
в том, почему свойство Творца, присутствующее в человеке,
проявляется столь дурным образом?
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Однако у монеты под названием «единственность» есть две
стороны. Если смотреть на нее со стороны Высшего, то есть со стороны ее уподобления единственному Властелину мира, то она действует лишь в форме «отдачи ближнему». Ведь Творец целиком
является Дающим, Он полностью лишен формы получения, так как
ни в чем не испытывает недостатка и не должен получать что-либо от созданных Им творений. А потому и единственность, происходящая в нас от Него, тоже обязана действовать лишь в форме
«отдачи ближнему», без всякого «получения для себя».
С другой стороны той же монеты, то есть в том, что касается
ее практического действия в нас, оказывается, что она ведет себя
совершенно противоположным образом – лишь в формах «получения для себя», таких, как желание быть единственным и величайшим богачом во всем мире и т. п. Таким образом, две эти стороны
являются двумя полюсами, максимально удаленными друг от друга, как север и юг. Тем самым, мы нашли ответ на заданный вопрос:
каким образом единственность, проистекающая и нисходящая к
нам от единственного Властелина мира, который является источником всего созидания, служит в нас источником всего разрушения? Так происходит потому, что мы используем это драгоценное
средство в противоположном устремлении на получение для себя.
Я не говорю, что наша единственность никогда не будет действовать в нас в форме отдачи ближнему. Ведь нельзя отрицать, что
среди нас есть люди, в которых единственность действует на отдачу ближнему, – например, те, кто раздает свое имущество на общее
благо или отдает свои усилия на общее благо, и т. п.
Однако две стороны одной монеты, которые я описал, свидетельствуют лишь о двух точках развития творения, ведущего всякую вещь к совершенству. Начиная с небытия, оно постепенно
поднимается по ступеням развития, каждый раз к ступени более
высокой, а от нее – к еще более высокой, пока не достигнет высшего предназначения – совершенства, отмеренного ему изначально. Там оно останется существовать навечно.
Порядок развития этих двух точек таков:
Начальная точка, низший уровень, близкий к полному небытию. Она соответствует оборотной стороне монеты. Точка макси131
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мальной высоты, где творение обретет покой и останется существовать навечно. Она соответствует лицевой стороне монеты.
Однако в нынешний период творение достигло немалой степени развития. Оно уже взошло на многие ступени, поднялось над низшим этапом, являющимся оборотной стороной монеты, и заметно
приблизилось к лицевой стороне. А потому среди нас уже есть люди, которые используют свою единственность в форме «отдачи
ближнему», но они все еще малочисленны, поскольку мы находимся пока на середине пути развития. Достигнув точки максимальной
высоты ступеней, все мы будем использовать свою единственность
только в форме «отдачи ближнему», и никогда больше ни один человек не воспользуется ею в форме «получения для себя».
В человеке присутствуют две полярно расположенные точки,
которые должны развиться до максимальной мощи. Верхняя точка – это единственность Творца, а нижняя точка – это эгоистическая природа творения. Две эти точки начинают расти в процессе восхождения человека по ступеням лестницы из нашего
мира до самого мира Бесконечности. На этом пути человек приводит в действие все более сильное желание наслаждений, правильно используя заложенное в нем свойство единственности.
Реализация единственности человека проявляется в обретении максимального желания наслаждений, действующего
«ради отдачи» Творцу. Намерение на отдачу, действующее над
желанием наслаждений, делает человека самостоятельным. Как
Творец уникален в Своей отдаче, так и человек становится уникальным, обретая свойство отдачи. Именно намерение на отдачу является прообразом «человека» в человеке, и здесь он абсолютно независим от власти Творца, равен Ему, подобен Ему и
становится партнером Творцу.

Условия жизни последнего поколения
В соответствии с этим, мы нашли возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, во времена мира во всем мире,
когда все человечество достигнет уровня лицевой стороны, и люди будут использовать свою единственность только в форме «отдачи ближнему», а вовсе не в форме «получения для себя».
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Имеет смысл скопировать здесь упомянутый образ жизни в такой мере, чтобы он послужил нам уроком и образцом. Может быть,
и в нашем поколении целесообразно и возможно сделать попытку
уподобиться такому способу существования.
Человечество еще не достигло условий жизни последнего
поколения и, разумеется, не находится на уровне отдачи ближнему. Однако Бааль Сулам все же рекомендует обществу, заинтересованному в духовном развитии, в чем-то скопировать образ жизни последнего поколения.
Если бы можно было в какой-то мере понять, что такое последнее поколение, какова природа человека и общества, пребывающего в состоянии слияния с Творцом, любви к ближнему без всякого расчета на себя, то появилась бы возможность
копировать и имитировать эту форму. Однако и это недоступно
человеку. Никакие усилия не смогут привести нас к форме, подобной совершенству, – ведь перед человеком нет аналогичного примера. И все же Бааль Сулам подчеркивает: «Имеет смысл
скопировать здесь упомянутый образ жизни в такой мере, чтобы он послужил нам уроком и образцом нашей жизни. Может
быть, и в нашем поколении целесообразно и возможно сделать
попытку уподобиться такому способу существования».
Нужно вести себя как ребенок, подражающий взрослым: он
не понимает их поступков, но имитирует в меру своего разумения. В результате этих неосознанных действий ребенок постепенно развивается. Так же должны действовать и мы: нам нужно принимать советы каббалистов и выполнять их, подобно
обезьяньему подражанию ребенка или работе ксерокса. Не следует примешивать сюда наш разум или требовать ощущения и
удовлетворения. Проигнорируем тот факт, что мы запутались,
малы и лишены понимания во всей этой «игре». Пускай мы будем чувствовать, что таким подражанием лжем себе и окружению, – пренебрежем этим, поскольку таково условие роста.
Если мы реализуем советы каббалистов, как они есть, то
сможем вырасти. Подобно детям, копирующим родителей, мы
тоже сможем уподобиться старшим, каббалистам, которые послужили нам примером и от которых мы приняли совет. Уси133
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лие – это главное, так как оно вызывает «окружающий свет»,
единственный фактор развития.
Условия жизни последнего поколения
…В первую очередь, каждому следует хорошо понять и объяснить своему окружению, что мир в обществе, означающий мир в
стране и мир во всем мире, абсолютно взаимозависимы. Пока законы общества не удовлетворяют каждого человека в стране и оставляют меньшинство, недовольное руководством страны, это
меньшинство подтачивает руководство и желает свергнуть его.
Пока человечество не достигло последнего этапа развития, на
котором и общество, и его части исправлены, – над его головой
будет витать постоянная опасность. Многие испытывают отчаяние от текущего состояния и заинтересованы в переменах. Они не
чураются никаких средств для достижения своих целей, а потому все человечество подвергается реальной угрозе уничтожения.
Следует обратить внимание на то, что период, в который Бааль
Сулам написал эти строки, весьма существенно отличался от наших дней. Сегодня событие, происходящее в каком угодно уголке планеты, влияет на все человечество явственнее, чем когда-либо. Потому мы должны понимать, что у нас нет другого выхода,
кроме продвижения к «исправленной» форме существования.
Осознание обществом и индивидом грозящей их жизни опасности будет постоянно возрастать, и таким образом, возникнет готовность прислушаться к рекомендациям каббалы.
Дети точно знают, что выпущенная из рук тарелка упадет на
пол и разобьется, а их накажут. Они не знают, в чем именно причина падения тарелки, но со временем, изучив закон всемирного тяготения, поймут физическую суть явления. Подобно
этому, нужно объяснить человечеству, что мы живем в неизменной системе, откуда невозможно ускользнуть или вырваться. Ошибочное действие индивида оказывает влияние на все, и
рост желания наслаждений лишь еще и еще усиливает взаимосвязь между людьми.
Падение биржи, ураган, теракт или политические пертурбации в каком-либо месте сразу же влияют на весь мир. Недалек
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тот день, когда каждый человек ощутит мир как систему, части
которой взаимосвязаны друг с другом. Об этом свидетельствуют
часто учреждаемые международные комиссии и организации.
Эти инициативы вызваны пониманием того факта, что мир
уподобился маленькой деревне, и все человечество находится в
одной лодке.
В действительности, положение намного хуже, чем нам кажется: желания и мысли людей воздействуют друг на друга. Бурлящий эгоизм разрушает все. Все хотят уничтожить всех, а если
и не хотят, то уже просто неспособны поступать иначе. Даже
сильные и большие государства заинтересованы в мирной жизни – ведь бесполезность завоеваний очевидна: всякий захватчик
оказывается побежденным.
Однако эгоизм все-таки толкает человечество на то, чтобы
ошибаться снова и снова. Тот, кто ощущает свой бунтующий
эгоизм, знает, насколько он неуправляем. Если бы можно было
немного убавить его мощь – вернуться к тем ценностям, которые наш згоизм диктовал пятьдесят лет назад, повернуть обратно воображаемый регулятор и несколько успокоиться – абсолютно весь мир согласился бы на это. В наше время уже ясно,
что эгоизм – источник всех бед и страданий.
Хотя человечество страдало испокон веков и человеческая
история пестрит войнами, сегодня сложилась совершенно иная
ситуация. В начале XXI столетия бежать некуда, и положение
ухудшается ежесекундно. Если человечество откажется заблаговременно понять тяжесть своего положения, реальность хлестнет его по лицу, и «то, что не сделает разум, сделает время».
Желание наслаждений разрастется, а вместе с ним возрастут и
беды. Каббала – это единственный способ, посредством которого человек сможет совладать с разрушительным эгоизмом.
А если у меньшинства недостаточно сил, чтобы сражаться с
руководством страны лицом к лицу, то оно подстерегает его, чтобы
свергнуть обходным путем – например, натравить страны друг на
друга и довести их до войны. Ведь естественно, что во время войны
к ним прибавится много недовольных, с учетом которых у них появится надежда достичь решающего большинства, чтобы свергнуть
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руководство страны и создать новое, удобное им. Таким образом, мир
для индивидуума является прямым фактором мира в государстве.
Смутьянов множество. Почти в каждом правительстве заседают и те, кто заинтересован в войнах ради личной выгоды.
Среди промышленников и экономистов можно найти поджигателей «бикфордова шнура». На пути к достижению своих
эгоистических целей человек не стесняется в средствах. Пока
желание наслаждений не будет исправлено, борьба не прекратится, и ощущение нестабильности мира будет усиливаться.
Средства вооружения становятся все разрушительнее, и часть
их продается на свободном рынке по цене, доступной каждому желающему.
Цель, которая стоит за всем этим, – заставить человека задуматься о причинах происходящего. Он должен понять, что его
эгоизм требует исправления. Все попытки – личные, национальные или международные – создать систему обуздания эгоистического желания наслаждений, частного и общего, которое
бурлит и угрожает уничтожить человечество, останутся тщетными. Эгоизм, присущий человеческому роду, является основой и
причиной развития, призванного подвести человека к осознанию этого и к поиску средства для исправления. В таких обстоятельствах и раскроется каббала.
Мало того, если мы примем во внимание ту постоянно присутствующую в государстве часть общества, для которой война является профессией и единственной надеждой на успех, то есть профессиональных военных и поставщиков вооружения, которые, с
точки зрения социального качества, представляют собой весьма
значимое меньшинство; и если мы прибавим к ним меньшинство
тех, кто недоволен существующими законами, то увидим, что в любое время имеется крупное качественное большинство, стремящееся к войнам и кровопролитию.
Неудовлетворенность приводит к нестабильности во всем
мире, и невозможно спланировать даже один шаг вперед. В прошлом было принято составлять программы на десятилетия и на
их основе строить планы развития страны на более короткие
периоды, но в наши дни такая стратегия явно невозможна. Не136
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стабильность и неопределенность растут с головокружительной
быстротой, наука погружена в смятение, не в силах дать ответы,
и человечество обнаруживает свою беспомощность.
Итак, мир во всем мире и мир в отдельной стране зависят друг
от друга. Отсюда неизбежно следует, что даже та часть населения
страны, которая в настоящий момент довольна существующим положением – то есть расторопные и сообразительные, – все же
очень беспокоится за безопасность своей жизни из-за напряженности, вызванной теми, кто интригует против них. А если бы они
понимали ценность мира, то, безусловно, рады были бы принять образ жизни последнего поколения. Ведь человек отдаст все, что
имеет, ради спасения души.
Бааль Сулам пишет, что сначала следует обращаться к тем,
кто опасается, что текущая ситуация ухудшится. Само собой,
чем больше имущество, тем больше забот. Стоит объяснить капиталовладельцам, что существует способ, позволяющий предотвратить революции, войны, уничтожение и потерю накопленного, выбрав постепенное изменение в сторону безопасного
будущего и всеобщего мира.
Жизнь человека не будет исправленной и спокойной, пока
он не реализует образ жизни последнего поколения. Люди живут
на маленьком земном шаре, и силы, действующие вокруг, приведут их к реализации цели творения, которая предопределена.
Иначе говоря, природа обяжет человечество исправиться.
Эгоизм смирится и согласится на отдачу, только если ему
предоставят объяснение, ощущение и понимание того, что он
достоин высокого, вечного и совершенного вознаграждения от
Высшей Силы. Уступка, требующаяся от человека при аннулировании эгоизма, столь велика, что, фактически, является отказом от всего этого мира, от всей жизни человека.
В этом мире не может быть оплаты за такой отказ, поскольку это отказ от самого мира. Следовательно, оплата за него может крыться лишь в том, что находится над этим миром, – в
Творце. Иными словами, достижение свойства отдачи – и есть
сама оплата.
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Осознание человеком исключительности свойства отдачи,
его высоты и превосходства постепенно привносит в него понимание того, что оплатой за отказ от желания наслаждений и
обретение желания отдавать является само желание отдавать,
как сказано: «Плата за заповедь – постичь Заповедующего»44.
В конечном итоге, человек достигает соответствия Творцу, понимает и постигает Его.

Прозрение
Страдания по сравнению с наслаждением при получении
для себя.
Рассмотрев и хорошенько уразумев упомянутую программу,
мы увидим, что вся трудность заключается в изменении нашей
природы с желания получать для себя до желания отдавать ближнему, так как две эти вещи отрицают друг друга.
Хотя на первый взгляд программа эта кажется фантастичной,
как нечто превышающее человеческую природу, но, разобравшись,
мы поймем, что все противоречие между получением для себя и отдачей ближнему является лишь психологическим, так как на самом
деле мы совершаем отдачу ближнему без всякой выгоды для себя.
Получение для себя, хотя оно и представляется нам в различных формах – например, имущество, а также услада для сердца,
глаз, неба и т. п. – определяется одним словом: «наслаждение». Таким образом, когда человек вожделеет к получению для себя, по сути, он лишь хочет наслаждения.
Теперь представьте себе: если собрать с одной стороны все
наслаждения, которые человек получает на протяжении семидесяти лет своей жизни, а с другой стороны – все беды и страдания,
которые он испытывает, то, имея возможность сделать ясный расчет, он предпочел бы не рождаться вовсе.
В таком случае, что получает человек для себя в нашем мире?
Если предположить, что за свою жизнь он достигает двадцати процентов наслаждения по сравнению с восьмьюдесятью процентами
44
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страданий, то при сопоставлении одного с другим останется шестьдесят процентов страданий без всякой оплаты.
Однако все вышесказанное относится к личному расчету, когда человек работает для себя. При расчете в мировом масштабе
индивидуум, напротив, производит больше, чем получает для собственного существования и наслаждения. Только если направление
изменится с получения для себя на отдачу, человек будет наслаждаться всей своей выработкой без многочисленных страданий.
Каждый человек обслуживает весь мир, притом, что никто
не спрашивал на это его согласия. Ценность выработки от усилий, прилагаемых человеком, несравненно больше оплаты, которую он за нее получает. Возьмем, к примеру, простого рабочего, который зарабатывает двести рублей в день, тогда как
результат его труда оценивается в две тысячи.
Если бы этот рабочий получал удовольствие от отдачи, он
мог бы наслаждаться в десять раз больше. Завод продолжал бы
получать прибыль, а рабочий производил бы больше продукции,
так как наслаждался бы результатом труда, не соотнося его с заработной платой. Работа не была бы принудительной, усилия и
наслаждение сопутствовали друг другу, а не расходились в разных направлениях, как сейчас.
При текущем положении дел рабочий уверен в своей зарплате, и единственное, что его заботит, это когда закончится
рабочий день, и он сможет пойти домой. Однако в исправленном состоянии его наслаждение будет длиться в течение
всех часов работы. Бааль Сулам определяет эту проблему как
исключительно психологическую, подразумевая, что проблема кроется во внутреннем отношении человека к предмету.
Разумеется, он не имеет в виду, что психология, являющаяся не
более чем суммой форм человеческого поведения, сумеет помочь в решении проблемы.
Практически, желание наслаждаться не может служить сосудом для получения удовольствий, потому что удовольствие,
наполняющее желание, аннулирует его. Наслаждение ощущается в эгоистическом желании лишь при его встрече с наполне139
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нием. Входя в желание, наполнение аннулирует его, и тем самым, упраздняет наслаждение.
Например, когда мы приступаем к еде, наш аппетит сразу
уменьшается, а с ним – и наслаждение от поглощаемого блюда.
Процесс приема пищи неизбежно аннулирует возможность насладиться ею. Так происходит во всех сферах нашего быта.
Иногда, желая приобрести что-либо, мы с усердием работаем ради этого месяцы и даже годы – а, достигнув желаемого
и собравшись насладиться им, сразу обнаруживаем, что наслаждение отличается от того, на что мы надеялись. За считанные
дни или недели оно исчезает, так как наполнение и желание наполниться противоположны друг другу.
Мало того, что наполнение гасит наслаждение от него, – оно
к тому же вдвое усиливает желание нового наполнения. Об этом
сказано: «Тот, у кого есть доля, хочет вдвойне»45. Человек никогда не наслаждается при получении наслаждения – он лишь удваивает потребность в нем и потому испытывает большую нужду. Как следствие, несмотря на богатство и многочисленные
возможности получать наслаждения, человечество чувствует, что
от поколения к поколению оно все больше опустошается.
Фактически, наша жизнь – это серия погонь за различными наслаждениями в надежде на то, что нам удастся наполниться, почувствовать себя хорошо и удержать состояние насыщения. Поскольку этот принцип лежит в основе нашей жизни,
нам стоит обратить на него внимание. Возможное решение находится у нас перед глазами – в примере взаимоотношений матери и ребенка: все наслаждение матери зависит от наслаждения, которое получает ребенок. Чем больше наслаждается чадо,
тем больше ее упоение, проистекающее из любви к нему.
По природе своей мы созданы как клетки одного тела, то
есть как частные души в общей душе, называющейся «душой
Адам Ришон». Мы связаны друг с другом и вместе действуем в
этой цельной системе, хотя и не ощущаем этого. Тот факт, что
наши чувства затуманены, и мы не осознаем своего единства, не
45
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влияет на саму систему, каждая деталь которой действует исключительно на благо других, с полной самоотверженностью. Закон
существования системы, выстроенной как единое тело, гласит,
что каждый орган полностью зависит от функционирования
других органов.
Если бы только мы прозрели, увидев, что зависим друг от
друга, то сразу почувствовали бы себя едиными. В таком случае,
тревога за других и любовь к ним сами собой вспыхнули бы в каждой отдельной душе. В этом состоянии каждый человек наслаждался бы своим вкладом и заботой о благе других, подобно матери, дарующей ребенку жизнь и блаженство.
Итак, все, чего нам недостает в настоящий момент, это возможности увидеть истинное состояние, в котором мы взаимовключены в душу Адам Ришон. Остальное произойдет само собой. Достаточно такого взгляда, чтобы каждый из нас ощутил
желание исправиться и превратиться в дающего, который целиком посвящает себя другим. Уникальность каббалы в том, что
она открывает нам глаза на истинную, хотя и скрытую картину:
взаимовключение частных душ в общую душу, «как один человек с одним сердцем». Вот почему эта наука является средством
достижения цели творения.

Резюме статьи «Мир в мире»
Итак, в своей статье «Мир в мире» Бааль Сулам предлагает
такое решение этой проблемы, которое позволит каждому человеку и человечеству в целом достичь покоя, совершенства, вечности, изобилия и счастья. Трудность, встающая на пути к достижению мира во всем мире, кроется в природе человека,
которая основана на эгоистическом желании наслаждений. Человек ощущает лишь себя и неспособен считаться с другими. Он
постоянно настороже и изыскивает способы, чтобы использовать ближнего себе на пользу, совершенно не считаясь с ним.
Наша эгоистическая природа создана Творцом, а потому мы
неспособны исправить ее собственными усилиями, и можем
сделать это лишь с помощью Силы, нас создавшей.
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Если эта Сила окажет на нас воздействие, то мы преобразимся, переориентировав желание наслаждений на желание отдавать. Мы перестанем печься о себе, ощутим ближнего и начнем заботиться о нем. Каждый будет непрестанно заботиться
обо всем мире, так же, как сейчас он хлопочет о себе. Выполнив
это условие, творения объединятся, чтобы наполниться светом
и бесконечным наслаждением.
Человечеству не следует ожидать, что когда-нибудь будет
найден иной способ исправления эгоизма. Единственная цель
всех страданий, раскрывающихся в мире, – побудить нас поторопиться и привлечь влияние создавшей нас Высшей Силы для
исправления нашей себялюбивой природы. Единственный способ осуществить это – приступить к изучению каббалы, а потому мы остро нуждаемся в распространении этой науки и зависим от нее. От победного шествия каббалы по земному шару
зависит наше доброе будущее и мир во всем мире.
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СТРОЕНИЕ БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА
Комментарии М. Лайтмана
к статье Бааль Сулама «Мир»
Текст первоисточника выделен жирным шрифтом

Бааль Сулам, брошюра «Мир», Тель-Авив, 1933 год
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Осторожное отношение
к природе — это обязанность
Будет лучше, если мы придем к общему знаменателю и примем
слова каббалистов о том, что гематрическое значение слова «природа» ( )הטבעтакое же, как у слова «Творец» (הים-)אל, и составляет 86. Тогда законы Творца я смогу называть «заповедями природы», или наоборот, так как это одно и то же. Не будем добавлять
ничего не значащие слова.
Далее, для нас очень важно рассмотреть заповеди природы и
узнать что она от нас требует, чтобы не испытывать ее наказания,
которые, как известно, безжалостны. Мы уже сказали, что природа обязывает человеческий род жить общественной жизнью, и это
просто. Однако нам следует взглянуть на заповеди, которые природа обязывает нас выполнять, с этой точки зрения, то есть с точки зрения общественной жизни. В целом, мы должны выполнять в
обществе лишь две заповеди, которые можно определить как «получение» и «отдача». Иными словами, каждый член общества по
природе своей обязан получать все необходимое от общества, а также обязан, работая, совершать отдачу на благо общества. Если он
нарушит хотя бы одну из двух этих заповедей, то будет немилосердно наказан, как уже сказано.
В конце своего развития творение должно достичь уровня
Высшей силы, которая его создала, то есть обрести свойство совершенной отдачи. Единственный способ осуществить эту цель –
отрыв творения от Высшей Силы, им управляющей и властвующей над ним. Если Высшая Сила скрыта, творение может познать себя, постичь степень противоположности своего эгоизма
Высшей-Дающей Силе, проверить, идет ли процесс его уподобления форме отдачи, и узнать, в какой степени оно приближается к цели творения. Чтобы создать условия скрытия, следует
окружить творение определенными внутренними и внешними
условиями, общее название которых – «этот мир».
При «разбиении» творение разделилось на множество частей,
и теперь они оторваны от Высшей Силы. Когда эгоистическое
желание наслаждений проявляется в каждой из этих частей, они
145
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могут приступить к улучшению и исправлению своих взаимоотношений и вывести желание наслаждений на ступень Творца.

Срок изгнания
Причиной «изгнания» и «разбиения» является вспышка
эгоистического желания наслаждений, и процесс этот неизбежен. После «разбиения» человек оказывается во власти желания
наслаждений. Он должен осознать, что желание наслаждений –
есть зло, так как препятствует достижению замысла творения –
«абсолютного добра».
Обратимся к Библии. Пребывание сыновей Израиля в
Египте не привело к достаточному осознанию зла, и потому
сказано, что преждевременное завершение египетского изгнания послужило причиной остальных изгнаний. Суть этого понятия заключается в осознании зла: человек должен осознать, что
он находится в изгнании, в отрыве от свойства отдачи. Человек
не находится в изгнании, если не чувствует себя изгнанным.
Как уже сказано, в эпоху, когда сыновья Яакова спустились
в Египет, и даже во время разрушения Первого Храма народ все
еще сохранял определенное духовное ощущение. Лишь разрушение Второго Храма привело его к полному отрыву от духовного осознания, и постепенно он оказался во власти наиболее
сильного эгоистического желания.
Продолжительность изгнания определяется ощущением,
которое испытывают люди в нем находящиеся. Последнее изгнание является столь долгим потому, что на его протяжении
эгоистическое желание наслаждений должно развиться до своего максимального уровня. Пока жажда физических удовольствий, богатства, почестей, власти и знаний не раскрылась в полную мощь, невозможно окончательно осознать желание
наслаждений как зло. Лишь в ХХ столетии человечество начало видеть разрушительные последствия своих деяний и чувствовать неизбежность приближающегося наказания, вызванного их результатами. Подобно ребенку, который боится своих
родителей, человечество ищет место для укрытия, и будущее
больше не представляется ему радужным.
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Если бы оказалось возможным собрать известных и влиятельных людей, готовых отказаться от своего узкого мировоззрения и понять, что мы стоим на краю бездны, то можно было бы подвигнуть человечество к действию. Если бы мы могли
выступить с общемировой декларацией, как скажем: «Земной
шар взорвется через месяц», тогда все оставили бы свои эгоистические дела и задумались о способе спасения. Отсюда следует, что нам недостает осознания того, в сколь критической
ситуации мы находимся.

Воздействие света на
желание наслаждений
Развитие идет в соответствии с четкой закономерностью,
посредством света, непрестанно воздействующего на желание
наслаждений. Это не может происходить никаким иным путем,
поскольку само желание наслаждений представляет собой неживой уровень, и все его действия являются реакцией на воздействие света. Воздействие света на кли похоже на непрерывное замешивание теста. Реакция желания наслаждений на
свет – это то, что мы ощущаем как «нашу жизнь».
В процессе своего развития желание наслаждений подвержено иллюзии контроля и такого понимания происходящего,
как будто не существует ничего кроме него. Вот как это описано языком Библии: «И сказал Фараон: «Кто такой Творец, чтобы я прислушался к Его голосу?»46 Человек слышит только собственный голос, он уверен, что развивается, поскольку
добивается успехов, и контролирует положение дел.
Когда человек обнаруживает свои многочисленные неудачи во всех областях – в экономике, в культуре, в воспитании –
и видит зло, кроющееся в желании наслаждений и его последствия, он начинает осознавать, что перед ним находится Высшая
Сила. Пока человек не выявил свои промахи, он неспособен
оторвать взгляд от желания наслаждений. Все мы надеемся, что
будем наслаждаться, используя это желание. Лишь поняв, что
46

Тора, Шмот, 5:2.
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такой подход идет нам во вред, мы будем готовы перейти на другую сторону, приподняться над желанием наслаждений и перестать концентрироваться на нем одном. Благодаря этому мы
начнем познавать свет.

Могло ли быть иначе?
Многие задаются вопросом: могло ли человечество развиваться иначе? Могли ли мы развиваться «во благе», то есть быстро и без страданий переходить со ступени на ступень? Этот вопрос относится к разряду тех же парадоксов, что и: «Может ли
Творец создать камень, который Он не в состоянии поднять?» и
т. п. Наше восприятие ограничено. Мы стиснуты рамками категорий времени, пространства и движения, а потому не можем
понять всю глубину этого вопроса, а также ответ на него.
Если бы не развитие эгоизма, не было бы нужды в методике исправления, поскольку нечего было бы исправлять – человечество не понимало бы, что именно требует исправления. Это
развитие приводит его к осознанию необходимости исправления эгоизма, и поэтому человечество будет готово принять каббалу как методику исправления. Только при таких условиях
можно преподносить эту методику. Распространение каббалы в
наши дни призвано подвести человечество к этому осознанию,
прежде чем оно начнет с ужасающей жестокостью использовать
желание наслаждений и уничтожит себя.

Способы измерения зла
Эгоизм раскрывается в нас постепенно. До последней стадии его развития мы растем естественным образом, подобно неживому, растительному и животному уровню. На последней
ступени развития эгоизма мы начинаем обнаруживать в нем
также и его корень: выясняется, что он является следствием
Высшей Силы, которая создала его в таком виде, чтобы через
него мы смогли познать то, что ему противостоит, – добрую,
дающую силу.
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На всех предыдущих уровнях развитие сопровождалось бедами и страданиями. На данном же этапе человеку предоставляется возможность развиваться посредством «возвращающего
к Источнику света», который содержится в каббале. Благодаря
этой науке развитие осуществляется посредством сопоставления
желания наслаждений с Высшим светом. Это сравнение выявляет низменность желания получать наслаждения.
В сопоставлении со светом человек не может не осознать
зла, кроющегося в желании наслаждений. Любая иная проверка будет похожа на призыв вора, который убегает с места преступления с криками: «Держи вора!» Человек, который хочет осознать зло, беря за основу желание наслаждений, подобен тому,
кто хлопает себя по руке, будучи пойман на воровстве, и сожалеет о том, что не умеет воровать ловко. Если человек осознает
зло, основываясь лишь на свойстве эгоизма, он возмутится тому, что тот недостаточно изворотлив. Он не ощутит страдания от
того, что себялюбие противоположно свойству отдачи, противоположно Творцу.
Естественное развитие без использования каббалы не приведет к осознанию зла, кроющегося в эгоизме. Развитие естественным путем имеет одно предназначение: пробудить в человечестве потребность в этой науке. Лишь после того, как
человек начинает использовать каббалу, ему постепенно раскрывается таящееся в эгоизме зло. Это совершенно иной способ измерения зла, исходящий из желания увидеть, как оно
обращается в добро. Осознание зла посредством света осуществляется не из желания схитрить еще больше, получить еще
большую выгоду. Таким образом, существует принципиальное
различие в способах осознания зла.
Чтобы помочь себе на этом пути, человек должен присоединиться к подходящему обществу, которое обеспечит ему пример и критерий для оценки свойства отдачи. Лишь тогда человек сможет указать на эгоистическое желание и решить для
себя, что это зло. В противном случае, он по-прежнему будет
считать злом недостаточно удачное применение своего желания
наслаждений, и изыскивать дополнительные способы его усовершенствования.
149

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 150

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ

Подготовка к духовному рождению
Вопрос «В чем смысл моей жизни?» побуждает человека к
изучению каббалы. Наука эта как будто обращается к нему издалека, и, так или иначе, он находит к ней дорогу. Творец «возлагает руку человека на добрую судьбу» и говорит: «Это возьми себе». Отны не и впредь человек может приступить к
процессу исправления.
На первой стадии изучения каббалы человек проходит процесс осознания зла. Вплоть до перехода «махсома» – барьера,
разделяющего материальное и духовное измерение, – путь состоит из двух этапов: «двойное скрытие» и «одинарное скрытие».
По преодолении этих этапов человек приходит к решению о
том, что должен избавиться от своего зла раз и навсегда. Для него неважен вопрос: каковы будут последствия? Все, что имеет
для него значение, это не держать ни на кого зла, не жить в нем,
не оставаться в рамках эгоистической природы. Желание наслаждений раскрывает человеку его зло столь жестоким образом,
что он готов избавиться от него любой ценой. Лишь на таких условиях человек считается подготовленным к тому, чтобы родиться в духовном измерении, и он преодолевает «махсом».
«Выход» из желания наслаждений, то есть отказ от них, называется «духовным рождением».
Из сказанного следует, что оригинальная программа исправления творения выполняется, не спрашивая человека. Он
может лишь ускорять ее – и не более. Если он сделает это, то испытает наслаждение вместо страданий, поскольку будет участвовать в процессе самостоятельно. Воздействуя на ход событий, человек «выстраивает себя», пока не уподобляется Творцу
в полной мере.

Долг обществу по отдаче
Что касается заповеди получения, то нам не требуется подробно ее рассматривать, так как наказание приходит незамедлительно, а потому никакого пренебрежения ею у нас не будет. Однако в
отношении заповеди «отдачи обществу» – наказание не постигает
нас немедленно. Мало того, наказание приходит к нам косвенно,
150
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и потому заповедь эта не соблюдается, как положено, и жарится
человечество на огне в жутком котле, а меч и голод и их следствия
не отступили от него и по сей день. И что удивительно: природа, как
компетентный судья, наказывает нас, принимая во внимание наше
развитие. Ведь мы видим, что чем больше развивается человечество, тем больше наши муки и страдания в поиске пропитания и
средств к существованию.
Человек находится под постоянным управлением Творца,
которое ведет его к финалу материального развития. В таком состоянии он чувствует, что все наслаждения этого мира не смогут заполнить ощущаемую им пустоту. Кроме того, он ощущает
угрозу продолжению своего существования в мире со стороны
природы и со стороны человеческого общества. Всеобщий кризис доказывает, что человечество потерпело неудачу во всех своих начинаниях. Более того, поскольку люди не понимают, как
продолжать путь и как выжить перед лицом возрастающих угроз
со стороны природы и человеческого общества, они предпочитают не интересоваться будущим. Это вытекает из отсутствия
инструментов и средств самозащиты, а точнее самоисправления.
Как следствие, проблема обостряется.
Обнаружив, что все зло в природе – это эгоизм, и что именно он является причиной плохого отношения природы к нам,
кризиса и опасностей в обществе, человечество начнет соглашаться с тем, что его природа требует исправления. Мы не придем к благополучной, безопасной и спокойной жизни, пока не
исправим кроющееся в нас зло. Именно этого исправления требует от нас Высшая Сила, сила отдачи. Исправление человека
измеряется относительно окружения. Та мера, в которой человек исправляет свои взаимоотношения с окружением, отражает его взаимоотношения с силой отдачи. Окружение подобно
зеркалу, которое демонстрирует человеку его истинное состояние и не позволяет предаваться фантазиям.
Однако и в рамках взаимоотношений человека с окружением ситуация не ясна в достаточной мере: он не знает, сколько должен давать обществу и сколько может получать от него.
Например, общество устанавливает для себя законы, квалифицирующие понятие воровства. Фактически, законы эти прово151
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дят нижнюю границу, под которой любое действие человека будет считаться хищением. Если кража незначительна, она таковой не считается. Когда кража осуществляется посредством действий, укорененных в данном обществе, она тоже не считается
воровством. Суды наказывают человека не за хищение – они судят его согласно человеческому определению воровства.
Если общество потворствует вору, само собой оно облегчит
участь того, кто не вносит свой вклад в его деятельность. Действия человека, не вносящего свою лепту в общество, полностью оправдываются. Мы не придаем важность вкладу в общество и не требуем этого от человека. Отсутствие отдачи не
считается кражей и ущербом. Отношение человеческого общества определяется не судом истины, а потому любой человек
в обществе и общество в целом не продвигается к исправленному состоянию. Однако эта ошибка не освобождает человечество от наказания. Люди находятся под воздействием сил,
свойственных исправленному состоянию, и эти силы влекут их
к цели. Чем более противоположно цели текущее состояние,
тем больше человек ощущает воздействие этих сил как отрицательное давление в своей жизни. Цель этого давления – обязать человека сбросить со счетов свое текущее состояние и продвинуться к более исправленному.

Окружение определяет будущее человека
В статье «Свобода воли» Бааль Сулам перечисляет четыре
фактора, определяющих развитие человека: основа, пути ее развития, окружение, пути его развития. Человек не может изменить природу этих факторов. В его силах изменить лишь меру
воздействия правильного окружения на свое развитие.
Нынешняя форма окружения – это будущая форма человека, а потому если человек недоволен обществом, в котором находится, и не заинтересован в том, чтобы уподобиться ему, он должен найти альтернативное окружение, соответствующее его
желаниям. Например, если он хочет стать профессором, то должен выбрать окружение ученых, а если хочет стать музыкантом,
то среду, которая интересуется музыкой. На этом его выбор за152
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кончен, остальное происходит само собой. Если у человека нет
окружения, соответствующего его желаниям, он должен выбрать
его себе. Чтобы сформировать окружение, подходящее для духовного развития, человек должен знать законы исправленного
общества и согласно им выстраивать воздействие окружения на
себя. Долг человека в том, чтобы требовать от общества соблюдения этих законов. Законы поведения, установленные обществом сейчас, предопределят его форму в будущем.
Общество должно уделять особое внимание своему низшему, а не высшему эшелону, поскольку, в итоге, оно примет форму худшего из своих членов. В развивающемся обществе желание наслаждений всегда будет тянуть человека вниз. Если
человек найдет такое место, где его желание наслаждений сможет чувствовать себя комфортнее, чем в текущем состоянии, –
то он «опустится» в него. Поэтому человек должен проявлять постоянную заботу о слабых частях общества – ведь, как уже говорилось, их нынешняя форма является его будущей формой. Отсюда ясно, что человек, который не вносит вклад в общество,
ворует у него. Он похищает продвижение общества, и его воровство обрушивает страдания на сообщество в целом.

Смена желания
Существует правило: «нет принуждения в духовном».
Смысл его состоит в том, что невозможно – а потому запрещено – непосредственно влиять на желание человека. Общество не
может заставить своего члена изменить желание, так как это
противно его природе, однако оно способно предоставить ему
возможность и посодействовать обретению в будущем той формы, которую он желает иметь.
Если общественное давление обяжет человека вести себя по
установленным законам, это не будет его свободным выбором.
Хотя внешне он сможет принудительно выполнять требования
общества, но это не поспособствует образованию внутренней
просьбы о том, чтобы Высшая сила изменила его желание из получающего в отдающее. Это каббалисты и имели ввиду, говоря:
«нет принуждения в духовном». Невозможно посредством како153
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го-либо внешнего давления обязать человека к тому, чтобы он
захотел исправить свою природу. Лишь сообразно осознанию
зла и стремлению к добру, то есть к тому, чтобы стать дающим,
человек вызывает на себя воздействие «возвращающего к Источнику света», и он исправляет каждое желание, в котором человек ощущает зло, на доброе.
Желание исправить эгоизм можно приобрести у окружения. Получив от него правильные примеры желаний отдавать
и захотев этого, человек обращается к Высшей Силе и получает ответ, то есть возможность исправления желания наслаждений. В действительности, лишь на одну просьбу человека система Высшего управления реагирует и отвечает – на призыв
помочь исправить его желание с получения на отдачу. Любой
другой «запрос», любая другая просьба или молитва человека не
удостаиваются ответа.
Теперь перечислим этапы процесса изменения желания.
На первом этапе человек разумом понимает, что должен подняться в своем развитии, то есть в своей способности к отдаче.
Это внешне-рассудочное понимание, а не внутреннее желание сердца. Хотя сердце его пока не хочет этого, человек способен усилить чувства отдачи и любви, имеющиеся в его окружении, при помощи хороших поступков. Как результат этих
действий, общество подаст человеку пример отдачи, которой
воодушевит его не только внешне, то есть не на уровне одних
лишь поступков, но и внутренне, то есть эмоционально. Теперь
человек уже хочет, чтобы пример отдачи, который демонстрирует ему общество, стал для него естественным. Желание человека усилить способность к отдаче называется «молитвой» или
«МАН»47. Это единственная просьба о чем-то истинном, и только на нее Творец отвечает.

Связь между страданиями и развитием
Итак, перед вами научно-экспериментальное подтверждение
тому, что управлением Творца нам заповедано всеми силами и с
47

Сокращение от ивр. мэй нуквин, что значит: «просьба к Высшему».
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предельной точностью выполнять заповедь «отдачи ближнему».
При этом ни один из нас не преминет работать в полной мере, чтобы обеспечить успех общества и его счастье.
После своего рождения общая душа разделилась на многочисленные частные души, и мы должны воссоединить их в единую систему. Назначение этого разделения – позволить каждой
душе ощутить, насколько ей недостает единения с другими душами, и захотеть полюбить их вплоть до объединения в единую
душу. Тем самым, каждая частная душа обретает для себя наполнения, имеющиеся во всех остальных душах, и чувствует себя
общей душой. Иными словами, каждый человек чувствует себя
единственным творением пред Творцом. Условие членства каждого из людей, составляющих единую среду, заинтересованную
в духовном продвижении, – обязательство максимально заботиться об успехе общества и его счастье.
А пока мы ленимся выполнять это в полной мере, природа не
перестанет наказывать нас и мстить нам. Учитывая те бедствия, которые мы претерпеваем в настоящем, нужно также принять в расчет меч, обнаженный пред нашими глазами на будущее. И следует
сделать из этого верный вывод о том, что природа, в конце концов,
победит нас, и все вместе мы обязаны будем сообща выполнять ее
заповеди в полной мере, которая от нас требуется.
Давление сил, обязывающих человечество перейти из «неисправленного» состояния в состояние более правильное, называется ощущением наказания. Бааль Сулам намеренно употребляет слово «природа», чтобы подчеркнуть, что Творец
воздействует на нас через все возможные факторы и источники:
везде и в каждой ситуации, где бы человек ни оказался, он терпит неудачи, испытывает страдания и муки.
Поскольку обрушивающиеся на него бедствия стали частью повседневной жизни, человек привык страдать. Если бы он
узнал, закономерность, с которой в отношении него действует
реальность, то понял бы, что каждый удар призван направлять
его к цели творения. Он знал бы, как правильно реагировать на
напасти и использовать их в качестве рычага для продвижения.
Однако это пока что скрыто от человека, и он продвигается по155
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средством страданий. По мере возрастания желания наслаждений будет усиливаться чувство страдания. Бааль Сулам предостерегает от «меча терзаний», уже обнаженного и готового наказать человечество.

Работа в обществе
Свойства и силы человека скрыты в нем, а потому невозможно правильно судить о тех состояниях, в которых он находится. Неспособность рассмотреть внутренний мир человека
ограничивает возможность измерить его вклад в окружение.
Например, тихий и самоуглубленный человек может всеми силами действовать на благо общества, и напротив, экспрессивный по характеру наделает много шума, но его внутренний
вклад будет нулевым. Удельная мощность, кроющаяся в душе
каждого, скрыта от нас. Поскольку люди находятся в скрытии,
нет возможности по-настоящему «измерить» их в текущем состоянии. Лишь вступление в духовную сферу делает возможным
подлинный «замер».
Общество, заинтересованное в духовном развитии, удовлетворится пока что внешним участием человека. Иначе говоря,
оно должно проверять, насколько полезен человек в соответствии с его способностями. Новички, присоединяющиеся к этому обществу, почувствуют по общему духу, царящему в нем,
правильно ли они действуют и удовлетворителен ли их вклад.
Такое общество должно всегда искать способы поднимать
себя. Если человек, находившийся в каком-либо коллективе на
протяжении значительного времени, не развился, то с его стороны будет глупо направлять обвиняющий перст на себя или на
Творца – ведь продвижение зависит от общества. Если общество не меняется и не улучшается с каждым днем, у человека нет
возможности продвигаться. Он должен до мозга костей чувствовать зависимость от окружения. Если помыслы и заботы общества, а также цель, к которой оно стремится, не заполняют его
разум и сердце каждый день больше, чем в предыдущий, со все
большей четкостью и интенсивностью, то у человека нет шансов на продвижение.
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Творец создал общую душу состоящей из множества частных душ. До разъединения отдельные души существовали, как
интегральные части одной системы, и были наполнены ощущением Творца и слияния с Ним. После разъединения каждая из
душ ощущает недостаток в наполнении светом Творца, являющийся, по сути, потребностью соединиться в одну душу. Поэтому ключ от наполнения души заложен в потребностях других
душ. Пока каждая частная душа не захочет соединиться со всеми остальными, чтобы служить им и совершать им отдачу, она
не сможет обрести истинную потребность в ощущении Творца,
которое было в ней раньше.
Основные законы правильного продвижения общества таковы: «Возлюби ближнего как самого себя» и «Что ненавистно
тебе, не делай другому». Детали этих законов изучаются в статьях, оставленных нам каббалистами прошлых поколений. После
того, как человек получил представление об общей идее, он волен самостоятельно «выстраивать» свой мир. Падение на низшую ступень реальности, на уровень «нашего мира» послужило
на благо человеку. В таком состоянии он полностью отключен
от Творца, как ребенок, оставшийся без присмотра родителей и
имеющий в своем распоряжении весь дом. Человеку предоставляется возможность создать все собственными руками.
Высшая Сила приводит человека в соответствующее окружение, к книгам и ко всему, что необходимо ему для духовного
продвижения. Нет в мире человека, стремящегося к цели творения и не получающего поддержки. Посредством телепередачи,
интернета, книги или встречи с кем-то человеку предоставляется шанс, и он знакомится с каббалой. С этого момента и далее человек должен действовать сам. Все прочие детали его жизни предопределены и не подлежат никаким изменениям.
От человека требуется сделать один шаг вперед с той точки,
где он находится. Сделать шаг вперед – значит, «выстроить»
для себя окружение и сообщить ему такие ценности, которые он
хотел бы обрести сам. Своим отношением к обществу человек
декларирует, что хочет быть как оно. По ходу этого процесса человек творит себя. Все процессы – нисхождение миров, разбиение души и ее падение в этот мир – произошли лишь затем, что157
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бы создать для человека определенные условия, в которых он теперь находится, и позволить ему сделать выбор.

Приобретение ценностей у общества
Если человек заинтересован в совершенствовании посредством общества, он должен всеми силами обеспечивать его нужды. Состояние общества выше, чем состояние человека: дух
общества сильнее, чем его дух, желание почувствовать важность Творца пылает в обществе ярче, чем в нем. Общество тянется к цели мощно и постоянно, в его силах удерживать человека и обеспечивать уверенностью в пути. С каждым действием
на благо общества человек получает все его впечатления. Фактически, человек обретает ценности общества в награду за усилия и вклад в него.
Если же человек не будет вносить свой вклад в общество, он
не сможет обрести его внутренние ценности. Вклад человека в
общество – это проявление желания получить от него уважение
к свойству отдачи. Совершенно неважен характер вклада человека, так как он зависит от его естественных врожденных
свойств. Один более расторопен, а другой более умен, но не по
их качествам измеряется их лепта. Определяющим фактором является желание человека внести свой вклад, а не степень его полезности обществу. Таким образом, отдача окружению выражает величину желания человека проникнуться внутренними
ценностями коллектива.

Величие общества
Величие общества и его членов «прорисовывается» в сердце человека, занимая важное место в процессе духовного развития. Определение «величие» указывает на ощущение кроющейся в нем значимости. Общество предоставляет человеку модель,
которой следует уподобляться; он стремится к осознаваемому
обществом величию Творца и цели. Если человек относится к
обществу как к великому, он находит силы для внесения своего
вклада в его деятельность. Малый хочет давать что-то большому, он получает наслаждение от этой отдачи. У него появляется
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побуждение внести свою лепту в общество, и тогда он не должен
заставлять себя делать это.
В моменты душевного подъема и внутреннего горения каждый из нас наполняется силами и энергией, трудности исчезают, и любая задача кажется выполнимой. С другой стороны,
перед обществом, продвигающимся к духовности, встает некая
трудная задача. Каждый из его членов снова и снова должен задаваться вопросом: ради чего производится то или иное действие? Иногда вопрос о цели действия возникает внутри человека, а иногда он приходит извне. Так или иначе, человек должен
ответить себе: ради чего он действует в обществе. Снова и снова ему нужно вспоминать о Творце и цели. Работа в обществе,
целью которого является исправление, непроста.
Фактически, трудность работы в обществе – это помощь от
Творца. Тем самым Творец обязывает человека привносить правильный расчет в каждое действие, чтобы оно принесло пользу.
Трудные вопросы и отягощающие факторы, пробуждающиеся
ежесекундно, помогают человеку не погрязнуть в рутине бессмысленных действий и, напротив, устремлять себя на требование изменения внутренних свойств.
Творец скрыл от человека категорию истины. Задача человека в том, чтобы искать ее и продвигаться к ней по своему свободному выбору. Скрытие призвано подвести человека к поиску Творца. Суть работы в обществе – поиск формы отдачи и
формы взаимоотношений, которые свойственны Творцу. Общество – это то место, где формируется образ Творца во взаимоотношениях между его членами во взаимной отдаче. То, как они
представляют себе, что такое Творец, определяет условия и свойства, которые они захотят реализовать в своем окружении.

Высшая Сила
Однако у критика моих слов все еще остается повод для вопроса. Ведь до сих пор я доказал лишь необходимость работы для
людей. А где же практическое доказательство того, что надо работать над этой заповедью ради Творца?
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Вопрос, поставленный Бааль Суламом о цели работы в
обществе – польза творений или единение с Творцом – находит свое отражение в былых коммунистических идеалах Советского Союза.
Однако об этом за нас позаботилась сама история, уготовив
нашему взору исчерпывающий факт, которого довольно для полной
оценки и несомненных выводов. Все видят такое государство, как
Россия, с населением в сотни миллионов, в распоряжении которого земли, превышающие по площади всю Европу, и сырьевые ресурсы, которым почти нет равных во всем мире. Граждане его согласились уже жить коллективной жизнью и практически отменили
всякую частную собственность, и у каждого нет иной заботы, кроме общественной пользы. Они, казалось бы, целиком приобрели
доброе свойство «отдачи ближнему» в его полном смысле, насколько человеческий разум способен вообразить.
Но вместе с тем, посмотрите, что с ними стало! Вместо того
чтобы развиваться и возвышаться над буржуазными государствами, они опускались все ниже и ниже – и теперь не то что неспособны дать трудящимся жизнь лучшую, чем у рабочих в буржуазных странах, но не могут обеспечить им даже хлеб насущный и
прикрыть их наготу. Этот факт, действительно, весьма нас удивляет. Ведь судя по богатству этой страны и количеству ее граждан,
она не должна была, по человеческому разумению, дойти до такого. Но в одном согрешила эта нация, и Творец не простит ей этого.
А именно: вся эта дорогая и возвышенная работа, то есть «отдача
ближнему», которой они начали заниматься, должна быть ради
Творца, а не ради человечества. А раз совершают они свою работу
не ради Него, то нет у них права на существование с точки зрения
самой природы.
Рациональное мышление неспособно примириться с тем
фактом, что общество, где взаимоотношения между членами основаны на правильных законах, цель существования которого –
принести благо своим членам, рушится. Однако сама действительность доказывает, что таково положение дел. На уровне
этого мира невозможно понять причины случившегося, но каббалистам, пребывающим в постижении духовного мира, законы
эти абсолютно ясны.
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Работа силы отдачи на благо силы получения описывается на
языке каббалы как «клипа»48, а работа силы получения на благо
силы отдачи называется «святостью». Коммунисты использовали идею отдачи – «возлюби ближнего как себя» – для получения,
приговорив себя, тем самым, к краху. Все Высшие силы противоположны использованию силы отдачи на благо получения, а
потому они не позволят такой идее развиться. Вместо процветания российский народ навлек на себя разрушение. По мере того как он пытался осуществить эту идею, разруха возрастала.
Если бы цель состояла не в счастье общества и создании хорошей материальной жизни в нашем мире, а в соединении с
Высшей Силой, то коммунисты добились бы успеха во всем. Падение русского общественно-экономического строя и его развал, подобных которому не знало человечество, свидетельствует о тяжести их ошибки. До сих пор неясно, как российский
народ выберется из своего критического состояния.
Силы природы действуют не для того, чтобы поддерживать
доброе, прекрасное и спокойное существование общества на
земле. Силы природы действуют с тем, чтобы поднять человека
на высоту Творца. Забота о процветании общества без связи с целью творения не принесет хороших результатов. Начертав на
своем знамени благосостояние общества и не связав его с целью
творения, каждое движение приговаривало себя к крушению
еще более губительному, чем предыдущее.

Оплата за действие отдачи
Но попробуйте вообразить себе, что каждый в этом обществе
трепетно выполнял бы заповедь Творца в мере сказанного: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой и всей силой», и в этой же мере заботился бы о нуждах ближнего и его желаниях – настолько, насколько заложено в человеке стремление
выполнять собственные желания, как сказано: «Возлюби ближнего своего как себя». При этом сам Творец был бы целью каждого
труженика во время его работы на счастье общества.
48

Ивр. «кожура», «скорлупа».
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То есть, работник ожидал бы, что посредством своей деятельности на благо общества он удостоится слиться с Творцом – с
Источником всей истины и блага, всей прелести и нежности. Тогда,
вне всякого сомнения, за считанные годы они превзошли бы по богатству все страны мира, ибо были бы способны использовать
сырьевые ресурсы, находящиеся в их богатой земле, и действительно стали бы примером всем странам, и назвались бы «благословенными Творцом».
Деятельность коммунистов отличается от истинной только
целью: построение счастливой жизни – а с другой стороны,
уподобление Высшей Силе. Если бы коммунисты шли к правильной цели, это сразу проявилось бы в способе использования
природных богатств, которые им были даны. Поделись они своим естественными ресурсами со всем миром, Высшая Сила
привела бы их государство к расцвету и на материальном уровне. Согласно закону отдачи, весь земной шар принадлежит его
обитателям, и они должны сообща пользоваться всеми запасами природных недр. Эгоистическое использование, которое
практикуют страны, владеющие богатыми природными ресурсами, в будущем обрушит на них очень сильный удар, который
выразится в социальном крахе.
Одно препятствие мешает выполнению закона совершенной отдачи «Возлюби ближнего как себя» – и это отсутствие оплаты. Человеку неважно, дает он или получает, – главное, чтобы это было оплачено. С его стороны, не представляет
важности то, кому он дает или от кого получает: от Творца или
от творений – пока он извлекает из этого пользу. В таком случае, встает вопрос: как нам приблизиться к соблюдению всеобщего закона отдачи?
Душа состоит из 613 желаний, эгоистических по своей природе, которые человек обязан научиться использовать альтруистически. Исправление желаний называется «выполнением заповедей» и осуществляется посредством использования «света,
возвращающего к Источнику».
В результате исправления своих желаний человек достигает любви к Творцу. Это считается уподоблением свойств между
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творением и Творцом, между желанием наслаждений и всеобщим законом реальности, законом отдачи.
Приступая к исполнению закона отдачи, человек сталкивается с проблемой: его желания требуют компенсации. Человек нуждается в «горючем», которое позволит ему отдавать. По
природе вещей, когда человек дает что-то ближнему, он намеревается «отдать ради получения», то есть делает это в надежде
на личную выгоду.
Мы часто действуем ради ближнего, чтобы получить личную выгоду, и некоторые извлекают из этого большое удовольствие. Отдача такого рода возможна, поскольку человек видит
результат и прок в своем действии. Фактически, это скрытое получение, то есть использование ближнего для личного удовольствия. Это не более чем обмен – ведь человеку ясно, какую выгоду он получит вследствие уступки ближнему.
Поскольку материалом человека является желание наслаждений, отдача без компенсации невозможна. Материал, из которого «выстроена» природа человека, не позволяет ему совершить такое бескорыстное действие. Человек сможет выполнить
всеобщий закон под названием «Творец», «Бог» или «закон отдачи», только если получит от Творца вознаграждение. Такая оплата придаст ему силы, чтобы соблюдать закон отдачи.
Коммунисты в России и подобные им общественные деятели хотели основать общество, основанное на принципе отдачи, однако оставили трудящихся без компенсации, то есть
без «горючего». Если человек не получает вознаграждения за
свою работу, следует нанять инспекторов, чтобы они контролировали его и заставляли трудиться, или же наказывали, чтобы он «совершал отдачу».
Без «топлива» желание не может функционировать. «Горючее» можно получить от страха перед страданиями, или от предстоящего вознаграждения. В России, главным образом, использовался страх перед страданиями и тяжелые наказания. В
отличие от этого, в некоторых других сообществах используется социальное вознаграждение, возвышается идеал «безвоз163
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мездной отдачи», и человек испытывает гордость от самой принадлежности к такому обществу.
Это похоже на роту солдат, которые готовы рисковать жизнью ради цели, поставленной перед их группой. Однако рост желания наслаждений приводит к тому, что такая идея не может
обеспечить должную компенсацию развивающемуся эгоизму
человека, и он скатывается к буржуазному способу общественного обустройства.
На протяжении долгой человеческой истории предпринимались многочисленные попытки основать альтруистическое
общество, однако все они потерпели неудачу. Дело в том, что весь
материал этого мира является эгоистическим и ждет наполнения
Высшим светом. Это наполнение может распространиться в желании лишь в мере подобия между ним и Высшим светом, то есть
в мере того, насколько желание станет «отдающим».
Отдача может существовать, только если она связана с Источником сил, с Творцом. Если человек имитирует действия
Творца, исходя из намерения получить от Него «горючее», тогда
он удостоится вознаграждения – способности и шанса совершить действие по отдаче. Иными словами, человек сможет отдавать безгранично только в том случае, если будет подключен
к неограниченному источнику сил.
Хотя повседневная действительность в этом мире доказывает бесполезность получения для себя, однако переход от получения к отдаче, цель которой – получить вознаграждение от
Творца, все еще ставит перед человеком психологическую проблему. Таким образом, ошибка обществ, превозносивших отдачу ближнему, – отказ принимать во внимание необходимость в «горючем».

Равновесие с Высшей силой
Сила отдачи – единственная сила, действующая в мире.
Энергией, которая в ней заключена, питается все творение. Эта
сила дает эгоистическому желанию наслаждений лишь малую
искру своей мощи на очень короткое время жизни в этом мире,
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чтобы позволить человеку обрести желание отдавать и существовать вечно, черпая из ее источника.
Чтобы основать здоровое общество, следует заблаговременно определить в качестве важнейшей цели равновесие с Высшей
силой. Все физические законы, выполняемые человеком в нашем мире, также основаны на принципе равновесия. Если человек хочет чувствовать себя комфортно, он должен пребывать в
равновесии с тем, что его окружает. Наилучшее состояние – это
состояние покоя. Все стремится к состоянию покоя: заряд в
электрическом поле, металл в магнитном поле, тело человека.
Состояние покоя достигается благодаря равновесию с силами,
действующими извне, то есть балансу внутреннего с внешним.
По тому же принципу от человека требуется уравновесить собственные свойства со свойствами Творца.
Подобно ученым, объясняющим физические законы этого
мира, каббалисты объясняют человеку другие законы, действующие в реальности. Некоторые из них он может открыть еще
до того, как научится их выполнять, а некоторые постигнет
лишь после того, как обретет способность к их выполнению.
В основе законов этого мира также заложено свойство отдачи, однако, поскольку мы не постигли этого свойства, нам
приходится прилагать усилия, энергию и старания, чтобы произвести любое физическое действие в нашем мире. Причина
этого кроется в том, что все наши действия противоречат истинной реальности. На самом деле вся природа альтруистична, однако поскольку наши желания эгоистичны, то и законы реальности мы ощущаем как эгоистические.
По мере исправления своих желаний с «получающих» на
«отдающие», человек чувствует, что вся реальность существует исключительно по принципу отдачи. Тогда ему нет нужды прилагать
энергию или усилия, чтобы передвигаться в потоке духовной реальности – реальности отдачи. Действие отдачи не требует усилий, так как человек пребывает в поле Творца, являющегося
бесконечным источником сил. Этого достаточно, чтобы человек
мог совершить любые действия, какие пожелает, а потому он
ощущает безграничную, совершенную и вечную жизнь.
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Религиозное общество
Общество, которое желает жить по принципу отдачи и получает вознаграждение от соединения с Творцом, отличается
от любого религиозного объединения осознанием необходимости развития. Поскольку Творец неизменен, то общество, стремящееся обрести связь с Ним, знает, что должно измениться само и перейти от получения к отдаче. На него возложена работа,
результатом которой является уподобление Творцу по свойствам, ибо только так оно сможет достичь исправленного состояния, называющегося «последним поколением».
В религиозных обществах добрые дела совершаются в надежде получить оплату в виде хорошего отношения Творца, а не
ради исправления человеческой природы с эгоистической на
альтруистическую. Ни одно общество – за исключением того,
которое правильно использует методику каббалы – не проходит
через процесс «осознания зла». Члены различных религиозных
сообществ не осознают своих эгоистических устремлений и желаний, которые максимально отдаляют их от Творца.
Всем религиозным объединениям присуще ощущение собственной правоты. Им недостает понимания неравенства между свойствами человека и Высшей силы, а потому в таких сообществах люди не могут развить потребность в исправлении.

Поддержка от Творца
Общество – это система душ. Если его члены будут относиться друг к другу согласно закону отдачи, общество уподобит
свои свойства свойствам Высшего света, который наполнит их
души. Человек может получать поддержку от Творца только в
той мере, насколько он готов отдавать ближнему ради соединения с Высшей силой. Души пребывают в поле Высшей силы, и
в той мере, в которой они исполняют закон отдачи по отношению друг к другу, они достигают равновесия с этим полем и
включаются в него.
Мир полон мук и страданий. Человек вкладывает силы и
энергию в поиск решений постоянно возникающих проблем,
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полагая, что это ему по силам. Человек должен видеть во всех
этих проблемах «подмогу себе под стать» – все они посылаются ему Творцом с тем, чтобы он смог приподняться над этим в
желании соединиться с Ним.
Хотя с материальной точки зрения он должен решать свои
проблемы подобно всем прочим, однако внутренне ему нельзя
погружаться в неприятное ощущение, в суету мира и в окружающие его картины действительности. Он должен понимать,
что их цель – позволить ему оставить свой разум, свои заботы и
помехи на материальном уровне и подняться над ними, желая
слиться с Творцом. Лишь посредством силы общества, продвигающегося к духовности, и именно под влиянием такого общества человек сможет осуществить это.

Посланники Творца
Однако если вся работа по «отдаче ближнему» совершается
лишь именем общества, то это непрочная основа. Ибо кто и что
обяжет личность беспокоиться и трудиться во имя общества? Ведь
никогда нельзя надеяться, что один сухой, безжизненный принцип
будет давать движущую силу49 даже развитым людям, не говоря
уже о неразвитых.
Девиз «Отдача обществу – это наша жизнь» неосуществим.
Даже наиболее развитые люди, понимающие, что эгоизм является единственной разрушительной силой в мире, неспособны
справиться с ним. Внутри самой эгоистической реальности невозможно разрешить эту проблему и достичь свойства отдачи.
Вопрос в том, где лежит решение.
Ответ прост: нам необходимо послушаться совета каббалистов. До сих пор человечество слышало о решениях социалистических, коммунистических, утопических, идеалистических и
пр. Их поставляли всевозможные «спасители человечества». В
действительности решение имеется у каббалистов вот уже тыся49

В оригинале: «мотив пауэр» (от англ. motive power) – сила цели, т. е. сила, действующая и движущая каждым телом, отмеряя ему энергию для усилий, подобно
машинному горючему (определение взято из буклета Бааль Сулама «Мир»).
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чи лет. Им нельзя было широко обнародовать его, пока в людях
не отпечаталось понимание того, что эгоистическое развитие
приводит к всеобщему кризису.
Лишь вследствие такого понимания эгоизм становится «ангелом смерти» для себя самого. Мы должны осознанно воспринимать человеческое общество как единую систему, где каждая
деталь – лишь часть целого, которая правильным отношением
к другим определяет свое доброе будущее.
В таком случае возникает вопрос: откуда возьмет рабочий или
крестьянин движущую силу, достаточную, чтобы подвигнуть его к
работе? Ведь хлеб насущный не добавит и не убавит причин для
приложения сил, а никакой цели и награды перед ним не стоит. Ученым известно, что человек не совершит ни малейшего движения без
движущей силы, то есть без какой-либо выгоды для себя. Например, если человек перекладывает руку со стула на стол, то это потому, что ему кажется, будто, положив руку на стол, он получит
большее удовольствие. Если бы ему так не казалось, он держал бы
руку на стуле всю свою жизнь, не двигая с места. Что уж говорить
о еще больших хлопотах.
Если же вы скажете, что можно поставить над ними надсмотрщиков, чтобы наказывали каждого ленящегося и отбирали у него
за это хлеб насущный, в ответ я спрошу: скажите, а сами надсмотрщики – откуда возьмут движущую силу для своей работы? Ведь
стоять на особом месте и следить за людьми, подгоняя и подстегивая их, – это, быть может, хлопоты еще большие, чем сама работа. Это подобно тому, как человек хочет привести в действие машину, не заправив ее горючим.
В коммунистической России была произведена попытка
«привести в действие машину, не заправив ее горючим». В обширных регионах Украины власти создали искусственный голод, и десятки миллионов людей погибли. Власти предержащие
считали, что посредством голода они сумеют «отключить» людей от мысли о материальной собственности и добиться, чтобы
те работали за один лишь хлеб насущный, а вся их энергия была направлена на отдачу обществу.
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Коммунисты-революционеры продолжали экспериментировать и поставили охранников, задачей которых было удерживать рабочих от получения сверх необходимого, чтобы тем самым исправлять их эгоистическую природу. Вместо того чтобы
обеспечивать «горючее» рабочему, трудившемуся из страха, «горючее» теперь нужно было обеспечивать охраннику.
Так или иначе, нет такого «горючего», чтобы благодаря
ему можно было работать «на отдачу». Закон сохранения энергии действует также на уровне мысли, в области намерений и
желаний, и невозможно избежать его власти. Человек не может
задействовать ни одно желание, если это не приносит ему удовлетворения. Он должен получить какое-то «горючее», чтобы
«привести себя в действие». Чтобы творение смогло совершить альтруистический поступок, необходима связь между
ним и Творцом. Для создания такой связи нужно пробуждать
в обществе осознание важности и величия Творца. Тогда «горючее», необходимое для отдачи, поступит к членам общества из истинного источника. Подобно тем, кто питался манной
в пустыне, каждый будет получать компенсацию, соответствующую корню его души.
Коммунисты полагали, что если они обеспечат человеку
лишь насущную потребность, он сможет получить «горючее»
для отдачи от самого общества. В этом и состояла их ошибка.
Общество и его идеалы не в силах обеспечить этого человеку.
Желание наслаждений создано Высшим светом, и только присутствие света внутри него может послужить ему «горючим».
Высший свет может проявляться в желании лишь в мере
подобия их свойств. Поэтому, пока человек не исправит свое
желание с «получающего» на «отдающее», свет не может войти в желание. С одной стороны, желание наслаждений не в состоянии измениться в отсутствии света, а с другой стороны,
свет не может появиться в желании наслаждений, пока оно не
будет исправлено.
Чтобы вывести людей из этого тупика, Творец обеспечил
присутствие в нашем мире своих посланников, которыми являются каббалисты. Цель творения состоит в отдаче Творцу, – однако Он скрыт, – а потому у людей нет «горючего», которое по169
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зволит им совершать Ему отдачу. Если человечество будет считать каббалистическую идею поистине великой, оно сможет
выполнять указания каббалистов по достижению отдачи Творцу. Величие идеи обеспечит человечеству «горючее» для выполнения советов каббалистов.
Реализация рекомендаций каббалиста, природа которого –
отдача, позволит «окружающему свету» воздействовать на человечество и исправлять его желания. Тогда Высший свет сможет
появиться внутри этих исправленных желаний и обеспечить человека «горючим» для отдачи.

Скрытие как условие самостоятельности
А потому сама природа обрекает их на уничтожение. Законы
природы накажут их, поскольку они не адаптируют себя к тому,
чтобы исполнять ее веления. То есть они не совершают действия
по отдаче ближнему, обусловленные работой на Творца, дабы благодаря этой работе осуществить и претворить в жизнь цель творения – слияние с Творцом, как оно описано в статье «Дарование Торы» (п. 6). Слияние это приходит к работнику в виде приятного и
сладостного изобилия, которое усиливается до такой степени, пока человек не поднимется к осознанию истины и не удостоится высочайшей ступени, на которую намекают слова: «Никто не увидит
Творца, кроме тебя»50.
Каждый человек должен достичь такого состояния, при котором если он не выполняет закон отдачи, то страдает и лишен
всякой надежды. Зависимость от соблюдения закона отдачи является обязательным условием продолжения развития. Осознать
свой долг в соблюдении закона отдачи можно двумя путями: посредством страданий, которые тяжелее смерти, в эгоистическом желании наслаждений – или посредством сравнения нынешнего состояния с состоянием добрым и совершенным.
Следуя вторым путем, мы можем понять вред эгоизма, не
погружаясь в страдания. Такой подход побуждает человека самосовершенствоваться и избегать крайних состояний. Решение
50

Пророки, Йешайяу, 64:3.
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измениться к лучшему может быть принято лишь благодаря
осознанию громадного разрыва между альтруистическим состоянием Творца и эгоистическим состоянием творений.
Неоднократно встает вопрос: почему Творец заставляет людей так страдать? В чем они виноваты? Если бы родители обращались подобным образом со своими детьми, это вызвало бы
удивление. Может ли быть, чтобы «добрый и творящий добро»
так относился к Своим творениям? Благо бы человек понимал,
почему на него обрушивается удар – однако и это ему неясно.
Человеку необходимо хотя бы осознавать, что он не понимает
того, что с ним происходит. Кроме того, мы не в силах уразуметь, – как возможно, что самые жестокие и хитрые преуспевают больше всех. Связь между поступками человека и его успехами или страданиями скрыта от глаз. Ведь если бы человек
понимал причину страданий, то сразу же мог связать себя с их
Источником, с тем, кто их посылает.
Бааль Сулам говорит, что «если бы перед нами действовало явное управление, все жители мира были бы полными праведниками»51. То есть если бы управление Творца было явным,
человек естественным образом слушался бы советов желания
наслаждений и хотел пребывать в мире с Творцом.
Однако таким образом он никогда не смог бы отключиться
от желания наслаждений. Поэтому цель страданий, обрушивающихся на человека без связи с его поступками, – отключить
его от желания наслаждений – ведь само желание наслаждений
не позволит человеку страдать. Таким образом, чтобы человек
стал свободным от своих желаний, то есть не зависел от того, что
он получил или не получил, а поднялся над своей первоначальной эгоистической природой и обрел природу Творца, нужно
скрыть от него Высшее управление.
Творец создал человека, и, чтобы стать самостоятельным и
уподобиться Творцу, человек должен собственным свободным
выбором отключиться от Него. Лишь в состоянии скрытия человек может выстроить между собою и Творцом партнерскую
51

Предисловие к Учению Десяти Сфирот, п. 43.
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систему взаимоотношений, которая не будет подвержена влиянию связки «Творец –творение».
Скрытие включает два уровня:
•Скрытие добра, то есть ощущение страдания.
•Скрытие источника этого ощущения, то есть скрытие Творца как вызывающего страдание.
В результате скрытия человек страдает, не зная, что является источником его страдания, от чего оно зависит и как его
прекратить. В состоянии скрытия человек должен подниматься над хорошими и плохими ощущениями и стремиться к подобию Творцу. Таков единственный способ стать самостоятельным. Лишь тогда человек начнет видеть, что все ужасные
состояния и страдания, пережитые им во всех кругооборотах,
становятся чем-то вроде большого сосуда, над которым может
формироваться правильная система взаимоотношений между
ним и Творцом.
Хотя Творец скрыт, он «выстроил» для человека общество.
Общество призвано служить человеку лабораторией для опытов
по построению связи и правильного отношения к свойству отдачи. Человек должен относиться к обществу так, как он хотел
бы относиться к Творцу, скрытому от него. Как уже сказано, если бы Творец был раскрыт, человек никогда не смог бы выйти
из желания наслаждений. Система взаимоотношений с обществом делает возможным выход за пределы желания наслаждений, так как общество неспособно удовлетворить желание
человека насладиться. Таким образом, человек выполняет работу по отношению к обществу, а оплату получает от Творца.
Поскольку платеж поступает из другого источника, человек
может постепенно обрести свойство отдачи обществу.

Движущая сила
Представьте себе: если бы крестьянин и рабочий видели перед
глазами эту цель, трудясь на благо общества, – разумеется, не понадобилось бы даже ставить над ними надсмотрщиков. Ведь у них
уже имелась бы движущая сила, совершенно достаточная для боль172
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ших усилий, в результате которых они вознесли бы общество на
вершину счастья. На самом деле такое понимание вещей требуется кропотливо взращивать, причем правильным образом; однако
очевидно, что ничто другое невозможно из-за упрямой природы, не
знающей компромиссов. Вот что я хотел здесь доказать.
Каждая клетка и мысль, каждое намерение и желание, каждое
тело – иными словами, все творение на всех уровнях – неживом,
растительном, животном и говорящем – требует энергии для существования. Каждый объект реальности – это желание, а потому он
должен поддерживать себя. Желание наслаждений создано светом
как «сущее из ничего». Чтобы пребывать в качестве сущего, оно нуждается в энергии. Любая «подвижка» желания противоположна
природе – ведь желание хочет всегда оставаться в абсолютном
покое. Каждое движение – физическое, механическое, мысленное
или волевое – требует энергии.
Чтобы то или иное действие осуществилось, оно должно
привести к результату, который улучшит текущее состояние. Следующее состояние обязано доставить большее удовлетворение,
чтобы было выгодно прилагать усилия ради него. Если игнорировать этот закон и требовать от человека действий, он не сможет
выполнить их по желанию. Поэтому необходимо прибегать к
дополнительным уловкам, таким как страх, принуждение и диктатура. Однако когда страдания накапливаются, страх и принуждение теряют свой эффект, как это и произошло в России.
В обществе, заинтересованном в духовном продвижении,
нужно уделять много внимания вопросу оплаты. Члены общества должны дорожить величием Творца как источником энергии. Только если связь с Творцом будет столь желанна, что никакое усилие, направленное на ее достижение, не покажется
тяжелым, – можно будет действовать и продвигаться к цели
творения. Духовная цель и старания в верном направлении требуют сил, и движущей силой при этом должно быть одно лишь
величие Творца. В противном случае цель тотчас подсознательно изменится. Человек изберет другую, более выгодную цель, и
эго обеспечит его силами для ее достижения.
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Величие Творца
Величие Творца – это средство, с помощью которого общество сможет ценить следующую ступень, считая ее более высокой,
чем та, на которой оно находится в данный момент. Фактически
не существует абсолютного понятия, именуемого «Творец», –
под ним подразумевается более высокая ступень относительно текущего состояния. В любой связке из двух смежных ступеней
верхняя считается «Творцом» относительно нижней, называющейся «творением». Следует помнить, что все определения, которые дают каббалисты, вытекают лишь из того, что они раскрывают. В силу этого значение термина «Творец» (на иврите – Борэ)
заключено в самом слове, состоящем из двух частей: «бо – рэ» –
«приди и узри». Сначала человек достигает исправления – «приди», а затем раскрывает Творца – «узри».
Даже если общество повысит важность следующей ступени
в своих глазах до максимально возможной степени, оно никогда не сможет оценить ее истинное величие. И все же само определение следующей ступени как важной помогает обществу
стремиться к ней. Осознание величия Творца служит «горючим» для подъема со ступени на ступень.
Повышение значимости следующей ступени вызывает «окружающий свет», поступающий с нее на текущую ступень. Эта
сила обеспечивает человеку продвижение. Когда человек ставит
перед собой цель, он перестает придавать значение еде, сну, отдыху и развлечениям. Важность желанной цели служит ему «горючим» и позволяет вкладывать усилия в работу. Цель светит ему
издалека, и он чувствует, что в конце концов достигнет того, что
ему дорого. В таких обстоятельствах человек не нуждается в немедленной оплате и готов работать долгие годы, всю жизнь и даже больше, чтобы осуществить свое желание. Все зависит от
важности цели, и только об этом должно заботиться общество,
заинтересованное в духовном продвижении.

Закон любви
Итак, основываясь на эмпирическом осмыслении, исходя из
практической истории, слагающейся на наших глазах, я отчетливо
174
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доказал, что нет человечеству излечения никоим образом, если люди не примут на себя заповедь высшего управления – «отдачу ближнему для доставления радости Творцу» – в размере, приведенном в
первоисточниках двумя фразами. Первая – «возлюби ближнего
своего, как себя» – представляет собой свойство самой работы, а
именно: усилия по отдаче ближнему на благо общества должны
быть не меньше, чем заложенная в человеке забота о собственных
нуждах. Более того, надо заботиться о нуждах ближнего прежде,
чем о своих, как сказано в статье «Дарование Торы» (п. 3). Вторая
фраза – «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей
душой и всей силой» – формулирует цель, которая обязана находиться у каждого перед глазами, когда он работает на нужды ближнего. Она предписывает ему действовать и трудиться только для того, чтобы снискать милость в глазах Творца.
Каббалисты раскрывают высшую реальность, из которой в
наш мир нисходят все управляющие силы. Затем эти силы материализуются и приводят в действие все, что только есть в нашем мире – до последней детали, ибо в нем нет ничего, способного на свободное движение. Силы, нисходящие в качестве
абсолютного закона, обязывают этот мир продвигаться: от себялюбия, через любовь к ближнему – навстречу любви к Творцу.
Таков закон природы.
Люди не привыкли думать, что любовь – это закон, то есть
некая сила, обязывающая любить, – однако это, безусловно, так.
Закон любви существует, и если мы не соблюдаем его, то испытываем его обратное воздействие. Источник страданий и всевозможных бедствий, которые лихорадят человечество тысячелетиями, кроется в пренебрежении законом любви.
Один этот закон выстраивает окружающую картину с целью
привести человека от себялюбия к любви к Творцу; он же определяет его помыслы, чувства, желания и все действия – как в
нем, так и вокруг него. Вопросы здоровья, семьи, мировых перспектив, экологии, политики и прочие обстоятельства жизни –
все связано с единственным законом реальности. Нет ни одной
внутренней или внешней детали в желании, в мысли, в действии
человека, которая не связана с законом любви.
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Закон проявляется в соответствии с развитием человека и
оказывает на него давление изнутри и извне, то есть он открывает в нем еще один пласт желания наслаждений и добавляет
внешнее воздействие. Иначе говоря, человек ощущает внутри
себя собственный эгоизм, а снаружи испытывает влияние окружающего света, который преподносит ему пример отдачи. Это
внутреннее и внешнее давление заставляет человека двигаться
к цели творения. Слова «снискать милость в глазах Творца» означают, что человек будет придавать важность желанию Творца – желанию отдавать, а не собственному желанию получать
наслаждение. Закон любви обязывает человека любить ближнего, то есть удовлетворять его желания. Любая другая любовь –
это себялюбие, то есть удовлетворение личного желания.

Рабство
«Если захотите и послушаетесь – будете вкушать блага земли»52 – ибо не будет более на земле ни нищего, ни страдающего, ни
эксплуатируемого, а счастье каждого неизмеримо возрастет. Однако пока вы отказываетесь и не желаете принять завет работы на
Творца в мере, оговоренной ранее, природа и ее законы готовы
мстить, и она не оставит нас в покое (как это было показано выше),
пока не победит нас. Тогда мы примем ее власть в отношении всего, что она укажет нам.
Итак, я представил вам научно-практическое исследование вопроса об абсолютной необходимости всех людей согласиться стать
рабами Творца «всем сердцем, всей душой и всем своим существом». Этот анализ основывается на эмпирической логике.
«Стать рабами Творца» означает, что человек должен отказаться от своего желания, принять желание Творца и выполнить
его добровольно, с согласием и из любви. «Идти в рабство к
Творцу» необходимо, и человек может выбрать, как это сделать:
путем страданий или путем личного участия.
На самом деле человек любит быть рабом, и в нынешнем,
неисправленном состоянии он наслаждается пребыванием в
52

Пророки, Йешайяу, 1:19.
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рабстве у своего желания наслаждений. Желание наслаждений
повелевает человеком, и любая попытка освободиться от него
лишь раскроет мощь его власти. Пока человек не ощущает господство желания наслаждений, он не хочет избавиться от него.
Человек настолько любит свое желание наслаждений, что не
чувствует разницы между ним и собой.
Однако на деле желание наслаждений – это чужеродная
сила. Творец внедрил ее в человека, и потому он постоянно находится под чуждым влиянием, под властью этого желания.
Отождествление себя с желанием наслаждений столь глубоко,
что человек не воспринимает себя и желание как два разных
объекта. Человек относится к желанию наслаждений так, будто
оно его, так как оно властвует над ним с момента рождения.
Лишь окружающий свет покажет человеку, что он находится во власти своего ненавистника. Разграничение своего «я» и
желания наслаждений, властвующего над ним, – это первая работа, которую ему следует выполнить. Осознав различие между
двумя этими объектами, человек сбрасывает власть своего желания наслаждений и переходит под другую власть.
У человека имеются лишь две возможности: находиться
под властью желания наслаждаться или под властью желания отдавать. Подобно тому, как человек естественным образом любит
свое желание наслаждений и получает удовольствие от его наполнения, – он так же полюбит и вторую природу. Позже человек обнаружит, что это не две различные силы, а одна сила,
проявляющаяся двояко: напрямую – как Творец, и обратно – в
качестве желания наслаждений.
Первый этап духовного развития называется «осознание
зла», так как в ходе его человек осознает, что нынешняя власть
несет ему зло. Осознание зла – это осознание степени любви к
желанию наслаждений. В статье «И построил несчастные города»53 Бааль Сулам описывает, насколько глубоко погружение в
«египетское рабство» и как трудно освободиться от него. Человек любит быть в рабстве у желания наслаждений, поскольку
53

Книга «Шамати», статья 86.
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оно придает ему уверенность. Всякое расставание тяжело –
идет ли речь о месте работы, о друге или о чем-то другом. Разлука вызывает в человеке неуверенность и неудовлетворенность,
а потому это всегда непросто. Расставание с желанием наслаждений – это как бы разлука с источником всего бытия.
Фактически человек не придает значения источнику желания, если оно не сулит ему наполнение в будущем. Человеческое
общество обеспечивает каждого набором предстоящих наслаждений, для того чтобы пробудить в нем желание и обязать стремиться к его наполнению. Хотя система пропаганды обязывает
человека к значительным усилиям, он с радостью принимает ее
«советы», так как они обещают ему удовлетворение.
В рамках желания наслаждений можно ощутить кратковременное удовлетворение, и не более. Если человек примет
взамен этого желание Творца и будет работать с тем, чтобы наполнить его, он ощутит неограниченные жизненные силы, совершенство и вечность. В своем текущем эгоистическом желании человек воспринимает лишь самую малую часть
действительности – «этот мир». В желании Творца – желании
отдавать – он сможет ощутить весь «мир Бесконечности».
В каббале вышеупомянутая смена желания не похожа на
смену желания, происходящую в нас под воздействием рекламы.
Агрессивные рекламные кампании приводят нас к отказу от
своего постоянного фундаментального стремления к покою и
пробуждают желание обрести что-то новое, вложить усилия и
деньги в определенный товар.
Речь идет о смене одного эгоистического желания – покоя – на другое эгоистическое желание – насладиться новым
товаром. В отличие от этого, каббала говорит о смене качества
самого желания: с желания наслаждаться на желание отдавать.
В таком случае человек меняет свое желание на волю Творца, копирует на себя Его желания и выполняет их. Тем самым человек
становится подобным Творцу.
Желание Творца можно реализовывать во взаимоотношениях с другими созданиями. Подобно тому, как Творец относится ко всем созданиям с любовью, так же и творение выра178
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жает свое соответствие Творцу желанием любить ближнего. Отсюда следует, что человеческое общество является той территорией, на которой встречаются Творец и творение, – встречаются вследствие того, что оба относятся к ней одинаково. Если
человек готов выполнять желания общества, внутри этих желаний ему раскрывается Творец.

Власть света
Замена желания наслаждений желанием насладить станет
возможной лишь тогда, когда человек свяжет себя с Творцом.
Лишь свет, создавший желание человека, сможет также и изменить его. Писание передает это словами Творца, обращенными
к Моисею: «Пойдем к Фараону»54. Творец приглашает Моисея
пойти к Фараону вместе с Ним, поскольку Моисей неспособен
сделать это в одиночку. «Фараоном» называется все неисправленное желание наслаждений в человеке. Человек не в силах сам
противостоять желанию – ведь оно опережает его, – а потому
осознание важности Творца является условием исправления
желания с получающего на отдающее.
Отношение человека к реальности ошибочно, так как он
полагает, что от него требуется действие. В действительности
он должен побуждать Высшую силу оказывать на него воздействие – этим и исчерпывается его роль. Эта ошибка вводит человека в заблуждение, заставляя думать, что духовная работа
очень трудна, тогда как каббалисты говорят совершенно противоположное. Человек пытается исправить свою природу самостоятельно, вместо того чтобы вызвать «свет исправления»,
который изменит его. Тем самым он напрасно растрачивает
множество сил и времени, терпит неудачи, отчаивается и прекращает попытки. Успеха добивается лишь тот, кто следует совету каббалистов и сосредотачивается на просьбе к Творцу о
том, чтобы Он сформировал в нем желание отдачи.
Чтобы человек смог это сделать, Творец присоединяет его к
обществу, заинтересованному в духовном развитии. Если это общество сообщает своему члену определенную меру важности
54

Тора, Шмот, 7:26.
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Высшей ступени, то в большем он и не нуждается. Когда в человеке произойдет внутреннее преображение и следующая ступень станет важнее, его работа закончится. С Высшей ступени
поступит «свет исправления» и изменит его. Когда человек действует ради того, чтобы отдать себя во власть света, в нем сразу
же начинается процесс исправления желания наслаждений. Все
зависит от решения человека о том, что важнее – желание наслаждаться или желание наслаждать.

Группа основателей последнего поколения
Из немногих трудов о последнем поколении, оставленных нам каббалистами, можно понять, что переход от нашего
эгоистического состояния к состоянию альтруистическому
может осуществиться двумя способами: посредством страданий или благодаря тому, что мы приблизимся к свойству отдачи. Так или иначе, мы придем к этому состоянию, согласно цели, заданной изначально.
Из слов каббалистов можно также понять, что сначала из
среды человеческого общества выделится и разовьется одна
группа, и именно она выполнит необходимые условия, требующиеся для исправления природы:
•Выполнение указаний наставника-каббалиста, объясняющего, как достичь цели творения.
•Создание группы, цель которой – достижение подобия
свойствам Творца. Отношения в этой группе определяются законами отдачи.
•Изучение подлинных каббалистических первоисточников –
для получения силы исправления.
•Распространение каббалы среди всего человечества ради
реализации цели творения.
Не удивляйтесь тому, что небольшая горстка людей положит
начало духовной революции. Мы видим, что все великие перемены, вершившиеся в ходе истории (и самый яркий тому пример – Ренессанс), начинались с маленьких групп, которые формировали силы, требовавшиеся для привнесения изменений во
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все общество. Следует понимать, что подобная группа возникает тогда, когда человечество в целом уже погружено в отчаяние и испытывает острую необходимость в переменах, однако не
знает, как их осуществить. Человечество сознает, что терпит
страдания, но не в силах понять их причину.
Когда все человечество будет балансировать на грани, эта
маленькая группа сможет склонить чаши весов. Именно малочисленность группы будет способствовать усилению качества, и
ее удельный вес перевесит все человечество.
Эта группа проложит путь остальным: в момент отчаяния и
беспомощности человечество неосознанно последует за ней.
Таким образом, подобно всем социальным переменам, происходившим в ходе истории, осуществится и это изменение во
всем обществе.
Человечество имеет форму пирамиды, на вершине которой находится крохотная горстка людей – менее одного процента всего населения – которая и определяет то, что случится с обществом в целом. Так происходит во всех сферах, включая
духовную. Так же действуют силы природы, и доказательством
служит то, что чем мощнее сила, тем больше она скрыта. Миллионы тонн угля и один килограмм ядерного топлива обеспечивают энергию равной мощности. Разумеется, невозможно
измерять внутреннюю мощь различных частей или групп в обществе по числу их членов.
После прохождения некого «барьера», отделяющего материальное измерение от духовного, члены этой группы смогут заложить модель общества последнего поколения в миниатюре.
Основатели последнего поколения должны находиться в духовном постижении, чтобы выполнение законов последнего поколения было для них естественным действием.
Члены группы смогут принимать в свои ряды также и тех людей, которые еще не находятся в духовном, но готовы вкладывать
силы для его достижения. Это при условии, что духовный уровень
членов группы будет достаточно высоким, чтобы распознавать
людей, достойных присоединиться к ним, и правильно вести их
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к исправлению. Так создастся сила взаимного поручительства и
уверенность, компенсирующая недостатки новичков.
Если уровень группы будет еще выше, то, возможно, она
примет в свои ряды также и людей, не обладающих желанием к
духовному. Ведь человек не виноват в том, что у него отсутствует подобное желание, он лишен его оттого, что еще не развился в достаточной степени в прошлых кругооборотах. Но благодаря пребыванию в среде людей обладающих мощной духовной
силой, которые будут воздействовать на него, его развитие ускорится и спустя короткое время начнется процесс осознания зла,
кроющегося в эгоизме.
Присоединив к себе людей, которые пока «неисправлены»,
малочисленная группа превратится в общество последнего поколения. В нем найдется место для людей, находящихся на разных уровнях исправления, если только они согласятся с целью
этого общества.
Если в обществе есть достаточное число каббалистов и оно
готово соблюдать принципы общества последнего поколения, то
от людей, еще не ощущающих духовный мир, но желающих
этого, потребуется малое усилие, чтобы исправиться и сравняться с духовным уровнем общества. Люди являются частями
единой системы, включающей все души, а потому, когда часть
их продвигается, она должна заботиться обо всех остальных и
помогать им всеми силами.
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ПРИНЦИПЫ БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА
Комментарии М. Лайтмана
к избранным отрывкам из «Трудов о
последнем поколении» Бааль Сулама
Текст первоисточника выделен жирным шрифтом

Бааль Сулам, «Труды о последнем поколении»
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Альтруистический коммунизм
Коммунизм – это идея, то есть нравственная установка. Об
этом свидетельствует конечный принцип: «от каждого по способностям, каждому по потребностям».
Говоря здесь о коммунизме, Бааль Сулам имеет в виду альтруистическое общество, основанное каббалистами, которые
исправили себя в подобие Творцу посредством Высшего света.
Члены такого общества выполняют внешнее условие «от каждого по способностям, каждому по потребностям» в силу осознанного желания, а не вследствие обязанности и предписания.
Всякая нравственная система нуждается в основе, обязывающей к ее соблюдению, а воспитание и общественное мнение являются базой очень слабой, и доказательство тому – Гитлер.
Условие создания правильного общества – принцип «от
каждого по способностям, каждому по потребностям». Возникает вопрос: как привести к тому, чтобы эта нравственная система существовала благодаря внутренней силе каждого, а не
под нажимом внешнего принуждения?
Поскольку всякая победа во мнении гарантирована большинству (а нет надобности говорить, что принципы исправленного
коммунизма реализуются большинством), постольку необходимо
утвердить нравственный уровень большинства на основе, которая
обяжет и обеспечит уверенностью в том, что исправленный коммунизм не «испортится» вовек. Недостаточно идеи, усвоенной человеком с рождения, поскольку носителем идеи является малая и незначительная часть общества.
Бааль Сулам называет путь исправления «коммунизмом»,
поскольку таково определение отдачи по способностям и получения по потребностям. Понятие «коммунизм» обозначает такие взаимоотношения между людьми, которые основаны на
принципе «мое – твое, твое – твое», а не на принципе «естественной справедливости» – «мое – мое, твое – твое». Из-за событий в России и во многих других местах за термином «коммунизм» закрепилась дурная слава. Тем не менее воспитание в
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будущем обществе обязано подводить людей к осознанию того,
что нет иного пути, кроме коммунистического.
Бааль Сулам отрицает возможность насильственного насаждения идеи коммунизма в обществе, так как «нет принуждения в
духовном». Единственно возможное насилие – это когда человек
сам принуждает себя пригнуться перед обществом, чтобы перенять его ценности. Эти ценности вызывают воздействие единственной силы, способной изменить желание человека, – «исправляющего света». С новым желанием человек сможет осознать,
что единственное условие существования в обществе – это принцип «от каждого по способностям, каждому по потребностям».
Таким образом, смена желания – основа всего. Далее Бааль Сулам объясняет, как это осуществить.
Религия – это единственная основа, которая будет надежной
побудительной причиной для подъема нравственного уровня общества с целью достижения принципа «от каждого по способностям,
каждому по потребностям».
Как принято в каббалистических трудах, термин «религия»
подразумевает методику исправления, ведущую человека к
слиянию с Творцом. Иными словами, термин «религия», когда
его используют каббалисты, означает саму методику каббалы, в
отличие от применения его в отношении различных вероисповеданий нашего мира. В этой связи отметим, что термин «Тора»
служит каббалистам для обозначения «кроющегося в ней света,
который возвращает к Источнику», то есть окружающего света55,
приходящего в ответ на просьбу человека об исправлении.
Слово «религия» намекает на нечто, находящееся за пределами жизни в этом мире. Суть религии – привить человеку
мысль, что слияние с Творцом является наивысшим состоянием души, которое только возможно. Иначе говоря, речь идет не
только о теле и не только об этой жизни – а именно о душе. Когда эта идея проникнет в сознание человека, он, конечно же, будет готов получать лишь по своим потребностям и отдавать
столько, насколько способен: ведь так он получает наивысшую
55

Определение понятия «окружающий свет» см. в словаре терминов в конце книги.
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оплату – вечное, совершенное вознаграждение, которого может
достичь душа, – слияние с Творцом.

Идея отдачи
Следует перевести коммунизм на иные рельсы: от принципа
«мое – мое, а твое – твое», являющегося свойством Содома, к принципу «мое – твое, и твое – твое», то есть к абсолютному альтруизму. Когда большая часть общества на деле примет это учение, тогда настанет время перейти к осуществлению принципа «от каждого
по способностям, каждому по потребностям», а признаком этого
станет труд каждого человека на основе «рабочего подряда».
Все соизмеряется с желанием, то есть со степенью исправленности общества. Коммунистические отношения могут существовать только в том случае, если большинство членов общества способны их осуществлять. Говоря о том времени, «когда
большая часть общества на деле примет это учение», Бааль Сулам имеет в виду готовность общества, обусловленную степенью
исправленности его членов.
Нам следует понимать, почему Бааль Сулам пишет: «…большая часть общества». В каждом человеческом сообществе можно отыскать десятипроцентную «альтруистическую» прослойку.
Люди эти не родились исправленными, однако склонность к
альтруизму запечатлена в них от природы. Фактически речь
идет об «эгоистическом альтруизме».
Представители этой прослойки получают наслаждение от
того, что совершают отдачу, и это наслаждение обязывает их отдавать. Как правило, они добровольно работают в больницах, в
центрах реабилитации и в благотворительных организациях.
Поддержка нуждающихся – это естественный для «альтруистов» способ получать наслаждение.
В противовес им существует также десятипроцентная прослойка, неспособная уразуметь, что такое отдача. Их природа не
позволяет им осознать саму идею отдачи. Если «эгоистичные
альтруисты» неспособны понять, как человек может жить лишь
ради себя, поскольку отдача является для них наслаждением, –
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то представители второй прослойки не в силах понять, что значит «отдавать ближнему». Поэтому Бааль Сулам и говорит о
«большей части общества».
Люди, по природе своей неспособные усвоить идею отдачи,
однако проявляющие желание подчиниться обществу и примкнуть к его рядам, также будут приняты в ряды последнего поколения. Таким образом, к этому обществу сможет присоединиться каждый, кто будет согласен «склониться» перед идеей
отдачи. Хотя представителям «альтруистической» прослойки
будет легче присоединиться к исправлению, поскольку они понимают личную выгоду, кроющуюся в отдаче, однако затем им
будет необходимо научиться привлекать для исправления окружающий свет и стать подлинными альтруистами.
Следует помнить, что в условиях последнего поколения
осознание зла позволит большинству людей продвигаться в верном направлении. Они поймут, что все другие формы существования обрекут человечество на жизнь, полную страданий, и
приведут к самоуничтожению.
Прежде чем общество достигнет такого нравственного уровня,
нельзя национализировать собственность. Ведь пока у большей
части общества отсутствует надежный нравственный фактор, у
них не будет «горючего» для работы.
«Нет принуждения в духовном», а потому не следует производить никаких действий, подавляющих желание наслаждений. Прежде нужно позаботиться об исправлении и лишь затем
произвести изменения в обществе. Лишь по мере исправления
можно будет менять стереотипы мышления социальной системы с принципа «мое – мое, твое – твое» на принцип «мое –
твое, твое – твое». Нет надобности привносить в общество искусственные изменения. Люди постепенно изменят его сами, в
соответствии с собственным исправлением и без всякого внешнего нажима. Действовать следует лишь в целях внутреннего исправления, приводя к тому, чтобы «свет, возвращающий к Источнику» все более и более интенсивно воздействовал на
общество и исправлял его.
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Весь мир — одна семья
Если коммунизм справедлив по отношению к каждому отдельному народу, то он справедлив также и по отношению ко всем народам вместе взятым. Почему у какого-то одного народа больше
прав на владение природными ресурсами, находящимися на его
территории, чем у прочих? Кто издал такой закон? Тем более что
приобрели они это богатство мечами и копьями. Кроме того, почему один народ эксплуатирует другой, если по отношению к личности это несправедливо?
Одним словом, как справедлива отмена собственности для
индивидуума, так же правомерна она и по отношению к каждому
народу. Лишь тогда наступит мир на Земле. Спросите себя: если
владение и закон наследования не дает индивиду права на собственность, то почему он даст такое право целому народу? Подобно
справедливому распределению между отдельными представителями народа, должно существовать справедливое распределение и между целыми народами: будь то сырьевые ресурсы, средства производства или накопленное имущество. Все должно быть
распределено поровну между всеми народами, невзирая на цвет кожи и уровень цивилизованности. Точно так же, как это принято между индивидуумами внутри одного народа.
Ни в коем случае не следует проводить различия между представителями одного народа или между всеми народами мира. Пока сохраняется хоть какое-то различие, войны не прекратятся.
Отношение Высшей силы к людям неизменно, она оделяет
всех и каждого в равной мере. Создание негомогенного человеческого общества вызывает искажение и несоответствие между
структурой общества и Единой силой. Поскольку мы предстаем
перед ней в качестве неоднородной массы, Высшая сила вызывает напряжение и противоречия между различными частями общества: группами, народами и государствами. Растущая ненависть приводит к войнам и желанию уничтожить друг друга.
Отсюда понятно, что человечество сможет достичь мира, безопасности и покоя, только если сплотится в единое общество,
без всяких различий между народами. Такое сплочение приведет его к уподоблению по свойствам Высшей силе, и она будет
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наполнять всех поровну, не создавая напряжения и противоречий. К этому состоянию мы сможем прийти одним из двух путей: посредством осознания зла, кроющегося в нашей природе,
длинной, полной страданий дорогой, или посредством осознания добра, кроющегося в природе отдачи, с помощью каббалы.
Изучение этой науки объясняет человеку, какова природа
Высшей силы, исходя из чего он понимает необходимость уподобления ей. Это понимание избавляет его от бед, войн и страданий, приходящих, когда время затягивается, и заставляет как
можно скорее достичь подобия свойствам Творца, вызвав окружающий свет, который этому способствует.
Все человечество – одна семья, и в рамках коммунизма должен в итоге оказаться весь мир при равном для всех уровне жизни.
Однако на практике такой процесс происходит постепенно. Иными словами, любой народ, в котором большая часть общества на
деле примет эти основы и обретет надежный фактор, обеспечивающий «горючее», немедленно вольется в рамки коммунизма.
Индивидуумы и народы, которые поймут, каков путь к правильной жизни, из безвыходности согласятся на справедливое
распределение. Они сами обяжут себя к этому и таким образом
осознбют, что этот закон возвышается над всеми расчетами получения для себя. Те, кто разделит с другими капитал, возможности и сырье, добьется взамен слияния с Творцом. Так они
обнаружат, что избыток ресурсов, находившийся в их руках,
был преднамеренно дан Творцом, чтобы позволить им субсидировать нуждающуюся часть человечества.
Тот же закон действует и в отношении отдельного человека.
Тот, кто наделен мудростью или силой более других, обязан понять, что Творец привнес в него эти естественные возможности
лишь для того, чтобы он смог уподобиться Ему через отношение
к другим, как к собственному телу.
В статье «Дарование Торы» Бааль Сулам объясняет смысл
предъявляемого человеку требования относиться к другим как к
собственному организму, согласно принципу «возлюби ближнего, как себя». Человек должен оставлять себе лишь необходимое,
а все остальное отдавать другим. Если у него есть одна подушка,
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он должен уступить ее другому. Не следует делить ее надвое или
выбрасывать, чтобы не досталась никому. Ведь в силу эгоистической природы своего сотворения, человек берет себе все.
Этот закон действителен и для индивидуумов, и для народов, и для государств. Человечество обязано достичь желаемого уровня, на котором каждый народ будет потреблять лишь
насущное, а все остальное отдавать человечеству в целом. Термин «международный коммунизм» определяет такое состояние, в котором народы относятся друг к другу согласно высшему закону «возлюби ближнего, как себя».
Все люди объединяются «как один человек с одним сердцем» – как единое творение относительно единого Творца. Такова исправленная форма человечества, и к ней приведет нас
Высшая сила – по-хорошему или, не дай Бог, по-плохому.

«Религия отдачи и любви»
Религия всех народов должна прежде всего обязывать каждого индивидуума к отдаче ближнему – по принципу «возлюби ближнего, как себя» (когда жизнь другого важнее собственной), дабы никто не получал от общества больше благ, чем его отстающий
представитель. Такова общая религия для всех народов, которые
будут жить в рамках коммунизма. Однако, за исключением этого,
каждый народ может следовать своей религии и сохранять традиции; и не следует одному народу вмешиваться в дела другого.
Принципы будущего общества, проистекающие из правила «возлюби ближнего, как себя», называются «религией». Чтобы должным образом понять этот термин и не ошибиться в его
толковании, мы упомянем несколько формулировок, фигурирующих в «Трудах о последнем поколении»: «общая религия
всех народов», «религия, единая для всего мира», «религия, основывающаяся на любви к ближнему», «религия альтруизма»,
«религия любви».
Таким образом, говоря о «религии», Бааль Сулам имеет в
виду методику исправления человеческой природы с эгоистической на альтруистическую. Это можно видеть также в его
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статье «Суть религии и ее цель». Все традиции и религии в общепринятом смысле – это не более чем обычаи. Общество последнего поколения будет относиться к ним как к обычаям,
принятым в определенном народе и сопровождающим жизнь
того, кого к ним влечет.Отдача Творцу и способность человека
изменять свою судьбу и будущность человечества возможны
лишь путем уподобления по свойствам Высшей силе, при реализации принципа «возлюби ближнего, как себя». Все действия,
не подпадающие под это определение, являются «материальными», то есть относящимися к уровню этого мира.
В ходе истории человечество установило для себя различные
обычаи, и тот, кто приобщен к ним, будет волен соблюдать их и
в последнем поколении. У этих обычаев нет никакого влияния
на реальность, они являются внешним выражением особенностей, характера народа, и не более того. На протяжении всей истории религии воспринимались как нечто связывающее народ
и его представителей с Высшей силой. Они служили компенсацией ощущению неуверенности или как психологическая
поддержка. Представители последнего поколения не будут нуждаться в религии в ее обычном понимании. Всевозможные религии и традиции вообще не будут связаны с духовностью человека и не послужат ему психологическим утешением.

Восточные верования и философия
Народы мира не могли бы собственными силами развиться сверх естественной веры в деревья и камни. Источник всех
более абстрактных человеческих идей заложен в каббале.
Восточные верования возникли в качестве «внешней оболочки» на постижение Авраама, как сказано: «А сыновьям наложниц своих… дал Авраам подарки и отослал их… в восточную
страну»56. Они определяются не как религии, а как верования,
имеющие множество различных ответвлений.
Истоки философии также заложены в каббале. Мудрецы из
разных народов переняли от этой науки «осколки» идей и из
56

Тора, Берешит, 25:6.
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них сформулировали различные суждения. В статье «Наука каббала и философия» Бааль Сулам объясняет, что философия берет начало в контактах учеников пророков с первыми философами. В этой связи упомянем интересное высказывание
Иоганна Рейхлина (1455–1522), немецкого гуманиста и языковеда, который служил личным советником императора Германии Фридриха III и был близок к руководителям Платоновской академии.
В своей книге «О каббалистическом искусстве» он пишет:
«Мой учитель Пифагор, отец философии, все-таки перенял свое
учение не от греков, а скорее от иудеев. И он был первым, кто
перевел слово «каббала», неизвестное его современникам, на
греческий язык словом «философия»57.
Каждый, кто черпал знания из каббалы, развивал их при помощи собственных идей. Так Божественная мудрость, раскрывшаяся каббалистам благодаря духовному постижению, стала основой всевозможных человеческих воззрений и верований.

Будущий мир
В одном из своих писем ученикам Бааль Сулам так определил понятие «будущий мир»: «Я дам вам хорошее разъяснение
значений слов, употребляемых мудрецами, – «этот мир» и «будущий мир». О них говорит книга «Зоар», ссылаясь на книгу
«Баир». Спросили у Рехимаи: что значит «предстоящий мир» и
что значит его приход? Ответил им: «Предстоящий мир – тот,
который уже предстал». Иными словами, изобилие стоит пред
нами наготове. Исходя из этого, хорошо видна разница между
этим миром и будущим. Этот мир мы постигаем «в настоящем»
или уже постигли «в прошлом». С другой стороны, предстоящий
мир мы еще не постигли здесь и сейчас, «в настоящем», – он
грядет для нас «в будущем», то есть по прошествии времени. Однако оба понятия указывают на то, что человек постигает и получает в этом мире»58.
57
58

Johannes Reuchlin, «De arte cabbalistica».
Бааль Сулам, письмо №55, 1932 г.
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Все религии обещают человеку получение вознаграждения
в ином мире в обмен на его действия в этом мире. Каббала объясняет, что «будущего мира», каким его изображают религии, вообще не существует. Слово «мир» обозначает определенное состояние человека. Когда человек достигает следующего своего
состояния в процессе уподобления Творцу по свойствам, «будущий мир» становится для него «этим миром», а следующее еще
не достигнутое состояние становится «будущим миром».
Последовательность таких состояний складывается в ступени лестницы, и человек всякий раз проходит по ним из своего
нынешнего состояния в будущее – из «этого мира» в «будущий
мир», пока не придет к конечному состоянию, которое называется «миром Бесконечности».
Если на протяжении своей жизни в нашем мире человек не
установил связь с Творцом, он возвращается к корню своей души, будучи лишь «первоначальной точкой». Он не ощущает
своего бытия, пока снова не «облачается» в физическое тело и
не ощущает энергию материальной жизни. В течение своей
жизни в нашем мире человек получает возможность развить
первоначальную точку и увеличить ее до такой степени, чтобы
ощутить в ней вечную часть Творца, заложенную в нем. Тогда со
смертью биологического тела он остается в ощущении духовной
жизни, обретенной за время жизни материальной.

Разногласия между религиями
Итак, единственная подлинная религия – это отдача. Действие отдачи выводит человека на уровень Творца.
Вследствие эгоистического существования люди создали
для себя религии, основанные на ошибочных формах восприятия взаимоотношений между человеком и Высшей силой, – в
соответствии с правилом: «…каждый судит согласно своему изъяну»59. Каждая религия установила для себя каноны и ритуалы
согласно своему пониманию. Отсюда ясна также причина разногласий между религиями: Творец один, и каждая религия
59

Трактат «Кидушин», 70:1.
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считает, что истина на ее стороне. Если бы «творцов» было несколько, не было бы и разногласий, поскольку у каждой религии был бы свой «творец».
Таким образом, необходимое исправление состоит в том,
чтобы снова раскрыть духовный мир, стоящий за миром материальным, – так, чтобы не было различия между мирами и все
«облачилось» бы друг в друга.
Истине, скрытой за религиями, предстоит раскрыться. Рост
желания наслаждений усиливает требование человека о том, чтобы понять смысл своей жизни и осознать, что внешние занятия,
заменяющие внутреннее исправление желаний, – лишь плод
человеческих измышлений. Бааль Сулам говорит, что в обществе последнего поколения религиозные обычаи будут служить
лишь приметами культуры для тех, кто захочет их соблюдать. Каждый сможет придерживаться культуры своего народа.
Члены последнего поколения не будут усматривать в традиционных религиях средства для установления связи с Высшей
силой или источника психологической компенсации жизненных невзгод. Все, что человек чаял обрести с помощью религии, – связь с Высшей силой и управление судьбой – будет достигнуто лишь работой по реализации в обществе принципа
«возлюби ближнего, как себя» с целью уподобления Высшей силе. Если человек будет формировать общество в соответствии с
Высшей силой, она станет источником изобилия и процветания
для каждого из его членов. Каждый представитель последнего
поколения поймет без тени сомнения, что изобилие, раскрывающееся в общем кли, принадлежит всем. Лишь тогда исчезнут
расхождения между приверженцами различных религий.

Отношение к ближнему и к себе
Законы религии, единой для всего мира, таковы:
1. Работать на благо людей в меру сил, – а если потребуется,
то и сверх того, – пока не исчезнут во всем мире голод и жажда.
Человек должен относиться к другому, как к собственному
телу, подобно тому, как мать относится к своему ребенку: она го195
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това работать и отдавать свою жизнь ради его здоровья и благополучия. Ее обязывает к действию закон любви, и именно он
обяжет человека относиться таким образом к ближнему и к человечеству в целом.
2. Даже если человек является усердным работником, он не будет получать от общества больше, чем отстающий, – чтобы уровень
жизни подходил каждому.
Как объясняет Бааль Сулам в статье «Мир в мире», любой
человек рождается с собственными естественными качествами
и получает воспитание от родителей и окружения. Таковы условия, в которые поставила его Высшая сила. Ничто из этого не
было достигнуто благодаря усилиям самого человека. Как следствие, если один более удачлив, чем другие, Высший закон обязывает его вернуть «Божий дар» посредством отдачи остальным
с использованием всех возможностей, которые ему даны. Поэтому каждый человек вправе получать для себя лишь насущно
необходимое. Все остальное предназначено не для него, а для
системы душ и тел других творений.

Знаки отличия и наказание
3. Вместе с тем, несмотря на наличие религии, следует ввести соответствующие ей знаки отличия, чтобы каждый, кто приносит больше блага обществу, получал более важный отличительный знак.
Общий базовый принцип, принятый всеми членами будущего общества, – это отдача ближнему. Возможность совершить
кому-то отдачу – это наивысшее вознаграждение, поскольку
благодаря этому деянию человек уподобляется Творцу. Если любой способ совершить отдачу обществу – это возможность приблизиться к Творцу, то нет вознаграждения более достойного.
Несмотря на это, поскольку члены общества пребывают в
различных состояниях, – часть из них новички, а часть – старожилы, и есть также дети, нуждающиеся в воспитании, – постольку следует пробуждать в обществе уважение к отдаче. Необходимо превозносить значение отдачи ближнему, всеми
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средствами поддерживая понимание ее важности и ее признание. Хотя уважительное отношение к свойству отдачи не обеспечит человеку высшего внутреннего вознаграждения и не приведет его к связи с Творцом, но если общество будет уважать
действия отдачи, то человеку будет легче прибавлять в отдаче и
продвигаться по пути к большему слиянию с Творцом.
Таким образом, общество должно проявлять уважение к тем,
кто отличился в отдаче ему. Сам отличившийся, разумеется, не
нуждается в почетных знаках, ведь свое вознаграждение он получает от Творца. Однако в целях воспитания общества полезно,
чтобы другие увидели его отличия и захотели последовать его
примеру. Истинная отдача совершается в скромности. С точки
зрения личной пользы дающего, ему предпочтительнее воздержаться от огласки, но благо общества обязывает превозносить его
в пример другим, и он должен согласиться с этим. В этом также
проявится его отдача обществу: он готов быть известным и уважаемым поневоле, не себе в удовольствие, а в пример другим.
4. Всякий, кто мешкает с проявлением усердия на благо общества, будет наказан согласно законам общества.
Каждый, кто уклоняется от максимальной отдачи обществу, будет наказан. Наказание должно быть очевидно и человеку,
и обществу – ради исправления обоих. Принимать во внимание
следует только достижение цели общества – максимальной отдачи ближнему.
Главное не духовный уровень человека, а сама тенденция:
новичок, стремящийся вверх, получает поощрение и уважение,
а человек более продвинутый, но скатывающийся вниз, порицается. Именно мнение общества, презирающего недобросовестное поведение, и является наказанием. Общество будет наказывать с болью в сердце, как отец наказывает нерадивого
ребенка, – и с надеждой на то, что этим оно поможет человеку
выйти из тяжелого состояния и получить истинную оплату – постижение свойства отдачи.
В обществе, находящемся на уровне последнего поколения, вклад человека отчетлив и ясен. Те, кто любит ближнего,
становятся исключительно чуткими к другим. Степень подобия
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свойств между людьми обнаруживается сразу, а также с большой
легкостью можно определять, отклонился ли человек от верного пути. Представители последнего поколения будут объединены на очень высоком уровне, который необходим для того, чтобы чувствовать потребности ближнего в наполнении. Исходя из
своего духовного постижения, эти люди смогут распознавать
различные состояния, в которых находятся члены общества.
Потребности ближнего ощущаются там, где все соединены
друг с другом, – за пределами материального. Там, над уровнем
бытия, который называется «этот мир», все люди соединены
друг с другом и включаются в одну сеть, без всякого отличия между собой. Как только человек поднимается над материальным
миром, он оказывается в единстве со всеми остальными. В этих
условиях нетрудно увидеть, сколько сил человек прикладывает
для участия в процессе.
Как уже говорилось, знаки отличия будут выдаваться для того, чтобы демонстрировать пример членам общества, а не ради
поощрения отличившихся. Зато наказание должно быть обращено на самого человека, ведь оно предназначено для исправления. Даже сегодня мы наказываем человека, чтобы посеять в
нем ощущение, которое защитит его от повторной ошибки. В
будущем обществе недобросовестным будет считаться действие «ради получения». Человек нанес вред себе и обществу и не
почувствовал этого, а потому само ощущение вреда и будет наказанием. Возникает вопрос: вправе ли общество вмешиваться
в духовные дела человека и наказывать его? Наказывая сына,
отец имеет в виду его благо: он хочет указать ему на ошибку, заострить в нем ее ощущение и сократить процесс обучения. Если ребенок не будет наказан сейчас, действительность будет
бить его всю жизнь, пока он не поумнеет и не уяснит невыгодность своих ошибочных действий.
В последнем поколении санкцию на наказание дает общество. Представитель общества, который, безусловно, действует из любви и сострадания к другому, обратится к недобросовестному человеку и вынесет ему взыскание. Общество должно
укоренить в недобросовестных людях ощущение того, что его
реакция проистекает из объединения между членами общест198
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ва. Если общество умеет правильно наказывать, оно быстро излечивает себя.
Подобно тому как биологическое тело активизируется по отношению к больному органу или вредителю и действует в целях
его исцеления или, наоборот, вывода наружу, так же и общество
последнего поколения будет немедленно реагировать на каждое
негативное действие любого из своих членов. Таков идеальный
порядок функционирования общества, базирующегося на духовном законе. Желает он того или нет, своим отрицательным
действием человек наносит вред всему обществу. Если он не видит вреда от своего действия, общество должно помочь ему увидеть этот изъян. Тогда он поспешит исправить себя – ведь своим плохим действием он навредил обществу, а значит, и себе.
Знаки отличия, способы наказания, методика воспитания
подрастающего поколения и все остальные системы будущего
общества свидетельствуют о том, что основать его могут лишь
каббалисты. Общество последнего поколения может базироваться лишь на тех, кто живет по законам Высшего мира и стремится приблизить все человечество и себя вместе с ним к большему слиянию со свойством отдачи.
Здесь нужно подчеркнуть, что для создания такого общества не потребуется никаких искусственных действий, поскольку
весь процесс управляется Творцом. От людей не требуется принимать какие-либо решения, нужно лишь ускорять процесс
развития. Система в целом движется к окончательному исправлению и постепенно раскрывает себя составляющим ее компонентам. Так люди приобщаются к идее и перед ними открываются новые возможности.

Продвижение общества
5. Каждый обязан усердствовать в том, чтобы все более и более поднимать уровень жизни мира, с тем чтобы все люди мира
наслаждались своей жизнью и получали от нее все большую и
большую радость.
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Встает вопрос: зачем нужно поднимать уровень жизни?
Разве люди не смогут удовлетвориться тем, что есть? Ответ на
это отрицательный. Человечество должно прийти к такому состоянию, когда отдача раскроется в виде изобилия, изливаемого на весь мир.
6. То же относится и к духовности, только в духовном смысле этим обязан заниматься не всякий человек, а особые люди и по
мере необходимости.
Будущее общество назначит особых людей, которые станут
определять его идеологию. Необходимость этого проистечет из
становления общества в целом и его наиболее развитых членов
в частности. Представители последнего поколения должны будут заниматься вопросами воспитания, основанного на ценностях нового общества, и выяснять, как продвинуть каждого и всех
вместе в любви к ближнему до окончательного исправления.
7. Будет действовать орган, напоминающий Верховный суд, и
каждый, кто захочет внести свою рабочую лепту в духовную жизнь,
обязан будет получить разрешение от этого суда.
Согласно особому решению избранные люди смогут посвящать свое время разработке тех систем, которые позволят обществу духовно процветать в ускоренном темпе. В этом и заключается смысл слов: «внести свою рабочую лепту в духовную
жизнь». Разумеется, это не означает, что другие члены не занимаются духовностью. Ведь главное – это именно внутренняя,
личная духовная работа каждого из членов общества.
Здесь следует объяснить, что изобилие или нужда, раскрывающиеся в мире материи, не являются следствиями физических усилий человека. Изобилие приходит лишь как результат
уподобления по свойствам духовному миру. Отсюда ясно, что к
изобилию приведет не совместная напряженная работа на протяжении большей части суток, а внутренние духовные усилия
человека. Когда люди перестанут быть стальной преградой на
пути Высшего света, он сможет с большей интенсивностью воздействовать на материю. Сама материя поднимется на ступень
выше и будет существовать в иной форме. Изменения к лучшему произойдут на всех уровнях природного бытия: неживом, ра200
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стительном, животном, в сфере здоровья и во взаимоотношениях между людьми.

Создание последнего поколения
Не следует исправлять мир в вопросах религии, прежде чем будет обеспечено миру экономическое исправление.
Исправление мира посредством религии означает господство идеи отдачи ближнему во всем мире. Осуществление этой
идеи станет возможным только в том случае, если каждому
человеку будут обеспечены насущные потребности и в мире не
останется ни одного нуждающегося. Необходимо, чтобы универсальный закон природы – «возлюби ближнего, как себя» –
реализовался на деле, а потому следует заранее удостовериться, что он осуществим с экономической точки зрения. Если невозможно соблюдать этот закон, то нет смысла попусту бросать
слова на ветер.
Бааль Сулам подчеркивает связь между духовными и материальными законами. Принято думать, что духовное не нуждается в материальном, однако в действительности все обстоит совершенно иначе: духовный закон называется «духовным» по
своей сути, а его реализация должна максимально проникнуть
в мир материи.
Фактически и сегодня человечество в силах снабдить всех
людей самым необходимым – для этого требуется лишь принять
правило «возлюби ближнего, как себя». Если бы человечество
оказалось перед угрозой всемирного уничтожения и единственным способом предотвратить истребление была бы реализация принципа «возлюби ближнего, как себя», тогда блага общества были бы распределены между всеми без остатка.

Участие в жизни общества
Каждый, кто попадает в рамки альтруистического коммунизма, будь то отдельная личность или общество, обязан присягнуть на верность, поклявшись выполнять все, потому что так повелел Творец. Или же, в любом случае, обязуется передать своим
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сыновьям, что так повелел Творец. Того, кто утверждает, что ему
достаточно этой идеи, следует испытать. Если окажется, что он говорит правду, его можно принять. В любом случае он пообещает,
что не станет приобщать сыновей к пути своего неверия, но передаст их на воспитание государству.
Если же он не желает ни того, ни другого, не следует принимать
его вовсе, ибо он дурно повлияет на своих товарищей и вместо
пользы принесет вред.
В будущем обществе закон «возлюби ближнего, как себя»
может реализоваться несколькими путями. Первая возможность – на основе духовного постижения: человек раскрывает
универсальный закон реальности и действует в соответствии с
ним. Вторая возможность – на базе веры: человек отказывается от своего мнения перед лицом вышестоящих и, предполагая,
что такова истина, реализует этот закон. Добродетель такого человека не меньше, чем у первого.
Еще одна возможность: человек просит включить его в ряды будущего общества, говоря, что ценит саму идею закона отдачи. В таком случае можно принять его в общество с испытательным сроком. Если он воспользуется своей свободой выбора
и склонит себя перед обществом, то мнение общества будет доминировать над ним и поможет ему исправиться. Однако если
новичку не удастся подчинить себя общественному мнению,
то он не изменится. Об этом критерии проверки и говорит Бааль Сулам. Испытание человека – вещь крайне необходимая,
потому что если в обществе есть «испорченная» часть, то проигрывает от этого все общество.
Воспитание подрастающего поколения наиболее важно для
формирования облика общества. Поэтому желающие примкнуть к его рядам, прежде чем быть принятыми, должны будут
взять на себя обязательство в том, что передадут воспитание
своих сыновей в руки общества и покажут им пример правильного поведения. Ведь взрослый человек способен продемонстрировать ребенку состояние, отличное от того, в котором он пребывает, и добиться от него тем самым серьезного отношения.
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Как уже сказано, человечество имеет вид пирамиды, где
существуют различные пласты. На вершине находятся те, кто
осознал идею, заботится о ней и реализует ее. Другие не постигают идею, но понимают и поддерживают ее. Есть также те, кто
не понимает идею, но поддерживает ее, поскольку таково мнение большинства – или поскольку жизнь доказывает, что оно того стоит, – то есть по материальным соображениям.
Таким образом, нет необходимости дожидаться согласия
всего человечества, чтобы приступить к созданию последнего
поколения. Всегда будут люди, не понимающие происходящего и покорно следующие за лидерами. Большего и не нужно.
Значительная часть населения мира находится в основании пирамиды, и от нее не требуется особого понимания и самоотречения. У таких людей нет необходимых для этого способностей,
а потому достаточно их принципиального согласия. Поэтому
Бааль Сулам говорит, что часть человечества будет выполнять
этот закон в силу знания, часть – в силу веры, а часть – в силу
воздействия окружения.

Уход из общества
Свобода индивидуума должна соблюдаться все то время, пока он не вредит обществу.
Исключение составляет тот, кто хочет оставить общество и перейти в другое. Ни в коем случае не следует препятствовать ему, даже если такой шаг наносит вред обществу. Но это не должно послужить разрушению общества в целом.
«Труды о последнем поколении» описывают не окончательное исправление, а тот этап, на котором человечество присоединится к исправленному обществу и начнет исправляться.
Небольшая горстка людей поймет путь, создаст общество последнего поколения и пригласит всех желающих присоединиться к ним в соответствии с духовными принципами этого общества. Если новички передумают, их не станут удерживать в
рамках общества, какой бы ни была причина.
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Духовный закон запрещает силой удерживать кого-либо в
обществе. С точки зрения духовности, именно желание человека, а не его физическое местопребывание, определяет, где он находится. Поэтому как только человек пожелает оставить общество, он уже не находится в его рядах.
Возможно, кто-то полагает, что, поскольку речь идет об обществе последнего поколения, человек сможет оставить его,
даже не урегулировав материальные дела. В этой связи Бааль Сулам особенно подчеркивает: «Но это не должно послужить разрушению общества в целом». Человек должен подождать, пока
общество не подыщет временную замену на его «материальную» должность, и урегулировать все свои долги.

Присоединение народов
Вначале следует создать малую организацию, большую часть
которой составят альтруисты, отвечающие вышеизложенным требованиям. Они будут трудиться усердно, как на подряде – от десяти
до двенадцати часов в день и более, и каждый из них будет работать
по способностям, а получать по потребностям. В этой организации
будут действовать все институты государственного управления.
Даже если в ее рамки вольется весь мир и совершенно исчезнет
власть грубой силы – не возникнет нужды менять что-либо ни в работе, ни в управлении. Организация эта будет своего рода центральной точкой мира, окруженной народами и государствами со
всех краев земли. У всех, кто вольется в рамки коммунизма, будут
единые с центром программа и руководство, и будут они поистине
как один народ в отношении прибылей, убытков и итогов.
Советский Союз стремился присоединить к себе другие
страны, чтобы доказать преимущество идеи коммунизма. Здесь
же описывается стремление иного рода. Рост желания наслаждений приведет к постепенному притоку новых людей в рамки
последнего поколения. Они захотят соблюдать всеобщий закон природы, избежать исполнения которого невозможно. Закон этот не перестанет охватывать нас своим воздействием. Все
больше людей начнут интересоваться им и поймут, что закон отдачи – это вечный, всеобъемлющий закон.
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На основе закона отдачи существуют все души в общей душе Адама. Когда кроющееся в душах желание наслаждений разрослось, расхождение между их отношением друг к другу и свойством Творца стало более заметно. Хотя это расхождение
выражается в дополнительных страданиях, но именно оно заставляет людей продвигаться к цели творения. От безысходности
все люди постепенно начнут присоединяться к обществу последнего поколения, пока не исчезнет силовое правление.
Фантастический, на первый взгляд, сценарий, согласно которому люди и государства предпочтут вступление в рамки принципа «возлюби ближнего, как себя», будет реализован. Все зависит от степени страданий, которые доставляет человеку
эгоизм, и от того, насколько очевидным становится решение.
Свойство желания наслаждений состоит в способности принять любую форму – лишь бы обеспечить себе наполнение. В
конечном итоге каждый человек, каждая страна и каждый народ
подчинятся закону отдачи.
Небольшая группа каббалистов, которая сумеет реализовать в своих рамках закон отдачи, станет центром и послужит
примером, а также возьмет на себя руководство по внедрению
в жизнь принципа «возлюби ближнего, как себя». Ей не потребуется грубая сила, чтобы объяснить всему миру тот закон, во
власть которого отдано человечество. В ходе разнообразных
разъяснительных мероприятий ей будет необходимо привести
все человечество к пониманию того, что мы существуем в поле
закона «возлюби ближнего, как себя» и что в зависимости от
меры подобия наших свойств этому закону наша жизнь будет
лучше или хуже.

Воспитание примером
Реализация альтруистического закона в соответствии с
уровнем исправленности общества – это основа принятия всех
других законов. Частные законы, затрагивающие различные аспекты жизни – к примеру, воспитание детей, уход за престарелыми или забота о семье, – будут базироваться на принципе
«возлюби ближнего, как себя». Руководство последнего поко205
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ления будет состоять из людей, пребывающих в постижении
Высшего мира и понимающих, как действует закон отдачи на
всех уровнях и во всех проявлениях.
Любой человек, пребывающий в постижении Высшей реальности, не нуждается в воспитании или государственной власти. Если бы закон отдачи был раскрыт нам, мы бы исполняли
его безо всяких затруднений, подобно тому как принимаем к исполнению физические законы нашего мира. Однако для того
чтобы мы не уподобились роботам и имели возможность действовать на основании свободного выбора, истинная картина
скрыта от нас. Поэтому руководство последнего поколения
должно обеспечить человека примером, дабы он избрал путь изменения своей природы в соответствии с Высшей природой.
Кто-то может назвать это отношением с позиции власти,
однако речь идет о власти посредством примера. К обществу последнего поколения будут примыкать люди, желающие присоединиться к каббалистам, чтобы перенять их принципы. С помощью примера присоединившиеся смогут исполнить закон
отдачи и слиться с Творцом. Таким образом, функция руководства последнего поколения состоит в том, чтобы служить эталоном отдачи для всего общества.
Создание общества последнего поколения представляет собой исправление разбитой души Адам Ришон. Это напоминает
сборку частей детского конструктора. Творец желает, чтобы человечество самостоятельно искало свою правильную форму и
требовало у Него сил для ее создания. Поэтому присоединение
нового человека к будущему обществу – не пустяковый вопрос.
Сам человек не может определять, какими будут этапы его приобщения, – это определит руководство общества. Оно обязано
создавать подходящие условия для каждого человека согласно
его корню в душе Адам Ришон.

Суд любви
Членам организации строжайшим образом запрещается прибегать к услугам какого бы то ни было судебного института и тому
подобных инстанций, относящихся к любым структурам, какие
206
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существуют при силовом правлении. Все разногласия они будут решать между собой, то есть между заинтересованными сторонами.
Мнение общества, порицающее эгоизм, будет осуждать ту сторону, которая использует праведность другого себе на пользу.
В условиях последнего поколения духовный закон становится законом внутреннего бытия человека. Члены общества пожелают привести свою материальную жизнь в соответствие с духовным постижением и установят соответствующие законы, а потому
им нельзя использовать в этой связи чужие законы юриспруденции, воспитания и т. д., установленные во внешнем мировом сообществе, которое не следует принципу любви к ближнему.
Люди в нашем мире установили законы общежития, чтобы
ужиться друг с другом в рамках ограничений эгоизма. Они сделали это с целью водворить некоторый порядок в реальности,
где человек человеку волк. С другой стороны, в обществе последнего поколения законы продиктованы любовью к ближнему, а потому не следует смешивать одно с другим.
Каждый член общества стремится достичь любви к ближнему. Такое общество испытывает потребность не в справедливом суде, – даже если это будет высшей справедливостью, –
а в исправлении собственной природы до той поры, пока между людьми не установится истинная любовь. Общественные
отношения можно сравнить с семейными: хотя всем членам семьи прекрасно известны недостатки друг друга, характер их
взаимоотношений диктуется принципом: «Все преступления
покроет любовь»60.
Если у одного из членов общества возникнет желание воспользоваться чужими законами, общество должно исправить
этот просчет. В противном случае такому человеку не будет места в нем, поскольку желание прибегнуть к чужим законам свидетельствует об утрате духовного уровня. Общество должно поддержать оступившегося, чтобы он вернулся на духовный уровень.
Таким образом, вместо того чтобы взыскивать с ближнего по
закону силы, человек сможет потребовать, чтобы взаимоотношения строились по закону любви. Разумеется, если один из
60
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членов общества последнего поколения вызван в суд или на разбирательство во внешние инстанции, он должен вести себя как
рядовой гражданин, согласно законам внешнего общества.

Нет принуждения в духовном
Результатом альтруистического коммунизма станет полное исчезновение силового правления, и «каждый будет делать все, что
считает правильным»61. Не следует удивляться и сомневаться в
этом. Ведь так же не верили люди, что можно воспитывать детей
разъяснениями, и отдавали предпочтение розгам. Однако в наши
дни большая часть мира приняла необходимость сократить силовые методы, применяемые к детям. Здесь речь идет о детях, у которых нет силы терпения и нет разума. Тем более, группе людей разумных, терпимых и воспитанных в духе альтруизма, не
понадобится силовое правление.
Общество последнего поколения строит свое общежитие на
основе духовных законов, и его члены понимают, что вся реальность приводится в действие желанием. Любое действие, не вытекающее из внутреннего желания человека, – это принудительное действие, и потому сказано: «Нет принуждения в
духовном». В духовности действие без желания есть негативный
акт, совершенно не имеющий положительного значения.
Внешне благонравное поведение, обусловленное воспитанием, ни в малейшей степени не связано с внутренним исправлением, с исправлением желания. Тот, кто приучен к примерному поведению и заслужил благодаря этому уважение общества,
считает себя добропорядочным человеком. Это лишает его возможности осознать необходимость уравновешивания внутреннего эгоистического желания со своим внешним поведением, то
есть осознать зло, укорененное в его эгоистической природе.
Аспект принуждения связан не только с учтивым поведением, но и со всеми ситуациями, когда человек внутренне не согласен с действием. В процессе своего духовного развития человек
обнаруживает, насколько он неспособен делать добро. Он осоз61
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нает, что его действия дурны, и ненавидит себя за это – но не в силах поступать иначе. Как следствие, он начинает понимать, что
причиной всего, что с ним происходит, является Творец и что
сердце его в руках Творца. Человек должен осознать все свое зло
и понять, что его исправление зависит от Высшей силы. Лишь затем он сможет обратиться к ней с просьбой об исправлении.
Ввиду необходимости научить человечество проходить этапы
осознания зла, Бааль Сулам говорит, что отмена силового правления должна осуществляться постепенно. Переход к альтруистическому обществу нужно согласовывать с тем, насколько
члены эгоистического общества – то есть весь мир – понимают
сам факт своего пребывания во власти эгоизма, собственного
зла. Сообразно с желанием исправить это зло, все новые и новые люди будут присоединяться к обществу каббалистов.
Воспитание должно фокусироваться исключительно на разъяснении, цель которого – устремить человека на большую восприимчивость к осознанию зла. Суть исправления – переход из
эгоистической природы в природу отдачи. Воспитание должно
направлять человека к правильному использованию общества,
что пробудит в нем большее внимание к своему злу. От человека
можно требовать не добропорядочного поведения, а осознания
того, как он себя ведет, то есть внимания и большей чуткости.
В обществе, находящемся в процессе исправления, следует
с терпением относиться к состояниям каждого индивидуума,
поскольку переход от эгоизма к отдаче сопряжен с нелегкими
состояниями, радикальными и неприятными. Следует помнить,
что «чем слаще плод в конце, тем горше и непривлекательнее он
в предшествующих состояниях своего развития»62. Такова природа развития, и мы должны принимать ее с пониманием. Правильное отношение к человеку соответствует его желанию исправиться. Если он заинтересован в исправлении, то дурные
промежуточные состояния, которые в нем раскроются, общество должно считать необходимыми.
62

Бааль Сулам, статья «Суть религии и ее цель».
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И действительно, нет ничего более унизительного и позорного для человека, чем быть подчиненным правлению голой силы.
Даже суды не понадобятся им, разве что если случится нечто
из ряда вон выходящее, когда соседи не сумеют оказать воздействие на человека, представляющего собой исключение. Тогда
понадобятся ему воспитатели-специалисты, которые будут склонять его доводами и разъяснениями о благах общества, пока не
вернут его в строй.
А если найдется какой-нибудь упрямец, которому не поможет
все это, тогда отстранится от него общество, как от изгоя, пока не
будет он вынужден вновь присоединиться к законам общества.
Из этого следует, что после того, как будет основано единое общество, состоящее из альтруистических коммунистов, и большинство в нем на деле примет на себя эти законы, сразу же вынесут они
решение не водить друг друга ни в какие суды, или к представителям власти, или в другие силовые структуры. Все будет решаться
мягким разъяснением, как сказано выше.
И потому никого не будут принимать в общество, пока не проверят, не является ли он человеком слишком грубым и неспособным
к воспитанию в духе альтруизма.
В ряды последнего поколения будут приниматься лишь те,
кто заинтересован в исправлении, а потому прежде следует проверять степень их готовности и решимости. Когда присоединившийся работает над своим исправлением, общество должно
помогать ему и проявлять терпение к тем состояниям, которые
он испытывает, – ведь путь исправления долог.
Воспитание подрастающего поколения также будет основываться на сходных принципах. Хотя основателями общества
станут каббалисты, обладающие постижением, однако дети их
не будут рождаться с исправленными свойствами. «Побуждения
сердца человека дурны из-за молодости его…»63 Воспитание не
станет принудительным – наоборот, оно будет устремлено на
правильное взаимодействие в обществе и на повышение воспри63

Тора, Берешит, 8:21.
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имчивости подрастающего поколения к осознанию зла, кроющегося в эгоизме.
Принцип, согласно которому осуществляется весь процесс
роста как в материальном, так и в духовном мире, – это принцип игры. В своих играх ребенок каждый раз должен справляться с новым уровнем сложности. Это противоборство развивает его и подталкивает к новым ступеням развития. Задача
воспитателей в том, чтобы обеспечивать представителям подрастающего поколения пример следующей ступени, к которой
они должны последовательно стремиться.
В процессе духовного развития человек внешне «примеряет на себя» законы следующей ступени и старается выполнять
их. Это лишь наружная имитация, и потому она считается «игрой», однако усилия по уподоблению следующей ступени и желание действительно оказаться на ней приводят к тому, что Высший свет производит в человеке внутреннее изменение и
поднимает его туда.
Принцип игры действует не только на говорящем уровне,
но также на растительном и животном. Желание перейти на
следующую ступень вытекает из невозможности оставаться
на текущей. Развитие путем осознания зла осуществляется
согласно закону диалектики: каждый индивидуум пребывает
в течение определенного времени в том или ином состоянии,
пока не начинает его ненавидеть. Ненависть означает отделение от текущего состояния, и она способствует переходу в состояние следующее.
Пример следующей ступени не является принуждающим:
ведь если бы человек постоянно находился в равновесии с окружением, у него не было бы никакой возможности для развития. Желание развиваться и расти естественно для детей, а в человеке, присоединяющемся к обществу последнего поколения,
оно является следствием осознания зла в текущем состоянии.
Поэтому человек должен быть заинтересован в том, чтобы
окружение демонстрировало ему достоинства и преимущества
Высшего состояния. Таким образом, при каждом обращении к
человеку, находящемуся в процессе развития, будь то новичок
211
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или представитель подрастающего поколения, следует строго
придерживаться двух принципов: «нет принуждения в духовном» и любовь к ближнему.

Абсорбция чужеродного тела
Общество последнего поколения оценивается не по способности выполнять законы отдачи среди горстки исправленных
людей, а по тому, в состоянии ли оно служить средством исправления новичков и представителей подрастающего поколения.
Речь идет не об отдельной группе людей, обладающих постижением, которые создают для себя изолированный мирок. Новизна этого общества проявится в способности его членов принимать
решения о том, кого присоединять к ним, а кого отвергать. Они
будут способны распознавать тех, кто уже готов присоединиться,
и тех, кто может ослабить общество.
По природе своей здоровый организм отвергает попытки
внедрения в него чужеродного тела. Когда необходимо выполнить операцию по пересадке органов, современной медицине
приходится подавлять защитные силы организма. Так же и в обществе: процесс абсорбции в нем – это сложная процедура, и от
будущего общества потребуются ощутимые усилия, чтобы принять чужака в свои ряды. Оно должно будет справиться с ним,
«ассимилировать» его. Каждый неисправленный новичок подобен чужеродному телу в организме человека, поскольку он вводит в общество свой «яд». Ведь даже если ему очень хочется исправиться, он все еще эгоист.
Поскольку новичок заинтересован в уподоблении тем, кто
выше его, он должен принизить себя перед обществом до уровня младенца. Если кто-то из новичков не сумеет принять рамки общества как образец, пригнуться перед ним и получить от
него силы и воодушевление, следует удалить его. В противном
случае он испортит общество.
Испорченный человек «отравляет» общество, – даже если
оно сильнее его, – и тогда окружающие поневоле получают от
него отрицательное впечатление. В статье «Свобода воли» Бааль
Сулам иллюстрирует мощь воздействия окружения на человека
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историей о великом каббалисте Йоси бен Кисма, который отказался переехать в город, где не было мудрецов, из опасения, что
это причинит ему вред.

Самоотречение и выбор
В этой связи возникает вопрос: если от новичка требуется
самоотречение, не лишает ли это его свободы выбора? Согласно каббале, реализация свободы воли представляет собой вовсе
не «свободное» действие, а тяжелую и напряженную работу, ведущуюся против естественного желания.
Мы привыкли думать, что обладаем свободой выбора. Заявления о том, что человек в силах выбирать свое будущее, стали
модными в наше время. Каббала объясняет, что, пока человек
находится под властью эгоизма, его действия несвободны.
Наше развитие диктуется природой: мы стараемся избегать
зла и стремимся к добру, но не в состоянии контролировать то,
чем определяются для нас эти понятия. Подобные решения
представляют собой не свободный, а естественный выбор. Фактически это вообще не выбор, а автоматические действия, навязываемые нам нашей эгоистической природой.
Выбрать – значит предпочесть то, что неестественно. Человек может освободиться от рабства эгоизма, только если он придаст важность ценностям отдачи, хотя его природа не желает их.
Выбор такого развития будет свободным, поскольку он не зависим от человеческой природы, свободен от эгоизма.
Для этого человек должен выбрать духовное общество, которое послужит ему примером и средством построения своего
будущего состояния. Именно воздействие окружения, а не собственной эгоистической природы, обяжет человека принять
следующее состояние. Решение о выходе из-под власти эгоистической природы во власть альтруистического общества – вот что
такое свободный выбор.
Смысл свободного выбора – способность продвигаться от
текущего состояния к следующему посредством общества, а не
естественным путем. Разумеется, работа эта осуществляется в
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условиях неустанного принуждения желания наслаждений,
внутренней войны и оказания давления на него. Выбор проявляется в предпочтении следующего состояния – разумом, а не
желанием. Таким образом, человек правильно реализует свой
внутренний импульс – пробуждение «точки в сердце».
В действительности, пока человек находится во власти своей природы, он неспособен различить свободную точку. Зависимость от эгоистической природы, подобно «грешнику», или
от альтруистической природы, подобно «ангелу», не является
свободой. Данная человеку свобода – это возможность находиться между двумя видами природы и самому определять то,
что для него предпочтительно. Между двумя этими линиями человек должен выстраивать свою линию – среднюю. Сделав это,
он становится человеком.

Вожди революции
Если бы ты оказался на острове дикарей, которых можно призвать к порядку не законом, но лишь религией, – разве ты поколебался бы в этом, оставив их на взаимное уничтожение? Так же и с
точки зрения альтруизма: все – дикари, и нет ни единого способа
сделать так, чтобы альтруизм был принят ими, если не воспользоваться путем религии. Разве помыслит кто-либо о том, чтобы предоставить их самим себе, пока они не уничтожат друг друга водородными бомбами?
Состояние мира является критическим. Возможность того,
что горстка людей сумеет произвести духовную революцию и
дать миру новый подход, кажется нереальной. И тем не менее
это будет сделано. Нет необходимости в крупномасштабных
изменениях на неживом уровне масс, чтобы процесс этот начался. Ведь духовной силой обладает небольшая группа людей, и именно она будет определять для всех направление процесса и его темп.
Как уже сказано, эпоха Ренессанса – хороший пример того, как качественное меньшинство может сдвинуть с места массы на неживом уровне. Во главе всех революций, народных движений и больших потрясений, происходивших на протяжении
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истории, стоял один человек или маленькая группа людей. Неудивительно, что в их силах было оказывать влияние на значительные массы народа: ведь в мире действует духовная сила, и
именно она устремляет людей в нужном ей направлении.
Бааль Сулам говорит, что «с точки зрения альтруизма все дикари, и нет ни единого способа сделать так, чтобы альтруизм был
принят ими, если не воспользоваться путем религии». Человеческое развитие, вытекающее из роста желания наслаждений,
приводит к двум взаимосвязанным явлениям: во-первых, к возрастанию эгоизма, проявляющемуся в неготовности слышать об
отдаче, а во-вторых – к осознанию зла, кроющегося в эгоизме
и в вызываемых им опасностях. Кроме того, как уже обстоятельно объяснялось выше, «путем религии» – значит путем исправления, путем каббалистической методики. Единственная
религия – это «возлюби ближнего, как себя», религия отдачи. На
общество последнего поколения будет возложена задача разъяснить миру обязанность достижения свойства отдачи и слияния
с Высшей силой.
В результате роста эгоизма вопрос «В чем смысл моей жизни?» волнует человека все сильнее. Он больше не может удовлетворяться психологическими объяснениями, до сих пор помогавшими ему в какой-то мере улучшать свою жизнь. Религии,
которые человечество придумало для себя, чтобы отдохнуть от
проблем бытия, не дают человеку ответа, вытекающего из ясного постижения сути существования. Они являются лишь психологическими уловками с целью затушевывания вопроса всей
жизни. Их основа – полное непонимание того, в чем смысл
жизни, ее причина и цель.
Невозможно себе представить, что человек не сумеет сам
раскрыть источник своего существования, причину своего пребывания в мире, процесс, который он преодолевает, и цель, которую он должен достичь. Неужели человек неспособен самостоятельно найти ответы на самые естественные вопросы, такие
как: «Что со мной происходит?», «Куда я иду?» и т. п.? Почему
он должен верить всевозможным психологическим методикам,
которые пытаются успокоить его, не позволяя получить ясный
ответ на жгучий вопрос: «Ради чего я живу?»
215

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 216

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
В противоположность всем религиям, каббала позволяет
человеку раскрыть полную картину своей жизни и увидеть ее в
реальном и ясном виде. Ему не нужно верить ничьим словам,
потому что он сам понимает и постигает свой источник и свою
цель, подобно тому как он сейчас ощущает наш мир.
Как уже сказано, вопрос о смысле жизни направляет человека к соединению с Высшей силой, «прямо к Творцу». Это понятие указывает на желание, устремленное прямо к корню. Название это не обусловлено принадлежностью человека к тому
или иному народу. Согласно духовному определению, человек,
устремленный «прямо к Творцу», не удовлетворяется меньшим,
чем достижение реальной связи с Творцом. Присоединение народов мира к обществу последнего поколения будет основываться на этом понимании.

Основы распространения каббалы
Есть три основы распространения религии: удовлетворение
страстей, доказательства и агитация.
Таковы основы распространения каббалистической методики исправления во всем человечестве.
1. Удовлетворение страстей – ибо у каждого человека, даже
у свободного, есть неизведанная искра, требующая единения с
Творцом. Пробуждаясь время от времени, она будит в нем страсть
к познанию Творца или к Его отрицанию, что одно и то же. И если найдет человек того, кто вызовет в нем удовлетворение этой
страсти, то согласится на все. К этому следует прибавить аспект
бессмертия души и вознаграждения в будущем мире, а также честь
индивидуума и честь народа.
В каждом человеке есть точка, в которой он чувствует, что зависит от постижения своего корня. Жизненные вопросы человека, затрагивающие его источник, суть и цель, не исчезают по
ходу развития в различных плоскостях. Именно тогда, когда человек достигает пика во всех доступных сферах, он обнаруживает, что это ничуть не помогло ему в решении вопроса бытия.
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Растущее сомнение в способности религии, науки и всех
других методик привести к решению вопроса о смысле существования сформирует в человеке подлинное требование ответа и
приведет его к знакомству с методикой каббалы, предоставляющей путь решения. Каббала покажет человеку, что вдобавок
к пониманию смысла бытия ему также предоставляется возможность реализовать его на деле. Исходя из этого животрепещущего вопроса, перед человеком откроется возможность достичь связи с вечностью.
Когда человек начинает осознавать, что в состоянии осуществить цель собственного существования, он недвусмысленно
понимает, что каббалистическая методика – это средство реализации огромного потенциала, который в нем заложен, и что решить вопрос можно лишь благодаря постижению корня – раскрытию Творца как наполнения и как ответа на этот вопрос.
В наши дни мир начинает осознавать свое тяжелое состояние и поиски духовности постоянно расширяются. Однако мир
переполнен всевозможными предположениями о духовности и
вечности. Душевные и психосоматические явления, настроение,
фантазии и иллюзии приравниваются к духовным факторам.
Люди склонны думать, что можно достичь духовности посредством определенных действий в нашем мире, таких как медитация, воздержание и аскетизм, танцы вокруг идола или костра
и т. д. и т. п.
Поэтому общество последнего поколения сосредоточится
главным образом на том, чтобы предъявить миру правильное
определение того, что такое духовность. Оно должно решительно настаивать на истинной дефиниции, подавать человечеству
пример и предоставлять критерий, согласно которому люди смогут измерять свое духовное состояние. В действительности если
на протяжении своей жизни в мире человек не поднялся из
эгоистической плоскости к свойству отдачи, то от его материальной жизни ничего не останется. В статье «Какой ступени
должен достичь человек» РАБАШ пишет, что, пока человек не
достигнет корня свой души и не включится в него, он снова и
снова будет возвращаться в наш мир. Каждый шаг человека к до217
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стижению своего корня должен совершаться, пока он пребывает именно в материальном теле этого мира.
От кругооборота к кругообороту накапливаются лишь те
действия, посредством которых человек поднимается с уровня
этого мира к корню своей души. Производить такие действия
можно лишь с помощью каббалы. Суть духовного действия –
исправление 613 желаний, из которых состоит душа, намерением «ради отдачи». Действия эти накапливаются в душе и не
исчезают. Если человек не завершил своего исправления в текущем кругообороте, он продолжит с той же точки в следующем
кругообороте – пока не достигнет окончательного исправления.
Отсюда следует, что, пока человек не приступил к духовному
развитию посредством каббалы, никакого вечного результата от
его жизни на земле остаться не может.
2. Доказательства – того, что нет миру иного существования,
а тем более во времена атомных и водородных бомб.
Человечество придет к каббале не только отталкиваясь от
вопроса о бытии, но и на основании фундаментальной потребности в безопасном существовании. При такой реальности, когда мы наблюдаем, как мир скатывается в пропасть, и не видим
будущего или причины жить, у человечества не останется другого выбора, кроме как прислушаться к посланию каббалы.
Возможно, ведущие ученые и философы признают эту науку в
качестве последней, еще не испробованной возможности для
спасения человечества и постараются убедить правительства
создать системы воспитания и разъяснения.
3. Агитация – наем людей для распространения вышеописанных принципов среди общества.
Бааль Сулам описывает три принципа распространения
каббалистической методики: а) удовлетворение страстей, связанное с теми состояниями, в которых страсть существует; б) доказательства, связанные со страхом перед угрозой уничтожения;
в) агитация: ее использование призвано вызвать в человеке
страсть или страх, если он их не испытывает.
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Цель агитации – поставить перед человеком вопрос о том,
что у него есть в жизни. Агитация побуждает его остановиться,
присмотреться и убедиться (даже если он этого не сознает), что
форма его существования презренна, а сам он – запуган, лишен
безопасности и понимания.
Агитация – это профилактика. Она изначально нацеливает человека на то, чтобы развиваться правильным путем, сокращая страдания, сопряженные с естественным развитием. Она
пробуждает в человеке дремлющие в нем желания и обеспечивает данными, поощряющими его к развитию. Успешная реклама требует помощи профессионалов, а потому будущее общество будет привлекать к работе специалистов, которые способны
помочь ему пробуждать в человечестве эти чувства.
Необходимость использования специалистов может вызвать удивление, однако фактически агитация имеет отношение
к человеческой психике. Хотя эти профессионалы и не будут
каббалистами, но их навыки помогут привлекать общество на
путь исправления. Так каббалист станет клиентом рекламного
агентства, которое с радостью будет выполнять его требования.
На первый взгляд обращение к публике, у которой еще не
пробудилась страсть к духовному, является принудительным и
циничным, однако это не так. Человек каждую секунду подвергается влиянию определенного окружения, «промывающего
ему мозги» всевозможными идеями. Поэтому у каббалистов нет
никакой причины глядеть на это сложа руки и утаивать от человечества истинное знание.
Это похоже на взаимоотношения родителей и детей. Каждый
отец естественным образом заинтересован в том, чтобы его чада
были удачливее его. Чтобы уберечь детей от ошибочного развития, родители заранее пробуждают в них вопросы и ответы, то
есть дают им почувствовать проблемы и найти им решение. Тем
самым у подрастающего поколения заблаговременно формируется понимание того, что такое желательное развитие и что такое
нежелательное развитие, – и так оно ограждается от неудачи.
Задача каббалистов – привести человечество к совершенству и вечности. На них возложена обязанность заранее демон219
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стрировать человечеству ошибочные пути, которых стоит избегать. Этим они защитят его от ошибок, сократят время развития
и уменьшат многочисленные страдания.
Никому не приходит в голову выбросить детей в жестокую
реальность и позволить им обустраиваться собственными силами. С самого рождения на младенца работают достижения
тысячелетий развития. Огромные ресурсы вкладываются в разработку воспитательных игр для детей, чтобы помочь им формироваться наилучшим образом. Человеческое окружение постоянно развивается и изменяется, и с каждым кругооборотом
представители молодого поколения присоединяются к более
развитому обществу. Нет никаких причин для того, чтобы окружение XXI века не состояло из людей, изучающих каббалу.
Отношение каббалистов к миру не должно отличаться от отношения отца к своим детям. Отец не ставит школьные занятия в
зависимость от желания ребенка – так же и от каббалистов не требуется ждать пробуждения человечества навстречу каббале. Долг
изучающих каббалу в том, чтобы донести это послание до сведения каждого человека в мире. Никому не повредит услышать разъяснения о причине и цели своего существования. То, как человек
усвоит каббалистическое послание, зависит от уровня его внутренней подготовки, а потому реакция человека не должна приниматься в расчет. Отец тоже пытается наделить сына всем наилучшим, с его точки зрения, не зная заранее, какой будет реакция.
В прошлом распространять каббалу было невозможно, потому что души еще не созрели для ее восприятия, однако в нашем
поколении ситуация совершенно иная. Уже около восьмидесяти лет назад Бааль Сулам положил начало процессу распространения каббалы в попытке предотвратить холокост и Вторую мировую войну. Сегодня нет никаких сомнений в том, что мир
нуждается в этой науке, – потому каббала и раскрывается.

Выход из эгоизма
По причине вожделения к собственности построение альтруистического коммунизма оказывается невозможным без предварения его эгоистическим коммунизмом, как то было доказано всеми
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обществами, желавшими основать альтруистический коммунизм
до марксизма. Но сейчас, когда в одной третьей части мира уже заложены основы правления эгоистического коммунизма, можно
приступать к основанию жизнеспособного общества на альтруистической основе.
Бааль Сулам неоднократно высказывает свое мнение о силовом режиме эгоистического коммунизма, каким его пытались реализовать в Советской России и ряде других стран. Вожди революции в СССР полагали, что, взяв за основу силу
привычки, им удастся переделать природу человека. Эта революция не была навязчивой идеей одного человека, она основывалась на широком спектре теорий.
Революционеры вложили большие умственные усилия в ее
успех и испробовали все возможные способы, чтобы доказать
свои постулаты. Для этого была сформирована весьма изощренная система пропаганды, а детей в целях перевоспитания даже забирали у родителей. Однако один фактор не был принят в расчет.
Коммунистическая революция не придала важности тому,
что она противоположна воле Творца. Нет большего искажения
по отношению к природе и к Творцу, чем эгоистический коммунизм. Именно он обрек Советскую Россию на беспримерные
убытки и страдания. Однако, как известно, невозможно прийти к исправленным состояниям, пока не пройдены состояния
«испорченные».
В наши дни мир начинает осознавать свое критическое положение: мы не в силах добиться безопасности и спокойствия,
сдержать распространение мирового терроризма, остановить
потребление наркотиков и разрушение семейной ячейки. Культурные и воспитательные понятия стали бессодержательными,
наука оказалась в кризисе, и во всех областях человеческой деятельности наметился крах. Цель всеобщего кризиса – привести
нас к заключению о том, что спастись от самоуничтожения
можно лишь путем исправления человеческой природы с эгоистической на альтруистическую.
Однако невозможно изменить человеческую природу в рамках принудительного режима. Исправление желания наслажде221
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ний станет возможным лишь в том случае, если на протяжении
всего процесса у человека будет «горючее» для его реализации,
а в конце он получит награду – слияние с Творцом.
Нам не следует представлять Творца в образе того, кто обязывает человека работать на него или сливаться с ним. Он не
принуждает человека к чему бы то ни было.
Творец – это не что иное, как свойство отдачи, и только
так Он раскрывается творению. Исправить отношение человека к обществу согласно принципу «возлюби ближнего, как
себя», чтобы через него прийти к принципу «возлюби Господа,
Бога твоего», – это значит достичь альтруистической любви и
сделать так, чтобы сама отдача была оплатой. Человек просит
возможности отдавать ради идеала отдачи, который и является сутью Творца.

Мнение масс
Говоря о том, что сегодня человечество уже сознает свое
состояние, мы имели в виду не всех людей, а развитое меньшинство. В соответствии с пирамидальным строением, большая
часть населения мира не проявляет чуткости к происходящему
вокруг и с утра до ночи озабочена выполнением автоматических
действий, обусловленных социальной «промывкой мозгов».
Миллиарды называются «людьми» по своей внешней форме, а не по своей сути. Подобно животному миру, они не знают,
ради чего живут, у них нет собственного мнения и даже желания
обладать таковым. Наоборот, большая часть людей обретает
уверенность именно от выполнения общепринятых норм, обычаев и задач. По природе своей взаимное объединение придает
уверенность каждому члену «стаи».
«Духовный взгляд» на человечество позволит различить в
нем всего один человеческий прототип. Лишь отдельные люди,
живущие главным образом в развитых странах, осознают общечеловеческий процесс. Они уже понимают, что человечество
идет к гибели и что единственный выход – это жизнь на основе любви к ближнему.
222
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Мыслящая элита
Бурлящий эгоизм разжигает среди людей ненависть и желание уничтожить друг друга. Хотя переход от эгоизма к альтруизму представляется необходимым шагом, человечество не ищет
способов обретения альтруистической природы, поскольку это
кажется ему нереальным. Правда, в мире есть мыслители, полагающие, что мы обязаны сменить ненависть к ближнему на любовь к нему, однако они не знают, как осуществить сам переход.
Остальное человечество вообще не придает этому значения, поскольку у него нет в наличии средств изменения человеческой
природы. По этой причине люди затушевывают тяжесть своего
прискорбного состояния и предпочитают игнорировать его –
подобно смертельно больному, который закрывает глаза на свою
болезнь за неимением лекарства.
Ясная необходимость в методике изменения человеческой
природы позволяет каббале раскрыться. После того как человек
понял, что он должен делать, но не знает как, после неудачной
попытки коммунизма в России навязать силовое решение созрели условия для раскрытия каббалистической методики. Время сжимается, и мир меняется с головокружительной быстротой. Процессы, которые тянулись в прошлом сотни лет,
завершаются в наше время за считанные годы. Не успеет появиться определенная тенденция, как за ней уже обозначается
новая. Человечество не понимает, куда ему держать курс, и у него нет теории или ответа относительно следующего шага.
Мыслящая элита, которая направляет мир, – люди из сферы искусства, образования, науки, философии и власти, – начинает осознавать тяжесть нашего положения: все мы сидим в
одной лодке, приближающейся к водопаду, и не в силах выбраться из этой ситуации. Глобальный кризис позволяет каббале аргументировать свои доводы.

Обеспечение потребностей человека
Хорошо было бы установить правило, согласно которому никто не станет требовать от общества удовлетворения своих нужд.
Для этого изберут людей, которые будут изучать, чего недостает
223

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 224

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
каждому, и раздавать это каждому. А общественное мнение заклеймит позором того, кто потребует чего-либо для себя, назвав его
грубым и безнравственным, как называют воров и грабителей в наши дни. И потому будут устремлены мысли каждого только на отдачу ближнему –по природе любой системы воспитания, которая
ставит это выше ощущения собственных нужд.
Если человек хочет запрыгнуть на стол, он должен подготовить
себя к тому, чтобы прыгнуть намного выше стола, и тогда в результате он на него запрыгнет. Но если он захочет прыгнуть только
лишь на высоту стола, то упадет вниз.
Каждый человек отличается своими врожденными свойствами и особыми потребностями, вытекающими из его индивидуального внутреннего строения. Обычный человек неспособен
соизмерять эти вещи с собой или с ближним, а потому возникнет необходимость в назначении особых людей, обладающих
постижением, которые смогут распознавать эти факторы и осуществлять распределение, справедливое для всех.
Общество последнего поколения определит для человека
его насущный минимум, и, поскольку человек будет исправлен,
то согласится с такой оценкой общества. В обществе последнего поколения минимум фактически является максимумом. Исправленный человек не нуждается в чем-то большем, чем обеспечение насущных потребностей, – ведь удовлетворение он
черпает из самой принадлежности к столь возвышенному обществу. В действительности удовлетворение нам доставляет не
обладание той или иной вещью, а степень важности, которую
мы ей приписываем. Доказательством служит то, что получение
безделушки от высокоуважаемой особы доставляет нам намного большее удовлетворение, чем ценный подарок от простого
человека. Мы должны понимать, что в обществе последнего поколения связь с Творцом ценится превыше всего, и именно
она наполняет радостью душу того, кто ее постигает.

Духовное постижение
Теперь объясним, каким образом Бааль Сулам может в
мельчайших деталях описывать жизнь последнего поколения.
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Восходя по ступеням духовного постижения, каббалист проходит всю цепочку состояний, которые лежат на пути к окончательному исправлению. Достигнув ступени последнего поколения, он описывает все, что на ней находится. Речь идет не о
предсказании будущего, а об описании состояния, в котором он
пребывает на данный момент.
В статье «Суть науки каббала» Бааль Сулам подчеркивает:
«Таково железное правило всех мудрецов каббалы: «Все, что не
постигнем, не определим ни именем, ни словом». Нужно
знать, что «постижение» означает наивысшую ступень понимания, и происходит оно от слова «достижение». Иными словами, пока вещь не проявится перед нами с абсолютной достоверностью, как нечто достигнутое на деле, каббалисты не
называют ее «постигнутой».
Часто в словах каббалистов встречаются высказывания подобного рода: «Так говорил Авраам Ицхаку» и тому подобные.
Бааль Сулам задает вопрос: «Откуда им это известно?». И объясняет, что «те, кто достиг ступени, на которой находился Авраам или кто-либо другой, видят и знают то же, что видел и знал
Авраам, а потому они знают и то, что Авраам говорил. Аналогично этому все изречения каббалистов, разъяснявших Пятикнижие, обусловлены тем, что они постигли данную ступень.
Всякая ступень в духовном мире – это реальность, которую видят все. Так же все приезжающие в Лондон видят то, что есть в
этом городе, и слышат, о чем там говорится»64.

Этапы исправления
Следует признать, что эгоистический коммунизм является этапом на пути к справедливости. Но я утверждаю, что уже пришло
время для второго этапа – для альтруистического коммунизма.
Действительно, нужно учредить его как пример в одной стране, потому что тогда он, безусловно, будет принят теми, кто стоит на первом этапе. И очень важно поспешить, потому что недостатки и силовые методы эгоистического коммунизма отдаляют большую
часть цивилизованного мира от этой системы в целом. А потому
64

Книга «Шамати», статья 98, «Духовным называется то, что не утратится никогда».
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нужно продемонстрировать миру идеальный коммунизм, и тогда,
несомненно, его примет большая часть цивилизованного мира.
Творец создал желание наслаждений и соединил его с собственным свойством – желанием отдавать. Благодаря этому сочетанию желание наслаждений может исправиться – так, что
все его действия по получению будут осуществляться «ради
отдачи». Процесс исправления желания состоит из двух этапов:
сначала оно готово отдавать ради получения, а затем – получать ради отдачи.
Все процессы, происходящие в человеке, проявляются также и в человеческом обществе, по принципу «общее и частное
равны». Поэтому и в развитии общества есть два этапа, следующие друг за другом: эгоистический коммунизм и альтруистический коммунизм. Эгоистический коммунизм облачается в различные формы: начиная с наиболее «испорченной», как это
было в Советской России, и до самых исправленных. В итоге общество перейдет из состояния эгоистического коммунизма, к
состоянию альтруистического коммунизма.
Понятно, что общество не может жить нормальной, стабильной жизнью, если разногласия между его членами не будут разрешаться большинством. Отсюда нам становится понятно, что хорошая власть в обществе возможна только в том случае, если
большинство – хорошее. Таким образом, хорошее общество – это
такое общество, в котором большинство составляют хорошие люди. А плохое общество – это такое общество, в котором большинство составляют плохие люди. Это я и имел в виду выше, когда сказал, что нельзя учреждать коммунизм, пока в большей части
общества не утвердилось желание отдавать.
Следует вникнуть в понятие «большая часть общества».
Возможно, в обществе есть немногочисленные люди, обладающие силой, желанием или выдающимися руководящими способностями, а против них находятся пассивные массы, слабые
и неразвитые. Нужно сопоставлять количество и качество «хорошей силы» с количеством и качеством «плохой силы». Может
быть, небольшая группа людей или даже несколько одиночек,
умных и предприимчивых, сумеют положительно повлиять на
развитие общества, и все оно пойдет за ними.
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Как уже сказано, именно каббалисты сформируют общество последнего поколения. По их усмотрению к обществу будут присоединяться не обладающие постижением люди, заинтересованные в том, чтобы стать его членами. В этом обществе
не будет места человеку, не согласному преклониться перед
ним и принять его принципы. Влияние общества на человека
поможет ему исправляться, тем самым все общество будет развиваться и расти.

Следующее поколение
Никакая агитация не сможет силой обеспечить жизнеспособность строя в будущих поколениях. Не помогут здесь ни воспитание, ни общественное мнение, которые по природе своей со временем ослабевают. Ничего, кроме религии, которая по природе
своей со временем усиливается. Мы видим из опыта, что народы,
которым религия поначалу была привита насильственными и принудительными методами, в последующих поколениях придерживаются ее по собственному выбору и желанию. Более того, они
жертвуют жизнью ради нее.
Следует понимать, что, даже если отцы и принимают альтруистический коммунизм, будучи идеалистами, нет еще никакой уверенности в том, что их сыновья продолжат поддерживать этот строй
после них. Ведь понятно, что если он был привит насильственными
и принудительными методами, как это принято в рамках эгоистического коммунизма, то не существовать ему вечно. В конце концов
одолеют его и упразднят. Утвердить на века строй, основанный на
принуждении, можно лишь при помощи религиозных заповедей.
Если идеалистически настроенные отцы не сумеют передать
следующему поколению идеал альтруистического коммунизма, то он прекратит свое существование. Тот факт, что отец является идеалистом, еще не означает, что его потомство тоже
обязательно устремится к духовному развитию. Отцы должны
видеть следующее поколение отнюдь не в своих отпрысках, а во
всем человечестве. Они должны отыскивать тех, кто созрел для
усвоения идеалистической идеи, и воспитывать их, чтобы те
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продолжили этот путь. Отсюда следует, что маленькому обществу нельзя быть закрытым.
В истории были примеры, когда представители молодого
поколения были «обычными эгоистами», в отличие от поколения
отцов-идеалистов. Отцы не позаботились о том, чтобы отыскать
следующее поколение за пределами своего маленького, замкнутого общества, а потому идея умирала и вырождалась. Именно
эгоистическое использование идеалов отцов сделало представителей молодого поколения примером расцвета эгоизма.
Если бы их отцы приподнялись над естественной склонностью к тому, чтобы передавать идеалы и достояние именно сыновьям, и были бы готовы передавать их таким же идеалистам,
как они сами, то идеалистическое общество продолжило бы
свое развитие. Таким образом оно послужило бы замечательным
примером для внешнего общества.
При советском режиме существовала лишь небольшая горстка людей, придерживавшихся коммунистического идеала и
пытавшихся навязать свое мнение всему народу.
Российскому народу в целом недоставало внутренней зрелости для усвоения альтруистической идеи. Принуждение в СССР
полностью противоречило принципу «возлюби ближнего, как
себя», утверждающему, что невозможно заставить человека стать
альтруистом. Вместо того чтобы с любовью относиться к своим
соотечественникам, советские идеалисты ожесточились на них.
Бааль Сулам объясняет диаметральное различие между наследованием альтруистического и эгоистического идеалов. На
протяжении истории мы были свидетелями принудительного
насаждения религий и культур среди завоеванных народов. Захватчики внедряли свою религию, свое воспитание, свою мораль
и свои обычаи среди представителей покоренного народа, как детей, так и взрослых.
Пока новая религия укрепляет уверенность в массах и обеспечивает им психологическую компенсацию, они принимают ее
и даже становятся все более набожными от поколения к поколению. Природный эгоизм поддерживает это. Ярким приме228
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ром служит жесточайшее насаждение католической веры в
Польше. После принудительных мер поляки стали наиболее
ортодоксальным католическим народом в мире и благожелательно восприняли обычаи католической веры.
С другой стороны, альтруистическое воспитание не предназначено для того, кто еще не созрел. Методику исправления
можно передать лишь тем, кто готов к ней вследствие развития
своей души. Да и тогда учить их следует мягко, без тени принуждения, неукоснительно соблюдая принцип, согласно которому каждый, кто желает покинуть рамки альтруистического общества, может сделать это в любой момент.
Духовность не передается по наследству, поэтому с этого
времени и до окончательного исправления каббалисты должны
будут распространять каббалу и привлекать в свое общество
тех, кто увидит в ней «пищу для души». Именно новички послужат росту исправленного общества. Кроме того, каббалисты
должны будут позволить и другим «издали» познакомиться с
целью творения и с методикой исправления. В этом отличие религии любви и отдачи от любых других религий.
Окончательное исправление – это окончательное исправление желания, из эгоистического в альтруистическое. Отсюда
следует, что продвижение к нему может осуществляться только
по доброй воле человека. Сможет ли применение внешней силы изменить желание человека? Когда речь идет о переходе от
одного эгоистического наполнения к другому, такое возможно.
Для этого есть много способов: от принуждения, насилия и подавления – через самовнушение и привыкание – до рекламных
кампаний, пробуждающих желание.
Однако во всем, что касается изменения человеческой природы, требуется внутренняя подготовка. Если в человеке пробудился вопрос о смысле жизни и он понимает, что в плоскости
нашего мира ответа на него он не найдет, тогда каббалисты смогут ему помочь. Они должны будут научить его тому, что благодаря смене эгоистического желания на альтруистическое он
сможет найти ответ.
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Сначала человек захочет этого эгоистически, то есть с тем,
чтобы достичь вечного наполнения. Затем, вникая в саму идею
и вызывая на себя свет, возвращающий к Источнику, он постепенно понимает, что альтруистическая идея сама по себе несравнимо выше любого частного эгоистического расчета. Тогда он
захочет приобщиться к ней.

Свет, а не сила кулака
Когда я говорю, что нельзя учреждать коммунистический режим, пока не появится альтруистическое большинство, – смысл не
в том, что это случится в силу идеи, по желанию сердца. Но смысл
в том, что это осуществится благодаря религии, в сочетании с общественным мнением. Следствия этого принуждения пребудут вовеки, поскольку религия есть основной принуждающий фактор.
Начало пути – в осознании разрушительности человеческой природы. Это точка окончательного решения, когда человек понимает, что если он не исправит свою природу – то обречен на жизнь, которая хуже смерти. В результате человек
согласится навязать себе и своим детям переход от эгоизма к
альтруизму. Кроме того, человека привлекают выгоды, ожидаемые от исправления: хорошая жизнь, вечность и совершенство. Так, по безвыходности, он начинает реализовывать закон
«возлюби ближнего, как себя».
Вначале процесс исправления протекает без поддержки со
стороны желания, но постепенно Высший свет исправляет желание человека. Следует обратить внимание на то, что принуждение, о котором говорит Бааль Сулам, – это не принуждение
кого-либо кем-либо (например, человека – другим человеком,
поколения – другим поколением, или части народа – другой его
частью), а принуждение человеком самого себя. Этапы исправления описываются мудрецами как «получение Торы» – сначала вынужденно, а потом по желанию: «И встали они у подножия
горы… и опрокинул на них Творец гору, как лохань, и сказал им:
«Если примете Тору – хорошо, а если нет – там будет место вашего погребения»65.
65

Вавилонский Талмуд, трактат «Шаббат», 88:1

230

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 231

œËÌˆËÔ˚ ·Û‰Û˘Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡
Осознав необходимость исправления, человек насильно обязывает себя соблюдать советы каббалистов, идущие со следующей,
альтруистической ступени. Только так можно пробудить свет, возвращающий к Источнику и исправляющий внутреннее желание.
Лгут те, кто утверждает, что идеализм есть человеческая природа или порождение воспитания. Он является прямым порождением религии, ибо пока религия широко не распространилась по
миру, весь он состоял из варваров, не испытывающих ни малейших
угрызений совести. Однако после того, как распространились работники Творца, их атеистические потомки стали идеалистами.
Таким образом, идеалист лишь выполняет заповедь своих отцов –
но заповедь «осиротевшую», т. е. без Заповедующего. Что же будет, если религия совершенно исчезнет из мира? Тогда все правительства возглавят гитлеры, поскольку ничто не воспрепятствует им
преследовать свой народ без всякой меры.
Ведь и сегодня правительствам неведомы сантименты. И все
же действиям их положен предел, лежащий между населяющими
страну верующими и идеалистами. Однако, когда исчезнет религия,
правителям нетрудно будет искоренить оставшихся идеалистов,
как не составило это труда для Гитлера и Сталина.
Различие между верующими и идеалистами состоит в том, что
действия идеалиста не имеют основы. Ведь ему не удастся убедительно объяснить кому-либо, почему он уважает справедливость и
кто к этому обязывает. Быть может, это лишь сердечная слабость,
как сказал Ницше? Нет у него ни единого слова, ни единого довода. Потому и одолели их Сталин с Гитлером. Религиозный же человек смело ответит, что такова заповедь Творца, и пожертвует собой.
В основе всех законов, которые устанавливает для себя человеческое общество, лежит принцип подавления и ограничения
эгоизма с целью сокращения его разрушительной силы. Это та
же форма террора и подавления, которые практиковали режимы
Сталина и Гитлера, только меньшей силы. И коммунисты, и нацисты намеревались достичь хорошей, мирной жизни путем насаждения в обществе порядка насильственными методами.
Люди продолжат изобретать системы исправления человеческой природы, и будут появляться все новые силовые методы,
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если никто не прислушается к объяснениям того, что спокойная
жизнь на Земле возможна лишь с помощью света, возвращающего к Источнику. Различие между всевозможными подходами
человечества и подходом каббалы заключается в средстве исправления, – это свет, а не сила кулака.

Свойства отдачи и получения
Творение – это желание наслаждений, называемое «Малхут»66. Свойством Творца является отдача, которая называется
«Бина»67. Бина «разбивается», чтобы спуститься и исправить
Малхут. После разбиения «испортившееся» свойство Бины может подключиться к эгоистической Малхут. Процесс этот называется «выходом в изгнание».
Их соединение приводит к тому, что «испорченное» свойство Бины входит в желание Малхут получать наслаждение, и они
вместе работают, чтобы получить наслаждение для себя. Повторяющиеся попытки наполнить желание наслаждений доказывают, что вхождение наслаждения в желание аннулирует данное желание, а вместе с ним и чувство удовольствия. Мало того,
это умножает мощь общего желания получать наслаждение.
Осознание неправильности методики наполнения вызывает в
человеке раздумья относительно цели усилий и смысла жизни.
Как говорят каббалисты, единственное решение проблемы неспособности наполнить желание наслаждений – смена
методики наполнения. Об этом сказано: «Вкусите и узрите, что
добр Творец»68. Иными словами, наполнение станет возможным
лишь с возвратом к исправленному свойству Бины, к свойству
отдачи. Только так человек сможет спастись от беспомощности
и постоянной опустошенности, приподняться над желанием
собственного наполнения и получить наслаждение от наполнения ближнего.
В буквальном переводе с иврита – «царство».
В буквальном переводе с иврита – «разум», «понимание».
68 Псалмы, 34:9.
66
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Если в процессе получения наслаждения будет участвовать
этот дополнительный фактор, то вся совокупность ощущений
человека поделится надвое: получателем наслаждения будет
ближний, а ощутит его сам человек. Таким образом, наслаждение
станет вечным и придаст тому, кто его испытывает, ощущение
вечной жизни. Вследствие этого разделения наполнение не аннулирует устремленное на него желание, и наслаждение станет неограниченным, бесконечным. Когда все человечество поднимется на уровень отдачи, мир придет к желанному исправлению.

Руководство последнего поколения
Каждой практической методике нужна также идеальная неиссякаемая пища для размышлений, иными словами, философия.
Что касается нас, то уже существует готовая и цельная философия,
предназначенная однако только для лидеров, – и это каббала.
Многочисленные теории и философские доктрины, разработанные в нашем мире, служили базой неудавшихся планов.
Однако во всем, что касается духовного развития, нет нужды
изобретать что-либо, – ведь оно идет в точности теми же путями, по которым Высший свет распространялся «сверху вниз»
при сотворении реальности. Каббалисты, стоящие во главе общества последнего поколения, займутся исследованиями и поведут общество по тем же самым ступеням, которые предопределены программой творения.
Изучение каббалы – это исследование Высшей силы. Учеба с правильным намерением привлекает силу исправления –
окружающий свет. Согласно пирамидальному строению мира,
лишь незначительная горстка душ ощущает необходимость в реальных занятиях. Так же будет и в последнем поколении. Исправление общества заключается не в учебе, а в выполнении советов каббалистов, занимающихся исследованием реальности.
Поддержка обществом каббалистов, составляющих его верхушку, выразится в согласии с ними и в поддержке реализации целей общества. Тем самым будет завершено создание целостной
системы, действующей по закону отдачи, согласно условиям
последнего поколения.
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Так же устроено и современное эгоистическое общество:
очень немногие занимаются исследованиями, а остальные удовлетворяются использованием их плодов. Также в пример можно привести человеческое тело, в котором значимость мозга
превосходит ценность конечностей, хотя они и превышают его
по размерам. Количество материала на каждом из уровней вселенной – говорящем, животном, растительном и неживом –
также указывает на сходное соотношение: чем выше по качеству вид, тем меньше тех, кто его составляет. Эта пропорция сохраняется как в целом, так и на индивидуальном уровне.
И в наши дни, и в последнем поколении цель распространения каббалы состоит не в том, чтобы подвести все человечество к учебе, а в необходимости осознать универсальный закон
Вселенной, природы, всего мироздания. В результате лишь немногих внутреннее стремление приведет к изучению этой науки, другие же будут включаться в общество иначе, согласно
природе своей души.
Как уже сказано, только небольшой части представителей
последнего поколения будет позволено посвящать свое время
развитию духовной методики. Человеку, который захочет к
ним присоединиться, понадобится специальное разрешение.
Духовное руководство требует не большего числа людей, а качества. Более того, присоединение новых членов к обществу
последнего поколения не приведет к увеличению числа возглавляющих его людей – мыслителей, погруженных в исследование и развитие методики. Возможно, наоборот, это вызовет даже уменьшение их числа.
Нужно понимать, что когда количество членов общества невелико, они ощущают неуверенность и нуждаются в больших заботах со стороны тех, кто ими руководит. Однако по мере разрастания общества в нем формируется структура, придающая
ему собственное поступательное движение и уверенность, а потому, может быть, будет достаточно одного лидера для руководства большим обществом.
Принцип этот объясняется в каббале как «обратная зависимость светов и келим», указывающая на то, что качественная
сила обратно пропорциональна силе количественной. Поэтому
234
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не надо полагать, что соотношение величины общества и количества людей, составляющих вершину пирамиды, будет неизменным.Законы поведения в последнем поколении будут устанавливаться группой каббалистов.
Все остальные будут сознавать то, что они находятся под
властью желания наслаждений. Они начнут понимать, что неспособны должным образом установить ограничения и условия
на свое поведение. Те, кто еще не исправил себя, могут установить рамки слишком жесткие, чтобы их соблюдать, или поставить себе такие условия, которые позволят желанию наслаждений уклониться от исправления. Так или иначе, «…прибыль их
обернется убытком». Потому Бааль Сулам и говорит, что невозможно создать общество последнего поколения без минимального количества людей, обладающих постижением.
Понятие «основатели общества» подразумевает не только
само его создание, но и текущее обеспечение жизненной энергией, силами и необходимыми атрибутами. Без тщательного
руководства со стороны обладателей духовного постижения общество не поймет, куда ему шагать. Если человек не пребывает
в таком состоянии, когда «…душа учит его», то есть в духовном
постижении, он не сможет сделать ни одного правильного шага. Ведь вся его суть – это желание наслаждений.
Духовное развитие основано на правильном сочетании
противоположных сил: «левой» и «правой». «Левая» – это эгоизм, а «правая» – это свойство отдачи. На каждой новой ступени человек получает «довесок» эгоизма и должен исправить
его посредством свойства отдачи. Общество должно обеспечивать его знанием, силами и поддержкой, чтобы он мог развиваться, правильно сочетая два этих фактора. С этой целью каббалисты, стоящие во главе общества и понимающие ситуацию
благодаря своему духовному постижению, создадут механизмы
для поддержки человека в час его слабости. Так они сформируют окружение, ускоряющее процесс исправления каждого,
кто в нем находится.
Каббалисты, обладающие постижением, будут стоять во главе всех комиссий и силовых структур общества. Они будут определять своих последователей. Их решения нельзя будет ни обжа235
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ловать, ни менять. Понятие «мнение большинства» в его обычном
понимании не будет уместно в этом обществе. Человек, понимающий важность подчинения руководству каббалистов и готовый покориться ему как Высшей силе, достоин быть принятым
в общество последнего поколения. Присоединяющиеся к этому
обществу пожелают, чтобы каббалисты руководили ими. Подобно тому, как народ посылал Моисея говорить с Творцом за него.
Постороннему человеку общество последнего поколения
будет казаться жестким режимом и диктатурой. Нам же следует помнить, что члены последнего поколения будут требовать от
общества скорейшего исправления их эгоизма. Это общество
будет своего рода элитным подразделением, оказывающим давление на эгоизм. Каждый человек будет понимать, что универсальный закон природы – это абсолютная отдача, и что речь
идет о непреложном и неизменном законе, как сказано: «Закон
дал, и не преступить»69. Уровень человека измеряется его способностью соблюдать закон отдачи. Это единственный критерий,
согласно которому представители общества будут оценивать
друг друга и общество в целом.
Таким образом, вся уникальность и все преимущество общества последнего поколения будут состоять в том, что группа
его руководителей – каббалистов – покажет всем остальным,
как идти путем исправления. Это общество будет управляться
подобно структуре общей души Адама Ришон, которая состоит
из «верхней» части, анализирующей и принимающей решения,
и из «нижних» частей, выполняющих ее указания. Задача последних состоит в том, чтобы как можно тщательнее соблюдать
те правила, которые установят обладающие постижением. Тем
самым они станут подобны «праху под ногами праведников»70 и
прилепятся к ним. Сделав это, каждый человек вернется к корню своей души, – а все человечество, как единое тело – без всякого различия между его частями, – соединится с Творцом…

69
70

Псалмы, 148:6.
Книга «Шамати», статья 86.
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НАРОД
По двум первым статьям газеты «Народ»,
изданной Бааль Суламом в 1940 году.

Индивидуум и народ
Человек – существо социальное. Он может удовлетворить свои
жизненные потребности лишь с помощью ближнего. А потому включение в общество является непременным условием его существования. Здесь нет места исследованию процесса формирования народов – нам достаточно изучить реальность, какой она пред нами
предстает. Факт состоит в том, что индивидуум беспомощен в самостоятельном удовлетворении своих потребностей и нуждается в
общественной жизни. Поэтому одиночки были вынуждены объединиться в единое сообщество, называемое «народ» или «государство», в котором каждый занимается своей областью специализации: один – земледелием, другой – ремесленничеством и т. п. А
взаимоотношения они выстраивают на обмене плодами своего труда. Отсюда и произошли народы, каждому из которых присущ особый характер, как в материальной жизни, так и в культурной.
Из жизни мы видим, что развитие народа полностью аналогично развитию отдельного человека, а роль каждого индивидуума в народе аналогична роли органов тела индивидуума. В теле каждого человека между его органами должна поддерживаться
абсолютная гармония: глаза смотрят, а мозг использует их, чтобы
думать и давать рекомендации, и тогда руки работают или сражаются, ноги шагают и т. п. Каждый орган «стоит на страже» и ждет
своего часа. Так же и органы, составляющие «тело» народа, – те,
кто консультируют, предоставляют работу, работают, руководят и
т. п. Они должны действовать исходя из полной гармонии между
собой, и это обязательное условие нормальной жизни и надежного существования народа.
Естественная смерть индивид уума является результатом отсутствия гармонии между его органами, – так же и естественный
закат народа есть результат определенного противоречия, возник239
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шего между его «органами». Тогда заболевает народ и умирает, а органы его рассеиваются по всему миру.
Единство народа достигается лишь посредством любви и
осознания потребности его представителей друг в друге. Разобщенность народа раскрывается тотчас с раскрытием ненависти
друг к другу. Иными словами, разобщение или единение, смерть
или расцвет народа зависят от сути внутренних взаимоотношений между его представителями – от ненависти или любви.
Поэтому обязательным условием существования каждого народа является его крепкая внутренняя сплоченность, когда все составляющие его элементы связаны друг с другом бескорыстной
любовью. И мало того, что каждый индивидуум будет обуславливать свое личное счастье счастьем народа, а свой личный упадок его
упадком, – но он будет готов также отдать всего себя на благо народа в момент необходимости. Если же нет, то право такого народа на существование в качестве одного из народов мира будет утрачено безвозвратно.
Это не значит, что все без исключения индивидуумы в народе
обязаны придерживаться подобных рамок. Имеется в виду, что
люди, испытывающие вышеописанное ощущение гармонии, и составляют народ. Качественный уровень таких людей определяет
счастье народа и все его право на существование.
Внешняя принадлежность миллионов к определенной нации не делает их народом. Внутренняя сила, объединяющая
людей вокруг одного идеала, – вот чем определяется народ, и
только такие люди составляют понятие «народ». Чтобы быть
частью народа, человек должен душой принадлежать идеалу
своего народа. Ну а те, кто относятся к народу лишь внешне, не
называются «частью народа».
А после того как образовалась группа людей, достаточная для
существования народа, в нем уже могут находиться определенное
количество неполноценных органов, не соединенных с телом народа в полной мере, – ведь и без них основа общества уже надежна
и прочна. А потому в древние времена мы не находим сообществ и
объединений, члены которых не были бы связаны семейными уза240
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ми, ибо та примитивная любовь, которая необходима для существования социума, характерна лишь для семейной ячейки.
Сила объединения представителей народа должна уподобиться силе любви между членами одной семьи. Такая любовь
ощущается как естественная и не требует логического объяснения, обоснования или поддержки.
Однако с развитием поколений объединенные сообщества превращаются в государства. Иными словами, здесь уже нет никаких
семейно-родовых отношений. Связь индивидуума с государством
уже не является примитивной естественной связью. Теперь она
вытекает из обоюдной заинтересованности. Каждый индивидуум
объединяется со всеми в единое «тело», которое и является государством, а государство всей силой института государственности
защищает тело и имущество каждого индивидуума.
Поколения перешли от естественной народной общности к
искусственному государству, то есть от связи, основанной на примитивной любви, к связи, основанной на обоюдной заинтересованности. На деле этот переход совершенно не отметает все те условия, которые обязательны для этноса.
Правило таково: каждый здоровый человек наделен абсолютной властью над своими органами, которая основывается лишь на
чувстве любви, – ибо органы повинуются человеку с большим удовольствием, без всякого трепета перед наказанием.
Так же и государство: в том, что касается его общих потребностей, оно должно держать над всеми своими гражданами абсолютную власть, основанную на любви и инстинктивной преданности частного целому. Это самая естественная сила, достаточная,
чтобы заставить людей работать на нужды общества.
Власть же, опирающаяся на принуждение и наказание, –
слишком слабая сила, чтобы в достаточной мере стимулировать каждого заботиться о поддержании нужд общества. В этом случае общество ослабнет и не сможет выполнять своих обязательств по защите и охране тела и имущества каждого.
При этом речь здесь не идет о форме государственного правления, ибо, будь то автократия, демократия или коллективизм, это со241
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вершенно не меняет сути общественного объединения, – ведь народ
может образоваться и тем более продолжить свое существование
лишь благодаря отношениям любви, принятым в обществе.
Любовь – это единственный способ создать гармонию между человеком и обществом. На этом пути человек не будет чувствовать, что общество обязывает его посредством нажима, угроз или государственной власти выполнять свой общественный
долг. Сила любви придаст человеку мотивацию вкладывать в
общество подобно тому, как он заботится о своих ближних.
Он ощутит внутреннее тепло, безопасность и душевное удовлетворение, что позволит ему продолжать вносить свой вклад
без конца. Будущему общества, среди членов которого царит
обоюдная любовь, ничто не угрожает ни внутри государства, ни
снаружи – ни гражданская война, ни агрессивные поползновения соседей. Любовь между представителями любого народа
обеспечивает его духовной охраной со стороны системы Высшего управления.
Развитие народа полностью аналогично развитию отдельного
человека во всех его индивидуальных чертах. Это является общим
ключом к пониманию всех действующих в народе законов, от которых человек не отклонится ни на волос ни вправо, ни влево.
Ясно, что свойство эгоизма, заложенное в каждом создании,
является условием, непреложно вытекающим из самого факта его
существования. Без этого вообще не было бы обособленного, самостоятельно существующего объекта. И вместе с тем это вовсе не
противоречит свойству альтруизма в человеке – только возникает
необходимость возвести между ними прочные рубежи. Закон эгоизма обязан сохранять всю свою силу – но только в том, что касается обеспечения минимальных потребностей, а от всего излишка
сверх этой меры дано право отказаться в пользу ближнего.
В таком случае тот минимум, который человек получает
вынужденно, получением не считается.
И, разумеется, всякого поступающего подобным образом следует считать исключительным альтруистом. Если же кто-либо поступается и минимальной своей частью на благо ближнего, подвер242
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гая тем самым опасности собственное существование, – это уже
совершенно неестественно. И совершить такое можно лишь один
раз в жизни.
Потому согласно каббале это запрещено. Каждый человек
обязан заботиться о собственном существовании, чтобы иметь
возможность отдавать все, что превышает насущную необходимость, на благо народа и страны.
Однако нам весьма отвратителен непомерный эгоист, вовсе не
заботящийся о пользе ближнего. Из этого материала слеплены
разбойники, убийцы и вообще аморальные личности всех сортов.
То же относится к национальному эгоизму и альтруизму: любовь к своему народу должна быть свойственна каждому человеку
в народе не менее, чем индивидууму свойственна личная эгоистическая любовь к собственным нуждам, – иными словами, опять-таки в мере, достаточной для обеспечения минимальных потребностей народа – чтобы он мог быть самостоятельным. А излишек,
превышающий эту минимальную меру, можно посвятить гуманизму и ценностям, относящимся ко всему человечеству – без национальных и расовых различий.
Согласно принципу «общее и частное равны», каждый индивидуум должен заботиться о собственном существовании, а
остальное посвящать своему народу, и точно так же каждый народ должен заботиться о собственном существовании, а остальное посвящать человечеству. Только так можно достичь изобилия, безопасности и процветания.
Сегодня мы живем в эгоистическом мире, в эгоистических
странах и среди эгоистичных людей. Поэтому, если человек хочет соблюдать альтруистический закон, закон духовной жизни,
эгоисты в его стране сразу же восстают против него, утверждая,
что он заботится о человечестве, вместо того чтобы заботиться
о собственном народе.
В отличие от этого, нам абсолютно ненавистен утрированный
национальный эгоизм: начиная с народов, просто не заботящихся
о пользе ближнего, до узурпаторов и тех, кто проводит геноцид других народов в усладу себе. Это и называется «шовинизмом». При
243
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этом люди, которые по «гуманно-альтруистическим» соображениям совершенно отказываются от национализма и становятся
космополитами, в корне ошибаются, поскольку национализм и гуманизм вовсе не противоречат друг другу.
Отсюда ясно, что любовь к своему народу является основой любого народа, и так же как основой всякого самостоятельно существующего творения является эгоизм, без которого оно не смогло бы
пребывать в мире, так и любовь к народу, свойственная его представителям, является основой самобытности народа, существование и
исчезновение которого зависят лишь от нее. А потому она должна
стать первоочередной заботой на пути к возрождению народа.
После выхода в свет первого номера газета «Народ» была закрыта. Разобщающие силы почувствовали, что она подвергает
опасности их контроль над определенными частями публики, а
потому воспротивились и спровоцировали британские власти на
закрытие издания. Они утверждали, что речь идет о коммунистической газете, близкой к тем воззрениям, которые распространены в Советской России.

Раскрытие книги «Зоар»71
Возникает вопрос: почему книга «Зоар» не была раскрыта первым поколениям, которые, несомненно, превосходили по своим
достоинствам последние поколения и заслуживали ее больше? А
кроме того следует спросить: почему объяснение книги «Зоар» не
раскрывалось до АРИ – даже каббалистам, жившим до него? Но
всего удивительнее следующее: почему не раскрывались комментарии к трудам АРИ и к книге «Зоар» со времен АРИ до нашего поколения? И вот теперь вопрос: достойно ли наше поколение?
Единственное предназначение каббалистических трудов –
помочь человеку исправиться и достичь цели творения. Потому
Бааль Сулам и поднимает вопрос: какова закономерность раскрытия этих трудов в мире? Разве поколения, предшествовавшие написанию книги «Зоар», АРИ или Бааль Суламу, то есть
71

В этой главе приведены избранные отрывки из статьи Бааль Сулама «Предисловие к книге Зоар», пп. 61–63.
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нашему поколению, не были достойны исправления? Ведь из
сказанного о них можно сделать вывод, что их духовное состояние было намного выше нашего: они были внутренне чище и
имели готовность вложить больше сил, чем мы, в духовное развитие. Если бы эти каббалистические труды раскрылись тем
поколениям, то резонно предположить, что им удалось бы с
легкостью привести мир к исправлению, не заставляя его проходить тысячи лет развития, полные страданий и мучений.
А ответ таков: мир в течение 6000 лет своего существования
подобен единому парцуфу72, состоящему из трех частей: Рош, Тох
и Соф73, то есть ХаБаД, ХаГаТ и НеХИМ74. Об этом сказано:
«Первые 2000 лет – хаос, вторые 2000 лет – Тора, и последние
2000 лет – дни Машиаха»75.
В первые 2000 лет (Рош и ХаБаД) свет был очень мал и считался «головой без тела» – Рош, в котором есть лишь свет нефеш.
Ведь существует обратная зависимость между светами и келим.
Высшие келим вырастают в каждом парцуфе раньше остальных,
а со светами дело обстоит наоборот: первыми облачаются в парцуф низшие света. А потому, пока есть только высшие келим (ХаБаД), облачиться в них спускаются лишь света нефеш, являющиеся наименьшими по уровню. И потому первые 2000 лет
называются «стадией хаоса».
Во вторые 2000 лет (ХаГаТ) спустился и облачился в мир
свет руах, называемый «светом Торы». И потому вторые 2000 лет
названы «временем Торы». А в последние 2000 лет (НеХИМ)
нисходит и облачается в мир еще больший свет нешама. И это –
«дни Машиаха».
Бааль Сулам говорит о внутренних келим, в которые «облачается» этот мир. Эти келим «светят» нашему миру и ведут его
к исправлению на протяжении исторического процесса, дляще72

73
74

75

Парцуф – духовный объект, состоящий из 10 сфирот, расположенных одна под
другой, возникший благодаря подъему Малхут к Творцу.
Буквально: «голова», «внутренняя сердцевина» и «окончание».
Аббревиатуры сфирот: Хохма, Бина и Даат; Хесед, Гвура и Тиферет; Нецах, Ход,
Йесод и Малхут.
Трактат «Санэдрин», 97:1.

245

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 246

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
гося шесть тысяч лет. Началом процесса стало первое раскрытие
Высшей силы человеку по имени Адам. Начиная с него и далее
ведется летоисчисление «от сотворения мира». Завершится этот
процесс исправлением всего человечества.
Шесть тысячелетий делятся на три части по две тысячи лет.
Света, раскрывающиеся в каждой из этих третей, определяют
тип душ, которые приходят в мир в данный период. На протяжении шести тысяч лет света раскрываются постепенно – от самого малого света до самого большого, и их поэтапное раскрытие приводит к появлению все более эгоистичных душ в нашем
мире. Пока в нашем мире не проявятся все наиболее эгоистичные души и пока человечество не осознает зло, кроющееся в его
естественном развитии, нет необходимости во всемирном раскрытии методики исправления.
Таков порядок и для каждого отдельного парцуфа. В келим ХаБаД и ХаГаТ, находящихся выше хазе парцуфа76, свет скрыт… и начинает он светить лишь от хазе и ниже77, то есть в келим НеХИМ.
В этом причина того, что до начала раскрытия в парцуфе келим НеХИМ, относящихся к последним 2000 лет, мудрость книги «Зоар»
в целом и каббалы в частности были скрыты от мира. Лишь во времена АРИ, когда приблизилось время восполнения сосудов от хазэ
и ниже, раскрылось в мире высшее свечение мудрости через душу
великого каббалиста Ицхака Лурии (АРИ), который был готов
получить этот огромный свет. Потому он и раскрыл суть книги
«Зоар» и каббалу до такой степени, что отодвинул в сторону всех
своих предшественников.
Порядок появления душ и их облачения в тела нашего мира – как душ каббалистов, так и обычных душ – зависит от общего развития мира. Функция душ, спускающихся в этот мир,
также определяется велением времени.
Однако вместе с тем эти келим не были окончательно сформированы (как известно, АРИ умер в 5332 году от сотворения мира78 в возрасте 38 лет), а потому мир еще не был готов к тому, что76
77
78

То есть в верхней части парцуфа.
То есть в нижней части парцуфа.
1572 год н. э.
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бы святые слова АРИ раскрылись. Они были достоянием лишь
немногих избранных, которым не было дано разрешения раскрывать их в мире.
АРИ умер молодым потому, что мир еще не был готов принять методику исправления. В «Статье в завершение книги
Зоар» Бааль Сулам объясняет, что у всякой вещи есть «момент
вручения» и «момент получения», которые отделены друг от
друга. Хотя АРИ и принес в наш мир методику исправления,
однако еще многие годы пройдут, прежде чем это исправление
реализуется. На протяжении этих лет будут идти два параллельных процесса:
1. Сама методика будет обрабатываться несколькими душами каббалистов, пока не станет пригодной для общества.
2. В человечестве будет расти осознание зла, кроющегося в
эгоизме, пока не придет поколение, которое будет обязано приступить к исправлению душ.
Но сейчас, в нашем поколении, когда мы уже близки к завершению последних 2000 лет, дано разрешение раскрывать в мире
слова АРИ и книги «Зоар» в весьма значительной степени. Таким
образом, со времен нашего поколения и далее все больше начнут
раскрываться слова книги «Зоар», пока не раскроются в полной мере по воле Творца.
Следует обратить внимание на следующее: Бааль Сулам говорит, что хотя он уже написал комментарии на книгу «Зоар» и
труды АРИ, однако комментарии эти еще должны раскрываться, «пока не раскроются в полной мере по воле Творца».
Отсюда пойми, что в действительности души первых поколений безмерно выше душ последних поколений. Таково правило
всех парцуфим, миров и душ: самые чистые выявляются в парцуфе первыми. Соответственно, в мире и в душах проявились сначала келим ХаБаД, и поэтому души первых 2000 лет были безмерно
высоки. Но вместе с тем они не могли получить весь свет, предназначенный для их ступени, из-за нехватки низших частей мира и самих себя – ХаГаТ и НеХИМ.
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После этого, во вторые 2000 лет, когда в мире и в душах проявились келим ХаГаТ, души по своей сути были все еще очень чисты, поскольку сосуды ХаГаТ по высоте близки к ХаБаД. Но вместе с тем света были скрыты в мире из-за нехватки келим от хазэ
и ниже – как в мире, так и в душах.
Таким образом, хотя, по сути своей, души эти являются наихудшими в реальности и потому до сих пор они не смогли проявиться в святости, – но вместе с тем в нашем поколении они добавляют келим парцуфу мира и парцуфу единства душ. Работа может
быть завершена только с их помощью, поскольку в настоящее время уже восполняются сосуды НеХИМ и в парцуфе есть все сосуды, относящиеся к Рош, Тох и Соф.
Весь уровень света, то есть весь НаРаН79, притягивается теперь в Рош, Тох и Соф для всех, кто его достоин. Таким образом,
только благодаря совершенствованию этих низких душ могут раскрыться Высшие света – и не ранее.
Слова книги «Зоар» и АРИ не раскрывались, пока не спустились в наш мир испорченные души, исправление которых
требует более мощных светов. Мы должны понимать, что в течение этих тысячелетий до нашего поколения мир развивался
«поневоле» и не был предназначен для того, чтобы начать исправление. А потому до сих пор не могла проявиться необходимость в исправлении и средстве его достижения.

79

Аббревиатура светов: Нефеш, Руах и Нешама.
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Во всей реальности нет ничего, кроме «Творца и творения» – «света и сосуда». Таким образом, действительность состоит из двух компонентов: высшего и низшего. Многочисленные названия и обозначения, содержащиеся в каббалистических
трудах, призваны подчеркнуть различные стороны их взаимоотношений. Далее приводятся наиболее важные из них:
Творец – Высшая сила, Высший свет, Бог, свойство отдачи,
сила отдачи, свет, желание отдавать, желание наслаждать, Высшая природа, природа альтруизма, духовная природа, свойство
Бины, Дающий, Управляющий, Наделяющий, Высший.
Творение – кли, сосуд, низший, душа, свойство получения, желание получать, желание наслаждаться, низшая природа, природа эгоизма, материальная природа, свойство Малхут,
получающий.
Каббалисты проводят различие между разнообразными действиями, свойствами и обстоятельствами, характеризующими
Высшего и низшего. Каждое из них получает свое наименование. Данная книга написана для читателей, еще не постигающих
Высший мир, а потому здесь не ставится акцент на понимании
терминологии, и все понятия приводятся, как правило, в сопоставлении друг с другом.
Каждый каббалистический термин сопровождается различными трактовками, которые обусловлены местом и действием
рассматриваемого объекта, а также его взаимосвязями со всеми
остальными компонентами реальности. Необходимо отметить,
что определения данного словаря предназначены исключительно для понимания тем, затронутых в настоящей книге.
613 заповедей

Эгоистическое желание наслаждений состоит из 613 желаний.
Процесс исправления всех 613 желаний намерением ради отдачи
называется «исполнением 613 заповедей».
Абстрактная форма

Свойство отдачи – без материала, в который она облачается.
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Авиют

Присущая творению величина желания наслаждаться.
Ад

Осознание зла, кроющегося в эгоизме.
Адам Ришон

Общая душа (или система), включающая все частные души,
спускающиеся и облачающиеся в человеческие тела в этом мире.
Альтруизм

Желание наслаждений, исправленное намерением наслаждать
ближнего, не получая наслаждения для себя. Желание совершать отдачу ближнему.
Альтруистическая десятипроцентная прослойка

Примерно 10% населения мира, стремящиеся отдавать ближнему, но не привязывающие это действие к достижению отдачи
Творцу.
Альтруистический коммунизм

Взаимоотношения в обществе последнего поколения, исправленные свойством отдачи по принципу «мое – твое, твое – твое».
Бина

Желание Творца совершать отдачу творению.
Будущее общество

Система взаимоотношений между душами в последнем поколении.
Будущий мир

Включение желания наслаждений в девять высших свойств –
свойства отдачи.
Вечность

Включение желания наслаждений в свойство отдачи, благодаря
чему в желании возникает ощущение неограниченного получения света.
Взаимовключение

Соединение по внутренним свойствам.
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Внутренние келим80 , внешние келим

Картина реальности воспринимается и ощущается в келим творения. Внутренние келим полностью исправлены и формируют
ощущение внутренней реальности. Внешние келим, исправленные частично, формируют картину внешней реальности, удаленной в той мере, насколько они не исправлены. По мере исправления кли внешняя реальность становится более внутренней.
Внутренний свет

Раскрытие Высшего света в творении, соответствующее мере их
подобия по свойствам.
Возникновение материального мира

Падение желания наслаждений на последнюю ступень, наиболее отдаленную от Творца – свойства отдачи.
Второе сокращение

Действие желания, ограничивающее его от соединения со свойством отдачи.
Высшая природа

Желание совершать отдачу.
Высшая сила

Свойство отдачи, управляющее всей реальностью. Включает в
себя все частные законы Высшего мира и нашего мира.
Высший мир, духовный мир

Состояние, раскрывающееся человеку, который достигает какой-либо меры подобия по свойствам Высшей силе.
Высший свет

То же, что и «Высшая сила».
Горючее

Мотивация желания наслаждений к движению и смене состояния.
По природе своего сотворения желание наслаждений стремится к
абсолютному покою, а потому нуждается в мотивации к действию.
80

Множественное число от «кли».
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Грех, нарушение

Использование желания наслаждений в соответствии с его
естественным, эгоистическим свойством.
Девять первых сфирот

Девять видов отдачи творению.
Десять сфирот

Десять частей творения. Первые девять частей представляют собой свойства света, а десятая часть – это желание наслаждений.
Добрый и несущий добро

Отношение Творца к творению.
Духовное развитие

Развитие намерения с целью доставления удовольствия Творцу,
то есть развитие свойства отдачи.
Духовное рождение

Обретение «экрана» – первичного намерения ради отдачи над
свойством творения.
Духовный мир

Свойство отдачи и все, что в нем ощущается.
Душа

Желание отдавать.
Желание наслаждать

Намерение доставить удовольствие другому – тому, кто находится вне желания человека. Желание совершать отдачу.
Желание наслаждаться

Желание получать удовольствие и наслаждение.
Желание получать

Человеческая природа. Естественное желание наполнить себя,
созданное Высшим светом.
Замысел творения о принесении блага созданиям Творца

Причина, по которой было создано творение, включающая цель
сотворения, то есть конечную его форму.
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Заповедь

Исправление свойства получения на отдачу.
Зарождение, малое состояние и большое состояние

Три состояния, которые проходит творение в духовном мире,
пока не достигает полного исправления.
Исправление

Изменение намерения наслаждаться ради себя на намерение
наслаждаться ради Творца.
Каббалист

Человек, достигший определенной меры подобия свойств с
Творцом.
Кетер

Желание Творца насладить творение.
Кли, сосуд

Духовный «сосуд», наполняющийся ради отдачи ближнему.
Конец исправления

Окончательное уподобление творения Творцу по свойствам.
Корень души

Место души в системе Адам Ришон.
Кругообороты душ

Состояния, которые души проходят, облачаясь в биологические тела этого мира.
Любовь к ближнему

Стремление удовлетворить все нужды ближнего без всякого
личного расчета.
Любовь к Творцу

Стремление творения доставить удовольствие Творцу всеми
возможными средствами, имеющимися в его распоряжении.
Малхут

Желание наслаждаться, присущее творению.
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Малхут мира Бесконечности

Общее желание всей реальности, созданное Высшим светом.
Материал

Желание наслаждаться.
Материальный мир

Реальность, ощущаемая человеком с помощью пяти физических
органов чувств.
Махсом

Граница между этим миром и миром духовным.
Мир Бесконечности

Состояние, при котором душа неограниченна в своей способности совершать отдачу Творцу.
Миры

Состояния, которые человек проходит в процессе уподобления
по свойствам Высшей силе, свойству отдачи. Эти состояния
называются: Асия, Ецира, Брия и Ацилут.
Молитва

Желание человека исправить свою природу с эгоистической на
альтруистическую.
Намерение

Использование человеком желания наслаждений ради себя или
ради ближнего.
Наполнение

Чувство удовлетворения в желании наслаждаться или в желании
отдавать.
Народ Израиля

Души, стремящиеся достичь подобия Творцу по свойствам. Исправленные желания человека.
Народы мира

Души, стремящиеся наполнить свои материальные желания.
Неисправленные желания человека.
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Наслаждение

Результат наполнения желания наслаждений.
Наука каббала

Раскрытие системы взаимосвязей между светом и кли на всех
уровнях развития кли – с начала сотворения реальности и до
конца ее исправления.
Наш мир

Реальность, ощущаемая в желании наслаждений.
Нести благо своим созданиям

Действие Творца по отношению к творению.
Низшая природа

Желание получать наслаждение.
Облачение

Процесс, в ходе которого одно свойство принимает форму другого свойства, чтобы с его помощью выполнить определенное
действие.
Общий универсальный закон

Закон отдачи, охватывающий всю реальность и обязывающий
все ее части уподобиться ему.
Окружающий свет

Сила, исправляющая эгоистическую природу и поднимающая
ее к свойству отдачи.
Осознание величия цели

Воодушевление творения исключительностью свойства отдачи.
Осознание зла

Раскрытие намерения получать для себя как несущего вред духовному развитию творения.
Отдача Творцу

Получение наслаждения от Творца с намерением доставить Ему
этим удовольствие.
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Отраженный свет

Намерение человека совершить отдачу Творцу.
Парса

Граница, отделяющая систему Высшего управления от творений, которых эта система приводит в действие. Парса располагается между миром Ацилут и мирами Брия, Ецира, Асия.
Парцуф

Конструкция, включающая в себя десять сфирот творения, действующих подобно свойствам Высшего света.
Подобие свойств

Обретение человеком свойства отдачи вместо исконно присущего ему свойства получения.
Последнее поколение

Состояние, в котором все души, включенные в систему Адам
Ришон, достигают общего исправления.
Постижение

Наивысший уровень понимания (понимание всех частных составляющих данного состояния).
Потребность (хисарон, недостаток)

Реакция желания наслаждений по отношению к наполнению
перед его получением.
Приближение к Творцу

Приобретение свойства отдачи во все большем и большем размере.
Процесс творения

Процесс, ощущаемый желанием наслаждений, развивающимся
в подобии свойствам Творца.
Путь страданий

Состояния развития, вызванные несовершенством и болью, которые испытывает творение.
Путь Торы

Состояния развития, вызванные ощущением величия цели.
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Ради отдачи

Намерение при выполнении действия, призванное доставить
удовольствие ближнему или Творцу.
Ради получения

Намерение при выполнении действия, призванное доставить
удовольствие себе.
Разбиение

Действие, последовавшее за возникновением в творении намерения наслаждаться светом.
Развитие желания наслаждений

Этот термин характеризует не само желание, а намерение, с которым оно используется. Все желания, от самого малого до самого большого, присутствуют в человеке. По мере того как человек использует их с намерением ради отдачи Творцу, в нем
возникают новые желания. Таким образом, развивается именно
намерение, которое и делает возможным использование дополнительных желаний.
Разделение души Адам Ришон

Разделение общей души на частные души, то есть на отдельные
желания. Когда все желания души Адам Ришон обладали общим
намерением отдачи Творцу, они были объединены в одно желание. Когда же намерение их обратилось на самонаслаждение,
каждое желание почувствовало себя отделенным от других, что
и привело к разделению общей души.
Рай

Ощущение свойства отдачи.
Раскрытие Творца

Раскрытие свойства отдачи в желании наслаждений сообразно
с величиной экрана, имеющегося над этим желанием.
Решимот

Желания – до их реализации посредством намерения. Ячейки
информации о состояниях и формах, которые человеку предстоит реализовать.
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Сверху вниз

Возникновение желания наслаждений. Уменьшение силы отдачи в творении.
Свет

Сила отдачи, приводящая в действие и наполняющая все души.
Свет, возвращающий к Источнику; свет исправления

То же, что и «окружающий свет».
Свойство творения

Свойство получения.
Свойство Творца

Свойство отдачи.
Система управления

Включение десятой части творения (Малхут) в девять первых
свойств (сфирот) доносит до них информацию о желании наслаждений. Эта информация позволяет им относиться к десятой
части в соответствии с ее природой. Такое отношение называется «системой управления».
Слияние

Результат уподобления Творца и творения по свойствам.
Снизу вверх

Увеличение силы отдачи в творении.
Совершенство

Состояние творения, пребывающего в подобии по свойствам
Творцу.
Сокращение

Действие желания по ограничению себя от получения наслаждения.
Сосуд; кли

Место получения наполнения.
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Стремление

Добавка к желанию наслаждений, пробуждающаяся в творении как следствие его усилий достичь желаемого.
Ступени постижения

Этапы исправления намерения, на которых ощущаются различные формы свойства отдачи.
Суть

Корень и основа всех форм.
Творение

Желание наслаждений, раскрывающее свою связь с Творцом.
Творец

Уровень, которого человек должен достичь в результате всех
своих исправлений.
Система десяти сфирот, в которой свойства отдачи
соединены со свойствами получения.

Эта система оказывает воздействие на души и продвигает их к уподоблению по свойствам, то есть к обретению свойства отдачи.
Парцуф Зеир Анпин мира Ацилут.

Этот парцуф представляет собой пример уподобления по свойствам для Малхут мира Ацилут, включающей в себя все души.
Тора

Высший свет, который раскроется во всех исправленных желаниях человека.
Точка в сердце

Пробуждение к тому, чтобы познать Высшую силу.
Удовольствие

Ощущение, соотносящееся с Творцом, формируемое в творении
экраном.
Усилия

Старания, прикладываемые желанием, с тем чтобы насладиться.
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Форма, облаченная в материю

Форма отдачи, принимаемая желанием наслаждений.
Цель творения

Принести совершенное благо созданиям Творца – то есть достижение творением Его статуса.
Человек

Желание наслаждений, постигающее свойство отдачи и уподобляющееся Творцу, Высшему свету.
Человек этого мира

Желание наслаждений, находящееся в состоянии скрытия от
Творца и потому лишенное всякого намерения относительно
Него – как ради получения от Него, так и ради отдачи Ему.
Шестое чувство

Душа, намерение ради отдачи, экран – духовное кли, воспринимающее и ощущающее Высшую силу согласно мере подобия
ей по свойствам.
Эгоизм

Желание наслаждаться ради себя, представляющее собой материал творения.
Эгоистический альтруизм

Система взаимоотношений между людьми, стремящимися совершать друг другу отдачу не для того, чтобы доставить удовольствие Творцу.
Экран

Намерение отдачи ближнему, поставленное над желанием творения наслаждаться.
Этот мир

Самое малое желание наслаждений, оставшееся без всякого намерения по отношению к Высшему свету, будь то намерение наслаждаться им или наслаждать Его.
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ТРУДЫ О ПОСЛЕДНЕМ
ПОКОЛЕНИИ

Оригинальный лист рукописи Бааль Сулама «Труды о последнем поколении».

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 262

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 263

ВСТУПЛЕНИЕ К ТРУДАМ
О ПОСЛЕДНЕМ ПОКОЛЕНИИ
«Труды о последнем поколении» содержат статьи и записи
Бааль Сулама (1884–1954), большая часть которых еще не видела свет. В трудах обсуждаются социальные вопросы, а также
анализируются формы правления, которые человечество уже
опробовало и которые ему еще предстоит испытать. Особое
внимание уделяется роли народа Израиля и его специфике. На
протяжении всего текста Бааль Сулам подробно освещает явление нацизма, рассматривая факторы его становления в новом,
революционном ракурсе.
«Труды о последнем поколении» исследуют многочисленные аспекты диалектического развития человечества. Бааль Сулам предупреждает, что закон естественного развития ведет мир
к образованию нацистских и фашистских режимов, которые
истребят большую часть человеческого рода в новых мировых
войнах. Исключительное и аномальное в глазах многих явление
грозит повториться еще неоднократно:
«Мир ошибочно считает нацизм исключительно порождением Германии... Все народы равны в этом, и нет никакой надежды, что с победой союзников нацисты отомрут, потому что
завтра нацизм примут, например, англосаксы».
«Фашизм преумножается и растет день за днем: сначала
Италия, теперь Германия, завтра Польша, а также Америка
стоит на пороге, и т. д.».
Бааль Сулам предлагает человечеству выход и спасение,
описывая во всех подробностях единственную форму правления, которая, по его мнению, обеспечит каждому в отдельности
и всем вместе безопасность, покой и счастье.
Судя по содержанию Трудов, они написаны в последние
годы жизни Бааль Сулама и являются прямым продолжением его
брошюры «Мир», опубликованной в 1933 году, а также статей из
газеты «Народ», изданной в 1940 году, – в особенности статьи под
названием «Критика марксизма в свете новой реальности и решение вопроса о сплочении народа во всех его течениях».
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Время написания Трудов (эту тему мы осветим ниже) и их
содержание указывают на то, что Труды можно считать практическим обобщением захватывающего и всеобъемлющего учения
Бааль Сулама.

Содержание трудов
«Труды о последнем поколении» разделены на пять частей.
Ниже приводится их краткое содержание.
Первая часть занимает центральное место и составляет примерно половину всего текста. Вот некоторые из затронутых в ней
тем: эгоизм и альтруизм, класс предприимчивых и класс отстающих, капиталистический режим в сравнении с коллективным, от эгоистического коммунизма к нацизму, международное коллективное общество, применение каббалистической
методики как средства для создания будущего альтруистического общества.
Вторая часть своими заголовками четко отражает содержание:
• действия предваряют разум;
• правда и ложь;
• разум индивидуума и разум общества;
• противоречие, возникшее между демократией и социализмом;
• переустройство мира;
• нацизм – это не порождение Германии;
• нигилизм;
• сущность изъянов и исправлений заложена в разуме общества;
• количественное большинство и качественное большинство;
• количественное большинство примитивно, как древний человек;
• причинность и выбор;
• цель, требуемая от жизни.
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Третья часть разделена на два фрагмента. Первый фрагмент
рассматривает прагматический коллективный строй и его достоинства. Второй фрагмент затрагивает различные вопросы,
среди которых:
• нацизм – это плод социализма;
• прагматизм;
• жизненная задача;
• истина и ложь;
• потребность;
• что такое душевная потребность;
• естественный эгоизм;
• бессмертие души.
Четвертая часть разделена на три фрагмента. Первый фрагмент разбирает принцип любви к ближнему. Второй фрагмент
описывает принципы общества, основанного на законах отдачи. Третий фрагмент описывает то, каким образом «религия
альтруизма» распространится во всем мире. Здесь Бааль Сулам
говорит следующее: «Сделать подкоп под нацизм. Невозможно
иначе, как законом альтруизма».
Пятая часть в числе прочего затрагивает следующие темы:
• сбылось ли пророчество Маркса?
• почему отброшены вправо?
• искаженная полтика;
• передел классов: расторопный и ленивый;
• последнее слово политики;
• абсолютная истина.
Основной принцип «Трудов о последнем поколении» гласит: единственный способ привести всех людей к совершенной
форме сосуществования – это «религия отдачи», или методика
каббалы. Чтобы должным образом понять этот термин и не
ошибиться в его толковании, мы упомянем несколько форму265
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лировок, фигурирующих в «Трудах о последнем поколении»:
«общая религия всех народов», «религия, единая для всего
мира», «религия, основывающаяся на любви к ближнему», «религия альтруизма», «религия любви». Бааль Сулам подробно
останавливается на целесообразности «религии отдачи» для всех
людей и на способах ее распространения в мире. Приведем
лишь две из его многочисленных цитат на эту тему: «Религия отдачи приносит пользу и телу, и духу».
«Провидение подготовило эгоистическую схему управления
людьми, которая непременно приведет к разрушению мира, если не
примут религию отдачи».
Важно помнить, что в «Трудах о последнем поколении» Бааль Сулам придает термину религия особый смысл, отличающийся от общепринятого. Об этом же говорится в его статье
«Сущность религии и ее цель», опубликованной в 1933 г. в
брошюре «Поручительство». Под религией Бааль Сулам подразумевает методику исправления человеческой природы с
эгоизма на альтруизм.

Источник названия «Последнее поколение»
Название, которое мы дали этим Трудам, указывает на их
содержание. Оно взято из статьи «Мир в мире», а также из газеты
«Народ». Вот что пишет Бааль Сулам:
«Мы нашли возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, во времена мира во всем мире, когда… люди будут
использовать свою единственность только в форме «отдачи ближнему», а вовсе не в форме «получения для себя». Имеет смысл
скопировать здесь упомянутый образ жизни в такой мере, чтобы он
послужил нам уроком и образцом, и успокоиться под каскадом
волн нашей жизни. Может быть, и в нашем поколении целесообразно и возможно сделать попытку уподобиться вышеуказанному
образу жизни… И если бы они понимали ценность мира, то, безусловно, рады были бы принять образ жизни последнего поколения.
Ведь человек отдаст все, что имеет, ради спасения души».
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Бааль Сулам, статья «Мир в мире»
«Эти отрицательные силы, раскрывающиеся в различных
состояниях, являются причинами прогресса человечества, которое с их помощью словно восходит по ступеням лестницы.
Они надежно выполняют свою функцию – привести человечество к последней ступени развития, к тому желанному состоянию, которое свободно от всякого порока и недостатка…
Именно отрицающая сила, раскрывающаяся на конечном этапе
любого государственного строя, развивает и поднимает его к состоянию, которое лучше прежнего. Так следуют состояния одно
за другим, пока не достигнут конечного совершенства».

Бааль Сулам, газета «Народ»
Время написания

Как сказано выше, Труды эти, по всей видимости, были
написаны в последние годы жизни Бааль Сулама (он умер в
День искупления, 7.10.1954). В Трудах можно найти многочисленные высказывания, указывающие на время их написания.
Мы приведем здесь основные и самые яркие из них. Разумеется,
они свидетельствуют не об определенной дате, а о точке отсчета,
начиная с которой мог быть написан тот или иной фрагмент.
1. «После 25-летнего эксперимента мы оказались в замешательстве относительно абсолютного счастья, которое обеспечивает нам коммунистический строй, так как ненавистники
говорят, что это сплошное зло, а поборники утверждают, что это
рай на земле… Как возросла наша радость, когда коммунизм вышел на стадию практического эксперимента в столь большой
стране, как Россия. Ведь нам было ясно, что спустя какие-то
считанные годы власть справедливости и счастья раскроется
пред всем миром и вследствие этого капиталистический режим
исчезнет в мгновение ока. Однако же случилось не так, а наоборот: все цивилизованные народы говорят о советском коммунистическом режиме, как о дурном изъяне. И мало того, что
не сгинул капиталистический режим, – он усилился во сто крат
более еще до советского эксперимента».
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Революция в России произошла в 1917 году. Прибавив 25
лет, мы получим 1942 год. Возможно, Бааль Сулам имел в виду
более позднюю веху процесса социальных перемен в России.
2. «Сегодня мы увидели, что существует в мире сила, которая возобладала и захватила все коммунистические страны, действуя в них как на своей территории. Поистине, это сходно с
историей древних народов, таких как греки, римляне, и др. Несомненно, сила эта раздробится на части. И вот мы уже видим
Тито. А когда разделятся – конечно же, будут воевать друг с
другом. Ибо чем властвует Россия над Чехословакией, если не
силой меча и копья? То же и с другими странами».
В 1945 г. Тито был избран президентом Федеративной Республики Югославии. В 1948 г. Сталин попытался придать Югославии
более советский характер, однако Тито воспротивился этому.
В 1948 г. К власти в Чехословакии пришла Коммунистическая партия. В конце 40-х годов Советскому Союзу удалось навязать Чехословакии коммунизм и сделать ее своим сателлитом.
3. «Как следствие, сказал Авниэль в Кнессете (Херут,
день…), что в Израиле разница между чиновниками малого и
высшего звена укладывается в шкалу от 1 до 1,7. В Англии она
распределена по шкале от 1 до 10, в других странах принимает
чуть большие или чуть меньшие значения, а в России варьируется по шкале от 1 до 50. Ведь в пролетарской стране чиновники
и начальники тратят намного больше усилий, нежели в странах
капиталистических. И это потому, что речь идет об олигархической, а не демократической стране, или, проще говоря, потому
что коммунисты правят антикоммунистами. Олигархия необходима. Ситуация никогда не изменится, ибо коммунизм означает идеализм, а это удел немногих».
Д-р Биньямин Авниэль был членом Кнессета второго созыва и далее. Во втором созыве Кнессет заседал с июля 1951 г. по
июль 1955 г.
4. «Собственность и контроль – не одно и то же. Например,
собственность над железнодорожной компанией принадлежит
акционерам, а контроль – директорам, хотя у них имеется всего
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лишь одна акция или вообще ни одной. То же и с корабельной
компанией, где у акционеров нет никакого права на контроль
или совет. К примеру, военный корабль находится в собственности государства, но вместе с тем ни один гражданин не ступит
туда и ногой. Точно так же, если вся страна, с точки зрения собственности, будет в руках пролетариата, нити управления в итоге
останутся у тех же самых нынешних начальников, или у сходных
с ними характером, и не будет у пролетариата ни малейшего доступа к льготам большим, чем сегодняшние – если только правители не окажутся идеалистами, заботящимися о благе каждого
отдельного человека. Одним словом, что касается контроля, нет
никакой разницы, у кого в руках собственность: у капиталистов
или у государства. Ведь в итоге управлять ею будут начальники,
а не владельцы. А потому основное исправление общества
должно охватить начальников. «Обуздание власти», 214».
Этот отрывок базируется на словах английского философа
Бертрана Рассела из книги «Власть: новый социальный анализ»,
глава «Обуздание власти». Бааль Сулам дает ссылку на 214-ю
страницу еврейского издания, которое вышло в свет в 1953 г.
5. «Критический коммунизм никогда не отказывался и не
отказывается от восприятия многообразных мыслей идеологического, этического, психологического и педагогического характера, возникающих при ознакомлении и изучении всех видов
коммунизма» (Предисловие А. Лабриолы к коммунистическому
манифесту, 117). «Если бы мы захотели думать, как Маркс и Энгельс, в такое время, когда Маркс и Энгельс думали бы иначе»
(Предисловие Плеханова к коммунистическому манифесту, 128).
«Если бы мы отстаивали мертвую букву их учения».
Это отрывки из предисловий, опубликованных в книге
«Коммунистический манифест с предисловиями и дополнениями», стр. 117 и 128, издательство «Киббуц «Меухад», 1952.
6. «Нравственно устойчивое состояние вытекает не из религии, а из науки». «Эмпириокритицизм», 324.
Это предисловие из книги Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», стр. 324, издательство «Киббуц Арци Шомер
Цаир», Мирхавия, 1950.
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Из вышесказанного следует, что данные фрагменты написаны между 1942 и 1954 годами.

Известные люди, упомянутые в Трудах
«Труды о последнем поколении» по своему характеру отличаются от всех других трудов Бааль Сулама. Об этом свидетельствует список встречающихся здесь имен.
Бааль Сулам упоминает таких философов и мыслителей,
как: Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), Бенедикт
(Барух) Спиноза (1632–1677), Артур Шопенгауэр (1788–1860),
Иммануил Кант (1724–1804), Фридрих Ницше (1844–1900),
Джон Локк (1632–1704), Карл Маркс (1818–1883), Фридрих
Энгельс (1820–1895), Рабби Моше бен Маймон (РАМБАМ),
или Маймонид (1135–1204), Бертран Рассел (1872–1970), Антонио Лабриола (1843–1904), Уильям Джеймс (1842–1910).
Бааль Сулам упоминает также исследователя Чарлза Дарвина (1809–1882) и различных политиков: Льва Троцкого (1879–
1940), Владимира Ульянова (Ленина) (1870–1924), Иосифа Сталина (1878–1953), Георгия Плеханова (1856–1918) и Хаима
Вайцмана (1874–1952).

Деятельность Бааль Сулама
по популяризации идеи альтруизма
Бааль Сулам не ограничился описанием своих идей. Он
многое делал для их популяризации и даже встречался ради
этого с руководителями тех лет, лидерами рабочего движения и
общественными деятелями.
На первый взгляд, удивляет тот факт, что Бааль Сулам хотел
сблизиться с еврейским рабочим движением, несмотря на большие внешние и ментальные различия. Однако основательное
изучение его трудов выявляет перед нами интересную и многоплановую личность, образованного человека с широчайшим
кругозором, разбирающегося во многих науках и тесно связанного с тем, что происходит в стране и мире. Воззрения его но270
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сили революционный характер и имели далекоидущие перспективы. Подробнее об этом см. в разделе «Бааль Сулам в глазах поколения».
Приведем цитату из Трудов:
«Я уже высказывал свои принципиальные соображения в
1933 году. Кроме того, я общался с руководителями поколения, и
слова мои не были тогда приняты. Хотя я кричал во весь голос,
предупреждая тогда о мировом крахе, – это не произвело впечатления. Однако теперь, после изобретения атомной и водородной бомбы, я думаю, что мир поверит мне: конец мира надвигается
стремительными шагами, и Израиль будет испепелен раньше
остальных народов, как это случилось в прошлую войну. Поэтому
сегодня сложились хорошие условия для пробуждения мира,
чтобы люди приняли единственное лекарство, и жили, и обеспечивали свое существование».

Издание Трудов
Рукописи «Трудов о последнем поколении» находятся в
архиве Института исследования каббалы им. Й. Ашлага – ARI
Ashlag Research Institute.
Процесс публикации был довольно сложен из-за состояния
рукописей, а также из-за плотности текста. Сначала были найдены все материалы, относящиеся к «Трудам о последнем поколении», согласно их содержанию. Затем рукописи были
строго и тщательно скопированы, без какой-либо редакции и
правки. Там, где не удавалось распознать определенное слово
или его часть, ставилось троеточие.
В соответствии с рукописью, Труды разделены на пять частей и предисловие. Следует отметить, что последовательность
частей установлена нами. Все заголовки даны Бааль Суламом,
нами добавлена лишь нумерация там, где это требовалось для
дифференцирования заголовков.
Особое внимание нужно уделить первой части, которая составляет львиную долю Трудов. Работа над этой частью была са271
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мой сложной. Фактически, в рукописях материал разделен на
два раздела: статья и черновые примечания к статье.
В черновые примечания вкраплены цифровые пометки,
представляющие собой своего рода ссылки. Они фигурируют
также в некоторых фрагментах самой статьи. В некоторых случаях эти цифры стоят сбоку от абзаца, в других – над ним. Чтобы
сохранить достоверность и в то же время не затруднять чтение,
эти цифры приведены в круглых скобках и маленьким шрифтом.
Надстрочные цифры внесены между словами, над которыми
они стоят, чтобы не путать их со сносками. Подчеркнем, что
чтение текста совершенно не требует разбора этих пометок.
Часть черновых примечаний фигурирует в самой статье,
другая часть – нет. Более того, идеи, уже встречающиеся в
статье, в большинстве своем переформулированы в черновых
примечаниях с различными акцентами. Поэтому просмотр примечаний имеет большое значение.
Редактор
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Существует притча о группе людей, которые заблудились в
пустыне и страдали от голода и жажды. Один из них нашел наполненную всеми благами обитель, и вспомнил тогда о своих
несчастных собратьях. Однако он уже настолько удалился от
них, что не знал, где они находятся. Что же он сделал? Стал
громко кричать и трубить в рог – может быть, несчастные голодные товарищи услышат его голос, приблизятся к нему и тоже
войдут в эту обитель, полную всех благ.
Та же картина лежит и перед нами: мы заблудились в ужасной пустыне вместе со всем человечеством, и теперь нашли
большую сокровищницу, полную всех благ. Речь идет о каббалистических книгах в этой сокровищнице, которые питают наши жаждущие души, наполняя нас живительным нектаром и
упоением, пока мы не насыщаемся полностью. И все же мы
помним о наших товарищах, оставшихся в ужасной пустыне
без совета о помощи. Однако велико расстояние меж нами и не
доносятся друг до друга голоса. А потому приготовили мы этот
«рог», чтобы громко вострубить – может быть, услышат наши
братья, приблизятся к нам и будут счастливы, как мы.
Знайте же, собратья, плоть наша: вся суть науки каббала –
это знания о том, как нисходит мир с высоты небес до нашей
низменности. Реальность эта была неизбежна, так как «конец
действия кроется в изначальном замысле», а мысль Творца действует сразу, ибо Ему не нужен инструмент (кли) для действия,
как нам. Поэтому мы изначально были созданы в Бесконечности со всем совершенством, а оттуда вплоть до этого мира – и
потому очень легко отыскать все исправления, которым предстоит прийти из совершенных миров, предшествовавших нам.
Из этого мы знаем, как исправлять свои пути отсюда и далее. Это похоже на превосходство человека над животным. «Дух
животного опускается вниз», т. е. оно видит только от себя и далее, и нет у него разума и понимания, дабы видеть свое прошлое
и исправлять будущее. А вслед за ним приходит человек, и «дух
человека поднимается вверх», т. е. к прошлому. Он смотрит в
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прошлое подобно тому, кто смотрит в зеркало и видит необходимость исправить свои изъяны. Так же разум, глядя на прошлое, исправляет свои пути с этого момента и далее.
А потому нет развития животному виду, и по-прежнему стоят они там же, где были созданы, поскольку нет у них зеркала,
чтобы понять благодаря ему, как исправлять пути и постепенно
развиваться подобно человеку. Человек же развивается ежедневно, пока не обеспечивается и не ощущается его превосходство,
и еще ступит он на высшие планеты.
Все это касается естественных внешних путей, т. е. природы окружающей нас реальности. Речь идет о нашем пропитании
и внешних делах, в отношении чего нас полностью удовлетворяет действенность природного разума.
Не так обстоят дела в нашей внутренней сфере. Хотя мы и
развиваемся немного, но развиваемся и совершенствуемся вследствие напора сзади (виз-а-терго), посредством страданий и кровопролития. И это потому, что никакой хитростью не можем мы
раздобыть зеркало, в котором увидим внутреннюю часть человека прошлых поколений, и тем более внутреннюю часть душ и
миров, которые в своем нисхождении пришли к столь ужасному
крушению, как сегодняшнее, в результате чего лишимся мы уверенности в жизни, и будут уготовлены нам кровавые расправы и
смерти разных сортов в ближайшие годы, пока все не признаются, что нет у них никакой идеи, как это предотвратить.
Теперь представьте себе, например, что сегодня вы нашли
некую историческую книгу, описывающую вам последние поколения, которые будут жить через десять тысяч лет. Ведь как мы
с вами чувствуем, урока страданий и расправ, конечно же, будет
достаточно, чтобы вернуть их к благу доброго распорядка.
Пред этими людьми лежат добрые распорядки, служащие им
для обеспечения уверенности и безмятежности, чтобы, по меньшей мере, гарантировать покой и мир в повседневной жизни.
Несомненно, если бы какой-нибудь мудрец предоставил
нам такую книгу о государственной мудрости и о путях личности, то наши руководители отыскали бы все нужные средства,
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чтобы организовать здесь жизнь по принципу «нет пропажи и
нет вопля на площадях наших»81, и исчезли бы напасти и ужасные мучения, и все с миром встало бы на свои места.
И вот теперь, господа, перед вами в шкафу лежит эта книга,
в которой описана и разъяснена вся государственная мудрость,
а также все пути личности и общества, которые реализуются в
конце дней. Это каббалистическая книга82, в которой упорядочены исправленные миры, происшедшие в совершенстве.
Ведь сказано, что от Творца изначально исходит совершенство, а затем мы исправляем их и приходим к совершенству, существующему в Высшем мире и исходящему из Бесконечности
по принципу «конец действия в изначальном замысле». А поскольку несовершенный от совершенного происходит не тотчас,
а постепенно, и нет исчезновения в духовном – постольку остается все существующими и изображенными во всем своем образе и подобии, общем и частном, в науке каббала.
Откройте эти книги, и вы найдете там все добрые распорядки жизни, которые раскроются в конце дней. Из этих книг
вы получите хороший урок того, как и сегодня расставить по местам вещи, касающиеся дел этого мира. У нас есть возможность
изучать историю прошлого, и исходя из нее, мы исправляем
историю будущего.
Призыв к избранникам
об изучении науки каббала

Автор этих строк немного знает себя и свое место. Я не
принадлежу к числу наиболее выдающихся представителей рода человеческого, и если уж такой человек, как я, приложил в наше время усилия и нашел все это в книгах, спрятанных на полках наших шкафов, тем более, если избранники поколения
приложат усилия в изучении этих книг – сколько счастья и блага уготовано для них и для всего мира.
81
82

Псалмы, 144:14.
В рукописи возле начинающегося здесь текста стоит приписка: «совершенство
предшествует несовершенству».
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Почему трубит мой рог?

Все это я принимаю настолько близко к сердцу, что не могу
больше сдерживаться, и мною принято решение раскрыть со
своей точки зрения и из того, что я нашел в этих книгах, пути будущего исправления, предрешенного для нас. Я выйду… к людям,
трубя в этот рог, ибо, по моему мнению и понятию, достаточно
будет собрать всех избранников, чтобы, начав изучать и усваивать эти книги, они склонили себя и весь мир к оправданию.

ЧАСТЬ 1
В основе всех моих разъяснений лежит желание наслаждаться, отпечатанное в каждом творении и представляющее собой отличие от Творца по свойствам. А потому отделилась от Него душа, как орган от тела, ибо отличие свойств в духовном
мире подобно топору, разделяющему в мире материальном.
Отсюда ясно, чего Творец хочет от нас – уподобления свойств.
Тогда мы снова сливаемся с Ним так же, как до сотворения.
Об этом сказано: «Слейся с Его свойствами. Как он милосерден, так и ты милосерден», и т. д. Иными словами, нам нужно изменить собственные свойства, являющиеся желанием наслаждаться, и принять свойства Творца, являющиеся одной
лишь отдачей. Тогда все наши дела будут призваны лишь к тому, чтобы совершать отдачу ближним и приносить им пользу
всеми силами. Тем самым мы достигаем цели слияния с Ним,
что и является уподоблением свойств.
А то, что человек по необходимости делает для собственных
нужд, в мере, минимально необходимой для обеспечения себя
и своей семьи, – не считается отличием свойств, ибо «насущное
не порицается и не восхваляется».
Это большое откровение выявится во всей своей полноте
лишь в дни Машиаха. И когда примут эту учебу, тогда удостоимся совершенного избавления.
Я уже говорил о том, что существуют два пути для раскрытия совершенства: или путь Торы, или путь страданий. А посе276

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 277

“Û‰˚ Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË
му Творец устроил так: дал людям технику, вплоть до того что
изобрели атомную и водородную бомбу. И если еще не ясно людям общее разрушение, которое они способны принести в мир,
то дождутся Третьей или Четвертой Мировой войны. И тогда
бомбы сделают свое дело, а для остатка, который выживет после разрушения, не будет иного совета как взять на себя эту работу – чтобы и индивидуум, и народ не работали на себя более,
чем необходимо им для существования, а все остальные их дела были устремлены на пользу ближнего. Если все народы мира согласятся на это, тогда исчезнут в мире войны – ведь каждый человек будет печься вовсе не о собственной пользе, а о
пользе ближнего.
Это учение об уподоблении свойств – учение Машиаха. И
об этом сказано83: «И будет в конце дней... и пойдут многие народы и скажут: идите, и взойдем... ибо из Циона выйдет Тора...
и будет вершить суд между народами многими». Иными словами, Машиах будет учить их работе Творца по уподоблению
свойств. Это есть учение и суд Машиаха, и «доказательство для
сильных народов». Иначе говоря, он докажет им, что если не
примут на себя работу Творца, то будут уничтожены все народы
войнами. Если же примут его учение, то сказано об этом: «И перекуют они мечи свои на орала», т. д.
Если пойдете путем каббалы и примете ее в качестве средства для исправления – хорошо, а если нет – пойдете путем
страданий. Иными словами, разразятся в мире войны с атомными и водородными бомбами, и тогда все народы мира будут искать совета, как избежать войн, и придут к Машиаху в Иерусалим, и он обучит их этой науке.
Прежде чем затронуть суть дела, я предварю это коротким
предисловием о человеческих свойствах. И скажу, что люди делятся на два вида: на эгоистов и на альтруистов. Все, что делают эгоисты, обращено на их собственное благо. Если когда-либо они делают что-то на благо ближнего, им нужно получить
хорошее и стоящее вознаграждение за свою работу, пускай то будут деньги, почести и т. п. Альтруисты жертвуют всем своим
83

Миха, 4:1-4:4.
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временем на благо ближнего, без всякой награды, и всегда пренебрегают собственными нуждами, чтобы помочь ближнему.
Мало того, некоторые из них жертвуют самими собой на
благо ближнего – например, добровольцы, идущие на войну
ради своих соотечественников. А также бывают еще более глобальные альтруисты, которые идут на самопожертвование,
чтобы помочь отстающим из числа всех народов мира. Например, коммунисты, борющиеся за права угнетенных из числа всех народов мира и готовые заплатить за это своей жизнью
и существом.
Тем не менее, эгоизм заложен в природе каждого человека,
так же как и во всех животных. Альтруизм же противоположен
человеческой природе. И вместе с тем, наделены этой природой
отдельные избранники, которых я называю «идеалистами». Однако любую страну или общество почти полностью составляют
простые люди из плоти и крови, т. е. эгоисты. Лишь немногие в
виде исключения являются альтруистами – самое большее, наберется их 10 процентов от общества.
А теперь перейду к делу. Поскольку, как сказано, альтруисты
немногочисленны в каждом обществе, постольку первым коммунистам, жившим до времен Карла Маркса, не удалось своими деяниями привести к распространению коммунизма в мире.
Как гласит пословица, одна ласточка лета не делает. Мало того,
некоторые из них даже основали коллективные поселения, по
типу киббуцов в нашей стране, и не преуспели в этом, так как не
сумели обеспечить себя и продержаться.
Случилось это потому, что все члены коллективного общества также должны быть идеалистами-альтруистами, подобно
самим основателям. А поскольку 90% членов общества, даже самого развитого, являются эгоистами, постольку они не смогли
вынести порядков коллективного общества, которое по природе своей исключительно альтруистично.
И продолжалось это до времен Карла Маркса, когда была
изобретена весьма успешная программа распространения коммунизма, т. е. объединения самих угнетенных в войне за коммунизм, чтобы они сообща сражались против буржуазного ка278
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питалистического режима. А поскольку угнетенные заинтересованы в этой войне лишь для собственной пользы, т. е. лишь по
эгоистическим соображениям – они сразу приняли эту программу, вследствие чего коммунизм распространился во всех
отстающих и угнетенных слоях. И так как отстающие составляют большую часть общества, неудивительно, что коммунизм
сумел к сегодняшнему дню охватить треть мира.
Однако, хотя эта стыковка коммунистов-альтруистов с
эгоистическим пролетариатом84 была весьма успешной для того, чтобы низвергнуть капиталистический режим, ненавистный и тем, и другим, – вместе с тем она совершенно не годится для того, чтобы обеспечивать коллективный строй со
справедливым распределением. Причина этому весьма проста:
человек и пальцем не пошевельнет, если не имеет какой-либо
цели, обязывающей его к данному жесту. Цель эта служит ему
силой, толкающей к движению, как горючее служит силой, толкающей машину.
К примеру, человек передвинет руку с одного места на другое только в том случае, если полагает, что во втором месте его
рука будет располагаться удобнее. Он ищет более удобного места для своей руки, и цель эта является горючим, толкающим его
руку с одного места на другое. Нет нужды говорить, что рабочему, трудящемуся весь день, необходимо горючее для тех тяжелых
движений, которые он производит. Его цель в оплате, которую
он получает за свою работу. Эта оплата является горючим, толкающим его к тяжкому труду. Таким образом, если ему не дадут
оплату за работу, или если у него нет потребности в этой оплате – он не сможет работать, поскольку будет подобен машине,
которую не заправили горючим. И нет в мире наивного простака, способного подумать, что машина эта сдвинется с места.
А посему, при ярко выраженном коммунистическом режиме, когда рабочий знает, что ему не добавят в оплате, если он
будет работать больше, и не удержат, если будет работать меньше, и уж тем более согласно идеальному девизу «от каждого по
84

Несколько определений понятия «пролетариат»: рабочий класс, наемные работники, люди физического труда, класс тружеников.
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способностям, каждому по потребностям» – выходит, что нет у
этого рабочего никакой награды за излишнее усердие и вовсе
нет страха проявить халатность. А значит, нет у него горючего,
которое толкало бы его к работе. В таком случае, производительность труда рабочих снизится до нуля, пока они не разрушат весь режим. И никакое в мире воспитание не поможет
преобразить природу человека так, чтобы он смог работать без
горючего, т. е. без оплаты.
Исключением из этого правила является идеалист-альтруист с рождения, для которого лучшей оплатой будет польза
ближнему. Этого альтруистического горючего совершенно достаточно ему, чтобы обрести силы для работы, так же как эгоистической оплаты довольно всем остальным. Однако идеалисты
малочисленны, и числа их недостаточно для того, чтобы общество смогло на них опереться. Итак, ты видишь, что коммунизм и альтруизм – это одно и то же.
Известно мне, что существуют способы заставить рабочих
завершить ту часть работы, которую возложат на них управляющие. Это можно сделать с помощью порядков, принятых при капиталистическом строе, когда каждый получает оплату согласно
производительности своего труда. А в дополнение к этому, можно наложить тяжелые и горькие наказания на тех, кто проявляет халатность, как это принято в советских странах. Однако это
вовсе не коммунизм, ради которого стоило бы принести себя в
жертву. Более того, подобный режим неизмеримо хуже капиталистического – по очевидным причинам, как я покажу ниже.
Если бы этот режим принуждения все-таки был этапом на
пути к совершенному коммунизму, его еще можно было бы принимать и терпеть. Однако это не так, ибо никакое в мире воспитание не обратит человеческую природу с эгоизма на альтруизм.
А потому режим принуждения, характерный для советских
стран, это вечный режим, который не изменить вовеки. Когда
же его захотят сменить на подлинно коллективный строй – иссякнет горючее у работников, и не смогут трудиться, и разрушат
этот режим. Ведь эгоисты и антикоммунисты – это одно и то же.
Они идентичны.
280
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Мало того, принудительно насаждаемый коммунистический строй совершенно нежизнеспособен, ибо нет права на существование у режима, опирающегося на одни штыки. В конце
концов, большая часть общества восстанет на него и упразднит.
И не вечно смогут десять процентов идеалистов править девяноста процентами эгоистов и антикоммунистов, как это происходит в советских странах и в странах восточной Европы.
Более того, даже той горстке идеалистов-коммунистов, которая стоит сегодня в этих странах во главе руководства, не гарантировано, что такой порядок вещей сохранится навеки, ибо
идеалы не передаются сыновьям по наследству. И хотя отцы
являются идеалистами, нет никакой уверенности в том, что сыновья последуют за ними. А потому, откуда взяться уверенности
в том, что руководство во втором или третьем поколении останется в руках коммунистов-идеалистов, как и сегодня?
Возможно, ты скажешь что большая часть публики всегда
будет избирать их из рядов общества? Это серьезная ошибка, ибо
большая часть эгоистической публики избирает лишь тех, кто
близок ей по духу, а не своих антагонистов. Кроме того, всем известно, что и сегодняшние руководители вовсе не являются избранниками общества. А если так, кто же проследит за тем, чтобы избранниками общества всегда были идеалисты из его рядов?
Ну а когда эгоисты придут к власти, они, без сомнения, сразу же
отменят этот режим или, во всяком случае, превратят его в своего рода национал-коммунизм господствующих народов.
Все мною сказанное является моей собственной точкой зрения. Таким образом, я доказал, что коммунизм и альтруизм – это
одно и то же, а также что эгоизм и антикоммунизм – это одно
и то же. Однако если ты спросишь самих коммунистов, они решительно отвергнут это и скажут обратное: «Мы далеки от всяческой буржуазной морали, и не испытываем ни малейшей
сентиментальности. Лишь справедливости мы желаем – пускай
не эксплуатирует человек ближнего».
Иными словами, речь идет о принципе «мое – мое, а твое –
твое», что действительно свойственно эгоистам. А посему следует мне смотреть на вещи, сообразуясь с их именно понима281
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нием. Подвергнем же анализу эту справедливость, которой они
желают и ради которой идут на самопожертвование.
Прежде всего, учитывая развитие коммунистических режимов, я нахожу, что понятий «буржуазия» и «пролетариат» уже
недостаточно для прояснения истории экономики, и нам нужны понятия более общие. Правильнее будет разделить общество на класс предприимчивых и класс отстающих. При буржуазных режимах «предприимчивыми» являются капиталисты и
средний класс, а «отстающими» – работники, которые на них
трудятся. При коммунистическом режиме «предприимчивыми» являются начальники, руководители и интеллигенция, а
«отстающими» – работники, которые на них трудятся.
Причем большую часть каждого общества всегда составляют отстающие, а доля предприимчивых не достигает и тридцати процентов от общего числа. Согласно естественному закону,
класс предприимчивых всеми силами будет эксплуатировать
класс отстающих, подобно тому, как в море сильная рыба проглатывает слабую.
Нет разницы в том, являются ли предприимчивые капиталистами и коммерсантами, как при буржуазном строе, или начальниками, руководителями, интеллигентами и распределителями, как при строе коммунистическом. Ведь в конечном
итоге, предприимчивые в меру своих сил будут эксплуатировать
трудящиеся слои отстающих и совершенно не станут их щадить. Предприимчивые всегда будут вычерпывать сливки и масло, оставляя трудящимся работникам скудную сыворотку.
Вопрос лишь в том, что остается труженикам после жесткой
эксплуатации со стороны предприимчивых, и какова степень
порабощения, которое предприимчивые налагают на них? А
также: какую долю независимости и человеческой свободы дозволяют им предприимчивые? Лишь согласно мере тех отбросов,
которые предприимчивые оставляют отстающим, следует нам
рассматривать всякий режим, проводить различия между режимами и выбирать из них предпочтительный.
Напомним снова то, о чем мы уже говорили: человек не может работать без какой-либо оплаты, которая для него – как го282
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рючее для машины. При неальтруистическом коммунистическом строе необходимо раздавать работникам плату за их труд и
строгие наказания за халатность. Однако требуются многочисленные руководители, чтобы следить за ними, поскольку – без
должного надзора – зарплаты и наказаний, разумеется, не хватит ни на что. Однако стоять над людьми, карать их и изматывать – нет работы тяжелее этой, ибо никто не желает быть палачом. А потому, даже если поставить руководителей, и
начальников над руководителями, и еще более высоких начальников, следящих за ними – все вместе они станут пренебрегать
своим надзором и не будут карать и утруждать работников, как
того требует необходимость.
И нет от этого иного средства, кроме как добавить чиновникам горючее в мере, достаточной для столь трудной работы –
работы палача. Иными словами, дать им оплату в несколько
раз большую, чем у простого работника. А поэтому не удивляйся тому, что в России чиновникам платят в 10-50 раз больше,
чем простому работнику. Ведь их старания больше, чем у простого работника в 10-50 раз. Если же им не предоставят достаточной оплаты, они вынуждены будут пренебречь своим надзором, и государство развалится.
А теперь представь себе это в деньгах нашей страны. Скажем, к примеру, что зарплата простого работника составляет сто
шекелей в месяц. В таком случае, чиновники самого низкого
ранга будут получать тысячу шекелей в месяц, т. е. в десять раз
больше. Выходит, что в течение года такой чиновник соберет
12000 шекелей, а в течение десяти лет – 120000 шекелей. Если
вычесть из этого десять процентов на содержание, у него останется 108000 шекелей, и, по-видимому, его следует считать уважаемым капиталистом. Это тем более относится к чиновникам
высоких рангов.
Таким образом, за несколько десятков лет чиновники превратятся в миллионеров – без всякого риска, прямо за счет
эксплуатации трудящихся. Потому я и сказал, что, по опыту сегодняшнего дня, не следует больше делить общество на буржуазию и пролетариат, а надо подразделять его на предприимчивых
и отстающих.
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Возможно, ты скажешь, что все это лишь этап на пути к
подлинному коммунизму, т. е. что благодаря воспитанию и общественному мнению массы будут воспитаны до такой степени,
что «каждый станет работать по способностям и получать по потребностям», и не нужны будут начальники и управляющие.
Это большая ошибка. Ибо девиз «от каждого по способностям,
каждому по потребностям» – есть ярко выраженный альтруистический девиз. Как бы то ни было, стремление к тому, чтобы
каждый смог без горючего работать на благо общества, – это совершенно неестественный путь, если только альтруизм не будет
причиной и горючим для работы человека, как я и доказал.
А потому не следует надеяться ни на какое изменение к
лучшему; но более того, следует опасаться, что та горстка коммунистов-идеалистов, которая стоит сегодня во главе руководства, не передаст свое управление в наследство другим идеалистам, так как постепенно возрастет эгоистическая сила народа,
и выберут они высшее руководство в своем эгоистическом духе. Тогда они вернут в строй капиталистическую систему или, по
крайней мере, превратят коммунизм в своего рода националкоммунизм господствующих народов, как поступил Гитлер, да
сгинет имя его. Ибо не найдется причины, которая воспрепятствует им эксплуатировать другие народы себе на удовольствие, если только будет у них сила.
А может быть, ты скажешь, что благодаря воспитанию и общественному мнению можно преобразить природу масс и сделать их альтруистами? Это тоже большая ошибка, потому что
воспитание неспособно создать нечто большее, чем общественное мнение. Иными словами, общественное мнение будет
уважать альтруистов и презирать эгоистов. И все то время, пока общественное мнение при помощи уважения и презрения будет стоять на страже альтруизма – воспитание продолжит нести
пользу. Однако если придет время, и какой-нибудь опытный и
удачливый оратор станет ежедневно вести речи, противоположные общественному мнению – он, несомненно, сможет изменить общественное мнение по своему желанию.
В истории уже имеется горький опыт того, как все тот же
злодей, да сгинет имя его, превратил столь высокообразованный
284
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народ, каким являются немцы, в хищных зверей посредством
своих ежедневных проповедей. Тогда лопнула и исчезла, как
мыльный пузырь, вся их культура, насчитывающая несколько
сот лет. А случилось это потому, что изменилось мнение общества, и культуре не на что стало опираться. Ведь культура не может существовать без поддержки общественного мнения.
Отсюда ты видишь воочию, что нет никакого шанса изменить этот режим принуждения, и нет никакой надежды, что
массы придут когда-нибудь к истинному коммунизму, согласно девизу «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Наоборот, трудящиеся вынуждены навечно оставаться под ужасной пятой начальников и руководителей.
А начальники и руководители всегда будут сосать кровь
трудящихся, подобно капиталистам-буржуа, если не намного хуже их. Ведь при коммунистическом режиме принуждения у трудящихся нет даже права на забастовку. Меч и голод постоянно
занесены у них над головой, как уже известно из советского
опыта. А если отменят когда-нибудь режим принуждения – нет
сомнения, что тотчас разрушится общество, поскольку тогда
иссякнет горючее у работников.
...Говорят, что при коммунистическом строе пролетариату
стоит страдать, поскольку люди страдают за себя – ведь они являются хозяевами всех излишков, имущества и средств производства, и никто не станет их эксплуатировать. В отличие от
этого, при буржуазном строе у них нет ничего кроме одного
лишь хлеба насущного, а все излишки прибирают себе капиталисты. Как приятны слова эти при поверхностном рассмотрении. Однако же, если и есть в этих словах крупица правды, то
надо отнести их на счет предприимчивых, являющихся чиновниками и начальниками, и без того владеющими всеми благами принудительного режима. Но это совершенно пустые слова в отношении пролетариата, то есть в отношении отстающих
слоев трудящихся.
Возьмем, к примеру, наши железные дороги, которые находятся в собственности государства. Другими словами, собственность на железные дороги распределена между всеми граж285
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данами страны. Я спрашиваю: ощущает ли какой-либо гражданин из наших рядов свое право собственности на железные
дороги? Доставляет ли ему езда по национализированной железной дороге больше удовольствия, чем езда по частной капиталистической железной дороге?
Или возьмем, например, такое чисто пролетарское владение
как дорожно-строительная компания «Солэль Бонэ», находящаяся исключительно в собственности рабочих. Пользуются
ли рабочие, трудящиеся в принадлежащей им фирме, большими
льготами, чем при работе на чужую капиталистическую собственность? Опасаюсь, что рабочий, который трудится у стороннего подрядчика, чувствует себя как дома в намного большей
степени, нежели тот, кто работает в компании «Солэль Бонэ»,
хотя он вроде бы и является ее собственником.
Лишь горстке начальников принадлежит вся собственность,
они делают с этим национальным владением то, что считают
нужным, и ни у одного частного гражданина нет даже права
спросить у них: «Что вы сделаете и как поступите?» Таким образом, пролетариат не ощущает ни малейшей выгоды от всей государственной собственности и общественных средств, которые
находятся в руках начальников и чиновников, постоянно притесняющих и унижающих его подобно праху земному. А раз
так, то какие же излишки есть у него при коммунистическом режиме принуждения, кроме хлеба насущного?
Я совершенно не завидую пролетариям, которые живут и
будут жить при коммунистическом режиме принуждения под
гнетом мира чиновников и руководителей, ибо они смогут терзать рабочих всевозможными жестокими страданиями без всякого стыда перед мнением общества и мира – ведь все средства
пропаганды находятся в руках чиновников. И не будет ни у кого ни малейшей возможности обнародовать их дурные дела. А
вдобавок к тому, каждый будет скован, находясь в их руках, не
сможет выезжать из одной страны в другую и не сможет бежать
от них – воистину подобно тому, как наши праотцы были заточены в Египте, когда ни один раб не мог выйти оттуда на свободу. Ведь каждый работник оставляет излишки своего производ286
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ства государству – как же ему дадут выехать в другое место, если государство потеряет при этом его излишки?
Одним словом, при неальтруистическом коммунистическом
режиме всегда должно быть два класса: класс предприимчивых,
представляющих собой начальников, чиновников и интеллигенцию, и класс отстающих, которые являются производственными рабочими и составляют большую часть общества.
Причем класс предприимчивых обязан, по желанию или
поневоле, для поддержания государства в исправности, порабощать, изводить и унижать класс трудящихся без жалости и зазрения совести. И будут эксплуатировать их во много раз больше, чем эксплуатируют их капиталисты, потому что останутся
трудящиеся совершенно беззащитными, ведь у них не будет
права на забастовку. А также не будет у них возможности обнародовать дурные дела своих работодателей. И вовсе не будут
они рады собственности на средства производства, приобретенные для них чиновниками.
Еще одно, и это главное. На коммунизм возложено не только исправлять мир в области экономики, но также поддерживать
минимально сносные условия жизни людей в мире, т. е. предотвращать войны, чтобы один народ не уничтожал другой.
Я поднимал голос, говоря об этом еще в 1933-м году в своем буклете «Мир», и предупреждал тогда, что войны в наши дни
приняли размеры, угрожающие жизни всего мира. Единственный способ предотвратить это – если все народы примут режим
идеально коммунистический, т. е. альтруистический. И нет нужды говорить, что сегодня – по изобретении и использовании
атомных бомб, а также по изобретении водородных бомб – повидимому, уже не подлежит сомнению тот факт, что после одной
или двух-трех войн вся цивилизация и человечество будут уничтожены, не оставив и следа.
Современный эгоистический коммунизм не в силах обеспечить мир в мире. Ведь даже если примут все народы мира
этот коммунистический режим, все еще не появится никакой
причины, обязывающей к тому, чтобы народы, богатые средствами производства, сырьем и атрибутами цивилизации, по287
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делились с бедными народами сырьем и средствами производства поровну. Например, американский народ не захочет
приравнять уровень своей жизни к народам Азии и Африки,
или даже к народам Европы.
Если у одного народа есть силы, чтобы поставить уровень
жизни богачей и середняков, владеющих средствами производства, вровень с уровнем жизни пролетариата путем провоцирования бедных масс, составляющих большую часть общества, на
уничтожение богачей и середняков и отбор их имущества –
способ этот вовсе не поможет заставить богатый народ поделиться своим имуществом и средствами производства с народом
бедным. Ведь богатый народ уже подготовил вооружение и бомбы, чтобы охранять себя от своих бедных соседей.
В таком случае, какую пользу принесли специалисты по
внедрению коммунистического режима в мире, если все равно
сохранится состояние ненависти между народами, именно такое, как и при капиталистическом режиме, без всякого облегчения. Ведь справедливое распределение в любом отдельно взятом народе ни в чем не посодействует справедливому
распределению между двумя народами. А потому, в час, когда
минимально сносная жизнь находится в столь непосредственной опасности, жаль времени тех, кто занимается совершенствованием экономического режима. Лучше было бы им за это же
время отыскать какой-нибудь способ или ухищрение, чтобы
спасти минимально сносную жизнь человечества.
Итак, ты видишь, что беда современных коммунистических режимов заключается в недостатке соответствующей оплаты, являющейся горючим, которое обеспечивает силы для производительности труда работников. Вследствие этого, успешно
задействовать их можно лишь при помощи горючего, поставляемого вознаграждением и наказанием, из-за чего все же возникает необходимость в руководителях, управляющих и начальниках, которые возьмут на себя эту тяжелую работу – стоять
над трудящимися, беспощадно высасывать кровь и пот рабочих
и постоянно вносить горечь в их жизнь суровостью порабощения. А в вознаграждение за эту тяжелую работу необходимо и им
давать стоящую оплату, означающую не меньше, чем превра288
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щение их в миллионеров, ибо не захотят быть людскими палачами по собственной воле за меньшую плату – что и происходит в стране советов.
И нечего надеяться, что этот кошмарный режим когда-нибудь изменится, как обещают оптимисты, ибо ни штыки, ни
воспитание, ни общественное мнение не смогут изменить природу человека, чтобы он по собственной воле работал без соответствующего горючего. А потому режим этот – проклятие поколений, ибо когда сменят и аннулируют режим принуждения,
прекратят рабочие обеспечивать производительность труда, достаточную для существования государства.
И нет от этого иного средства, кроме как вселить в сердце
работника веру в духовное вознаграждение и наказание от Творца, знающего тайны. Благодаря воспитанию и соответствующей
агитации, это духовное вознаграждение и наказание станет горючим, которого хватит для обеспечения производительности
их труда. И не понадобятся им более начальники и управляющие, чтобы стоять над ними, – но каждый будет работать для общества, душой все более и более желая этого, дабы удостоиться
своего вознаграждения от Творца85.

Позитивная сторона
1. (1/) Коммунизм – это идея, то есть этическая установка. (14/1)
Об этом свидетельствует конечный принцип «от каждого по
способностям, каждому по потребностям».
2. Всякая этика нуждается (1/2) в основе, обязывающей ее к
существованию (14/2). А воспитание и общественное мнение являются основой очень слабой, и доказательство тому – Гитлер.
3. Поскольку всякая победа (1/3) убеждений гарантирована
большинству (14/3), и нет нужды говорить, что принципы исправленного коммунизма реализуются большинством, – постольку необходимо утвердить этический уровень большинства на основе, которая обяжет и обеспечит уверенность в том,
85

В связи с тем, что здесь сказано, см. приложения в конце этой части, фрагмент 2.
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что исправленный коммунизм не испортится вовек. Недостаточно идеи, усвоенной человеком с рождения, поскольку носителем идеи является малое и незначительное меньшинство
среди большинства.
4. Каббала – это единственная основа (4/1), которая будет надежной побудительной причиной для подъема этического уровня общества с целью достижения принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям».
5. Следует перевести коммунизм с (4/4) рельс принципа «мое
(14/4) – мое, а твое – твое», являющегося свойством Содома, на
рельсы принципа «мое – твое, и твое – твое», т. е. на абсолютный
альтруизм. Когда большая часть общества на деле примет это учение, тогда настанет время прийти к принципу «от каждого по способностям, каждому по потребностям». А признаком этому послужит то, что каждый станет трудиться как рабочий на подряде.
6. Прежде чем общество достигнет этого (2/10) этического
уровня, (14/5) нельзя национализировать собственность. Ведь пока у большей части общества нет надежного этического фактора – у них не будет горючего для работы.
7. Весь мир – одна семья, (3/1), (2/1) и рамки коммунизма должны, в итоге, охватить весь мир при равном для всех уровне жизни. Однако на практике этот процесс постепенен. Иными словами, любой народ, в котором большая часть общества на деле
примет эти основы и обретет надежный фактор, обеспечивающий горючее, – немедленно вольется в рамки коммунизма.
8. Экономическая и этическая форма (2/2), служащая гарантией альтруистического общества, едина для всех народов86. Что
же касается этических форм, не затрагивающих экономики, и
прочих обычаев – у каждого будет своя форма, которую не следует специально менять.
86

Об «этической форме всех народов» и об «этических законах, равных для всего
мира» см. приложения к этой части, фрагмент 11.
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9. Не следует исправлять мир в вопросах альтруистического сознания (4/2), прежде чем будет обеспечено миру экономическое исправление.
10. Разработать подробную программу на основе всех (2/3) вышеприведенных и прочих необходимых для этого законов. Каждый, кто вступает в рамки альтруистического общества, должен присягнуть им.
11. Вначале следует создать малую организацию, большую
часть которой (2/4) составят альтруисты, отвечающие вышеизложенным требованиям. Они будут усердно трудиться, как на подряде, от 10-ти до 12-ти часов в день и более, и каждый из них будет работать по способностям и получать по потребностям. В
этой организации будут действовать все формы государственного управления. Даже если в ее рамки вольется весь мир, и совершенно исчезнет власть грубой силы – не возникнет нужды
менять что-либо ни работе, ни в управлении. Организация эта
будет своего рода центральной точкой мира, окруженной народами и государствами со всех краев земли. У всех, кто вливается в рамки альтруистического общества, будут единые с центром
программа и руководство, и будут они поистине как один народ
в отношении прибылей, убытков и итогов.
12. Членам организации строжайшим образом запрещается (2/5) прибегать к услугам какого бы то ни было судебного института и тому подобных инстанций, относящихся к любым
формам, какие существуют в силовом государстве. Все разногласия они будут решать между собой, то есть между заинтересованными сторонами. Мнение общества, порицающее эгоизм, будет осуждать ту сторону, которая использует праведность
другого себе на пользу.
13. Факт, что евреи ненавистны большинству (7/1) народов,
которые хотят, чтобы их было все меньше – и церковь этих народов, и их светская часть, и их коммунисты. Единственным
способом борьбы с этим является доведение истинной альтруистической этики в сердце народов до космополитизма.
14. Если одному человеку запрещено эксплуатировать других, почему одному народу (3/2) позволено эксплуатировать дру291
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гие? И какой фактор дает основание одному народу получать от
земли больше, чем другие? Поэтому необходимо основать международное коммунистическое сообщество.
Ведь подобно индивидуумам, получившим, благодаря своему усердию, или волею случая, или по наследству от предков
избыточную долю за счет нерадивых, – точно так же обстоит дело и с народами. В таком случае, почему с индивидуумов спрос
больший, чем с народов?
15. Если бы ты оказался на острове дикарей, которых можно (4/3) призвать к порядку не при помощи закона, но лишь обращением их в определенную религию, – разве ты усомнился бы
в этом, оставив их на взаимное уничтожение? Так же и с альтруизмом: все – дикари, и нет ни единого способа сделать так,
чтобы альтруизм был принят ими, если не воспользоваться методикой каббалы. Разве помыслит кто-либо о том, чтобы предоставить их самим себе, пока не уничтожат друг друга водородными бомбами?
16. Существуют три основы распространения (5/1) альтруистического сознания: удовлетворение духовной страсти, доказательства и агитация87.
Удовлетворение духовной страсти сродни бессмертию души,
вознаграждению. А национальное вознаграждение – великолепие народа. Доказательства в том, что не может мир существовать иначе, тем более в ядерную эпоху...
Агитация может также послужить заменой доказательству,
если будет вестись с усердием.
17. По причине вожделения к собственности, построение
альтруистического коммунизма оказывается невозможным (4/4)
без предварения (4) его эгоистическим коммунизмом, как то
было доказано всеми обществами, желавшими основать альтруистический коммунизм до марксизма. Но сейчас, когда в
третьей части мира уже заложены основы правления эгоистического коммунизма, можно приступать к основанию жизне87

В этой связи см. приложения к данной части, фрагмент 12.
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способного альтруистического коммунизма на основе методики каббалы.
18. Результатом альтруистического коммунизма станет полное исчезновение (2/6) силового правления, и «каждый будет делать
все, что считает правильным». Не следует удивляться и сомневаться в этом. Ведь так же не верили люди, что можно воспитывать детей разъяснениями, и отдавали предпочтение розгам. Однако в наши дни большая часть мира приняла необходимость
сократить методы силового правления, применяемого к детям. А
ведь речь идет о детях, у которых нет силы для терпения и нет разума. Тем более, группе людей разумных, терпимых и воспитанных в духе альтруизма, не понадобится силовое правление.
И действительно, нет ничего более унизительного и позорного для человека, чем быть подчиненным правлению неприкрытой силы. Даже суды не понадобятся им, разве что если
случится что-нибудь из ряда вон выходящее, когда соседи не сумеют оказать воздействие на человека, представляющего собой
исключение. Тогда понадобятся ему воспитатели-специалисты,
которые будут склонять его доводами и разъяснениями о благах
общества, пока не вернут его в строй.
А если найдется какой-нибудь упрямец, которому не поможет все это, тогда отстранится от него общество, как от изгоя, пока не будет он вынужден вновь присоединиться к законам общества.
Из этого следует, что после того как будет основано единое
общество, состоящее из альтруистических коммунистов, и большинство в нем на деле примет на себя эти законы, – сразу же
вынесут они решение не водить друг друга ни в какие суды, или
к представителям власти, или в другие силовые структуры. Все
будет решаться через мягкое разъяснение, как сказано выше.
И потому никого не будут принимать в общество, пока не
проверят, не является ли он человеком слишком грубым и не
способным к воспитанию в духе альтруизма.
(2/7)

19. Хорошо будет принять закон, согласно которому никто
не станет требовать от общества удовлетворения своих нужд.
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Для этого изберут людей, которые будут изучать, чего недостает каждому, и раздавать это каждому. А общественное мнение заклеймит позором того, кто потребует чего-либо для себя, назвав
его грубым и безнравственным, как называют воров и грабите
лей в наши дни. И потому будут устремлены мысли каждого
только на отдачу ближнему – по природе любой системы воспитания, которая ставит это выше ощущения собственных нужд.
Если человек хочет вспрыгнуть на (1/5) стол, он должен подготовить себя к тому, чтобы прыгнуть много выше стола, и тогда, в результате, он на него запрыгнет. Но если он захочет прыгнуть только лишь на высоту стола, тогда упадет вниз.
20. Следует признать, что эгоистический коммунизм является этапом на пути к справедливости, по принципу «из лолишма приходит лишма». Но я (5/2) утверждаю, что уже пришло
время для второго этапа – для альтруистического коммунизма.
Действительно, нужно учредить его как пример в одной стране, потому что тогда он, безусловно, будет принят теми, кто стоит на первом этапе.
И очень важно поспешить, потому что недостатки и силовые
методы эгоистического коммунизма отдаляют большую часть
цивилизованного мира от этой системы в целом. А потому нужно продемонстрировать миру идеальный коммунизм, и тогда, несомненно, его примет большая часть цивилизованного мира.
Следует очень опасаться, как бы ранее того не успели империалисты уничтожить коммунизм в мире. Если наша идеальная
концепция будет реально обнародована – безусловно, останутся империалисты королями без армии.
21. Понятно, что невозможна исправная (4/6) и стабильная
жизнь общества, если разногласия между его членами не будут
разрешаться большинством. Отсюда нам становится ясно, что хорошая власть в обществе возможна только в том случае, если
большинство – хорошее. Таким образом, хорошее общество –
это такое общество, в котором большинство составляют хорошие
люди. А плохое общество – это такое общество, в котором большинство составляют плохие люди. Это я и имел в виду выше в
294

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 295

“Û‰˚ Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ ÔÓÍÓÎÂÌËË
3-м параграфе, когда сказал, что нельзя учреждать коммунизм,
пока в большей части общества не утвердилось желание отдавать.
22. Никакая агитация не сможет (10/5) силой обеспечить жизнеспособность строя в будущих поколениях. Не помогут здесь
ни воспитание, ни общественное мнение, которые по природе
своей со временем ослабевают. Ничего, кроме альтруистических принципов, которые по природе своей со временем усиливаются. Мы видим из опыта, что народы, которым религия поначалу была привита насильственными и принудительными
методами, в последующих поколениях придерживаются ее по
собственному выбору и желанию. Более того, они жертвуют
жизнью ради нее.
Следует понимать, что хотя отцы (10/6) и приняли (4/7) альтруистический коммунизм, будучи идеалистами, – нет еще никакой
уверенности в том, что их сыновья продолжат поддерживать
этот строй после них. И стоит ли говорить, что если и отцам он
был привит насильственными и принудительными методами,
как это принято в рамках эгоистического коммунизма, то не существовать ему вечно. В конце концов, одолеют его и упразднят.
Невозможно утвердить на века строй, основанный на простом принуждении – принудительным фактором может быть
лишь альтруистическое сознание.
23. Когда я говорю, что нельзя учреждать (4/8) коммунистический режим, пока не появится альтруистическое большинство, – смысл не в том, что это случится в силу идеи, по желанию
сердца. Но смысл в том, что это осуществится благодаря альтруистическому сознанию в сочетании с общественным мнением.
Следствия этого принуждения пребудут навеки, поскольку альтруистическое сознание есть основной принуждающий фактор.
24. Следует помнить (5/2) о страданиях и муках нищеты, о резне и войнах, о вдовах и сиротах, мыкающихся по миру и ищущих
спасение в альтруистическом обществе – тогда не составит труда человеку отдать всю свою жизнь на то, чтобы спасти их от
полного уничтожения и ужасных страданий. Тем более, если
речь идет о молодом человеке, сердце которого еще не зачерст295
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вело из-за собственных потребностей, – конечно же, он будет
помогать этому всей душою и всем существом.

Негативная сторона
1. Если произвести национализацию, (8/1) прежде (1) чем общество окажется к этому готово, т. е. прежде чем у каждого
появится надежная основа и надежный фактор мотивации для
работы – это похоже на случай с человеком, который разрушает свой маленький дом, еще не раздобыв средств на постройку
другого дома.
2. Равенство в обществе: имеется в виду (8/2) не приведение
способных и преуспевающих на уровень халатных и угнетенных,
ибо это означает настоящий крах общества. Смысл же в том,
чтобы предоставить каждому члену общества средний уровень
жизни. Пускай и халатные получают радость от жизни подобно
среднему классу.
3. Свобода личности должна (2/8) сохраняться, если она не
наносит вреда большей части общества. А вредителей нечего жалеть вовсе. И делать их безвредными.
4. Нынешний коммунизм существует благодаря стоящим у
него во главе идеалистам, (8/3) которые были идеалистами еще до
того, как стали коммунистами. Однако второе поколение – когда руководители будут избраны согласно мнениям большей
части общества – возьмет курс на упразднение и примет форму
нацизма, или же вернется к капитализму, ибо не будет фактора,
который воспрепятствует им эксплуатировать другие народы,
коим свойственна халатность.
5. В эгоистическом коммунизме нет ни одного фактора, (9/1)
способного предотвращать войны, ибо основа всех войн – жизненное пространство. Каждая страна хочет отстроиться на разрушении другой – по справедливости или из зависти к большему достоянию другой страны. Коммунизм, базирующийся на
принципе «мое – мое» в рамках равного распределения, совершенно не устраняет зависти народов друг к другу, и уж тем более – нехватки народу жизненного пространства. Также нет на296
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дежды на то, что богатые народы отдадут часть своей доли, чтобы уравняться с народами бедными. Ведь принцип «мое – мое,
а твое – твое» не обязывает к этому. Решит все это лишь альтруистический коммунизм, основанный на принципе «мое – твое и
твое – твое».
6. Сегодня мы увидели, что существует в мире сила, (9/2) которая возобладала и захватила все коммунистические страны,
действуя в них как на своей территории. Поистине, это сходно
с историей древних народов, таких как греки, римляне, и др. Несомненно, сила эта раздробится на части. И вот мы уже видим
Тито. А когда разделятся – конечно же, будут воевать друг с
другом. Ибо чем властвует Россия над Чехословакией, если не
силой меча и копья? То же и с другими странами.
7. При коммунизме работодатели хотят снизить (8/4) потребление работника и повысить производительность его труда. А
при империализме работодатели хотят и действуют с тем, чтобы увеличить потребление работника, а производительность
его труда уравнять с потреблением.
8. Класс начальников и управляющих (13/1) создаст в итоге условия «египетского изгнания» для класса трудящихся, поскольку каждый работник оставляет свои излишки в руках класса
управителей, и именно они в первую очередь отбирают его
часть. Поэтому не дадут они ни одному работнику вырваться из
их рук в другую страну. И будут работники заточены и охраняемы, как народ Израиля у фараона в Египте.
9. Класс управителей в итоге предаст смерти всех калек и стариков из рабочего класса, утверждая, что они съедают больше,
чем производят, и паразитируют на государстве. Ни один человек
не будет умирать своей смертью.
10. А если коммунизм распространится по всему миру, он предаст смерти каждый народ, съедающий больше, чем производит.
11. Если спекулянты и торговцы станут распределителями
благ, то потребители благ превратятся в получателей милостыни и подаяния от распределителей, которые будут посту297
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пать с ними по собственному произволу или в мере страха
перед управляющими.
Режим не вечно зиждется на копьях
12. Коммунизм не претворяется в жизнь (10/1) на антикоммунистическом обществе, поскольку нет права на существование у режима, опирающегося на пики и копья. Ведь в итоге возобладает большая часть общества и сбросит этот режим. А
потому нужно сперва создать коммунистическое альтруистическое большинство – тогда режим обоснуется на желании.
Привычка к волнам ненависти и зависти обернется позже
против отстающих
13. Коммунизм, выстраиваемый на волнах ненависти (10/2) и
зависти, преуспеет не более чем в свержении капиталистов, однако не облагодетельствует отстающих. Наоборот, те кто был
приучен завидовать и ненавидеть, оставшись без капиталистов,
обратят половину своей ненависти на отстающих.
Эгоистический коммунизм обречен на вечную войну
с обществом
14. Коммунистический режим по природе своей (10/3) вынужден будет все время бороться с антикоммунистами, так как каждый человек естественно предрасположен к собственности.
Он предрасположен к тому, чтобы снимать сливки и оставлять
другому скудную сыворотку. Природа не меняется в силу воспитания или общественного мнения, и невозможно представить,
что человек добровольно согласится на справедливое распределение. Неспособны переиначить природу армейские штыки, и
уж тем более – воспитание и общественное мнение. А прирожденные идеалисты малочисленны.
Если же ты скажешь, что воровство и грабеж отлично сохраняются и при капиталистическом строе, я отвечу тебе: это
потому, что закон оставляет человеку возможность конкурировать в рамках дозволенного.
В пример тому можно привести человека, который сколачивает общество, состоящее по большей части из убийц и гра298
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бителей, желая править ими и понуждать к соблюдению закона.
Что же касается аспекта отмена собственности – каждый из
них остается грабителем и разбойником.
Израиль способен подать пример всем народам
15. Альтруистический коммунизм (12/1) есть редкостное проявление человеческого духа, а потому более возвышенный
народ должен принять на себя обязанность показывать пример
всему миру.
Страна в опасности. Альтруистический коммунизм
будет способствовать собиранию изгнанников
16. Народ (11/1) в опасности, так как прежде чем стабилизируется экономика, разнесутся все по разным местам. Ведь не каждый сможет выстоять в попытках перетерпеть лишения, в то
время как у него есть возможность пожить широко.
С другой стороны, на пути альтруистического коммунизма
идеал будет светить каждому человеку, давая ему удовлетворение, ради которого он захочет выносить лишения. Мало того,
продолжится собирание изгнанников из всех стран, ибо тревога и войны за существование, которые каждый ведет в странах
зарубежья, дадут им толчок к возвращению на свою землю и к
жизни в покое и справедливости.
Уже готова философия, т. е. каббала, основанная на
постижении истинного альтруистического принципа
существования
17. Каждой практической методике нужна также (4/5) идеальная неиссякаемая пища для размышления – иными словами,
философия. Что касается нас, то уже существует готовая и цельная философия, однако предназначенная только для лидеров –
и это каббала.
Почему мы являемся избранным для этого народом
18. На нас возложено быть хорошим примером (12/2) для мира, поскольку мы пригодны для этого более, нежели другие народы; и не потому что мы идеалистичнее их, а потому что мы
страдали от деспотии более их всех. Поэтому мы в большей,
299
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чем они, степени готовы просить средства для истребления деспотии с лица земли88.
19. Собственность и контроль (13/4) – не одно и то же. Например, собственность над железнодорожной компанией принадлежит акционерам, а контроль – директорам, хотя у них имеется всего лишь одна акция или вообще ни одной. То же и с
корабельной компанией, где у акционеров нет никакого права
на контроль или совет. К примеру, военный корабль находится
в собственности государства, но вместе с тем ни один гражданин
не ступит туда и ногой. Точно так же, если вся страна, с точки
зрения собственности, будет в руках пролетариата, нити управления в итоге останутся у тех же самых нынешних начальников,
или у сходных с ними характером, и не будет у пролетариата ни
малейшего доступа к льготам большим, чем сегодняшние – если только правители не окажутся идеалистами, заботящимися о
благе каждого отдельного человека.
Одним словом, что касается контроля, нет никакой разницы, у кого в руках собственность: у капиталистов или у государства. Ведь в итоге управлять ею будут начальники, а не владельцы. А потому основное исправление общества должно
охватить начальников. «Обуздание власти», 21489.
Подробнее об Израиле и иудаизме см. приложения к этой части, фрагмент 9, а
также конец фрагмента 12.
89 «Обуздание власти» – глава из книги «Власть: новый социальный анализ» («Power:
A New Social Analysis», 1938) английского философа Бертрана Рассела (1872-1970).
Бааль Сулам ссылается на ивритскую редакцию, выпущенный в издательстве «Ам
овед», Тель-Авив, 1953, стр. 213-214:
«Прежде всего, «собственность» и «контроль» – не одно и то же. Если железные
дороги, например, принадлежат государству, а государство рассматривается как
совокупность граждан, – это совсем не означает, что средний гражданин имеет
хоть какой-то контроль над железными дорогами. […]
Ситуация ничуть не меняется, когда место корпорации занимает государство.
Если масштаб корпорации делает среднего акционера беспомощным, то еще более беспомощен средний гражданин против государства. Военный корабль является общественной собственностью, но если на этом основании вы попытаетесь
осуществить свое право собственности, вас очень быстро поставят на место. У вас
есть средство от этого, что верно, то верно: на следующих выборах вы можете голосовать за кандидата, который будет выступать за сокращение расходов на флот,
если вы такого найдете. Или же можно направить в газеты требование о том,
чтобы принудить матросов быть повежливее с зеваками-туристами. Но большего вам не добиться.
88
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Как следствие, сказал Авниэль в Кнессете (Херут, день…)90,
что в Израиле разница между чиновниками малого и высшего
звена укладывается в шкалу от 1 до 1,7. В Англии она распределена по шкале от 1 до 10, в других странах принимает чуть
большие или чуть меньшие значения, а в России варьируется по
шкале от 1 до 50. Ведь в пролетарской стране чиновники и начальники тратят намного больше усилий, нежели в странах капиталистических. И это потому, что речь идет об олигархической, а не демократической стране, или, проще говоря, потому
что коммунисты правят антикоммунистами. Олигархия91 необходима. Ситуация никогда не изменится, ибо коммунизм означает идеализм, а это удел немногих.
20. Страна, в которой коммунисты правят (13/5) антикоммунистами, обязана находиться в руках группы начальников-автократов в условиях абсолютной диктатуры. Все граждане страны уподобятся ничтожествам под их пятой. Им всегда
придется держать в руках огонь и меч для умерщвлений и арестов, для явных и тайных наказаний, для аннексии продовольствия и для всевозможных кар по произволу каждого начальника с целью удержания антикоммунистов в трепете и
большом страхе, дабы они работали на государство и не разрушили его по ошибке или злонамеренно.
21. В такой стране начальники должны (13/6) и обязаны заботиться о том, чтобы у граждан не было возможности выбрать де-

90

91

Если бы, скажем, US Steel Corporation (американская сталелитейная корпорация) попала во владение правительства Соединенных Штатов, все равно понадобились бы люди для управления ею. Ими стали бы те же люди, которые управляли
ею и до того, либо другие, но со сходными полномочиями и взглядами. Свое отношение к пайщикам они распространили бы затем и на граждан. Конечно, они
будут в подчинении у государства, но если оно не является демократическим и не
отвечает общественному мнению, то его воззрения не будут отличаться от воззрений чиновников».
Биньямин Авниэль (1906-1993) был членом Кнессета второго созыва и далее.
Принадлежал к движению «Херут» («Свобода»). В Кнессете второго созыва Авниэль состоял в комиссии по труду и благосостоянию. Следует отметить, что
Кнессет второго созыва заседал в период с 30.07.1951 по 26.07.1955.
Олигархия: форма политического правления, при котором основная политическая
сила находится в руках малой части населения. Часть эта, в большинстве случаев,
наиболее сильна и в других сферах – например, экономической или военной.
Слово «олигархия» происходит от греческих слов oligos - «немногочисленный» и
arch - «власть».
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мократическое руководство, поскольку большую часть государства составляют антикоммунисты.
22. В такой стране, где коммунисты будут править (8/8) антикоммунистами, начальники обязаны следить за тем, чтобы у
граждан не было никакой возможности для агитации или обнаружения ужасной несправедливости, причиняемой населению
страны либо проживающим в ней меньшинствам. Иными словами, печатники не должны печатать лишнего, а директора общественных центров должны следить за ораторами, чтобы они
никак не критиковали действия руководства. Начальники будут
наказывать всякого, кто собирается или замыслил критиковать
их действия. Таким образом, у правительства будет полная возможность действовать по собственному произволу, и некому
будет им воспрепятствовать. («Власть»,..21)92
23. Мораль (14/7) не может опираться только на воспитание и
общественное мнение, так как общественное мнение обязывает лишь к тому, что полезно для общества. Поэтому если придет
92

Слова Рассела, на которые ссылается Бааль Сулам:
«А теперь, что касается условий агитации за обуздание власти. Разумеется, следует
разрешить обнародование фактов дискриминации и несправедливости; агитация
обязательно должна быть свободной, если только она не подстрекает к нарушению закона; а кроме того, необходима возможность обвинять чиновников, превышающих свои полномочия или злоупотребляющих ими. Нельзя давать правительству возможность обеспечивать свою власть путем запугивания, подделки
избирательных бюллетеней и другими подобными методами. Нельзя налагать
какое-либо наказание, официальное или неофициальное, за обоснованную критику важных людей. […]
Нет никаких оснований полагать определенно, что неравенство это исчезнет с
установлением социализма. Однако средства агитации в этой области исчезнут,
если не будут даны конкретные указания об их реализации. Все газеты и типографии станут собственностью правительства и будут печатать лишь то, что оно предпишет. Можно ли с определенностью предположить, что правительство станет печатать нападки на свою политику? А если нет, то не будет никакой возможности
для политической агитации посредством печати. Не менее трудно станет созывать
публичные собрания, поскольку все залы окажутся во владении правительства. Вывод: если не будут введены строгие правила с конкретной целью сохранения политической свободы – не останется ни малейшей возможности для обнародования претензий, и правительство, избранное однажды, станет всемогущим, подобно
Гитлеру. Оно с легкостью сможет обеспечивать себе повторные переизбрания на
веки вечные. Демократия, возможно, и сохранит свою форму, однако она будет не
более реальной, чем формы народного правления, долго длившиеся под эгидой
Римской Империи» (Бертран Рассел, «Власть», глава «Обуздание власти», издательство «Ам овед», Тель-Авив, 1953, стр. 217-218).
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кто-либо и докажет, что мораль вредна обществу, а вульгарность
ему полезнее – люди сразу же презрят мораль и выберут вульгарность. А Гитлер докажет.
24. Эгоистический коммунизм основан (7/3) на волнах зависти и ненависти. Никогда не избавятся от них люди. Когда же
не будет у них перед глазами капиталистов – обратят свою ненависть на Израиль. И не следует ошибочно полагать, что эгоистический коммунизм исцелит народы от ненависти к Израилю. Только от альтруистического коммунизма можно ожидать
этого исцеления.

Полемика
1. Ясно, что девиз «от каждого по способностям, каждому по
потребностям» представляет собой абсолютный альтруизм. Когда он реализуется, тогда большая часть общества или все оно
уже неизбежно будет гарантировано свойством «мое – твое». А
раз так, скажите на милость, какие факторы приведут общество к этому желанию? Ведь нынешние условия – собственническая ненависть и следующие уровни ненависти, происходящие
отсюда, – приведут человека ни к чему иному, как к обратному,
т. е. посеют в нем свойство «мое – мое, твое – твое». А это свойство Содома, противоположное любви к ближнему.
2. Мне не о чем говорить с тем, кого влечет поток – говорить
можно лишь с тем, кто обладает собственным мнением и силой
критического анализа.
3. Известна основополагающая идея Маркса, (8/5) изложенная Энгельсом: «Эксплуатируемый и угнетаемый класс не может
освободиться от эксплуатирующего и угнетающего его класса,
не освободив одновременно с этим раз и навсегда все общество
от эксплуатации, угнетения и классовой борьбы»93. Данный
93

См. «Коммунистический манифест с предисловиями и примечаниями», а-Киббуц а-Меухад, 1952, стр. 44. Предисловие Энгельса к английскому изданию Коммунистического манифеста 1888 г.
«Эксплуатируемый и угнетаемый класс – пролетариат – не может уже освободить
себя от ига эксплуатирующего и господствующего класса – буржуазии, – не
освобождая вместе с тем раз и навсегда всего общества от всякой эксплуатации,
угнетения, классового деления и классовой борьбы».
Фридрих Энгельс, Лондон, 30 января 1888 г.
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принцип противоречит обыкновению современных коммунистов истреблять и изводить все капиталистические части общества – жгучая эта ненависть не исчезнет меж ними никогда. А
также он противоречит формированию верховного правящего
класса, надзирающего за рабочим классом.
Нет классовых войн болезненнее и бедственнее этих. Они
выкачивают соки из рабочих и оставляют им отбросы, сопровождаемые постоянным страхом смерти или боязнью того, как
бы их не сослали в Сибирь.
Какое же это избавление? Трудящиеся заменили буржуазный класс, который вовсе не столь ужасен, и, по правде говоря,
сделались беззащитными. Ведь рабочие обладают силой забастовки, а они променяли ее на верховный класс, правящий и надзирающий, на статус рабов, эксплуатируемых посредством того,
что страх наказания лежит на них постоянно, и он неизмеримо
больше того, что было во время войны с капиталистами.
4. Страна делится на два класса: предприимчивые и отстающие. Предприимчивые являются работодателями и правителями,
отстающие – работниками и управляемыми. Таков естественный закон: предприимчивые эксплуатируют отстающих.
Однако вопрос в следующем: какую степень свободы, равенства и уровня жизни они оставляют отстающим? И какое количество работы предприимчивые потребуют от них? Отстающие
всегда составляют большую часть общества, а предприимчивые – только 10%, и это ровно столько, сколько нужно для функционирования общества. Если они превысят или недоберут
до требуемого процентного соотношения, то произойдет кризис.
Таковы кризисы в капиталистическом обществе.
Будут кризисы и в коммунистическом обществе – возможно, в иной форме, однако с той же мерой страданий. Термин
«предприимчивые» распространяется также на их преемников
и протекционистов, а в понятие «отстающие» включены также
те предприимчивые, которые по какой-либо причине отбрасываются в класс отстающих.
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5. По поводу религии: «нравственно устойчивое состояние
вытекает не из религии, а из науки»94. «Эмпириокритицизм», 324.
6. Этику, основанную на общественном благе, мы находим
и у социальных животных. Однако такая этика недостаточна, поскольку оборачивается вульгарностью там, где вредит обществу – по примеру прославленного убийцы-патриота, которого народ носит на руках.

(14/6)

Отсюда следует, что в целости сохраняется только этика, базирующаяся на религиозной основе, и нет ей замены.
И действительно, мы видим, что по своему этическому
уровню примитивные народы до беспредельности превосходят
народы цивилизованные.
7. Хорошее общество возможно, только если большая его
часть (8/3) будет хорошей. Однако некоторые ошеломляют или
прельщают плохое большинство всевозможными уловками,
пока оно не оказывается вынужденным избрать хорошее руководство. Так принято во всех демократиях, однако, в конечном
итоге, поумнеют представители большинства (или другие надоумят их) и выберут плохое руководство прямо по своей злой воле.
94

Речь идет о словах Ленина из его книги «Материализм и эмпириокритицизм», аКиббуц а-Арци, а-Шомер а-Цаир, Мирхавия, 1950, стр. 324. Вот полная цитата:
«Мораль выводится из понятия «нравственного устойчивого состояния». «Устойчивое состояние по своему понятию не содержит ни в одном из своих компонентов никаких условий изменения. Отсюда уже следует, без дальнейших рассуждений, что это состояние не оставляет никакой возможности для войны»
(202). «Хозяйственное и социальное равенство вытекает из понятия окончательного (endgьltig), устойчивого состояния» (213). Не из религии вытекает это «устойчивое состояние», а из «науки». Не «большинство» осуществит его, как думают социалисты, не власть социалистов «поможет человечеству» (207), – нет, «свободное
развитие» приведет к идеалу.
Разве не понижается, в самом деле, прибыль на капитал, не растет постоянно заработная плата? (223). Неправда все эти утверждения насчет «наемного рабства»
(229). Рабам безнаказанно перебивали ноги, а теперь? Нет, «нравственный прогресс» несомненен: взгляните на университетские поселения в Англии, на армию
спасения (230), на немецкие «этические общества». Во имя «эстетического устойчивого состояния» отвергается «романтика». А к романтике относятся и все виды
непомерного расширения Я, и идеализм, и метафизика, и оккультизм, и солипсизм, и эгоизм, и «насильственное майоризирование меньшинства большинством», и «социал-демократический идеал организации всего труда государством» (240-241)».
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8. Нужно понять, почему это Маркс и Энгельс (10/4) решили,
что абсолют коммунизма состоит в принципе «от каждого по
способностям, каждому по потребностям»? Кто их к этому принудил? И почему недостаточно, если человек получает согласно
производительности своего труда, не уравниваясь с халатным
или бездетным? Дело в том, что коммунизм реализуется не путем
эгоизма, а путем альтруизма – по вышеуказанным причинам.

Новости
Точно тем же способом, каким они уничтожили капиталистов, им пришлось уничтожить крестьян. А в смысле радостей жизни, должны будут навечно уничтожить и пролетариат.
(15/1)

Маркс и Энгельс, хотя и были первыми, кто возложил
исправление мира на пролетариат, тем не менее, предполагали
сделать это не насильственным, а демократическим путем. Поэтому нужно было, чтобы рабочие стали большинством и ввели
пролетарский строй, гегемоны которого будут постепенно исправляться, пока не придут к чистому альтруизму: «от каждого
по способностям, каждому по потребностям».
(15/2)

Ленин же вдобавок к тому ввел коммунистический режим,
навязав мнение меньшинства большинству – в надежде на то,
чтобы затем ввести меж ними и альтруизм. А для этого ему нужно было не что иное, как вооруженный лагерь рабочих, которые,
вследствие разрозненности собственников, смогли бы силой
захватить власть, а затем одолеть всех собственников, слабых изза неорганизованности. В этом он расходился с Марксом, утверждая наоборот, что в отсталых странах их значительно легче
свергнуть, ибо все, что требуется, это сделать солдат коммунистами, уничтожающими собственников, и захватить их имущество. С этой целью в отсталой стране солдат легче подстрекать
к уничтожению, грабежу и убийству собственников.
Соответственно, он понимал, что невозможно отыскать более грубых масс, чем в его стране, и потому сказал, что его страна станет первой. Тем не менее, увидев, что на самом деле, не достаточно уничтожить десять процентов собственников, но
нужно уничтожить также миллионы крестьян, он утомился, ибо
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невозможно уничтожить половину народа. Затем пришел Сталин, который сказал, что цель оправдывает средства, и взял на
себя работу по уничтожению крестьян. И преуспел в ней.
Однако все они не учли того, что в итоге потребуется также
добросердечие пролетариев – чтобы те работали. Нужно привить им свойство альтруизма, которое привело бы их к реализации выдвинутого лозунга, а это совершенно невозможно. Ведь
природу не изменить так, чтобы человек работал не только согласно своим потребностям, но и ради нужд другого. Ввести это
можно лишь путем принуждения и насилия, но, в конце концов,
большинство восстанет и свергнет такой режим.
(1/5) Лгут те, кто утверждает, что идеализм есть человеческая
природа или порождение воспитания. Он является прямым
порождением религии, ибо пока религия широко не распространилась по миру, весь он состоял из варваров, не испытывающих ни малейших угрызений совести. Однако после того,
как распространились работники Творца, их атеистические
потомки стали идеалистами. Таким образом, идеалист лишь
выполняет заповедь своих отцов – но заповедь «осиротевшую», т. е. без Заповедующего.

Что же будет, если религия совершенно исчезнет из мира?
Тогда все правительства станут гитлерами, поскольку ничто не
воспрепятствует им преследовать благо своего народа без всякой
меры. Ведь и сегодня правительствам неведомы сантименты. И
все же действиям их положен предел, лежащий между населяющими страну представителями неживого уровня и идеалистами. Однако когда исчезнет религия, правителям нетрудно будет искоренить оставшихся идеалистов, как не составило это
труда для Гитлера и Сталина.
Различие между верующими и идеалистами состоит в том,
что действия идеалиста не имеют основы. Ведь ему не удастся
убедительно объяснить кому-либо, почему он уважает справедливость и кто к этому обязывает. Быть может, это лишь сердечная слабость, как сказал Ницше? Нет у него ни единого слова,
ни единого довода. Потому и одолели их Сталин с Гитлером.
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Религиозный же человек смело ответит, что такова заповедь
Творца, и пожертвует собой…
(15/) Хорошо, если мои слова принесут пользу. Если же нет, то
узнают последние поколения, почему исчез коммунизм: не потому, что его нельзя воплотить в жизнь, как говорят собственники, а потому, что лидеры не поняли, как установить этот
строй, и основали режим эгоизма, вместо того чтобы основать
режим альтруизма.

А если кто-нибудь возразит мне и скажет, что достаточно будет для этого одного лишь воспитания, то я предоставляю ему
право создать себе общество, базирующееся на одном лишь
воспитании. Однако я не смогу в этом участвовать, ибо знаю доподлинно, что это вздор. А потому пускай позволит и поможет
мне создать общество, основанное на духовном постижении.
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Приложения и черновики95
Фрагмент 196

«Критический коммунизм никогда не отказывался и не отказывается от восприятия многообразных мыслей идеологического, этического, психологического и педагогического характера, возникающих при ознакомлении и изучении всех видов
коммунизма» (Предисловие А. Лабриолы к коммунистическому манифесту, 117)97.
Далее приводятся 14 фрагментов, представляющих собой приложения и/или черновики к этой статье.
96 Фрагмент содержит записи, представляющиеся основными положениями, которые автор помечал для себя перед написанием статьи – своего рода первичный общий набросок.
97 Коммунистический манифест с предисловиями и дополнениями, а-Киббуц аМеухад, 1952, стр. 117. Цитата, которую приводит здесь Бааль Сулам, принадлежит Антонио Лабриоле (1843-1904), итальянскому философу-социалисту.
«Критический коммунизм никогда не отказывался и не отказывается от восприятия многообразных мыслей идеологического, этического, психологического и
педагогического характера, возникающих при ознакомлении и изучении всех видов коммунизма, от Фалеса Халкедонского до Кабе. Помимо того, сознание расстояния, отделяющего научный социализм от всего прочего, развивается и укрепляется именно путем ознакомления и изучения этих форм. Но найдется ли человек,
который, занимаясь этим изучением, отказался бы признать в Томасе Море героическую душу и великого писателя-социалиста? Кто не отыщет в своем сердце
безграничного восхищения Робертом Оуэном, построившим впервые этику коммунизма на том бесспорном принципе, что характер и нравственность людей
являются необходимым результатом условий, в которых они живут, и обстоятельств, которые слагаются вокруг них? И сторонники критического коммунизма
считают своим долгом, мысленно пробегая по страницам истории, выступать на
защиту всех угнетенных, какова бы ни была их судьба, и они делают это даже в том
случае, если, оставаясь в угнетении, эти люди прокладывали путь, после эфемерного своего успеха, новым угнетателям для утверждения их господства!»
Но найдется ли человек, который, занимаясь этим изучением, отказался бы признать в Томасе Море героическую душу и великого писателя-социалиста? Кто не
отыщет в своем сердце безграничного восхищения Робертом Оуэном, построившим впервые этику коммунизма на том бесспорном принципе, что характер и
нравственность людей являются необходимым результатом условий, в которых
они живут, и обстоятельств, которые слагаются вокруг них? И сторонники критического коммунизма считают своим долгом, мысленно пробегая по страницам
истории, выступать на защиту всех угнетенных, какова бы ни была их судьба, и
они делают это даже в том случае, если, оставаясь в угнетении, эти люди прокладывали путь, после эфемерного своего успеха, новым угнетателям для утверждения их господства!»
95
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б) «Если бы мы захотели думать, как Маркс и Энгельс, в такое время, когда Маркс и Энгельс думали бы иначе» (Предисловие Плеханова к коммунистическому манифесту, 128)98. «Если бы мы отстаивали мертвую букву их учения», и т. д. (там же).
Этика. Позитив

1. Доказательства альтруистического коммунизма
2. К законам коммунистического альтруистического общества
3. К международному коммунизму
4. К полезной этике
5. Порядок агитации за распространение методики каббалы
6. Эгоистический коммунизм предшествует альтруистическому коммунизму
7. К обеспечению иудаизма.
Негатив

1. Слабость линий режима эгоистического коммунизма (8)
2. Войны не исчезнут (9)
98

Цитата, которую приводит здесь Бааль Сулам, принадлежит Георгию Плеханову
(1856-1918), родоначальнику русского марксизма и идеологическому лидеру русского социал-демократического движения:
«...Социальная философия Маркса и Энгельса [...] пришла в своем развитии к известным результатам, которые получили первое систематическое выражение в
«Манифесте Коммунистической партии». [...] Даже люди, не сочувствовавшие им
и пугавшиеся их, вынуждены были признать, что «изучение» привело Маркса и
Энгельса к целому ряду ясных и оригинальных мыслей. Но если справедливо замечание Энгельса о том, что надо дорожить не столько результатами, сколько тем
развитием, которое ведет к ним, и что вообще результаты имеют лишь временное
значение, то можно спросить себя: не устарели ли результаты, изложенные в
«Манифесте», и не осуждены ли они дальнейшим ходом того самого развития, которое некогда привело к ним? [...] Если бы мы захотели думать, как Маркс и Энгельс, в такое время, когда Маркс и Энгельс думали бы иначе, то мы показали бы
этим полную неспособность усвоить живой и критический дух, их учения и, отстаивая его мертвую букву, мы были бы от него гораздо дальше. [...] Маркс и Энгельс беспощадно критиковали все существующее и не боялись результатов своей
критики. Ученики Маркса и Энгельса не должны бояться критиковать результаты,
добытые их учителями».
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3. Доказательства того, что эгоистический коммунизм не может существовать
4. Мотивы из сионизма (11)
5. Израиль должны быть примером для народов (12)
6. По вопросам эгоистического режима (13)
7. Этика (14)
14/4 14/8 10/2

Коммунизм эгоистичен по ходу, хотя в итоге аль-

труистичен
3/3 8/1 Нужно разделить мир на два вида: эгоистов и альтруистов 0/0
10/6 10/2 10/1 10/3 Большая часть общества – всегда антикоммунисты
8/2 А потому коммунистический режим обязан опираться на
штыки
13/7 Недостатки в управлении при эгоистическом коммунизме
с 8/9 по 9/1 Коммунизм не спасет нас от войн
с 3/2 по 12/1/2

Нужно, чтобы коммунизм был международным

Укрепление сионизма – и тем более киббуцы, находящиеся в опасности исчезновения
11/1

Коммунистическое правление антикоммунистами не удержится на штыках. Те идеалисты, которые руководят сегодня, –
во втором поколении народ изберет не их а руководителей эгоистических, как они сами, и превратятся в нацизм.
Я обращаюсь лишь к пролетариату, то есть к отстающим, а
также к тем идеалистам, которые жертвуют собою ради них,
однако просто к предприимчивым я не обращаюсь, поскольку,
действительно, не убудет с них при любых режимах, и даже при
наихудшем режиме не будут обделены. И не станут прослеживать, как их назовут: промышленниками и коммерсантами, или
начальниками и управляющими, или распределителями.
Вместе с тем, хотя сочетание альтруистов с эгоистами столь
преуспело в свержении буржуазного строя, оно совершенно не311
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пригодно для формирования счастливого коллективного общества, как того хотят основатели. Мало того, это сочетание коммунистов-альтруистов с угнетенными эгоистами, наоборот, в
итоге разобщится от края до края и породит хаос в обществе.
1 Сколько оставляют
2 Какова степень порабощения
3 Какова степень свободы
Нет исправления отстающим, если только они не изберут
комитет
3 Предприимчивые не позволят выезжать из своей страны
3 В итоге умертвят стариков и больных
1 Когда торговцы станут распределителями, потребители станут
получателями милостыни
2 Собственность и власть не идентичны
3 При насильственном режиме не будет демократических выборов
2 При таком режиме граждане подобны ничтожествам в глазах
правительства
2 При таком режиме начальники будут больше порабощать
2 При таком режиме работодатели смогут прикрывать свою жестокость. Разъяснение гитлеризма
1 Каббала – единственная надежная основа для исправлений
1 Каббала – единственная основа для того, чтобы поднять
нравственный уровень
1 И даже если сначала по принуждению, в итоге по желанию
2 Не следует основывать коммунизм, пока альтруизм не охватит
большую часть общества
1 Общественное сознание и идея дополняют друг друга: одно для
большинства, другое для меньшинства
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3 В силу стремления человека работать меньше, а получать больше, невозможно было, чтобы приняли закон альтруизма, пока законы эгоизма не охватили треть мира
4 Если бы ты попал на остров дикарей, уничтожающих друг друга, разве усомнился бы ты в необходимости предложить им какую-либо религию, чтобы спасти их жизнь и существование
5 Человек не сможет довольствоваться сухими заповедями, и
нужна какая-то философия, чтобы прояснить ему его хорошие
дела – ее-то уже и приготовили
Фрагмент 2
В предисловие

1. (9/3) Я уже высказывал свои принципиальные соображения в 1933 году. Кроме того, я общался с руководителями поколения, и слова мои не были тогда приняты. Хотя я кричал во весь
голос, предупреждая тогда о мировом крахе, – это не произвело впечатления. Однако теперь, после изобретения атомной и
водородной бомбы, я думаю, что мир поверит мне: конец мира
надвигается стремительными шагами, и Израиль будет испепелен раньше остальных народов, как это случилось в прошлую
войну. Поэтому сегодня сложились хорошие условия для пробуждения мира, чтобы люди приняли единственное лекарство, и
жили, и обеспечивали свое существование.
2. (14/8) Следует понять, по какой причине Маркс и Энгельс
поставили непременным условием для окончательного коммунизма принцип «от каждого по способностям, каждому по
потребностям». Почему нам нужно это жесткое условие, представляющее собой категорию «мое – твое и твое – твое», абсолютный альтруизм?
В связи с этим я и вознамерился доказать в данной статье,
что нет никакой надежды на существование коммунизма, если не
довести его до конца – до законченного альтруизма. А до тех пор
имеет место не что иное, как этапы становления коммунизма.
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После того как я доказал справедливость девиза «от
каждого по способностям, каждому по потребностям», нужно
посмотреть, могут ли эти этапы привести к данному результату.
(10/7) (14/9)

(8/9) Понятий «буржуазия» и «пролетариат» уже недостаточно в наши дни, чтобы прояснить с их помощью историю экономики. Нужны термины более общие: «класс предприимчивых»
и «класс отстающих» вместо «пролетариата» (см. выше, глава
«Полемика», параграф 4).

После 25-летнего эксперимента мы оказались в замешательстве относительно абсолютного счастья, которое обеспечивает нам коммунистический строй, так как ненавистники говорят, что это сплошное зло, а поборники утверждают, что это
рай на земле. Однако же не следует отметать слова ненавистников одним махом, поскольку для того чтобы изучить чьи-либо
качества, необходимо опросить как друзей его, так и врагов.
Ведь известно нам правило: любящие знают лишь достоинства
человека и ни одного недостатка, ибо «все преступления покроет любовь»99; а ненавистники, наоборот, не знают ни о чем кроме недостатков, ибо «все добродетели покроет ненависть».
Таким образом, выслушав и тех, и других, мы узнаем правду. Здесь я хочу проанализировать коммунизм в корне и дать
объяснение его достоинствам и недостаткам. А главное, я хочу
прояснить исправления: как можно исправить все его недостатки, дабы все признали и увидели, что строй этот действительно является властью справедливости и счастья.
Как умножилась наша радость, когда коммунизм вышел на
стадию практического эксперимента в столь большой стране,
как Россия. Ведь нам было ясно, что спустя какие-то считанные
годы власть справедливости и счастья раскроется пред всем миром, и вследствие этого капиталистический режим исчезнет в
мгновение ока. Однако же случилось не так, а наоборот: все
цивилизованные народы говорят о советском коммунистическом режиме, как о дурном изъяне. И мало того, что не сгинул
капиталистический режим – он усилился во сто крат более еще
до советского эксперимента.
99

Мишлэй, 10:12.
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Фрагмент 3
(14/8) Почему поставили непременным условием… для формы коммунизма принцип «от каждого по способностям, каждому по труду»?

Коммунистический строй не может существовать в антикоммунистическом обществе, поскольку нет права на существование у режима, опирающегося на штыки.
(10/1)

(10/2) Коммунизм, основывающийся на волнах зависти, способен лишь свергнуть и уничтожить буржуазию, но не улучшить положение отсталых пролетариев. Напротив, когда исчезнет буржуазия, стрелы ненависти обратятся на отсталых.
(10/5) Обеспечить сохранение режима в силе на будущие поколения можно только с помощью методики каббалы.
(10/6) Хотя отцы, будучи идеалистами, и приняли коммунизм, – нет гарантии, что их дети продолжат его.
(4/) Излишне говорить, что даже если отцы и приняли коммунизм под принуждением и насилием, как водится при эгоистическом коммунизме, – в итоге восстанут и разрушат его.

Коммунистический строй не может осуществляться на антикоммунистическом обществе, поскольку вечно будет
принужден воевать с антикоммунистами. Ведь каждый человек
в силу своей природы тянется к собственности
(10/3) (10/1)

и не может работать без движущей силы100
а штыки не преобразят человеческую природу
а идеалисты малочисленны.
Сколько тысячелетий обрушиваются наказания на воров,
грабителей, и обманщиков, а они так и не изменили свою природу, хотя у них есть возможность получить все законным путем.
В нашем случае, это подобно тому, как если бы некто обнаружил
100

В оригинале: «мотив пауэр» (англ. motive power) – сила цели, т. е. сила, действующая и движущая каждым телом, отмеряя ему энергию для усилий, подобно машинному горючему (определение взято из буклета Бааль Сулама «Мир»).
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общество, целиком состоящее из воров, убийц и грабителей, и
пожелал бы править ими, силой удерживая в рамках закона: такое начинание непременно лопнет.
(10/4) дважды. (14/1) дважды. (14/2) дважды.

(14/3) Так как победа гарантирована мнению большинства. И

само собой разумеется, что претворение коммунизма в жизнь
может осуществиться лишь большей частью общества. Мы обязаны увековечить нравственный уровень большей части общества таким образом, чтобы он больше никогда не был подорван.
(4/1) (и возможно также 4/2) Методика каббалы – это единственная надежная основа, которая не исчезнет в поколениях.
(14/4) Следует перевести коммунизм на рельсы принципа
«мое – твое и твое – твое», т. е. абсолютного альтруизма. Когда же
большая часть общества придет к этому – осуществится принцип
«от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Прежде чем большая часть общества достигнет такого
нравственного уровня, не следует национализировать собственность – по вышеуказанным причинам.
(14/5)

Фрагмент 4

Проводить национализацию, пока большая часть общества
не готова к этому, все равно что разрушать обветшавшее здание,
прежде чем найдутся средства на постройку прочного дома.
(8/2) Смысл справедливого распределения не в том, чтобы
приравнять предприимчивых к отстающим, ибо это есть разрушение общества, а в том, чтобы приравнять отстающих к
способным.
(8/3) Эгоистический коммунизм существует сейчас благодаря группе возглавляющих его идеалистов. Однако в будущих
поколениях общество выберет не идеалистов, а наиболее способных людей, не ограниченных идеей, и тогда приобретет коммунизм форму нацизма.
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При эгоистическом коммунизме работодатели стремятся уменьшить потребление работника и увеличить производительность его труда – чтобы все время сомневался, успеет ли. В
этом империализм лучше: ведь в его рамках работодатели стремятся увеличить потребление работника и уравнять производительность его труда с потреблением.
(8/4)

Фрагмент 5
(8/9) Определений «буржуазия» и «пролетариат» уже недостаточно для прояснения истории. Следует поделить общество на
класс «предприимчивых» и на класс «отстающих».
(8/6) Согласно естественному закону, класс предприимчивых
будет эксплуатировать класс отстающих, подобно тому как в
море сильная рыба проглатывает слабую. И нет разницы, кем являются предприимчивые: буржуазией или чиновниками при
коммунистическом правительстве. Весь вопрос лишь в том,
сколько свободы и радости жизни они оставляют отстающим.

Класс предприимчивых составляет 10 процентов, тогда
как класс управляемых ими отстающих составляет 90 процентов от общества.
(0/0) Отстающим нет исправления – разве что они сами изберут (8/) тех предприимчивых, которые станут править ими. Если
же нет у них такой силы – в итоге, они будут безгранично эксплуатироваться предприимчивыми.

Фрагмент 6

Класс предприимчивых, т. е. начальники и управляющие, создадут, в итоге «египетское изгнание» для класса отстающих, т. е. трудящихся. Ведь правители собирают в своих руках все излишки от производимого трудящимися, первыми
забирая у них долю. Кроме того, в интересах общественного
блага, правители не позволят ни одному из работников ускользнуть от них в другую страну, охраняя их, как народ Израиля в
Египте, дабы ни один раб не вышел на свободу.
(13/1)
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Класс предприимчивых умертвит, в итоге, всех инвалидов и стариков, которые едят и не работают, или едят больше,
чем могут отработать. Ведь это плохо для общества, а сантиментов у них, как известно, нет.
(13/2)

(13/3) Когда торговцы и спекулянты станут распределителями, потребители превратятся в получающих милостыню из их
рук. Судьба их будет зависеть от милости распределителей или
от степени трепета перед управляющими, если они будут в
этом заинтересованы.
(13/4) Собственность и контроль – не одно и то же. Например,
каждый гражданин обладает правом собственности на корабль,
принадлежащий государству, – но вместе с тем, попасть туда он
сможет только по воле начальников, контролирующих этот корабль. Точно так же, даже если установится власть пролетариев,
они смогут участвовать в распоряжении государственным имуществом не более, чем сейчас участвуют в распоряжении имуществом буржуазии. Ведь контролировать его будут лишь начальники – т. е. нынешние буржуа или им подобные.
(13/5) Государство, в котором коммунисты господствуют над
антикоммунистами, непременно должно находиться в руках
олигархии на условиях абсолютной диктатуры, при которой все
граждане страны считаются ничтожествами. Находясь в руках
правителей, они будут подвержены жестоким наказаниям по
произволу любого начальника, ибо иначе не обеспечат потребностей государства.
(13/6) При таком режиме правительство должно заботиться о
том, чтобы не было демократических выборов, поскольку
большую часть общества составляют антикоммунисты.
(8/5) Эгоистический коммунизм отнюдь не освобождает пролетариат. Напротив, вместо работодателей-капиталистов, которые хорошо обращаются с работниками, над ними поставят
класс начальников и управляющих, которые поработят пролетариев посредством принуждения, а также жестоких и горьких
наказаний. Эксплуатация и угнетение их будут удвоены, и не будет им легче от того, что эксплуатация эта призвана на благо государства, ибо в итоге, все сливки получат поработители и угне-
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татели, а трудящимся будут давать скудную сыворотку. Под этой
властью они постоянно находятся в смертельном страхе или
испытывают наказания, которые страшнее смерти.
(8/8) В такой стране, где коммунисты будут править антикоммунистами, начальники обязаны следить за тем, чтобы у
граждан не было возможности обнаружить применяющуюся к
ним несправедливость и угнетение. Поскольку все рабочие
места будут в руках начальства, оно предпишет печатникам
не печатать, а ораторам не высказывать и не выражать никакой
критики своих действий. Наоборот, они будут обязаны лгать и
прикрывать начальство, изображая рай на земле. И никогда не
выйдет на свет их беда. Тем более, если начальству по какойлибо причине не понравятся меньшинства, оно сможет стереть
их с лица земли, без стыда и без опасений перед внешней оглаской. Что же тогда станет с евреями, которых ненавидит
большая часть мира?
(8/7) Неоспоримая истина состоит в том, что хорошее и совершенное общество возможно лишь тогда, когда хорошей является большая его часть. Ведь руководство отображает качество
общества и избирается из большинства. Если большинство
скверно – руководство тоже непременно будет скверным, так
как дурные люди не возведут над собой правителей, которые будут им досаждать.

И не следует задаваться вопросом относительно современных демократий, поскольку при помощи различных уловок они
обманывают избирателей. Когда же те поумнеют и поймут их лукавство, тогда, конечно же, большинство изберет руководство,
отвечающее его духу. Основное их лукавство состоит в том, что
сначала они создают людям хорошее имя, провозглашая их ум
или праведность, а затем массы верят этому и избирают их. Однако ложь не пребудет навеки.
(0/0) Отсюда мы находим объяснение гитлеризму. Ведь это одно из чудес природы – то, что случилось с немцами, считавшимися одним из наиболее цивилизованных народов, и вдруг в одночасье обратившимися в народ дикарей, ужаснейший из
примитивных народов, которые когда-либо существовали в мире. Более того, Гитлер был избран большинством. Учитывая вы-
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шесказанное, объясняется это очень просто: в действительности, нет никакого понимания у большинства, скверного даже в
наиболее цивилизованных народах. Большинство это обманывается, как объяснялось выше. А потому, хотя большая часть общества дурна, правление может быть хорошим.
Однако если приходит плохой человек, способный разоблачить обман руководителей, создающих известных личностей, и показать тех людей, которые достойны выбора согласно
духу и желанию большинства, как это сделал Гитлер (а также Ленин и Троцкий101), то неудивительно, что люди отметают всех
обманщиков и выбирают нечестивых лидеров себе по духу.
Поэтому Гитлер действительно был избран демократическим путем, и вокруг него объединилась большая часть общества. А затем он подавил и истребил всех носителей идеи и стал
поступать с народами так, как желал того он и его народ.
В этом-то и состоит все новшество, ибо испокон веков не
случалось еще такого, чтобы большая часть общества правила в
какой-либо стране. Правителями всегда были либо автократы102, имеющие все же какую-то долю нравственности, либо
олигархи, либо демократы-обманщики. Но простое большинство правило лишь во времена Гитлера, да сотрется память о нем.
Вдобавок к этому он выдвинул обвинения против других народов. А также вознес общее благо до самопожертвования. Ибо понимал душу садистов: если дать им возможность высвободить
свой садизм – заплатят за это даже душою.

Фрагмент 7
(9/1) Эгоистический коммунизм не в силах предотвращать
войн, поскольку предприимчивые или обладающие природны-

101

102

Лев Давидович Троцкий (1879–1940), русский революционер еврейского проихождения, прокоммунистический мыслитель и советский лидер.
Автократия: форма правления, при которой существует один правитель, наделенный неограниченной властью. В рамках такого правления не признается суверенитет народа – государственному строю по определению несвойственна
демократичность или равенство.
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ми ресурсами народы не пожелают уравниваться и делиться с
народами бедными и отсталыми. Поэтому и здесь следует не надеяться на мир, а посредством охраняющей силы, т. е. с оружием наготове, беречься от зависти и ненависти бедных и отсталых
народов – прямо как сегодня.
(9/2) Более того, к этому добавятся войны, вызванные различиями в идеологиях – таких как «титоизм», сионизм.
(9/3) Я уже говорил и писал об этом в 1933-м году, крича во
весь голос и предупреждая о том, что современные войны уничтожат мир. И не поверили. Но теперь, после атомных и водородных бомб, думаю, все поверят мне: если мы не избавимся от
войн, миру настанет конец.

Фрагмент 8
(3/2) Если коммунизм справедлив по отношению к каждому
народу, то он справедлив также и по отношению ко всем народам. Почему у одного народа больше прав на владение природными ископаемыми в земле, чем у прочих? Кто издал такой закон? Тем более, что приобрели они это мечами и копьями.
Кроме того, почему один народ эксплуатирует другой, если по
отношению к личности это несправедливо? Одним словом, как
справедлива отмена собственности для индивидуума, так же
справедлива она и по отношению к каждому народу.

Лишь тогда наступит мир на земле. Спросите себя: если обладание и закон наследования (3/3) не дает индивидууму право
собственности, то почему он даст такое право целому народу?
Подобно справедливому распределению между представителями народа, должно существовать справедливое распределение и между народами: будь то сырьевые ресурсы, средства
производства или накопленное имущество – всем народам поровну, без различия между белым и черным, цивилизованным
и примитивным. Точно так же, как принято между представителями одного народа.
(9/4) Ни в коем случае не следует проводить различия между представителями одного народа или между всеми народа-
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ми мира. Пока сохраняется хоть какое-то различие, войны не
прекратятся.
Нет никакой надежды перейти от эгоистического коммунизма к коммунизму международному. Даже если Америка
примет коммунистический строй, и Индия с Китаем примут
(9/6) его – тем не менее, нет ничего, что заставило бы американцев уравнять свой уровень жизни с дикими и примитивными
жителями Африки и Индии. Здесь не помогут никакие средства Маркса и Ленина, т. е. подстрекание бедного класса к тому,
чтобы обобрать богатых, ибо богатые уже приготовили себе оборонительные средства.
(0/0)

А раз это не поможет, то весь эгоистический коммунизм напрасен и пуст, ибо вовсе не предотвращает войн.
Фрагмент 9
(7/1) Известно, что народ Израиля ненавистен всем народам –
в силу религии, национальности, капитализма, коммунизма,
космополитизма, и т. д. (7/3) Ведь ненависть первична по отношению ко всем доводам, просто каждый мотивирует свою ненависть в соответствии с присущей ему психологией. Тут бессильны любые советы, остается лишь ввести нравственный
межнациональный альтруистический коммунизм среди всех народов. (7/2 дважды)
(12/1 и 12/2) На народ Израиля возложено принять межнациональный альтруистический коммунизм раньше остальных народов и стать символом, демонстрирующим все благо и всю привлекательность этого строя. Ведь поскольку он страдает и будет
страдать от тирании режимов более, чем все народы, подобно
сердцу, обжигающемуся прежде других органов, – постольку
более всех способен первым принять исправный строй.

Само наше нахождение в стране Израиля под угрозой,
поскольку, согласно существующим экономическим принципам, пройдет еще очень много времени, прежде чем экономика наша стабилизируется. Очень немногие смогут выдержать
этот опыт и выстрадать в нашей стране, в то время как у них есть
(11/1)
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возможность эмигрировать в другие богатые страны. Постепенно они разбегутся от страданий, пока не останется так мало
людей, что не будут достойны называться «страною» и растворятся, не приведи Бог, среди арабов.
Если же примут режим межнационального альтруистического коммунизма, тогда, помимо того, что станут получать
удовлетворение, будучи авангардом всемирного избавления и
зная, что для этого стоит пострадать, – они смогут также распоряжаться собою. Временно понизив уровень жизни, они будут
много работать – в той мере, которая, обеспечит стране стабильную экономику.
(0/0) И нет нужды говорить о киббуцах, все существование которых построено на идеалах, естественным образом ослабевающих со сменой поколений, ибо идеалы не передаются по наследству и, несомненно, развалятся прежде всего.

Фрагмент 10
(4/1) Методика каббалы является единственной надежной
основой для поднятия нравственного уровня общества до такой степени, чтобы каждый работал по своим силам и получал
по потребностям
(4/2)

Непонятно...

(4/3) Ес ли бы вы на хо ди лись на ост ро ве ди ка рей, спа сти
жизнь которых, предотвратив их жесточайшее самоистребление,
можно было бы лишь посредством религии, – разве усомнились
бы вы и не создали бы для них религию, достаточную для спасения этого народа, чтобы не был стерт с лица земли?

Относительно альтруистического коммунизма, все – дикари, и нет иного ухищрения, чтобы ввести этот строй в мире, если не путем внедрения каббалистической методики. Ибо насаждение морали превращается у потомков в желание, (4/7) как мы
видим из опыта народов, принявших религию насильственными и принудительными методами. С другой стороны, следствия принудительного воспитания и общественного мнения
не наследуются потомками и постепенно уменьшаются. А раз
323

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 324

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
так, скажите: неужели лучше позволить людям в мире уничтожить друг друга, чем ввести для них надежный фактор, ведущий к жизни и счастью? Трудно поверить, что разумный человек усомнится в этом.
(4/6) Существование стабильного демократического общества возможно, только если большая часть в нем является хорошей
и честной. Поскольку общество управляется большинством –
хорошим или плохим – постольку режим альтруистического
коммунизма следует основывать, только если большая часть
общества готова к этому на поколения. А обеспечить это можно лишь посредством альтруистического общественного сознания (4/8). Ибо природа общественного сознания такова, что, хотя сначала – по принуждению, в итоге – по желанию.
(0/0) Общественное сознание и идея дополняют друг друга,
поскольку там, где идея не может стать достоянием большинства, именно общественное сознание имеет наибольшую власть
над примитивным большинством, неспособным к идее.
(4/4) Из-за собственнических притязаний и желания работать меньше других, а получать больше, невозможно построить
альтруистический коммунизм, прежде чем распространится
коммунизм эгоистический. Однако теперь, когда третья часть
мира уже приняла эгоистический коммунизм, можно, присовокупив силу каббалистической методики, основать коммунизм альтруистический.
(4/5) Человек не сможет довольствоваться сухими приказами,
если их не сопровождают логичные доводы, которые подкрепляли бы обычаи. Речь идет о философской концепции. Что же
касается нашего случая, то уже подготовлена целостная философия о желании отдавать, представляющая собой альтруистический коммунизм, над которым человеку достаточно размышлять всю свою жизнь, укрепляясь его посредством в действиях
по отдаче.

Фрагмент 11
(3/4) Эгоистический коммунизм примет, в итоге, окончательную форму нацизма – только в виде национал-коммуниз-
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ма. Однако смена названия не помешает ни единому из всех сатанинских гитлеровских деяний. Таким образом, русские станут
«народом господ», а весь мир – рабами, подчиненными им по
гитлеровской схеме. (см. 8/3)
При буржуазном строе основное горючее успеха – это свободная конкуренция, в которую играют промышленники и торговцы. Выигравшим – очень приятно, а судьба проигравших
весьма горька.
Меж ними находится пролетарский класс, который не получает возможности участвовать в этой игре, оставаясь среди
них как будто в нейтралитете. Он не поднимается и не опускается, но уровень его жизни гарантирован в силу права на забастовку, которое он имеет.
(13/7) В итоге, и при коммунистическом, и при буржуазном
строе отстающие недостойны руководства. Хотя они и являются большей частью общества, однако вынуждены выбирать лидеров из числа предприимчивых. Вместе с тем, поскольку лидеры все-таки выбираются ими, у отстающих есть надежда на то,
что их не будут чрезмерно эксплуатировать.

Иначе обстоит дело при режиме эгоистического коммунизма, когда начальники не избираются представителями большей части общества, поскольку те являются антикоммунистами.
Так происходит и в России, и в прочих местах, где кандидаты избираются из числа одних лишь коммунистов. А потому судьба
пролетариев весьма горька, ведь нет у них ни одного представителя в руководстве.
Все сказанное следует из правила, согласно которому пролетариат по природе своей антикоммунистичен. Ведь пролетарии не идеалисты; они – отсталое большинство в обществе, и по
их мнению, «справедливое» распределение означает раздел поровну между ними и предприимчивыми – чего предприимчивые
никогда не захотят.
(0/0) Мои слова обращены только к пролетариату, т. е. к отстающим, (14/1) которые составляют большую часть общества,
ибо предприимчивые и интеллигенция всегда будут собирать
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сливки – и при коммунистическом, и при буржуазном строе.
Предположительно, большей их части будет лучше при коммунизме, поскольку тогда им не придется опасаться критики. Как
сказано выше, параграф…
Только вам, отсталые пролетарии, вам будет крайне плохо
при коммунистическом строе, как сказано выше.
Зато класс предприимчивых, получит иное название, став начальниками и управляющими, и им будет только лучше, поскольку, избавившись от конкуренции, которая находит жертв среди
капиталистов, они будут свободно и неизменно получать свое.
У отсталых же нет иного средства и способа избежать страха войн, безработицы и унижения, кроме альтруистического
коммунизма. Поэтому слова мои обращены не к предприимчивым и интеллигенции, которые, разумеется, не примут их, а
лишь к пролетариату и к отстающим. Они смогут понять меня,
и к ним я обращаюсь, а также к тем, кто жалеет отстающих и сочувствует их страданиям.
(14/2) (0/0) Одна из свобод человека состоит в том, чтобы он не
был прикован к одному месту, подобно растению, неспособному покинуть то место, которое его вскормило. А посему каждое
государство обязано гарантировать, что не будет препятствовать
своим гражданам выезжать в другую страну. Вместе с тем, следует гарантировать, что ни одно государство не закроет свои
врата перед иностранцами и иммигрантами. См. также 13/1

Пока большая часть общества не будет готова совершать
отдачу ближнему, не следует устанавливать режим альтруистического коммунизма.
(2/10)

(2/1) Альтруистический коммунизм должен, в итоге, охватить
весь мир, и во всем мире будет единый уровень жизни. Однако
на практике это постепенный процесс: каждый народ, большая
часть которого уже воспитана в духе отдачи ближнему, в первую
очередь войдет в рамки международного коммунизма.

У всех народов, уже вошедших в рамки международного
коммунизма, будет равный уровень жизни. При этом излишки
богатого или усердного народа будут повышать уровень жизни
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народа отстающего или бедного природными ресурсами и средствами производства.
(2/2) Этическая форма, определяющая жизнь всех народов,
должна, прежде всего, обязывать их представителей к отдаче
ближнему – по принципу (когда жизнь другого важнее собственной жизни) «люби ближнего как самого себя», дабы никто не
получал от общества больше удовольствия, чем его отстающий
член. Таковым будет общественное сознание всех народов, которые войдут в рамки альтруистического коммунизма. Однако,
за исключением этого, каждый народ может следовать своей религии и традиции; и не следует одному народу вмешиваться в дела другого.
(2/11)

Каббалистические законы, одинаковые для всего мира,

таковы:
1. Работать на благо людей в меру сил и сверх того, если потребуется, пока не исчезнут в мире голод и жажда.
2. Несмотря на то что человек является усердным работником, он не будет довольствоваться обществом больше, чем отстающий – чтобы уровень жизни был одинаков для каждого.
3. Вместе с тем, несмотря на наличие альтруистического
сознания, следует ввести соответствующие ему знаки отличия,
чтобы каждый, кто доставляет большее благо обществу, получал
более важный почетный знак.
4. Всякий, кто мешкает с проявлением усердия на благо
общества, будет наказан согласно законам общества.
5. Каждый, согласно альтруистическим принципам, обязан
усердствовать в том, чтобы все более и более поднимать уровень
жизни мира – так, чтобы все люди мира наслаждались своей
жизнью, и получали от жизни все большую и большую радость.
6. То же относится и к духовному, только в духовном смысле этим обязан заниматься не каждый, а особые люди по мере
необходимости.
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7. Будет действовать орган наподобие верховного суда, и каждый, кто захочет внести свою рабочую лепту в духовную жизнь,
обязан будет получить разрешение от этого суда.
А также следует перечислить прочие необходимые законы:
(2/3) Каждый, кто входит в рамки альтруистического коммунизма – будь то одиночка или общество – обязан присягнуть
клятвой верности, что будет выполнять все это, потому что таково веление Творца.

Или же, в любом случае, обязуется передать своим сыновьям, что таково веление Творца. Того, кто говорит, что ему достаточно этой идеи – следует принять и испытать, так ли это. И
если это правда, можно его принять. В любом случае, он пообещает, что не станет приобщать сыновей к пути своего неверия,
но передаст их на воспитание государству.
Если же он не желает ни того, ни другого – не следует принимать его вовсе, ибо он испортит своих товарищей, и оплата
его обернется убытком.
(2/4) Вначале следует создать малую организацию, в которой
большая часть общества будет готова работать в меру своих сил
и получать по потребностям, обусловленным альтруистическим
сознанием. И будут усердно трудиться подобно тому, кто работает на подряде – так же и дольше стандартных 8-ми часов. И будут в этой организации все формы полного государственного
управления. Одним словом, распорядка этого малого общества
хватит на то, чтобы сформировать рамки для всех народов мира, ничего не убавляя и не прибавляя.

Организация эта будет словно центральная точка, расширяющаяся на народы и страны до края мира. Всякий, кто входит
в эти рамки, примет управление и программу организации. Таким образом, весь мир станет одним народом – на радость и беду, включая последствия.
(2/5) Суд, основывающийся на силе, совершенно упразднится в этой организации, а все противоречия, возникающие среди членов общества, будут решаться между самими заинтересованными сторонами. Каждый, кто использует праведность
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своего товарища или его слабость себе во благо, будет осужден
коллективным мнением общества.
Вместе с тем будет действовать постоянный суд, который
послужит лишь для выяснения сомнений, возникающих между
людьми. Однако он не будет опираться ни на какую силу. А не
согласный с мнением суда будет осужден мнением общества –
и не более.
(2/6) И не следует сомневаться, достаточно ли этого, ибо так же
не верили в то, что можно обучать детей при помощи одних
лишь объяснений, а не палки для битья. К сегодняшнему дню
большая часть цивилизации приняла на себя отказ от битья детей, и образование это более успешно, чем прошлая методика.

А также, если обнаружится в обществе какое-либо исключение, нужно не отдавать такого человека под суд, опирающийся на силу, а прибегнуть к объяснениям, дебатам и воздействию общественного мнения, пока не вернут его к источнику.
Если же все эти средства не принесут ему пользы, тогда отвернутся от него члены общества, как от изгоя, и он не сможет
портить других из среды общества.
Хорошо ввести такое правило, чтобы никто не требовал
от общества удовлетворения своих нужд, но чтобы были ответственные, обходящие всех, дабы изучить потребности каждого.
Они-то со своей стороны и обеспечат человека.
(2/7)

Таким образом, мысли каждого будут устремлены лишь
на отдачу ближнему, и он никогда не будет нуждаться в том,
чтобы думать о собственных нуждах.
(0/0) Основание для этого: мы видим, что по степени потребления не отличаемся от всего живого, а все презренные дела в мире вытекают из потребления. И наоборот, мы видим, что все счастливые дела в мире вытекают из свойства отдачи ближнему.

А потому нам следует сокращать и отгонять мысли о собственных нуждах и устремлять свои помыслы лишь на отдачу
ближнему – что возможно вышеописанным путем.
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Свобода индивидуума должна соблюдаться все то время,
пока он не вредит обществу.
Исключение составляет тот, кто хочет оставить общество и
уйти в другое. Ни в коем случае не следует препятствовать ему,
даже если это наносит вред обществу. Но так, чтобы это не привело к разрушению общества в целом.
Фрагмент 12
Агитация

Существует три основы распространения альтруистического общественного сознания: удовлетворение духовной
страсти, доказательства и агитация.
(5/1)

1. Удовлетворение духовной страсти – ибо у каждого человека, даже у свободного, есть неизведанная искра, требующая
единения с Творцом. Пробуждаясь время от времени, она будит
в нем страсть к познанию Творца или к Его отрицанию, что одно и то же. И если найдет человек того, кто вызовет в нем удовлетворение этой страсти, то согласится на все.
К этому следует прибавить аспект бессмертия души и вознаграждения в будущем мире, а также честь индивидуума и
честь народа.
2. Доказательства того, что нет миру иного существования,
а тем более, во времена атома и водородных бомб.
3. Агитация – наем людей для распространения вышеописанных принципов в среде общества.
Эгоистический коммунизм предшествует коммунизму
альтруистическому, ибо, поскольку он распоряжается жизнью в аспекте отмены собственности – можно воспитывать
людей так, чтобы отмена собственности обуславливалась любовью к ближнему.
(6/1)

(5/2) Следует поторопиться с переходом ко второму этапу
коммунизма – к коммунизму альтруистическому – так как недостатки и применение силы при эгоистическом коммунизме
отталкивают мир от этой методики в целом. А потому пришло
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время показать конечный этап – альтруистический коммунизм,
привлекательный во всех отношениях и без единого изъяна. А
также следует сильно опасаться, как бы не разразилась еще
раньше Третья мировая война, и не были бы истреблены все зачатки альтруистического общества в мире.
Одним словом, нет удара более тяжкого для капиталистического режима, чем идеальная форма коммунизма по вышеприведенной схеме.
(0/0) Мы уже стали очевидцами того, что капиталистический
строй силен, и что пролетариат буржуазных стран презирает
коммунистический режим. Все это из-за принуждения и силового воздействия, характерных ему по причине власти горстки
коммунистов над антикоммунистическим обществом. А потому
вовсе не следует ожидать того, что капиталистический режим
устранится сам собой. Более того, время, наоборот, работает на
него, ибо пока коммунистический строй охватывает мир, будут
обнаруживаться кроющиеся в нем принуждение и порабощение, которые каждый средний человек презирает в корне.

Ибо все, что есть у него, отдаст человек за свободу.
И еще одно: поскольку коммунизм распространяется не в
цивилизованных странах, а в примитивных – в конечном итоге, сформируется сообщество богатых стран с высоким уровнем
жизни при капиталистическом строе и содружество бедных
стран с низким уровнем жизни при коммунистическом строе.
И тогда свершится суд над коммунизмом, так как ни один
свободный человек не захочет слышать о нем и будет презирать его
так же, как презирают сегодня режим пожизненного рабства.
(5/2)

Перейдем к распространению и разъяснению

Следует помнить, что исправление всем мукам и терзаниям бедности, коррупции и пр. найдется лишь при альтруистическом коммунизме; и тогда не трудно будет человеку жертвовать собою ради него.
(7/1) Иудаизм должен дать народам нечто новое. Этого они
ожидают от возвращения народа Израиля в свою землю. И дело не в иных науках, ибо в них мы никогда не вводили новшеств
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и всегда были учениками других народов. Речь же идет о науке
каббала, о справедливости и о мире. А в этом большинство народов являются нашими учениками. И наука эта относится
только к нам.
(7, 11/1) Весь сионизм в итоге упразднится, если, не приведи
Бог, упразднится возвращение Израиля. Страна эта очень бедна, и жителям ее предстоит много выстрадать. Без сомнения, постепенно они или сыновья их будут выкорчеваны из страны, и
останется лишь ничтожное количество, которое в итоге ассимилируется среди арабов.

Средство избежать этого – лишь альтруистический коммунизм, который не только объединяет все народы в один, чтобы они помогали друг другу, но и придает силу терпения каждому. А главное, альтруистическое общество придает больше
сил для работы, благодаря чему производительность труда восполнит недостатки бедности.
(4/) Если они примут каббалистическую методику, тогда можно будет отстроить Храм, возвратив все былое великолепие, и
это, конечно же, доказало бы всем народам правоту Израиля в
возвращении на свою землю. И даже арабам. В отличие от этого, нынешнее светское возращение не производит никакого
впечатления на народы, и следует опасаться, не продадут ли
они независимость Израиля ради собственных нужд.

И нет надобности говорить о возвращении Иерусалима.
Это привело бы в ужас даже католиков.
Фрагмент 13

До сих пор я разъяснял, что коммунизм и альтруизм –
суть одно и то же, а также что эгоизм и антикоммунизм – суть
одно и то же. Однако все это – моя собственная концепция.
Если же ты спросишь самих коммунистических вождей, они
станут отрицать это во весь голос. Наоборот, они скажут, что
далеки от всякой сентиментальности и буржуазной морали, но
желают одной лишь справедливости по принципу «мое – мое,
а твое – твое».
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(Все это пришло к ним в голову по причине соединения с
пролетариатом)
А посему взглянем на вещи с их точки зрения и проанализируем ту справедливость, которой они желают.
Сообразно с развитием ны нешних режимов, понятий
«буржуазия» и «пролетариат» уже недостаточно для прояснения истории. Нужны более общие понятия, и желательно закрепить их за терминами «предприимчивые» (которые при
буржуазном строе являются капиталистами, а при коммунистическом – и т. д.) и «отстающие».
Ибо всякое общество делится на предприимчивых и отстающих, иными словами, примерно 20% будут предприимчивыми, а 80% – отстающими. Согласно естественному закону, класс предприимчивых будет эксплуатировать класс
отстающих, подобно тому как в море сильная рыба проглатывает слабую. И нет разницы в том, кем являются предприимчивые: капиталистами и коммерсантами, или начальниками,
управляющими и интеллигенцией. В конечном счете, эти 20%
предприимчивых всегда будут вычерпывать сливки и оставлять трудящимся скудную сыворотку. Вопрос же в том, до какой степени они эксплуатируют отстающих? И какой тип предприимчивых эксплуатирует отстающих больше: капиталисты
или начальники и управляющие?
Фрагмент 14

Фундаментом всякого анализа является раскрытие материала духовного и материального творения, которое представляет собой желание наслаждаться, возникшее как нечто из ничего. Однако то, чем материал этот наслаждается, проистекает
как нечто из сущего.
Отсюда известно с четкостью, что хорошо, и чего Творец
требует от нас: ничего иного как подобия свойств. Ведь у нашего тела, по природе его сотворения, нет ничего, кроме желания
наслаждаться, и не наслаждать вовсе. Это противоположно
Творцу, Который весь – желание наслаждать, и не наслаждаться вовсе. Ибо от кого Ему наслаждаться? Этим различием
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свойств отделилось творение от Творца, а потому, чтобы принять
форму отдачи, нам заповедано производить действия, призванные доставлять удовольствие Создателю в Торе и заповедях, а
также совершать отдачу ближнему. И возвратимся, и сольемся
с Творцом, как до сотворения.
Различия между мною и Шопенгауэром103

1. Он воспринимает его как сущность саму по себе, а я воспринимаю его как форму и субъект. Хотя суть остается неизвестной, однако, как бы то ни было, она проистекает как нечто из сущего.
2. Он воспринимает сущность желания как влечение, которому никакая цель не сможет положить предела. Наоборот,
это вечное дерзновение и непрестанный порыв. А для меня
оно ограничено получением определенных вещей, и есть ему
насыщение, иными словами, назначение. Однако же достижение цели растит желание наслаждений, в результате чего
«кто обладает одной долей, тот хочет две»104. Однако ранее
желание наслаждений было ограничено достижением лишь
одной доли и не хотело двух. Таким образом, постоянное влечение – это частный случай расширения желания, а не сущность желания наслаждаться.
3. Он не проводит различия между желанием наслаждать и желанием наслаждаться. А для меня лишь желание наслаждаться является сущностью творения, в то время как Его желание наслаждать – это Божественный свет и категория Творца, а не творения.
4. Он воспринимает само желание как сущность, а предмет
желания считает формой и частным случаем сущности. Я же делаю акцент именно на форме желания, характеризующей его как
желание наслаждаться; однако объектом формы желания наслаждений является неизвестная суть.
1.105 Поскольку он видит в желании объект, постольку обязан задать понятие некоего общего желания без формы, а потому выбирает непрестанное влечение на роль материала, а предмет желания – на роль формы.
103
104
105

Артур Шопенгауэр (1788-1860), немецкий философ.
Коэлет Раба, 1:32.
Порядок пунктов сохранен таким же, как и в рукописи.
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Однако в действительности здесь имеет место не непрестанное влечение, а растущее желание, причем растущее в погоне за своим назначением, которое является формой и частным
случаем желания.
1. По его системе – сущность, а по моей системе – форма.
2. По его системе – влечение непрестанное, а по моей системе – ограниченное назначением.
3. По его системе, нет разделения между отдачей и получением; а по моей системе, желание отдавать – это искра Творца.
4. По его системе, влечение – это материал, а качество наслаждения – это форма; а по моей системе, качество наслаждения – это материал творения, а объект качества неизвестен, однако, так или иначе, он представляет собой нечто из сущего.

ЧАСТЬ 2
Лидеры поколения

Массы по природе своей верят лидеру, не обладающему никакими личными помыслами и интересами, но посвятившему и
отдавшему всю свою личную жизнь на благо общества – поскольку, действительно, так и должно быть. Если же лидер из
личных интересов наносит вред какому-либо члену общества, то
он изменник и лжец. И как только об этом узнают, общество растопчет его в прах.
У человека есть два вида личных интересов: материальные
и душевные. Что касается душевных интересов, то нет в мире
лидера, который ради них не подведет общество. Например,
будучи мягкосердечным, он из-за этого не искоренит вредителей и не предупредит о них. Таким образом, в личных интересах он погубит общество. Или же он побоится мести, пускай
даже мести Творца – а потому воздержится и не произведет
нужных исправлений.
Таким образом, отказавшись от интересов материальных, он
все еще не захочет отказаться ради пользы общества от своих
идеалистических или религиозных интересов, хотя это всего
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лишь его личные ощущения, а обществу в целом нет до них дела, так как люди не различают ничего, кроме одного только
слова «выгода». Ведь в их глазах любая, даже самая идеалистичная вещь не устоит перед выгодой.
Действия предваряют разум

Как усилия по достижению предмета желания порождают
его ценность и любовь к нему, так же хорошие деяния порождают любовь к Творцу. А любовь порождает слияние. А слияние
порождает разум и знание.
Три постулата106

Как бы свободный.
Как бы бессмертный.
Как бы אשעין107.
Они направляют108 на практическое свойство (мораль), на
наивысшее благо.
[Переход на новую страницу]

109

Правда и ложь

Известно, что мысль и материал, желание – это две модификации одного и того же. Выходит, что психологическая аналогия физического бытия и небытия – это правда и ложь. Правда,
В оригинале: פוסטמאטים. Вероятно, имеются в виду именно «постулаты». Возможно, здесь Бааль Сулам подразумевает слова Канта из его труда «Критика
практического разума», книга вторая, глава 2, раздел VI «О постулатах чистого
практического разума вообще». В этом разделе Кант утверждает, что постулаты,
направляющие на высшее благо, – это свобода человека, его бессмертие и бытие Божье.
107 Слово приводится курсивом как оно есть, поскольку в рукописи фигурирует неразборчиво.
108 В оригинале:  רעגבליאטבי.Возможно, имеется в виду слово regulative - направляющий.
109 Здесь и далее, пометка «переход на новую страницу» означает, что в рукописи начинается новая страница или новый фрагмент.
106
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подобно бытию, является тезисом; а ложь, подобно небытию, –
антитезисом. И из них обеих рождается желаемый синтез.
Разум индивидуума и разум общества

Разум индивидуума – это своего рода зеркало, в котором
отражаются все картины полезных и вредных дел. Глядя на эти
опыты, человек выявляет для себя хорошие и полезные дела, а
также отвергает те, которые нанесли ему вред (это называется
мысленной памятью). Например, торговец мысленно восстанавливает в памяти всевозможные товары и факторы, доставившие ему убытки, а также различные товары и факторы, принесшие ему прибыль. Они выстраиваются у него мозгу как в
зеркале, отражающем картины его опытов, а затем он выверяет полезные дела и отвергает вредные, пока не становится хорошим и преуспевающим торговцем. Так же поступает каждый человек в своем жизненном опыте.
Соответственно, и общество обладает коллективным разумом и коллективной мысленно-умозрительной памятью, где
отпечатываются все полезные и вредные дела, совершенные каждым человеком по отношению к обществу в целом. Общество тоже выбирает полезные дела и их исполнителей, стремясь
к тому, чтобы все исполнители придерживались в этом постоянства. А также отпечатываются в общей мысленно-умозрительной памяти все плохие и вредные для общества дела и их
исполнители – и люди презирают их, прибегая к хитростям,
чтобы избавиться от них.
А потому люди восхваляют и превозносят полезные дела и
их исполнителей, чтобы все более и более подвигать их на эти
дела. Отсюда народились и произошли идеалы и идеалисты,
все хорошие качества и моральные устои. И наоборот, люди сурово осуждают вредные дела и их исполнителей, чтобы воспрепятствовать им и избавиться от них. Отсюда народились всевозможные плохие качества, грехи и низость человеческого рода.
Таким образом, мнение индивидуума формируется совершенно так же, как мнение общества. И то, и другое складывается исключительно на основе пользы и вреда.
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Изъян в разуме общества

Изъяном в разуме общества является то, что оно выстроено не количественно, а лишь качественно – иными словами, с
упором лишь на решительных своих членов. Как говорится,
«двадцать человек заправляют всей Францией». И по большей
части, речь идет о богатых людях, составляющих лишь 10 процентов от общества. Они всегда являются несведущей частью
народа (что соответствует и разуму общества, о чем говорилось
выше), ибо именно они вредят обществу и эксплуатируют его.
А потому общественное мнение отнюдь не правит миром, но
мнение вредителей правит обществом. Таким образом, даже
идеалы, ставшие для мира святыми, есть ничто иное как демоны и ангелы-разрушители относительно большей части общества. Не только религия, но и мировой суд призван на благо одних лишь богачей. И уж тем более, моральные догмы и идеалы.
Источник демократии и социализма

Отсюда зародилась демократическая идея: чтобы большая
часть общества держала мировой суд и политику в своих руках.
А также социализм: чтобы пролетариат взял свою судьбу в собственные руки. Короче говоря, чтобы большинство формировало мнение общества при распознавании того, что представляет для него пользу, а что – вред. Этому будут соответствовать
все законы и идеалы.
Противоречие, возникшее между
демократией и социализмом

Противоречие, возникшее между демократией и социализмом, мы видим на примере России, где 10 процентов правят
всем обществом при абсолютной диктатуре. Причина проста:
справедливое распределение нужно идеалистам, которые не
представляют количественное большинство в обществе. А потому в конце произойдет крах, и исправить ситуацию можно лишь
путем насаждаемой свыше формы общественного сознания,
которая сделает всех членов общества идеалистами.
[Переход на новую страницу]
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Контакт с Творцом

Массы представляют себе, что тот, у кого есть контакт с
Творцом, это человек… стоящий над природой, что следует бояться разговора с ним, и уж во всяком случае, нахождения вблизи него. Ибо таково человеческое естество: бояться всего, что
вне рамок природы творения, а также нечасто встречающихся
вещей, таких как гром и молния.
Однако на деле это не так. Более того, нет ничего естественнее, чем достижение контакта с Творцом, ибо Ему принадлежит
вся природа. В действительности, у каждого создания есть контакт со своим Создателем, как сказано: «Полна вся земля славой
Его»110 – однако оно не знает и не ощущает этого. Работнику
Творца, удостаивающемуся контакта с Ним, добавляется одно
лишь знание. К примеру, у человека в кармане лежит драгоценность, а он об этом не знает. И вот, кто-то подходит и сообщает ему
об этом. Теперь он действительно разбогател, и вместе с тем, здесь
нет для него ничего нового, и не из-за чего переживать, ибо в подлинной реальности не произошло никаких нововведений.
Так же и тот, кто удостаивается большего очарования, узнавая, что он сын Творца: для него не происходит ни малейших изменений в подлинной реальности, только добавляется знание о
том, чего он не знал ранее. А потому человек, удостаивающийся контакта с Творцом, наоборот, становится вследствие этого
наиболее естественным, простым и скромным.
Можно сказать, что до того как удостоиться, пребывал этот
человек, а также все массы, вне простой природы. Теперь же он
равен и прост, он понимает всех людей, поддерживая с ними
весьма тесные отношения, нет никого ближе и естественнее
для масс, чем он, и надо всего лишь любить его, ибо нет у них
брата ближе, чем он.
[Переход на новую страницу]

110

Йешаяу, 6:3.
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Переустройство мира

Просмотри внимательно параграфы «Разум индивидуума и
разум общества», а также «Противоречие между социализмом и
демократией».
Там разъяснилось, что до сих пор разум общества выстраивался и развивался на основе качественного большинства, т. е.
решительных. А с недавних пор, претерпев развитие благодаря
религии, школам111 и революционерам, массы пожелали обрести систему демократии и социализма.
Согласно естественному закону, «диким ослом рождается
человек»112. Человек – потомок хищного зверя и обезьяна по
теории Дарвина113. Или, как сказали мудрецы, после греха опустился человеческий род на уровень обезьян, ибо «пред Евой
все – как обезьяна пред Адамом»114.
Однако человек включает в себя рассудочную базу, и благодаря этому преимуществу, он развивался посредством действий и
страданий, дабы обрести религию, политику и мировой суд, пока не превратился в человека цивилизованного. Причем все это
развитие было возложено лишь на качественное большинство в
цивилизации, тогда как массы влеклись вслед за ним подобно
«бесформенной субстанции».
Когда же массы открыли глаза, захотев взять судьбу в собственные руки, для этого им стало необходимо отменить все исправления и законы решительных: религию, мировой суд, политику. Ведь все это отвечало духу одних лишь решительных и
служило их развитию на собственную пользу.
Выходит, что массы должны переустроить мир. Иными словами, они похожи на древнего человека, на дарвиновскую обезьяну, ибо не по ним прокатились те опыты, которые принесли
им нынешний уровень развития. Череда развития легла на пле111
112
113

114

В оригинале: הסקולען.Возможно, речь идет именно о школах.
Иов, 11:12.
Чарльз Дарвин (1809-1882), английский ученый, основоположник теории эволюции.
Трактат Бава Батра, 58:1.
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чи одних лишь решительных, а не на массы, которые до сих пор
представляли собой невозделанную целину.
А потому пребывает мир сегодня в состоянии полного развала, весьма примитивного в государственном смысле, как во
времена пещерного человека… Еще не прокатились по ним те
опыты и действия, которые подвели решительных к принятию
на себя религии, нравственности, и законов мирового суда. Таким образом, если позволить современному миру развиваться
естественным образом, то ему обязательно потребуется процесс всех тех страданий и разрушений, которые прошел примитивный человек, – пока это не заставит массы принять стабильное и эффективное государственное законодательство.
Первый плод развала предстал пред нами в виде нацистов,
которые, в конечном итоге, являются лишь прямым порождением демократии и социализма, то есть руководства количественного большинства после сброса бремени религии, нравственности и мирового суда.
Нацизм — это не порождение Германии

Выяснилось, что мир ошибочно считает нацизм исключительно порождением Германии, тогда как он является следствием демократии и социализма, оставшихся без религии, нравственности и мирового суда. А раз так, то все народы равны в
этом, и нет никакой надежды, что с победой союзников нацисты отомрут, потому что завтра нацизм примут, например, англосаксы – ведь и они живут в мире демократов и нацистов.
Помни, что демократы обязаны отринуть религию, нравственность и мировой суд так же, как и марксисты, ибо все эти
факторы, верно служа лишь решительным людям, всегда ставят
препятствия для демократов или для качественного115 большинства в обществе. Правда в том, что мыслители из среды демократов внимательно следят за тем, чтобы люди не развалили
единовременно религию и нравственность, ибо знают они, что
115

Состояние рукописи не позволяет достоверно распознать это слово. Возможно,
автор имел в виду «количественное большинство».
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тогда мир будет разрушен. Однако в той же мере они препятствуют становлению правительства большинства. Когда же большинство достаточно поумнеет, чтобы понять их, оно, конечно
же, изберет других лидеров, наподобие Гитлера. Ибо он поистине является ярким представителем, выражающим мнение количественного большинства любого общества – немецкого ли,
англосаксонского или польского.
Одно средство

Заключается не в словах демократов, предлагающих постепенно упразднить религию с нравственностью и наладить новые
государственные принципы таким образом, чтобы мир не был
разрушен. Ибо массы, как уже говорилось, не станут их ждать.
Но, как сказали мудрецы116, не разрушают синагогу, пока нет
возможности отстроить новую на ее месте.
Иными словами, нам нельзя позволять качественному117большинству, брать руководство в свои руки, пока не будет
сформирована адаптированная под него форма общественного
сознания, нравственность и политика – ибо тем временем разрушится мир, и не с кем будет говорить.
Нигилизм

Не абсолютный нигилизм118, а отрицание ценностей (подобно отношению Ницше к христианским ценностям), т. е. всех
ценностей в области религии, этики и государственного устройства, свойственных воззрениям человечества до настоящего времени. Ведь все это – компромиссы с мерами эгоизма индивидуума, или страны, или работника Творца.
А я говорю, что всякая мера эгоизма порочна и вредна. И
нет иного порядка, кроме альтруистичного – по отношению и
к индивидууму, и к обществу, и к Творцу.
116
117
118

См. Бава Батра, 3:2.
См. примечание 35.
Нигилизм: философская концепция, отрицающая все традиционные ценности
и институты. От латинского nihil - «ничто».
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Материалистический детерминизм119

Материя есть начало всему, а мысль – это плод действий и
ощущений, и представляет собой нечто вроде зеркала. Нет свободы желания – лишь свобода действий. Не по собственному усмотрению, так как одно плохое дело влечет за собой другое, а
свобода действия понимается так: человек смотрит (в вышеупомянутое зеркало действий) на разум кого-то другого, и тогда
обретает свободу повиновения ему. Но не сможет сделать выбор
на основе (своего зеркала) собственного разума. Ведь свой путь
каждому видится прямым, и разум его всегда дает согласие.
Вне этого мира

Вне этого мира понимать и исследовать надлежит только
субъективно и прагматически (практически). В таком случае,
речь идет об исследовании этого мира, хотя оно и ведется вне
его. Ведь человек мыслит согласно мере облачения в природу
этого мира, а также согласно мере эффективности и пригодности (прагматичности).
Что находится вне этого мира?

Лишь Творец реален. Он – место мира, а не мир – Его место. Лишь Он один, как мы понимаем, находится также вне
этого мира, и ничто иное – в противоположность пантеизму.
«Этот мир» – объективный термин, доступный объективному пониманию, первоначальными основами которого являются пространство и время. А миры АК и АБЕА120, находящиеся вне этого мира, можно понимать лишь субъективно, не
затрагивая объекта даже в малейшей степени.
Суть объектов, определяемых нами как АБЕА, относится к
разряду допущений, поскольку все без исключения воспринимают их так (речь идет об избранниках в каждом поколении, ко119

120

В оригинале: םזינאמ. Возможно, имеется в виду именно материалистический
детерминизм.
АК и АБЕА: миры Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира и Асия.
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торых, вообще, десятки тысяч и миллионы, бывших и будущих).
В таком случае, на этих уровнях нам доступно объективное постижение, несмотря на то что мы совершенно не затрагиваем объектов. Отсюда произошли четыре мира, находящиеся над этим миром, хотя по природе своей они являются исключительно
субъективными, облачаясь в естество этого мира двумя способами: распространением и мыслью.
Иными словами, речь идет о психофизическом параллелизме. Ведь всякий объект познается нами в два приема: сначала физически, а затем психически, и всегда сопутствуют друг другу параллельным образом.
Известно, что и в этом мире многие придерживаются концепции «экспрессионизма», т. е. исключительно субъективного
восприятия. Однако я применяю также концепцию «импрессионизма», чтобы по возможности объективно прояснять понятия
этого мира, без чрезмерной примеси субъективных доводов.
[Переход на новую страницу]

Сущность религии

Сущность религии понимается только прагматически. Как
пишет Джеймс121: источник веры заложен в потребности, а истинность ее зависит от того, насколько она удовлетворяет эту
потребность. Есть два вида потребностей:
1. Душевная потребность, за исключением которой вся остальная жизнь надоела человеку до рвоты.
2 Физическая потребность, раскрывающаяся, главным образом, в общественных порядках, таких как нравственность и
121

Уильям Джеймс (1842-1910), американский философ. В своей книге «Многообразие
религиозного опыта» он пишет: «Полезность религии для того человека, который ее
исповедует, и полезность этого человека для всего остального мира – наилучшие доказательства того, что в ней кроется истина» Уильям Джеймс, Многообразие религиозного опыта. Исследование человеческой природы», Иерусалим, 1949, стр. 300. А
также: «Мы признаем лишь тех богов, в которых нуждаемся и которые подходят для
наших нужд... Всякое теологическое верование, способное пробудить в нас преданность этому идеалу, является для нас верным средством в силу самой этой способности. В противном случае оно потеряет для нас всякую цену» (там же, стр. 216).
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политика. По словам Канта122, вера является основой нравственности и хранит ее.
Само собой разумеется, мудрецы религии выйдут не только из среды тех, кто обладает душевной потребностью – ведь в
ней присутствует и субъективный аспект. С другой стороны,
представители второго типа будут получать удовлетворение, т. е.
истину, и в субъективном смысле. И при всем том, «из ло-лишма человек приходит к лишма»123. Потребность предваряет причину, обязывающую к вере.
Общественные лидеры

Если у каждого в отдельности, разумеется, есть основание и
право выбирать экспрессионизм или импрессионизм – то у тех,
кто держит в руках бразды правления, нет права руководить обществом иначе, как позитивно и прагматически, т. е. по системе
экспрессионизма. Ведь тогда человек не сможет причинить обществу вред в своих личных интересах. Например, он не сможет
предписать обществу веру с целью понимания собственного импрессионизма, из-за чего общество лишится нравственности и
морали. Если же человек не контролирует себя, лучше ему подать
в отставку и не вредить обществу своими идеалами.
Мировосприятие

Мир был создан путем причинно-следственного развития
по принципу исторического материализма124 и согласно диалектике125 Гегеля126: тезис, антитезис и синтез.
122
123
124

125

126

Иммануил Кант (1724-1804), немецкий философ.
Трактат Псахим, 50:2.
Исторический материализм: концепция, опубликованная в «Коммунистическом манифесте» Маркса. В ней описывается неотвратимая вражда между экономическими силами, развивающими системы производства, и силами общественными – классовым делением и собственностью.
Диалектика: философская теория, представляющая развитие мира в свете противоречий. Всякая идея (тезис) порождает свою противоположность (антитезис),
вслед за чем возникает единство противоположностей (синтез). Единство это
иногда достигается путем революционной борьбы, либо через взаимозависимость
идей или противоположных сил.
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831), немецкий философ.
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Он устремлен на ощущение Творца, начиная с неживой,
растительной, животной, и человеческой ступеней – до уровня
пророчества или знания Творца. Наслаждение – это тезис, страдания – антитезис, а ощущение вне тела – синтез.
Сущность изъянов и исправлений
заложена в разуме общества

Как разум индивидуума отличает убытки от прибылей, устраивая дела человека наиболее успешным образом, так же разум
общества анализирует государственные дела и выстраивает их
наиболее успешным образом. Итак, существует количественное
большинство и качественное большинство.
Количественное большинство
и качественное большинство

До сих пор мнение качественного большинства (т. е. решительных), создавало и выявляло мнение общества в целом. Этим
обусловлена вся мораль и система судопроизводства. Религия же
служила им, чтобы вредить количественному большинству, составляющему 80% от общества.
Количественное большинство
примитивно, как древний человек

Количественное большинство примитивно, как древний
человек, потому что не пыталось воспользоваться судебными,
религиозными и нравственными порядками, которые до сих
пор служили не ему. И конечно же, все оно пришло к нынешнему состоянию не иначе как путем многочисленных страданий, причинно и диалектически. Количественное большинство вовсе не обращает на него внимания, и, само собой, не
может им овладеть.
Самое быстрое действие — это насаждение
альтруистического общественного сознания

Чтобы заново эффективным образом задействовать разум
количественного большинства, существует лишь одно быстро346
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действующее средство: насаждение альтруистического общественного сознания. Речь идет об отвращении ко всякому желанию наслаждаться чем-либо, а также о желании отдавать в максимально возвышенной и прекрасной степени.
Все это достигается именно благодаря действиям, ибо –
хотя психофизика и состоит из двух параллелей – физический
аспект все-таки предшествует психическому.
[Переход на новую страницу]

Гении

Гений – это плод поколения, обладающий сильным влечением к отдаче и не нуждающийся ни в чем для себя. Тем самым
он уподобляется по свойствам Творцу, автоматически сливается с Ним, притягивает от Него мудрость и наслаждение и вершит
отдачу человечеству. Гении делятся на два вида:
•Или они работают с собственного ведома, иными словами,
ради того чтобы доставить удовольствие своему Создателю, – и
вследствие этого назначения совершают отдачу человечеству.
•Или работают не с собственного ведома, т. е. не ощущают и
не знают, что слиты с Творцом. И слиты с Ним, не ведая того. Тогда они совершают отдачу только человечеству.
На основании этого, человечество может продвигаться,
лишь укореняя в себе желание отдавать – и тогда приумножатся гении в мире.
Телеология127

Телеология обусловлена в каббале согласно антропоцентрической концепции: миры созданы для стремящихся к Творцу, и
они являются целью, и Творец царит в душах праведников.
А также цель приводится в пророчестве: «Наполнится земля знанием Творца»128 – и нет цели более отчетливой.
127

128

Телеология: учение о целесообразности. Происходит от греческого telos - конец,
результат, цель.
Йешаяу, 11:9.
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Рамбам129 же склоняется к дистелеологии и говорит, что у
Творца есть и иные цели в творении, кроме человеческого рода,
поскольку ему трудно понять, как Творец мог создать столь большое творение со множеством звезд, среди которых наша планета ничтожна в своей действительности подобно горчичному зернышку. И все это лишь с целью совершенства человека?
Цель обязательна для всякого, кто обладает рассудком. А
действующий бесцельно неразумен. По действиям Творца мы
узнали, что Он создал мир с неживым, растительным, животным
и человеческим уровнем. Человеческий уровень главенствует в
создании, поскольку ощущает ближнего и воздействует на него.
А кроме того, есть уровень пророка, который ощущает Творца
и познает Его, что понимается как наслаждение для Него и Его
цель во всем этом обширном творении.
Проблема Гегеля: в природе обязательно имеются бесцельные творения, представленные различными множествами на
нашей планете, а также беспредельным множеством планет, которым человек не находит никакого применения. Ответ согласуется с законом: «неизвестное не опровергает известного».
«Человек руководствуется лишь тем, что видят его глаза»130.
Возможно, неживой, растительный, животный и говорящий
уровни существуют на всех планетах, и на каждой из них говорящий уровень является целью. Есть и другие подобные гипотезы из разряда неизвестного. Однако как это может опровергнуть то, что известно и познано через пророчество?
Просто для Творца составляет удовольствие создать объект, который будет способен на общение с Ним, на обмен мнениями и т. п. Здесь присутствует удовольствие от иного, отличного вида. И мы полностью полагаемся на пророчество.

129
130

Рамбам: рабби Моше бен Маймон (1138-1204).
Бава Батра, 131:1.
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Причинность и выбор

Причинность и выбор представляют собой «путь страданий,
которые взыскиваются без ведома»131, посредством диалектических законов. Во всяком бытии кроется небытие, и бытие осуществляется, пока кроющееся в нем небытие еще не раскрылось. А
когда обнаруживается и развивается антитезис, он уничтожает
тезис и образует вместо него бытие более совершенное, чем
раньше, поскольку включает в себя исправление антитезиса предыдущего бытия (ибо всякое небытие предшествует бытию). А
потому последующее бытие называется «синтезом».
Иными словами, оно состоит и рождается из них обоих –
из бытия и небытия, предшествовавших этому новому бытию.
По данной схеме движется истинность, всегда восполняясь
«путем страданий», являющихся бытием и небытием, тезисом
и антитезисом. Они всегда порождают синтез более истинный,
пока не раскрывается совершенный синтез. Однако что такое
совершенство?

131

В буклете «Мир», который Бааль Сулам опубликовал в 1933-м году, он пишет:
«Благодаря всему вышесказанному, мы сможем понять загадочное изречение из
трактата «Авот» (глава 3, 16): «Он (рабби Акива) говорил: все дано под залог и сеть
раскинута над всеми живыми, лавка открыта и торговец дает в долг, книга раскрыта и рука записывает, и каждый желающий взять взаймы, пусть придет и возьмет, а сборщики налогов обходят непрестанно, ежедневно, и взимают с человека
с его ведома и без его ведома, и есть им на что опереться, а суд есть суд истинный, и все готово к трапезе»…
Особые силы, возникающие благодаря работе на Творца, распознаются в качестве преданных сборщиков налогов, непрестанно и ежедневно взимающих долг
до полного погашения. Точно так же и незыблемые силы, отпечатанные в законе
развития, распознаются в качестве преданных сборщиков налогов, непрестанно
и ежедневно взимающих долг до полного погашения. Об этом он и говорит:
«Сборщики налогов обходят непрестанно, ежедневно, и взимают с человека».
Однако меж ними лежит различие и большое расстояние, что выражено словами
«с его ведома» и «без его ведома». Люди первого типа, чьи долги за развитие взимаются сборщиками налогов, возвращают свои задолженности «без ведома».
Бурные волны, поднятые ураганом закона развития, настигают их, толкают
сзади, и заставляют творения шагать вперед. Таким образом, долг взимается поневоле, в процессе больших страданий от проявления сил зла, напирающих на
них сзади. А люди второго типа возвращают свой долг – коим является достижение Цели – «с ведома», по собственному желанию, вновь и вновь выполняя
особые работы, ускоряющие развитие чувства осознания зла… Отсюда ты видишь огромное расстояние между теми, кто платит со своего ведома, и теми, кто
платит без ведома, – подобно преимуществу света неги и наслаждения над
тьмою страданий и тяжелых мук».
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В историческом материализме вышеописанный путь страданий проявляется лишь на экономических объектах. При этом
любой тезис означает справедливый для своего времени режим,
всякий антитезис – несправедливое распределение в экономике, а всякий синтез – это режим, улаживающий раскрывшийся
антитезис, и не более того. А посему, и в нем кроется небытие.
В процессе развития небытие уничтожает также и данный синтез, возвращаясь, не приведи Бог, до тех пор, пока не выявится
справедливое распределение.
«Путь Торы»

«Путь Торы»132 – это вручение судьбы в руки угнетенных,
что приближает финал в мере того, насколько угнетенные будут управлять процессом. И это называется «выбором», ибо с
этих пор выбор находится в руках участников процесса. «Путь
страданий» представляет собой объективное действие, а «путь
Торы» – субъективное. И судьба находится в руках у участников процесса.
[Переход на новую страницу]

Принцип: отдача ближнему. Управление: обязательный режим – минимальная жизнь и действия по выполнению заповедей ради уровня жизни для общества.
Задача и цель: слияние с Творцом. Это, по моему мнению,
последний синтез, в котором больше не кроется небытие.
[Переход на новую страницу]

Добрые дела и заповеди

Локк133 сказал, что в разуме нет ничего, что не прошло бы
сперва через ощущения. А также Спиноза134 сказал: я хочу каВ статье «Свобода воли» Бааль Сулам пишет: «Есть два пути, которыми Управление окружило и охватило нас, дабы привести к конечной цели: 1. Путь страданий, на котором мы развиваемся без ведома. 2. Путь Торы и мудрости, на котором мы развиваемся с ведома, без всякого принуждения и страдания».
133 Джон Локк (1632-1704), английский философ.
134 Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677), голландский философ еврейского происхождения.
132
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кую-либо вещь не потому, что она хороша – она хороша потому, что я хочу ее. К этому следует добавить, что в ощущениях
нет ничего, что не прошло бы сперва через действия. Таким образом, действия порождают ощущения, а ощущения порождают понимание.
К примеру, в ощущениях невозможно насладиться обилием отдачи до совершения отдачи на деле. А также невозможно
понять и уразуметь большую важность отдачи, пока не попробуешь ее в ощущениях.
По тому же принципу, невозможно вкусить наслаждение от
слияния, пока не преумножишь добрых дел, способных привести к этому, полностью соблюдая условие, которое требует доставлять удовольствие Творцу. Иными словами, нужно наслаждаться удовольствием, доставленным Творцу путем выполнения
заповеди. А испытав доброе наслаждение в действиях, можно
понять Его в мере этого наслаждения. Если же… ради вечного
неизменного наслаждения от доставления удовольствия Творцу,
тогда удостоится узнать…
Как сказано выше, у каббалистической методики есть две
задачи. Первая – это состояние «ло-лишма», означающее одну
лишь выгодность. Оно призвано прочно утвердить нравственность в целях собственной выгоды человека. Выходит, что, осуществив эту задачу, он уже испытывает удовлетворение.
А также есть у каббалы вторая задача – душевная потребность в слиянии с Творцом. И это называется «лишма». Посредством действий человек может удостоиться этого, и тогда
«из ло-лишма приходит к лишма».
Жизненная задача

Существует три подхода в книгах и исследованиях:
• или идеомания, ради того чтобы удостоиться слияния с
Творцом;
• или достижение развития и прогресса, что называется: утилитаризм, «выгодность»;
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• или плотское и чувственное наслаждение, что называется:
гедонизм или киренизм.
Дай Бог, чтобы концепция гедонизма была истинной, однако беда в том, что страдания превышают ту малость чувственных
удовольствий, которыми человек может насладиться. А кроме
того, есть еще изъян неотвратимости смертного часа.
Что же касается концепции утилитаризма, желающего принести в мир прогресс и развитие, то здесь возникает большой вопрос: кто удостоится того совершенного прогресса… за который
я плачу столь высокую цену страданиями и мучениями?
Таким образом, только гедонизм представляется устремленным на счастье человека, который, благодаря усовершенствованию всех душевных сил, удостаивается уважения при жизни и доброго имени после смерти.
Кант же насмехался над этой концепцией, основывающей
нравственные ценности на эгоистической задаче, и предписывает действовать не ради награды.
Современная наука более предпочитает утилитаризм – но
лишь для общей пользы, т. е. на отдачу, что тоже напоминает намерение не ради награды. Кто же этого захочет? К тому же остается вышеупомянутый вопрос: что даст поколениям весь этот
прогресс, ради которого я должен работать в таких страданиях,
дабы передать его другим? Так или иначе, могу ли я оправдать
это знанием о том, каковы желанные плоды развития, и кто
именно насладится ими?
Какой глупец заплатит столь высокую цену, не зная, что он
дает другим?
Вся беда в том, что наслаждение кратковременно, а страдания долговременны.
Цель, требуемая от жизни

Из всего вышесказанного ты найдешь, что жизненная задача состоит в том, чтобы удостоиться слияния с Творцом, тща352
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тельно соблюдая условие действовать лишь Ему на пользу. Или
же удостоить многих, дабы пришли к слиянию с Ним.
ДВА135 вида порабощения в мире

Два вида порабощения есть в мире: или порабощение Творцом, или порабощение Его творениями. Один из них обязателен,
ибо даже царь и президент неизбежно работают на творения. Однако вкус абсолютной свободы испытывает только тот, кто порабощен одним лишь Творцом, а не каким-либо творением в мире.
Порабощение необходимо, ибо получающий нечестив, и это
животная сторона. А если отдавать – разве неясно, Кому?

ЧАСТЬ 3
Фрагмент 1
Прагматический коммунизм

Принятие законов альтруизма, основывающихся на любви
к ближнему, в буквальном смысле.
Справедливое распределение прибылей, чтобы каждый работал по способностям – и получал по потребностям.
Имущество существует, только хозяину нельзя получать от
прибылей более чем по потребностям.
Один тип собственников будет под общественным надзором. Второй тип – под честное слово или учетные книги.
Безработные будут получать по своим потребностям наравне с трудоустроенными.
Живущие по принципам коммуны будут получать те же суммы, что и работающие домовладельцы, а из прибыли, полученной за счет совместной жизни, сделают общественное имущество, находящееся в частной собственности данного киббуца.
Усилия по построению коммунной жизни также и для городских работников.
135

В оригинальной рукописи это слово было выделено.

353

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 354

ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
Преимущества

Работники, а тем более те, кто боится увольнения с работы,
разумеется, примут на себя эти альтруистические законы – чтобы добиться уверенности в жизни. Собственники идеального
типа также примут эти законы.
Посредством наставлений на основе альтруистических
принципов следует сформировать общественное мнение, согласно которому тот, кто получает сверх собственных потребностей, похож на душегубца, и из-за него принужден будет
мир к продолжению убийств, гитлеровских порядков и ужасных войн. Благодаря этому многочисленные души будут привлечены к коммунизму.
Под нажимом контрактов и забастовок можно внести горечь
в жизнь собственников, которые примут на себя эти альтруистические законы, так как они затрагивают не их имущество, а
только прибыли. Поскольку этот альтруистический закон будет
международным, благодаря деньгам и духовному влиянию можно завоевать сердца арабских шейхов, которые примут это мировоззрение совместно с нами единым блоком и станут привлекать
души из среды арабских работников и собственников.
Отсюда произрастет благо для сионизма, ибо, поскольку
они примут закон, обязывающий к любви и отдаче всему человечеству в равной мере, постольку не позарятся на разграбление
земли Израиля, так как поймут, что земля эта назначена Творцу.
Уровень жизни арабов будет одинаков с уровнем жизни евреев, и это станет большим подспорьем для установления дружбы меж ними.

Фрагмент 2136
Разум индивидуума и разум общества

Разум индивидуума является силой его суждения, где отражены все полезные и вредные дела. Словно глядя в зеркало, он
136

Можно заметить сходство этого фрагмента со статьей, приведенной во второй части.
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выбирает из них полезные и отвергает вредные. Точно так же и
у всего общества есть коллективный разум, в котором отражаются полезные и вредные для общества дела. Разум общества
выявляет полезные для него дела, превознося тех, кто их совершает, и наоборот, общество осуждает тех, кто совершает вредные
дела. Вследствие этого рождаются идеалисты и лидеры, законы,
обоснования, и т. д.
Изъян в разуме общества:
качественное большинство

До сегодняшнего дня силой лидерства и силой суждения обладали только решительные, являющиеся качественным большинством. Как говорится, двадцать человек заправляют всей
Францией. Именно они формируют общественное мнение, поставив себе на пользу судопроизводство, нравственность и религию. А поскольку они эксплуатируют количественное большинство общества, постольку судопроизводство, юстиция и
нравственность лишь вредят обществу, то есть количественному большинству.
Следует помнить, что нынешней власти качественного
большинства вполне хватало до сегодняшнего дня, поскольку
у масс вовсе не было силы суждения. Все разрушения, предшествовавшие современному политическому устройству, происходили исключительно в процессе выяснения отношений между решительными. Однако не за одно поколение достигли
они нынешнего устройства, но путем ужасных разорений, пока
не набрались ума в религии, нравственности и судопроизводстве, что принесло порядок в мир.
Новое устройство

В последних же поколениях, благодаря тискам принуждения137, а также благодаря демократии и социализму, массы начали открывать глаза и принимать управление обществом в свои
137

В оригинале: הצוואנג שמללע. Слово « »הצוואנגна идише означает «принуждение», «насилие». Слово « »שמלעןозначает «стеснять».
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руки, в руки количественного большинства. Вследствие этого
они обнаружили, что религия, нравственность, государственная
система и мировой суд – все это им во вред, ибо, как сказано выше, правда состоит в том, что институты эти служат качественному большинству, десяти процентам от общества, а всем остальным – вредят.
Поэтому возникло два типа власти масс:
– или подобно нацистам, которые сбросили бремя религии,
нравственности и суда и действуют по примеру примитивного
человека, предшествовавшего становлению жизненного уклада
качественного большинства;
– или подобно советским странам, где диктатура десяти
процентов правит всем обществом. А это, согласно исторической диалектике, не может длиться долго.
«Если же, не приведи Бог, исчезнет нравственность, то
уничтожат враги весь Израиль». Короче говоря, мы непременно и безусловно возвращаемся к лесному человеку. Лишь когда
количественное большинство (массы) также научится диалектике на собственной плоти и костях (как до них качественное
большинство) – тогда оно согласится на порядок.
Отсюда следует, что нацизм —
это не немецкий патент

Если мы будем помнить, что массы не являются идеалистами, то нет иного средства кроме методики каббалы, из которой естественно проистекает нравственность и справедливость.
Однако отныне они будут обслуживать количественное большинство. Каким образом? – Это и есть закон отдачи.
Принцип: отдача ближнему. Управление: обязательство по
обеспечению минимума и заповедь по обеспечению уровня
жизни.
Цель: слияние с Творцом.
[Переход на новую страницу]
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Нацизм — это плод социализма

Ибо идеалисты малочисленны, а истинные носители – рабочие и крестьяне – являются эгоистами. И если появится в любом народе какой-нибудь проповедник вроде Гитлера, который
заявит, что национал-социализм удобнее и полезнее для них,
чем интернационализм – отчего же не станут его слушать?
1. Если бы о нацизме и его разрушениях узнали на несколько лет раньше, и некие мудрецы искали бы спасения в благочестивой религии, достаточной для защиты – было бы это запрещено по причине лжи?
2. Если после войны народы придут к общему пониманию,
что именно Израиль необходимо развеять на все четыре стороны
и изгнать нас из нашей страны; и если придет некто и заново утвердит религию (чтобы стоять насмерть) меж нами и народами,
благодаря чему они согласятся, наоборот, чтобы и жители зарубежья приехали в страну Израиля – было бы это запрещено?
3. Если, не приведи Бог, нацисты возобладают, станут господствовать над миром и захотят истребить остаток племени Яакова – можно ли утверждать законы альтруизма во всех народах,
чтобы спасти этот народ?
Прагматизм

Источник веры по необходимости. И правды в ней столько,
насколько она удовлетворяет этой необходимости (Джеймс138).
Ведь необходимость является причиной веры, и удовлетворение
необходимости есть ее подлинная суть.
Две потребности:
1. Материальная потребность в укреплении жизни общества. И это подлинная суть.
2. Душевная потребность, кроме которой вся остальная
жизнь отвратительна. И это лишма.
138

См. выше сноску 41.
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Разумеется, религиозные мудрецы появляются вследствие
душевной потребности. Однако «из ло-лишма приходит лишма».
См. прагматическая истина139.
Жизненная задача

1. Принести прогресс и счастье обществу. А это идет от современной науки.
2. Благодаря совершенствованию всех душевных сил, человек удостоится уважения при жизни и доброго имени после
смерти. Над этим насмехается Кант, так как речь идет об эгоизме. И предписал действовать только не ради награды. Следует
понять: если не стоит жить для себя – скажи, что стоит жить для
тысячи таких как я, или миллиарда. А отсюда следует, что задача устремлена на благо Творца. Или на Него Самого, или на весь
мир, чтобы удостоились слияния с Ним.
Истина и ложь

Истина и ложь – это психический слепок бытия и небытия,
являющихся тезисом и антитезисом, из которых произрастает
«истина на данный момент» – синтез. Это прагматическая истина, и она длится, пока не раскроется «абсолютная истина» в
сокровенности которой нет лжи.
Пример 4 (см. выше).
Во времена первобытного примитивного человека, когда
люди грабили и убивали друг друга подобно лесным зверям, разве можно было ввести меж ними религиозное управление?
Пример 5 (см. выше).
В детстве я не хотел читать романы, чтобы не заниматься
вымыслами, и читал только книги по истории. Однако, повзрослев, я понял, в чем польза романов: они развивают воображение. И тогда они стали для меня правдой.
[Переход на новую страницу]
139

Параграф «Правда и ложь» далее.
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Потребность

Аспект лишма – это душевная потребность. И следует быть
благодарным, ибо малочисленны такие люди (как сказано:
«Увидел, что праведники… и рассадил их в каждом поколении»)140, дабы было у них требование с рождения. Поистине
некоторым отвратительна материальная жизнь, и если не достигнут цели слияния, то покончат с собой.
Каббалистический принцип:
из ло-лишма приходит лишма

Провидение подготовило эгоистическую схему управления
людьми, которая непременно приведет к разрушению мира, если не примут закона отдачи. А потому в ней имеется прагматическая потребность, и из нее приходит лишма.
Что такое душевная потребность

Как слепцу недоступны цвета, а скопцу – сексуальная любовь, так же лишенному душевной потребности невозможно
описать эту потребность. Однако потребность необходима.
Действия по выполнению заповедей

Действия по выполнению заповедей способны вызвать в человеке душевную потребность.
Этика нравственности

Этика нравственности означает хорошие свойства с намерением не ради награды, без внешнего принуждения, основанные лишь на альтруизме и чувстве ответственности по отношению к обществу, к человечеству. Достигается воспитанием.
140

Трактат Йома, 38:2. «Сказал рабби Йоханан: «Увидел Творец, что праведники малочисленны, остановился и рассадил их в каждом поколении».
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Причем воспитание требуется разуму общества, которое
будет содержать, обеспечивать и утверждать человека по выходе из системы воспитания. А разум общества обуславливается не
обучением, но только общественной пользой.
Общественная же польза оценивается лишь по отдельной
стране проживания данного общества и неизбежно находится в
противоречии с другими народами и странами.
Чем же поможет здесь воспитание? Подтверждением этому
служит тот факт, что еще не создана нравственность и даже религия, которой хватило бы для «интернационализма», ибо убийства, грабеж и т. д. властвуют во всей своей ярости без какой бы
то ни было нравственности. Более того, большой убийца будет
сочтен патриотом и поборником нравов. В нынешнее время
нужна международная нравственность.
Общественному эгоизму нет иного
исправления кроме духовного

Общественному эгоизму нет иного исправления кроме духовного, ибо воспитание, которое ни на чем не основано, с легкостью может быть разрушено каким-нибудь ловким нечестивцем. И подтверждение тому – Германия. А если бы Гитлер
появился в религиозной Германии, то не сделал бы ничего.
Естественный эгоизм

Естественный эгоизм не разобьешь искусственными вещами, как-то: воспитанием и общественным мнением. И нет этому иного исправления кроме альтруистического сознания, вошедшего в естество.
Двойная польза

Закон отдачи приносит пользу и телу, и духу, а потому неизбежно обуславливается и согласуется со всеми методиками в мире.
360
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Движущая сила141

В ней две категории: или тянущая сила виз-а-фронт, или сила принуждения виз-а-терго142.
И какой прок в воспитании, если человек сам себе представляется свободным, и нет у него никакой движущей силы в отношении обязанностей, которым его воспитали? Ведь нет в них
тянущей силы и отсутствует также сила принуждения.
Бессмертие души

Это понятно само собой из того, что она является Божественной частью свыше. Однако не приходит с наукой каббала,
ибо ни один объект не доступен постижению. Душа раскрывается человеку, носящему ее, лишь посредством действий, а действия ее являют собой лишь постижения Творца.
Отсюда становится понятно, что пословица: «узнаешь себя – познаешь все» происходит из чисто философских рассуждений… Ибо, согласно каббале, нужно сказать наоборот: «узнаешь все… – постигнешь себя». Суть души совершенно
непостигаема, и остаются исключительно действия, являющиеся постижениями имен Творца. Иными словами, лишь
субъективным образом.
Пять органов чувств

Действия по выполнению заповедей обладают особым
свойством, подобно тому, как в материальном мире действия
возбуждают органы чувств, а когда остается… Ощущения в умозрительной памяти становятся там образами пользы, вреда,
имущества. Когда разум, или желание, или хранитель… смотрит
в зеркало памяти, он анализирует эти образы, приближая истин141

142

В оригинале: «мотив пауэр» (англ. motive power) – сила цели, т. е. сила, действующая и движущая каждым телом, отмеряя ему энергию для усилий, подобно
машинному горючему (определение взято из буклета Бааль Сулама «Мир»).
Виз-а-фронт (лат.): сила, которая тянет к чему-либо спереди. Виз-а-терго (лат.):
сила, которая толкает к чему-либо сзади (определение взято из буклета Бааль Сулама «Мир»).
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ность, т. е. полезные факторы или имущество, и отметая лживость, т. е. вредные факторы.
В мере ясности анализа растет образование человека. Например, в области математики он вводит полезные образы в
ясном и истинном виде. То же касается и сферы экономии времени, поскольку это идет человеку на пользу в отношении
имеющегося имущества. Так же обстоят дела в музыке, в медицине, или в астрономии.
Аналогично этому, особое свойство духовных действий состоит в том, что…...Заповеди, которые возбуждают духовные
ощущения человека. Есть два вида органов чувств: зрение, слух,
обоняние, речь… А также телесные ХаГаТ НеХ143: так как постоянство в хороших делах… в работнике дух «любви», и, накапливаясь в значительной степени… в нем чувство «трепета» – как бы
не согрешить и не утратить любовь…...
Сам, когда у него есть чувство любви и трепета, рождается в
нем чувство… о товарищах, которые не удостоились этого (что и
является имуществом). А вслед за этими тремя чувствами… рождается в нем «Нецах»144, подобно герою, властвующему его духом. И согласно всем ощущениям четырех этих органов чувств,
рождается у него «Ход»145, и признает реальность Творца.
С каждой заповедью, которую он добавляет, разрастаются в
нем пять нижних органов чувств, указанных выше, и вкусы заповедей. Когда же они набираются в нужной степени – в нем
рождаются пять высших органов чувств: зрение, слух, обоняние,
речь – дабы поистине видеть славу Творца, и слышать глас Его,
и обонять трепет Его, и говорить пред Ним.
И когда удостаивается большего, остаются в его памяти образы от впечатлений пяти нижних органов чувств и пяти высших
органов чувств. Глядя на эти впечатления, как в зеркало разума,
человек выявляет полезные и… и отвергает вредные. И в мере
ясности анализа растет знание Творца.
Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход.
Букв. «вечность».
145 Букв. «великолепие».
143
144
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Роскошь и накопляющееся имущество

Как в материальном, так же и в понятиях… Во внешних
науках, экономика… и медицина – это выявление факторов, полезных для уровня жизни… для роскоши, являющейся имуществом первой степени. А вторая степень – это накопляющееся
имущество, не находящее применения, как например богатство. Это мат… астрономия и музыка.
Аналогично этому, в духовном результаты анализа, находящие применение… они служат на пользу уровню духовной жизни и являются не накопляющимся имуществом.
А также есть высокие результаты анализа, не служащие на
пользу уровню жизни и являющиеся лишь накопляющимся
имуществом, важным обретением, как например, богатство, астрономия и философия.
Однако и те, и другие вытекают из духовных образов, полученных однажды в ощущения. Выбор факторов, полезных себе
или другим, называется знанием Творца. И знай, что в науке
каббала также есть два вышеупомянутых вида имущества.
Психофизический параллелизм

Два пути проявления одной сущности, как например гром
и молния. Это и называется «добрыми делами и Торой». Однако человек ощущает сначала психический аспект, а затем – физический. Как в любви: тот, кто получает подарок, сперва ощущает в разуме, что дарящий любит его, а затем текут и
распространяются в нем искры любви…...В голове раскрывается психически, а внутрь облачается…
[Переход на новую страницу]

Источник всех ошибок в мире

Источник всех ошибок в мире – идея. Смысл ее в следующем: берут какое-нибудь понятие или образ, некогда облаченный в тело, и выставляют его в качестве абстрактного объекта, как будто бы никогда не облачавшегося в тело. Иначе
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говоря, превозносят или осуждают идею в соответствии с этой
абстрактной оценкой.
Беда в том, понятие, разоблачившись от тела, утрачивает по
пути важные части своего первоначального значения, свойственного периоду облачения в тело. Поэтому те, кто судит о нем
по прежнему значению, непременно ошибутся.
Возьмем, к примеру, истину и ложь, когда они действовали в теле. Мы превозносим истину за большую пользу индивидууму или…
И осуждаем ложь за большой вред общности и индивидууму. Однако после того как разоблачились истина и ложь от тел
и сделались абстрактными понятиями – они лишились основного значе(ния)… И обрели святость или скверну в своей абстрактной форме, и… Позволяет оценивающему превозносить
истину даже тогда, когда она наносит большой вред общности
и индивидууму, а также осуждать… ложь даже тогда, когда она
приносит больше пользы индивидууму или обществу.
Это горькая ошибка, причиняющая вред… И несвободен
человек, чтобы спросить себя: кто освятил эту истину? Или…
осквернил и запретил эту ложь?
Выгодность: практически, все признают ее

Ибо несогласные… что у них есть выгода… и моральноэтический, противоречащий иногда телесной выгоде. Однако в
основе своей нравственность и религия тоже полезн(ы)…...Все,
кроме духовного счастья. В чем же различие?
И нет глупца, который станет утруждать себя, не имея выгоды ни для тела, ни для духа.
Двойная выгода

А потому необходимо учение об отдаче ближнему для всех
живущих в этом мире… Ведь в нем кроется телесная, а также душевная выгода, согласно науке каббала.
[Переход на новую страницу]
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Клубок проблем, которые следует
решать по отдельности, одну за другой

Главная трудность в том, что здесь имеется запутанный… из
нескольких сомнений, вплетающихся друг в друга:
1. Даже если не принимать в расчет истинность, остается вопрос: действительно ли это выгодно?
2. Даже если это выгодно, осуществимо ли это на деле?
3. Кто те люди, которые будут подготовлены, чтобы обучать
поколение чему-то столь высокому?
4. Возможно, действие это приведет к позору и насмешкам
общества?
Знание

Знание достигается одним из трех способов:
– или эмпирически, исходя из чувственного видения (из реальных опытов);
– или «исторически», исходя из свидетельств и документов;
– или математически, исходя из комбинаций параметров количества, величины и формата (посредст во м знания) –…
Наука каббала подтверждается всеми тремя вышеуказанными способами.
А также есть четвертый способ достижения знания: исходя
из философских аналогий, либо дедуктивным или индуктивным
путем – что означает: от общего к частному или же от частного
к общему. Это строжайше запрещено в науке каббала, ибо все то,
что не постигнем, не узнаем…146
146

В рукописи невозможно разобрать конец предложения. В этой связи мы приведем сходные слова Бааль Сулама из других мест: «Таково незыблемое правило
всех мудрецов Каббалы: «все то, чего не постигнем, не определим по имени и
слову» (статья «Суть науки Каббала»). «Таково правило: все то, чего не постигнем, не узнаем по имени» (Учение Десяти Сфирот, часть 1, глава 1, параграф 2,
Внутренний свет). Содержание этого фрагмента представляется дополнениями
к словам Бааль Сулама, приведенным в статье «Мир в мире». Вот две выдержки
из этой статьи.
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ЧАСТЬ 4
Фрагмент 1147
Разъяснение о том, что и сейчас мы отдаем, а не получаем, поскольку не забираем произведенных нами излишков в могилу.
2 Потому что если усилия целого дня приводят к наслаждению на полдня – это называется отдачей. Поскольку совокупное наслаждение намного меньше усилий, которые человек
прикладывает, постольку все мы являемся дающими, а не получающими – и это математический расчет.
3 Разъяснение о том, что сегодня, вследствие порабощения обществом, мы прикладываем усилия, по меньшей мере, 14
часов в день с муками и страданиями – ведь все наши обычаи
есть следствия порабощения обществом.
… Разъяснение о том, что если мы воспользуемся «земной
властью», то можно форсировать «последнее поколение» и в
нашем поколении.
147

«Две власти действуют в процессе вышеуказанного развития. Одна из них – «власть
небес», гарантирующая себе возвращение всего плохого и вредоносного к хорошему
и полезному. Однако приходит она «в назначенное время» – по своему обыкновению, тяжело и медлительно… И есть также «земная власть», – люди, взявшие законы вышеуказанного развития под собственную власть. Они в силах совершенно
освободиться от оков времени». «У вышеуказанной единственности, как у монеты, есть две стороны. Если посмотреть на нее с верхней стороны, т. е. со стороны
уподобления с Единственным в мире, то она действует лишь в форме «отдачи
ближнему». Ведь Творец весь – Дающий… А потому и единственность, которая приходит к нам от Него, также обязана действовать в форме «отдачи ближнему», без какого бы то ни было «получения ради себя». С другой стороны той же монеты, т. е.
с точки зрения ее практического действия в нас, она действует в совершенно противоположном направлении, лишь в формах «получения ради себя»… Когда мы достигнем вершины ступеней, все мы будем использовать свою единственность лишь
в форме «отдачи ближнему». И никогда ни с одним человеком не случится такого,
чтобы он использовал ее в формах «получения ради себя».
В соответствии с этим, мы нашли возможность взглянуть на условия жизни последнего поколения, во времена мира во всем мире, когда все человечество достигнет уровня первой стороны, и будут использовать свою единственность
только в форме «отдачи ближнему», а вовсе не в форме «получения ради себя».
Стоит скопировать здесь упомянутую форму жизни в такой мере, чтобы она послужила нам уроком и образцом, и успокоиться под каскадом волн нашей жизни.
Возможно, и в нашем поколении имеется целесообразность и возможность сделать попытку уподобиться вышеуказанной форме жизни».
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4 Конкуренция, вытекающая из единственности, которая
кроется в отдаче ближнему, – это не абстрактная фантазия. Ведь
ее используют в практической жизни – например, пускают все
свое имущество или большую его часть на общие нужды. Или
члены наиболее идеалистичных партий, кладущие и теряющие
жизнь ради общего блага, и т. п.
[Переход на новую страницу]

Пример, на что это похоже: на богача, который не хотел содержать своего старого отца. Его привели в суд, и был вынесен
приговор, чтобы он содержал отца за своим столом с уважением, в степени ничуть не меньшей, чем кормит он своих домочадцев. А в противном случае будет строго наказан.
Разумеется, он взял отца в свой дом и был вынужден обеспечивать его всеми благами, однако сердце его наполняла печаль. Сказал ему отец: «Так или иначе, ты даешь мне все лакомства мира со своего стола.
Так какая тебе разница и что ты потеряешь, если у тебя к тому же будет хорошее намерение, приемлемое для всякого приличного человека – радоваться тому, что имеешь возможность
выказывать уважение своему отцу, который истратил на тебя все
силы и сделал тебя уважаемым человеком среди людей? Зачем
упрямиться в глубине сердца и сожалеть? Можешь ли ты как-то
избавить себя от этого?»
Таково положение дел. В конечном счете, мы совершаем отдачу обществу, и лишь общество остается в выигрыше от нашей
жизни, ибо всякий человек от мала до велика пополняет запасы и обогащает общественную кассу.
Когда сам человек взвесит страдание и наслаждение, которое он получает, – результатом будет большой дефицит. Следовательно, ты совершаешь отдачу ближнему – только с болью в
сердце, с большими и горькими страданиями. Так какая тебе
разница, если у тебя будет хорошее намерение?
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Фрагмент 2148
• Каждый из них выполняет свои функции на службе обществу наилучшим образом, хотя и не видит этого. Ведь мнение общества давит на каждого человека, даже тайком – вплоть до того, что он начинает ощущать некий обман: словно он доставляет
обществу наслаждение по ошибке, подобно тому, кто по ошибке совершил убийство.
• Каждая страна делится на общества. Определенное количество людей, обладающих нужными средствами, чтобы обеспечить себе удовлетворение всех потребностей, соединяются в одно общество.
• У каждого общества есть бюджет рабочих часов в соответствии с местными условиями. Половина этого бюджета состоит из обязательных часов, которые каждый член общества обязывается отработать согласно своим силам, а вторая половина
состоит из часов, отрабатываемых добровольно.
• Если человек, оступился на каком-либо факте личной выгоды, то все его общественное положение развеивается в атмосфере жизни общества, как облака по ветру, из-за глубокой антипатии к нему со стороны всего народа.
*
Ибо тогда каждый индивидуум
1. Каждый индивидуум находится в распоряжении общества во всякую пору и в любое время, когда он понадобится
2. Свободная конкуренция для каждого индивидуума, если
только он на поле отдачи ближнему
3. Раскрытие желания самонаслаждения в любой форме –
это урон и очень большой изъян, вплоть до того, что человек
стоит среди презренных и отсталых в обществе
4. Каждый средний
148

Этот фрагмент содержит четыре отрывка, собранных по контексту.
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*
1 У них есть много методических научных пособий, а также
книг по этике, которые доказывают великолепие и возвышенность отличий в отдаче ближнему. Весь народ от мала до велика в первую очередь и большей частью занимается по ним.
2 Каждый, кто получает важную и высокую должность, обязан сперва пройти определенный курс по данной науке.
3 Суды их заняты, в основном, выдачей почетных званий,
указывающих на меру отличий каждого человека в отдаче ближнему. Не будет человека, не оснащенного знаком почета на рукаве, и большим нарушением является объявление имени человека без его почетной степени. Также большим нарушением
будет считаться отказ от уважения, которого человек достоин в
соответствии со своим почетным званием.
4 Большая конкуренция идет среди них на поле деятельности
по отдаче ближнему – вплоть до того, что большая их часть подвергает себя смертельным опасностям, так как общественное
мнение с исключительным воодушевлением ценит и очень уважает почетные звания с высоких ступеней отдачи ближнему.
5 Если узнают, что какой-либо человек выполнил некую рабо-

ту для собственных нужд, чтобы немного поспособствовать себе
сверх того, что установлено для него общественными нормами, –
в глазах общества это выглядит большим пренебрежением, вплоть
до того, что с ним стыдятся разговаривать. К тому же он очень
сильно пятнает честь своей семьи. И нет исцеления от этой проказы кроме обращения за помощью в суд, у которого имеются
определенные методы помощи тем несчастным, которые лишились своего положения в обществе. По большей части, такого человека переводят в другое место, поскольку первичное соображение состоит в том, что не следует менять мнение общества.
6 Слово «наказание» вообще не фигурирует в судебных зако-

нах, потому что согласно их законам, чем больше обвинение,
тем больше человек выигрывает. Например, если обвиняемый
нарушил закон, не выполнив норму рабочих часов, тогда или
ему сокращают время работы, или облегчают условия, или улуч369
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шают порядок его обеспечения, а иногда выделяют ему время
для сеансов в учебном заведении, чтобы научить тому, какая
большая добродетель кроется в отдаче ближнему. Все согласно
тому, что сочтут нужным судьи.
*
1 Каждая страна делится на общества. Определенное количество людей, способных обеспечить себе удовлетворение всех
потребностей, могут выделиться по своему желанию в особое
общество.
2 У этого общества есть бюджет из определенного количества рабочих часов в соответствии с текущими условиями, т. е. согласно
местным условиям и вкусам членов общества.Бюджет этот состоит из обязательных и добровольных часов. Как правило, добровольные часы составляют примерно половину от обязательных.

Рабочие часы делятся на четыре вида сообразно с рабочей
силой:
– первый тип: слабые;
– второй тип: средние;
– третий тип: крепкие;
– четвертый тип: расторопные.
Один рабочий час первого типа равняется двум часам второго типа, четырем часам третьего типа и шести часам четвертого типа. Каждому человеку доверено выбрать подходящий
ему тип часов, каждому человеку доверено оценить для себя
тип часов, соответствующий его рабочим силам.

Фрагмент 3
1. Прогресс человечества – прямое порождение религии.
2. Процесс религии идет кругами. В нижней точке происходит крушение человечества в размере крушения религиозности, а потому поневоле принимают религиозность, и движение
вверх начинается заново, и возникает новый круг.
370
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3. Величина круга зависит от истинности религии, считающейся «основой» во время подъема.
Программа 1

Подобно нашему требованию к театральным актерам делать
все, что в их силах, пока не прельстят наше воображение, заставив считать их представление настоящей реальностью.
Того же хотим мы от толкователей каббалистической методики: чтобы умели затрагивать наше сердце, пока вера в эту методику не наберет в наших сердцах силу настоящей реальности.
Узы этого духовного закона совершенно не отяготят неверующих, так как требования заповедей, регулирующих «отношения между людьми», и без того приемлемы, а что касается заповедей, регулирующих отношения «между человеком и
Творцом», то достаточно лишь какой-нибудь публичной заповеди, например שמת”י149.
Программа 2

«Природа» по гематрии – «Элоким»150. А потому, все, к
чему обязывает природа… слово Творца. Польза общества – это
вознаграждение, а вред обществу – это наказание.
Поэтому нет никакого смысла обращать Бога в природу… то
есть151 слепой Творец, не видящий и не понимающий того, что
делает. А потому для нас лучше то, что очевидно каждому здоровому человеку: все видят и знают, что Он наказывает и вознаграждает, как разъяснялось выше. Ибо все видят, что природа
наказывает и вознаграждает. И Гитлер докажет.

149
150

151

[ ]שמת”י- сокращение. Перевод не найден.
В гематрии числовое значение слов «природа» ( )הטבעи «Бог» («۠ים- )»אלהодинаково – 86. Это указывает на то, что Высшая Сила воздействует на творения через природу.
В оригинале неразборчиво: ... ומרПо-видимому, имеется в виду слово  כלומרили לומר.
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Программа 3

Все вознаграждение, ожидаемое от Творца, а также цель
каждого творения – это слияние с Творцом по принципу «замок,
полный всех благ, где нет гостей»152. Это считается слиянием с
Ним в любви.
Ясно, что сначала нужно выйти из тюрьмы, что означает выход из кожи тела посредством отдачи ближнему. А затем мы
приходим к замку Царя, т. е. к слиянию с Ним, посредством намерения доставлять удовольствие своему Создателю.
Поэтому основными являются заповеди, регулирующие отношения между людьми. А тот, кто предпочитает сперва заповеди, регулирующие отношения с Творцом, похож на человека,
пытающегося вскочить на вторую ступеньку, не поднявшись на
первую. Ясно, что он сломает ноги.
Вера в массы

Сказано: «Глас народа – глас Творца». Это говорит лишь о
том, что, сообразно с реальностью, выбрали меньшее из зол, и
в этой мере всегда идут хорошим путем, однако, конечно же,
должны изменить реальность так, чтобы смогли полностью принять совершенный путь. И пойми это. Правда в том, что сохранная сила, присутствующая в общности масс, выбирает для них
путь по обстоятельствам. И поскольку нарушили закон любви к
ближнему, постольку сбросили бремя. Святой долг состоит в
том, чтобы найти обществом истинное значение. Тогда, наоборот, сохранная сила, присутствующая в массах, станет силой,
обязывающей к сохранению закона любви к ближнему.
152

Это высказывание основано на словах Мидраш Раба. «Сказали ангелы служения
пред Творцом: «Властелин мира, (Псалмы, 8) что есть человек, что Ты помнишь
его, и сын человеческий, что Ты вспоминаешь о нем?»… Притча о царе, у которого был замок, полный всех благ, и не было гостей. Какая радость царю, наполнившему его?» (Мидраш Раба, 8:6). Бааль Сулам упоминает этот Мидраш в
буклете «Мир», а также в Предисловии к своему комментарию «Паним мэирот
у-масбирот» на книгу «Древо жизни». Вот, что он пишет в буклете «Мир»: «Смысл
в следующем. Ангелы, видевшие все муки и страдания, которым предстоит прокатиться по человечеству, удивились и спросили: «Зачем Тебе эта напасть?» И
ответил им Творец, что действительно есть у Него замок, полный всех благ, и не
приглашены к Нему другие гости, кроме этого человечества».
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*
…Общественное первой степени.
Подготовить путь бегства (причины).
1) Нацизм: эгоизм; а интернационализм: альтруизм.
2) Сделать подкоп под нацизм. Невозможно иначе, как законом альтруизма.
3) Только рабочие готовы к тому, чтобы быть носителями
этой «религии», поскольку она является революцией в религиозной концепции.
4) У этой концепции есть три функции.
1. Сделать подкоп под нацизм.
2. Подготовить массы к принятию в свои руки коллективного правления, чтобы не потерпели неудачу, как
русские (согласно тому принципу, что прогресс человечества идет лишь посредством принятия духовных принципов). Ведь пока работнику нужна оплата за его работу, режим не может существовать по Марксу.
3. Отобрать религию у капиталистов и сделать ее инструментом в руках рабочих.
5) Сначала эти воззрения будут приняты рабочими, а через них передадутся всему Израилю. И таким образом – к интернационализму всех народов, а через них – ко всем классам
между народами.
6) Революция в религиозном воззрении означает, что если
до сих пор монахи были бездельниками (букв. «губителями мира»), то, восприняв альтруизм, они станут строителями мира, так
как тревоги будут обусловлены мерой помощи обществу с целью
доставить удовольствие своему Создателю.
7) Воззрение это разъясняется на почти двух тысячах страниц153, которые освещают все тайны Торы, неразличимые глазу
153

Следует полагать, что Бааль Сулам имеет в виду свой основной труд «Учение Десяти Сфирот», изложенное примерно на двух тысячах страниц.
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человеческому, и оно заставит каждого человека уверовать в его
истинность, ибо увидят, что это слова Творца, тайники прекрасной мудрости, относящейся к пророчеству, которое свидетельствует об их правоте.
8) Распространитель этого мировоззрения: должен быть
способен на выполнение первой программы, чтобы, насколько
это возможно, привнести в народ любовь.
А кроме того, должен доставить полное удовлетворение неживому, растительному, животному и говорящему уровню, поскольку без этого нет у закона права на существование. Как сказал Рамбам, это похоже на цепочку слепцов, во главе которой
стоит один зрячий. Иными словами, в каждом месте и в каждом
поколении говорящий уровень должен стоять во главе цепочки,
а потому всякий закон, не гарантирующий выведение одного человека из тысячи на говорящий уровень, неосуществим.
9) Распространение закона любви ведется посредством каббалистической методики, подходящей для того, чтобы усилить
в человеке свойство отдачи ближнему. Тогда, благодаря каббалистической методике, человек как будто затачивает свой нож,
чтобы быстро отрезать и завершить работу. В отличие от этого,
человеку с затупленным ножом кажется, что лучше не тратить
время на заточку – и он ошибается, ибо тем самым работа его
предельно затягивается.
(Это тоже понимается согласно тому принципу, что прогресс человечества возможен лишь посредством духовного исправления).
10) (относится к параграфу 9) Четвертая функция призвана
на благо сионизма, ибо во время перемирия, когда решатся
судьбы стран, не будет у нас ненавистников из числа консерваторов, полагающих, что мы лишены духовных принципов, как
это стало известно из слов Вайцмана154. И посредники наверняка выйдут из среды этих консерваторов.
154

Хаим Вайцман (1874-1952), один из лидеров сионизма, первый президент государства Израиль и четвертый президент израильской организации профсоюзов.
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ЧАСТЬ 5
Не разрушай

Легкомысленные уже уцепились за правило, согласно которому отстраиваться можно лишь на месте чужих руин. Концепция
эта поджаривает жителей мира на огне по сей день. Ведь пока человек не найдет слабого места в чужих рядах, у него и мысли нет
о том, чтобы построить что-либо. Зато как только отыщет слабость
в чужих порядках – вопьется туда когтями и ядом, пока не уничтожит до основания, и там выстроит дворец своей мудрости.
Таким образом, все научные чертоги выстраиваются на месте
руин. А потому интерес всякого исследователя заключается лишь
в разрушении, и чем больше разрушает, тем он известнее и внушительнее – по правде говоря, таковы пути научного развития, и отрицать их невозможно. Это похоже на ту борьбу с ее ужасными разрушениями, которая господствовала миллионы лет155, прежде чем
155

В газете «Народ», в статье «Критика марксизма в свете новой реальности и решение вопроса о сплочении народа во всех его течениях» Бааль Сулам пишет:
«Закон поэтапного развития… распространяется на все мироздание, и на нем построены все природные системы – и неорганические, и органические – вплоть до
человеческого рода со всеми его свойствами, как идеальными, так и материальными. Во всем этом нет ничего, что не подпадало бы под действие железного закона поэтапного развития, являющегося следствием взаимного столкновения
двух сил: позитивной, т. е. созидающей – и негативной, т. е. отрицающей и разрушающей…Возьмем для примера земной шар. Вначале это был лишь газовый
шар, подобный туману. Посредством силы заключенной в нем притяжения, в течение определенного периода сконцентрировал он находившиеся в нем атомы в
более тесную группу, в результате чего газовый шар обратился в шар жидкого пламени. Далее, в течение периодов грозных схваток двух сил, заключенных в земном шаре – позитивной и негативной – охлаждающая сила одолела силу жидкого
пламени, охладила тонкую оболочку вокруг шара и укрепилась там.
Но не успокоился еще земной шар, не утихла борьба сил, и через какое-то время
вновь одержала верх сила жидкого пламени, изверглась с великой яростью из недр
шара, поднялась и разбила холодную и твердую оболочку в осколки, и вновь
стал шар жидким пламенем. И снова начался период битв, пока в итоге опять не
одолела охлаждающая сила силу огня. И вторично остыла твердая и холодная оболочка вкруг шара, но на этот раз она была толще и устойчивее против извержений
жидкости из недр шара, и ее силы было достаточно на более долгое время. И все
же в конце вновь обрели силу жидкости, и изверглись из недр шара, и разбили
оболочку на осколки, и вновь все разрушилось и стало жидким шаром.
Так сменялись периоды один за другим, и каждый раз, когда одерживала верх охлаждающая сила, становилась отвоеванная ею оболочка все толще, пока, в конце
концов, позитивные силы не одержали верх над негативными. И пришли они к
абсолютной гармонии: жидкости заняли свое место в глубинах земли, а холодная
оболочка утолщилась в полную меру вокруг них – и стало возможным образование на ней органической жизни, как в наши дни».
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возникла суша над морем, ибо и это, несомненно, было своего рода развитием. Но вместе с тем, не стоит завидовать творениям, ставшим свидетелями тех революций, а завидовать нужно творениям,
пришедшим уже по воцарении мира, после того как сражающиеся материи заключили между собою мир, и каждая нашла место
своего успокоения на земле, сохранившееся по сей день.
Хотя действие закона борьбы не прерывается и сегодня, однако в любом случае, это лишь малая толика борьбы, а не революции, во время которых каждая сторона до конца уничтожала
другую, ослабившуюся. Сегодня уже поняли тот факт, что разрушать запрещено, ибо «за то, что потопил ты, потопили тебя, а в
конце концов, те, кто потопил тебя, сами будут потоплены»156.
Борьба ведется теперь в ослабленном и сокращенном виде, и наряду с ней сильный сохраняет жизнь слабого, не уничтожая его,
ибо знает в душе, что потом все перевернется, и «те, кто потопил тебя, сами будут потоплены». Во время войны, к примеру,
солдаты соблюдают ее законы по той же самой причине.
Итак, если мы действительно учимся на опыте практической истории, то нам не следует пренебрегать вышеупомянутым принципом. Реальность нужно принимать в расчет с позиции статус-кво, карая губителя идей так же, как душегуба. В
любом случае, душа без идеи не относится к разряду того, что
вызывает чувство жалости, ибо много их на всех свалках и болотах и в воздухе, а потому преданы управлению, и нет у нас
средств им в помощь.
Следовательно, нам нужно ввести закон, согласно которому
земля, лежащая перед нами, щедра и позволяет предаваться любым идеям, как хорошим, так и плохим. Ведь в действительности, тот, кто убивает и разрушает плохую идею, как будто разрушает идею исправную, так как в мире вообще нет плохих идей,
и лишь несозревшая идея считается плохой. А потому убийцу ее
следует судить так же, как мы судим убийцу дурной души, взыскивая с вредителя «глас крови семени и продолжения семени»
жертвы. Действительно, плохая идея – это дефект, и она еще не
годится в пищу, однако в итоге расцветет и разовьется.
156

Авот, (2:6).
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А что касается дворца мудрости, который мы хотим построить, то поищем себе другое место, свободное от чужих
строений, и не будем наносить вреда ни одной системе, существующей в реальности. Ибо разум глубок и щедр, и слова мудрецов с миром будут услышаны – а система эксплуатирующих
и эксплуатируемых, как уже разъяснялось, всеми признана плохою. Поэтому ее одну следует искоренить, ведь все называют ее
устаревшей и отвратительной.
Однако вместе с тем нам следует сохранять все нормы жизни, соблюдая статус-кво и свободу индивидуума, ибо их не требуется разрушать для нашего нового построения. Ведь в конечном счете, строение это не только экономическое. В пример
можно привести торговца, который хочет открыть продуктовую
лавку и опасается конкурентов. Тогда он сжигает все магазины
в городе, включая и те, которые торгуют золотом, жемчужинами, драгоценностями и одеждой, – поскольку слишком глуп.
Ведь он ничуть не разбогатеет на сжигании ювелирных магазинов, и одних лишь продуктовых лавок было бы достаточно для
его разрушительного дела – но удобно консерваторам стоять на
страже и искателям – на своей свободе. И самое большее, сле дует принять закон о том, что каждый консерватор должен больше работать, дабы этого хватило для בעלי הבחינה157.
[Переход на новую страницу]

Мне известны слова Маркса о том, что когда залечит тело
свои раны и заботы, тогда у нас появится верная возможность,
и мы приступим к исследованию идеалов. Прежде всего, следует отметить, что мысль эта ошибочна в самой своей основе, поскольку из опыта мы воочию видим, что тело озабоченное и
страдающее находит разумение и истину быстрее, нежели тело
сытое и не знающее лишений.
А кроме того, даже если вслед за ним допустить это, мы все
равно должны сказать: «Не разрушай». В любом случае, в пример можно привести человека, который рубит плодовые деревья, желая изучить их изнутри, чтобы они росли с большей си157

Перевод не найден.
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лой. Человек этот просто глупец, ведь если он срубит их – они
умрут, и никто уже не «отведает плодов». То же касается и идей,
доставшихся нам в наследство от наших предков после сотен поколений развития. Он урезает их, иссушает и разрушает, обещая
нам, что потом, когда они успокоятся, он окинет их взором и по
возможности одобрит. Да это просто полный глупец.
Он предположил, что направленность на духовные ценности вредит коммуне. (Откуда такая уверенность в этом допущении? Ведь в конечном счете, воззрение это бытует среди тех,
кто за и против, и многие выступают в поддержку). Он может
лишь оспорить форму понимания, которую эксплуататоры используют в своих интересах, и потому должен сражаться за такое понимание, которое не нанесет вреда. Но выносить ей
смертный приговор…
Поистине, вся его теория есть здание, выстроенное на одной лишь ненависти к религии, подобно зданиям «ученых»
его времени, также зиждущимся на ненависти к религии, без
всякого мотива, связанного с экономическим ущербом. А потому мы вправе потребовать от подлинных ученых, исследующих лишь экономическую сторону вопроса, чтобы они вычеркнули этот пункт из своих книг. Только тогда у них появится
надежда на вечную непреходящую победу над его извержениями158, и никак иначе.
Одним словом, нет счастья без ненастья, нет добра без зла,
и даже самый большой мудрец не избавлен от неразберихи ошибок. Слабая сторона в нем оставляет им место, чтобы прийти,
отгородиться там и разрушить его до конца – и такова слабая
сторона марксизма, из-за чего трудно для них завоевание и во
сто крат труднее право на существование.
А посему, если вы верные последователи своей системы и
желаете ее существования – пожалуйста, поторопитесь стереть
вышеуказанный пункт из ваших законов, и тогда наверняка узнаете свой путь.
158

В оригинале: קיהו, что, возможно, означает: קיאו.
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Сбылось ли пророчество Маркса?

С одной стороны, можно считать его пророчество как будто бы исполнившимся полностью как задумано. Ведь сильные
мира сего вот уже какое-то время сидят в страхе перед неминуемой гибелью от скопившихся чудес вооружения, и нет у них
никакого курса или искры надежды, чтобы избавиться от этого
или прийти к согласию. Заправилы экономики, также видят
свою погибель, и угасли в реальности всякие проблески спасения. Голодные лагеря скопляются день ото дня в жуткие полчища, а пролетариат среднего класса уже почти полностью сформировался, и т. д. и т. п.
Почему отброшены вправо?

Однако с другой стороны, мы обнаруживаем обратное.
Фашизм, напротив, преумножается и растет день за днем:
сначала Италия, теперь Германия, завтра Польша, а также
Америка стоит на пороге, и т. д. – стало быть, наверняка чтото укрылось от глаз этого пророка, вызвав радикальную ошибку с его стороны.
Воистину собака зарыта
в его собственном учении

Воистину собака зарыта в его собственном учении, ибо
он добавил излишки в учение о коллективизме. Они-то и есть
те твердые орешки, которые история не может переварить ни
в каком виде (религиозном и национальном) – и были отброшены вправо.
Искаженная политика

Консерватор не должен сидеть на страже излишков, не затрагивающих его консерватизма; искатель не должен требовать свободы для телесных излишеств; а коллективист не должен уничтожать идеи, не входящие в противоречие с его
коллективом.
Все три эти системы истинны и, в любом случае, уважаемы
своими носителями в равной степени. Если же на данный мо379
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мент силы сложатся так, что одна группа получит возможность
уничтожить другую, – то ведь речь идет о кругообороте. В итоге, нужны законы, ограничивающие различные виды вооружения, чтобы одна группа не сокрушила другую сверх меры, поскольку обращается мир, и человек не знает, что будет с ним
завтра. А потому, прежде чем начнется борьба, у разума есть время поставить защиту от полного разрушения какой-либо стороны. Не полагаясь на сегодняшнюю силу, следует, напротив, принимать в расчет гарантированное будущее.
А что касается истины среди всех систем, то я определяю это
слово согласно закону эволюции, так как всякая идея и всякая
система подготавливает и освобождает путь для системы более
хорошей. И пока не сделает этого, суждено ей сохраняться и
продолжать существование, поскольку, разрушившись сама, разрушит к тому же ту идею и ту систему, которую предназначена
была довести до созревания.
Это понимал и сам Маркс, см. … Так как сказал, что из чрева выросшей буржуазии выходят и нарождаются рабочие пролетарии. Отсюда ты наверняка поймешь, что если бы какой-нибудь спаситель пролетариев собирался уничтожить выросшую
буржуазию, тем самым он, разумеется, уничтожил бы самые
основы коммуны – ведь сильный этот закон говорит тебе: «не
разрушай», пока время не придет само. Здесь-то я и расхожусь
с ним, поскольку он говорит, что следует ускорить конец любой
ценой, а я корректирую: кроме уничтожения идей, которого вовсе не требуется для наступления этого конца.
Нет вещи, у которой нет своего часа, и для системы коллективизма час настал в наше время. Горе тем глупцам, которые
упускают этот час, ставя для себя преграды и заграждения, которые, не будучи вызваны никакой необходимостью, наоборот,
подобны дымовой завесе у них перед глазами. А потому, прежде чем преобразятся, мир успеет преобразиться во многих направлениях, и «найдут спасение и избавление из иного места»159, а сами они и их система исчезнут надолго.
159

См. Эстер, 4:14.
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Борьба в национальной сфере совершенно излишня, тут
нет ни малейшего подобия частной собственности, ибо частная
собственность несвойственна духовной сфере, она увязывается
лишь с материальным имуществом. Кто не желает развития
науки? И кто не знает, что зависть между учеными умножает мудрость? А потому никто не возражает против нее даже среди
крайне левых марксистов.
Однако в целом война ведется лишь за материальное имущество, в результате чего зависть приносит им лишь панику и
напрасные страдания. Так зачем же вам сражаться с духовным и
национальным имуществом?
Допустим, в сфере экономики все народы пришли к согласию, решив отменить всякую частную собственность, так чтобы эксплуататоров не было вовсе; и вместо того чтобы все народы соперничали друг с другом за материальное достояние,
соперничество отныне будет вестись за достояние духовное. Разумеется, такая конкуренция выразится в частном так же, как и
в целом. Это не вызовет возражений даже среди самых крайних.
И дай то Бог.
Таким образом, весь наш спор ведется лишь о духовном достоянии прошлого. Ведь вы хотите сказать так: «Мы позволяем
обретать подобное достояние в будущем со всей подобающей и
надлежащей свободой – только прошлое искорените из ваших
домов». Это не что иное как дурной недуг и затмение разума. Зачем нам разрушать то, что разрешено в будущем, и уже готово,
дойдя до нас в столь гигантском объеме из прошлого? Это напоминает известного египетского царя, у которого была библиотека на три улицы с дорогими книгами. Он отдал приказ сжечь
их, и книги были сожжены, поскольку не требовались для поддержания религии или вызывали опасения за возможный вред.
Мало того, что ни один народ не подчинится вашему приказу об уничтожении всего своего прошлого достояния и будет
сражаться за него не щадя жизни (ведь это совершенно лишняя
для вас вещь, поскольку в ней вы абсолютно не нуждаетесь), но
даже если снизойдет на землю дух сумасбродства и безумия,
чтобы они повиновались такому приказу, им придется пощадить
381
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столь огромное здание нескольких поколений, которое может
сгинуть, хотя «нет злодеяния в руках его»160 ни в коей мере.
А потому вам следует заложить принцип «Ты выбрал нас» в
основание каждого народа, в мере, полностью отвечающей желанию. И лишь материальную основу каждого народа – одну ее
следует удалить. Ведь основа эта достигла своего часа и сама уже
опирается на кризис, вследствие чего народ способен ненароком
принять исправление из любой руки, которая к нему протянется. Однако вместе с тем, нужно придавать каждому народу полную уверенность в сохранности духовного достояния во всей его
полноте и чистоте.
И не следует указывать на законы, противоречащие коллективизму, как на религию. Ведь и законодатели-интеллектуалы,
и приверженцы религии признают, что «конфискация по суду –
это конфискация, и государственный вердикт – это вердикт». А
потому все законы, противоречащие сущности коллективизма
останутся историей, час которой прошел. Уже сейчас значительное большинство их лежит в архиве без применения.
[Переход на новую страницу]

В реальности перед нами есть три силы, сражающиеся друг
с другом. Правда, это противоречит мнению марксистов, которые насчитывают лишь две силы: эксплуатирующих и эксплуатируемых – однако речь идет об абстрактной теории, и прав на
существование у нее не больше, чем у ее предшественниц. Между тем, согласно основному положению самого марксизма,
принимать во внимание следует лишь практическую сторону, а
не теории, которым нет конца. А потому я выбрал на рассмотрение три силы, лежащие пред нами в реальности.
Передел классов: расторопный и ленивый

Допустим, что один народ ленив, а другой, по природе своей, более расторопен. Что один сделает за два часа, другой сделает за час. Само собой, начнутся претензии. Один скажет:
160

См. Иов, 16:17.
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«Всем народам – равное время труда», а второй скажет: «Главное – это изготовляемая продукция». Как принято в споре, каждый будет стоять на своем. На какой же основе они учредят
суд? Если на основе принципа «каждый дает по способностям и
питается по потребностям» – это все еще не обязывает к равному времени. Ну а если мы действительно будем сопоставлять народы по весу и количеству работы, тогда у индивидуума возникнет такая же претензия, и сильный будет работать вдвое меньше.
Таким образом, ты сам подготавливаешь новое классовое деление: класс расторопных и класс ленивых.
Ты можешь сказать, что ленивое большинство в силах неволить расторопное меньшинство в своем народе, однако, несомненно, один народ не в силах неволить другой. Таким образом,
ты создашь классовое деление между народами, а также классы
эксплуатирующих и эксплуатируемых среди индивидуумов.
Приход избавителя

Не новость, что и сами основатели знали об этом, как говорит… что сначала будут искать возможные компромиссы, а в
итоге придут к истинным идеалам на высоком уровне коллективизма. Тогда каждый будет давать по способностям, а затем
брать лишь столько, сколько нужно, т. е. поровну с ленивыми.
Такое возможно лишь благодаря приходу праведного избавителя, когда «наполнится земля знанием»161. Тогда совершающий
отдачу поймет, что трудится на Бога своего и доставляет удовольствие своему Создателю.
[Переход на новую страницу]

Идеалистичные инстинкты уже пустили бесчисленные корни в человеческом роде, успев состариться и натурализоваться
в надежном месте, куда не дотянется рука ни одного человека.
Речь идет о подсознании, которое находится в продолговатом
мозге и само приводит в действие нервы человека, не спрашивая хозяина. Россия убедилась в этом на собственном опыте, и
все ее войны ни к чему не привели. Если бы воители эти знали,
161

Йешаяу, 11:9.
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что все позволит им человеческое сердце, если только оставить
ему подсознательные идеи, доставшиеся в наследство от поколений. Если же будут упорствовать в том, чтобы разрушить и это
наследие, – в итоге сами понесут ответственность. Ибо жара и
сера постепенно накапливаются, пока не переполнится чаша, и
тогда начнется взрыв.
А помимо всего этого, растет новое поколение, не знавшее
Йосефа»162, которое вообще не понимает потребности и необходимости в отмене частной собственности, познавая это не на своей плоти и крови, а из сухой теории. Страсть к частной собственности хорошо упрятана в их подсознании, и в одно
прекрасное утро встанут со всех сторон молодые лагеря и сами
умертвят стариков вместе со всем их хозяйством и наукой. Ведь
идея приходит к человеку не из разума, а лишь из жизненного
опыта, из выгоды163 и сочетания добра и зла – в качестве автоматически действующей системы. У разума нет никакой власти
над телом, ибо совершенно чужд он ему. А потому к молодым коллективистам, которые обрели идею собственным разумом, нет ни
малейшего доверия, и развеются они, как мыльный пузырь.
Последнее слово политики

Итак, будут сидеть себе три силы – правая, средняя и левая – на трибунах съездов. И будут спорить и сталкиваться
друг с другом: правая против свободы левой, а левая против реакции правой. Искатели предоставят место им обеим, а большинство постановит и решит.
В одном народе уже пришли к решению – коллективизация
всех насущно необходимых жизненных потребностей, т. е. равное распределение всех экономических нужд. Единая земля для
всех живущих на ней и единый раздел ее физических наслаждений. При этом все суды и споры будут взваливать еще больше
тягот на духовных субъектов. Вместе с тем три ступени – зависть, почести и страсть – обратятся и сократятся в одних лишь
духовных границах.
162
163

«И встал над Египтом новый царь, не знавший Йосефа» (Тора, Шемот, 1:8).
В оригинале: מתוך הריחום.
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Формат этот воистину станет последним словом политики, и потому навеки сохранится «нерушимый закон». Ведь по
мере развития человеческого рода будут разветвляться и укрепляться идеи, и каждый будет стоять на своем мнении в намного большей степени, чем основывается на своем сегодняшнем
капитале. Есть лишь одна надежда на выход из этой теснины:
если человек начнет отступать вспять, пока не примет простодушную форму, что означает полное опустошение от собственного мнения.
Тем временем, партии будут множиться чуть ли не по числу индивидуумов, и разрешится это лишь постоянным законом
«следования за большинством». Тогда индивидуумы станут заключать между собой компромиссы и договоры, пока не сплотятся в сообщества. В сообществах этих начнется борьба с оппозициями, пока оппозиция как таковая не отделится сама по
себе. Так большие сообщества будут дробиться на малые, а малые – на миниатюрные, и поведут торговлю между собой, как
принято в наше время. Однако переговоры эти раз за разом
обязательно будут принимать все более острую форму в прямом
соответствии с уровнем развития идей, бескомпромиссных навеки. И это должно продолжаться вечно.
[Переход на новую страницу]

Однако в одном: в сфере частной собственности – уже достигнуто согласованное решение о том, что каждый будет выдавать столько, сколько ему удастся, а получать наравне с неудачником, без малейшей надбавки. Время труда будет одинаковым
для всех, с абсолютной категоричностью. А помимо этой категоричности, будут поступать надбавки времени старожилов,
выдаваемые ими в противоположность слабым, чтобы разгрузить их окончательно и не изводить. Это стало примером обычной благотворительности в настоящее время. В каждом городе
и в каждой общине слабые поделятся в равной мере. Если в общине найдется много добровольцев, то разгрузят всех слабосильных, а если добровольцев будет мало, то разгрузят лишь малую их часть: наиболее ослабленных и т. п.
[Переход на новую страницу]
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Нарушитель этих законов будет наказан или отработкой
своей нормы, или уголовным путем.
Лицо идеи

Истинность какого-либо фактора заметна по духу наслаж дения человека, который его несет. Я сделался к. … Хотя…164...За много лет до того, хотя не отвлекали моего внимания, пока я не увидел, как они говорят и спорят. Тогда я узнал
истину в лицо. Ибо таков закон: не взволнованный человек никогда не испытает удовлетворения от материального имущества. Так же и занимаясь идеей, человек обязан в процессе
ощущать дух наслаждения. Степень ощущаемого им духа и наслаждения зависит от истинности идеи, которой он занимается. Отсюда следует, что узнать истинное лицо чего-либо можно лишь взглянув на человека, который это несет: услажден ли
он? Степень наслаждения говорит о мере истинности – что и
заставило меня поверить в эту идею. Ибо не видел я до тех пор,
чтобы кто-либо провозглашал некую идею с таким удовлетворением и наслаждением, как они.
Абсолютная истина

Если существует не абсолютная истинность, а лишь преходящая, то я говорю, что всякая правда как таковая является на
данный момент абсолютной истиной. Точно так же реальность,
которой предстоит умереть, нельзя назвать мертвой, поскольку в период жизни она является абсолютной реальностью на
данный момент.
[Переход на новую страницу]

Ничто не может быть вызвано иначе, как по желанию или
по принуждению, а разум, как известно, не является обязующим фактором. Отсюда у нас возникает вопрос: кто движет
коллективистом во время его действия? От чьего источника

164

Текст приводится курсивом, чтобы подчеркнуть возможные неточности. Состояние рукописи не позволяет достоверно распознать эти слова.
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возгорится в нем желание двигаться или от чьей силы постигнет его принуждение?
Ведь тогда превратится движение в своего рода частную
собственность. Каждый человек следит, чтобы энергия его не
рассеивалась без пользы, – еще больше, чем он следит за своим
капиталом. И если коллективизм не требуется ему для сбора
энергии, то разумеется, не станет растрачивать энергию понапрасну. Откуда же придет справедливость или сострадание?
Поторопить время ее созревания:
применением методики каббалы

Идея коллективизма должна поспеть и созреть в человеческом разуме не менее, чем за три полных поколения покоя и общего согласия. А потому еще множество оборотов и опытов
прокатятся по миру, прежде чем она достигнет финала – и нет
более легкого пути для созревания идей, чем путь каббалы.
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ГАЗЕТА «НАРОД»

Газета «Народ», изданная Бааль Суламом в 1940 году.
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Наши задачи
Газета «Народ» – это новое слово на еврейской улице: она
выходит в межпартийном формате. Что такое «межпартийная»
газета? – спросите вы. Как может газета служить одновременно
всем партиям, несмотря на существующие меж ними противоречия и разногласия? Действительно, это своего рода творение,
родившееся при стесненных обстоятельствах в тяжких и жутких
родовых схватках. Оно стало следствием яда ненависти, поразившего народы мира стремлением стереть нас с лица земли, что
привело к ужасной гибели миллионов наших собратьев. И ненависть народов еще не улеглась – их садистский инстинкт никак не насытится. К тому же трагедия эта удваивается, поскольку мы не можем обманываться тем, что речь идет лишь о
временном и мимолетном явлении.
Из своего исторического опыта мы знаем, что если какойлибо народ ополчался на нас, мы находили ему замену. Однако
теперь ситуация совершенно иная. Мало того, что нас обступили
одновременно по всему миру – к тому же самые передовые народы преспокойно заперли перед нами двери, не испытывая
ни малейшего сочувствия и жалости. Они поступили столь жестоким образом, что этому нет прецедента во всей человеческой
истории, включая даже самые варварские времена.
Если не рассчитывать на чудо, то становится ясно, что наше
существование – как и каждого в отдельности, так и в качестве
народа – балансирует на весах жизни и смерти. И спасение наступит, если мы отыщем нужное средство, иными словами, то
чрезвычайное решение, которое может быть найдено лишь под
угрозой нависшей опасности и которое будет способно склонить
в нашу пользу чаши весов, предоставив здесь надежное прибежище для всех наших рассеянных по миру собратьев – ведь по
общему мнению, на сегодняшний день это единственное место
спасения. И тогда стезя жизни будет открыта для нас, чтобы каким-то образом продолжать свое существование, несмотря на
все изгибы пути. Если же мы упустим время и не встанем все как
один, прилагая исполинские усилия, которые требуются в час
опасности, чтобы обеспечить себе остаток на земле Израиля –
то факты, стоящие пред нами, примут угрожающие масштабы,
391
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поскольку ситуация разворачивается по воле наших врагов,
рассчитывающих стереть нас с лица земли.
Ясно также, что для исполинских усилий на изобилующем
препятствиями пути, который пред нами лежит, от всех без исключения частей народа требуется единство, нерушимое и крепкое как сталь. Если на этом пути мы не выступим сплоченными
рядами против громадных сил, служащих сатане, то надежде нашей заранее суждено погибнуть. И после всего этого каждый из
нас и каждая наша партия восседает на своем партийном имуществе, охраняя его с избыточным педантизмом без каких бы то
ни было уступок. Они ни под каким видом не смогут, а вернее, не
захотят прийти к общественному единению, как того требует
опасность, нависшая над всеми нами. И настолько мы погружены
в безучастие, как будто ровным счетом ничего не случилось.
Попробуйте сами представить себе такую ситуацию. В час,
когда тот или иной народ закроет перед нами двери – как
обычно и происходит в эти дни – разумеется, никто из нас не задумался бы о своей партийной принадлежности, поскольку беда
смесила бы всех нас в одно тесто, заставив или обороняться, или
взвалить пожитки на плечи и убежать куда-нибудь по суше или
по морю. Если бы мы ощущали опасность как реальность, то,
несомненно, уже были бы точно так же объединены должным
образом, без всяких затруднений.
В таких обстоятельствах мы и встретились здесь – маленькая группа из разных течений, люди, чувствующие страшные
удары хлыста по спине, как будто они уже стали реальностью, и
принявшие на себя обязанность выпускать эту газету. Она, по их
мнению, станет верным каналом, по которому можно будет передавать свои чувства народу в целом – всем без исключения его
партиям и течениям. Благодаря этому исчезнут узкопартийные
противоречия, вернее, они улягутся, освободив место тому, что
над ними превалирует – и все мы сможем объединиться в одно
твердое тело, способное защищать себя в этот судьбоносный час.
Хотя опасность эта известна всем так же, как и нам, однако
знание о ней, как она есть, по-видимому, еще не сформировалось во всем обществе на всю глубину. Ведь если бы люди ощу392
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щали ее, то давно должны были бы стряхнуть с себя налет партийности – в той мере, в какой он мешает сплочению наших рядов. А если подобного не произошло, то лишь потому, что ощущение это еще не стало достоянием многих. Поэтому мы взяли
на себя расходы на данную газету, дабы стоять на посту, предупреждая о беде и объясняя ее обществу, пока не умолкнут все те,
кто приводит к разобщению. Тогда мы сможем встретить врага
сплоченными рядами, чтобы дать ему должный отпор, пока
еще не поздно.
А также уверены мы, что рано отчаиваться, и что есть еще
среди нас ревнители, способные предложить нам какой-нибудь
удачный план, который залатает все прорехи, образовавшиеся в
народе. А из опыта мы знаем, что как раз такие люди сидят в неприметном уголке, и никто не прислушивается к ним. Поэтому
мы готовы предоставить в данной газете место каждому, кто
вынашивает надежное решение проблемы единения народа,
опубликовав и возвестив о нем публично.
В дополнение ко всему вышеупомянутому, выпуская эту
газету, мы намереваемся защитить нашу древнюю культуру, плод
двухтысячелетнего развития, от разорения нашей земли, а также
раскрыть и очистить ее от наслоений, которые скопились на ней
за годы нашего изгнания меж народов – дабы в них проявилась
их чистая сущность иудеев, какими они были в то время. И отсюда произрастет для нас наиболее значимая польза, так как мы
сможем отыскать способ, чтобы связать наш быт изгнания с
тем блистательным периодом – и избавимся от необходимости
пастись на чужих полях.

Индивидуум и народ
Человек – создание социальное. Он может удовлетворить
свои жизненные потребности лишь с помощью ближнего. А
потому причастность многих является непременным условием
его существования. Здесь не место исследовать процесс формирования народов – нам достаточно изучить реальность, какой
она пред нами предстает. Факт состоит в том, что индивидуум
беспомощен в самостоятельном удовлетворении своих потреб393
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ностей и нуждается в общественной жизни. Поэтому одиночки
были вынуждены объединиться в единое сообщество, называющееся «народ» или «государство», в котором каждый занимается своей отраслью специализации: один – земледелием,
другой – ремесленничеством, и т. п. А взаимоотношения они
выстраивают на обмене плодами своего труда. Отсюда и произошли народы, каждому из которых присущ особый характер
как в материальной жизни, так и в культурной.
Из жизненных проявлений мы видим, что развитие народа
полностью аналогично развитию отдельного человека, а роль
каждого индивидуума в народе аналогична роли органов тела
индивидуума. В теле каждого человека должна поддерживаться
полная гармония между его органами: глаза видят, мозг использует их, чтобы думать и давать рекомендации, и тогда руки
работают или сражаются, ноги шагают, и т. п. Каждый орган
стоит на страже и ждет своего часа. Так же и органы, которые составляют тело народа – консультирующие, предоставляющие
работу, работающие, руководящие и т. п. Они должны действовать, исходя из полной гармонии меж собой, и это обязательное
условие нормальной жизни народа и надежного существования. Естественная смерть индивидуума является результатом
отсутствия гармонии между его органами – так же и естественный закат народа есть результат определенной помехи, возникшей между его органами. Как засвидетельствовали наши
предки: «Иерусалим был разрушен лишь из-за беспричинной
ненависти, царившей в том поколении». Ибо тогда заболевает
народ и умирает, а органы его развеиваются по ветру.
Поэтому обязательным условием для каждого народа является крепкая внутренняя сплоченность, когда все составляющие
его одиночки спаяны друг с другом из инстинктивной любви. И
мало того, что каждый индивидуум будет обуславливать свое
личное счастье счастьем народа, а свой личный упадок его упадком – но будет готов также отдать всего себя на благо народа в
момент необходимости. В противном же случае их право на существование в качестве одного из народов мира утрачено загодя.
Это не значит, что все без исключения индивидуумы в народе
обязаны придерживаться подобных рамок.
394
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Имеется в виду, что сыновья народа, пребывающие в вышеописанном ощущении гармонии, и составляют народ. По их
качественным показателям измеряется счастье народа и все его
право на существование. А после того как образовалась сумма
индивидуумов, достаточная для существования народа, в нем
уже может содержаться определенное количество неполноценных органов, не соединенных с телом народа в полной мере –
ведь основа уже заложена и обеспечена без них. А потому в
древние времена мы не находим сообществ и объединений,
члены которых не были бы связаны семейными узами, ибо та
примитивная любовь, которая необходима для существования
социума, характерна лишь для семей с детьми одного отца.
Однако с развитием поколений объединенные сообщества
подпадают под понятие «государства». Иными словами, здесь
уже нет никаких этнических семейных отношений. Единственная связь с государством – это уже не примитивная естественная связь. Теперь она вытекает из обоюдной заинтересованности. Каждый индивидуум объединяется с целым в единое тело,
которое и является государством, а государство всей силой института государственности защищает тело и имущество каждого индивидуума. Поколения перешли от естественной народной общности к искусственному государству, т. е. от связи,
вытекающей из примитивной любви, к связи, вытекающей из
обоюдной заинтересованности – однако переход этот совершенно не умаляет всех тех условий, которые обязательны для
естественного этнического народа.
И правило таково: каждый здоровый человек наделен абсолютной властью над своими органами, которая основывается лишь на чувстве любви, ибо органы повинуются ему с большим удовольствием без всякого трепета перед наказанием. Так
же и государство в том, что касается его общих потребностей,
должно править всеми своими индивидуумами абсолютной властью, основывающейся на любви и инстинктивной преданности частного целому. Это самая удобная сила, достаточная,
чтобы задействовать индивидуумов на нужды общества. Однако власть, опирающаяся на принуждение и наказание –
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слишком слабая сила, чтобы в достаточной мере задействовать
каждого индивидуума для поддержания нужд общества.
В таком случае, общество также ослабеет и не сможет выполнять свои обязательства по защите и охране тела и имущества каждого индивидуума. При этом речь здесь не идет о форме
государственного правления, ибо будь то автократия, демократия или коллективизм, это совершенно не влияет на основную
опору силы общественного объединения – народ сможет обосноваться и уж тем более продолжить свое существование лишь
благодаря связи, вытекающей из свойственной обществу любви.
Стыдно признаться, что одно из дорогих качеств, утраченных нами в течение изгнания, важнейшее из всех – это народное самосознание, иными словами, то естественное ощущение,
которое сплачивает и обеспечивает существование каждого народа. Узы любви, которые связывают народ, столь естественные
и примитивные у всех народов, атрофировались и покинули
наши сердца, мелькнули, ушли, и нет их.
А хуже всего, что та малость, которая осталась у нас от народной любви, не заложена в нас положительным образом, как
это обычно бывает у всех народов, а существует внутри нас в
отрицательном виде, являясь общим страданием, которое испытывает каждый из нас, будучи сыном своего народа. Как
следствие, в нас отчеканилось народное сознание и родство по
принципу братской близости в час несчастья, а это внешний
фактор. И хотя данный внешний фактор соединился и интегрировался с нашим естественным народным самосознанием –
из этой смеси, сверкнув, образовалось некое странное проявление народной любви, неестественной и непонятной. А главное, она совершенно непригодна для своей роли: теплоты в ней
хватает лишь для воодушевления, пока оно есть, однако она
лишена силы и мощи, которые позволили бы нам вновь сформироваться с ее помощью в качестве самостоятельного народа.
Ведь объединение, существующее вследствие внешнего
фактора, отнюдь не является народным. В этом мы похожи на
массу орехов, внешне соединенных в одно тело мешком, который облегает и сдавливает их. Однако такая слитность не пре396
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вращает их в спаянное тело. Каждое легкое колебание мешка
вызывает пересыпания и разъединения, в результате чего орехи
каждый раз составляют все новые частичные комбинации и сочетания. Все, чего им недостает – это естественной сплоченности изнутри, а вся сила их объединения порождена внешними
обстоятельствами. И это крайне стесняет нам сердце.
Однако в действительности, народное горнило еще сохранилось в нас во всем своем размере, только угасло и не действует
внутри. К тому же, оно понесло большой ущерб из-за примеси,
которую, как сказано, получило извне. Это вовсе не обогащает
нас, и реальность очень горька. Единственная надежда: основательным образом разработать для себя заново народное воспитание, вновь раскрыть и воспламенить естественную народную любовь, потухшую внутри, снова оживить те народные
мускулы, которые не действуют в нас вот уже две тысячи лет, используя для этого всевозможные подходящие средства.
Тогда мы узнаем, что у нас имеется естественное начало,
обеспечивающее возможность отстроиться заново и продолжить
свое существование в качестве народа, способного вести самостоятельную жизнь, подобно всем народам мира.
Это является предварительным условием для всякой работы и любого действия, ибо сначала строится фундамент, достаточно прочный для того чтобы выдержать вес, который мы
хотим на него взвалить, а затем мы начинаем строить само здание. И жаль того, кто строит здание без подобающей твердой основы, так как мало того, что не строит ничего, но также подвергает опасности себя и тех, кто находится поблизости. Ведь
при любом легком сотрясении рухнет здание, и камни его рассеются на все четыре стороны.
В связи с вышеупомянутым народным воспитанием, я должен сразу же подчеркнуть, что хотя намерение мое состоит в
том, чтобы укоренить меж представителями народа еще большую любовь по отношению друг к другу в частности и к народу
в целом, во всю возможную меру величия – вместе с тем это совершенно не перекликается с шовинизмом или столь ненавистным нам фашизмом.
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В связи с вышеупомянутым народным воспитанием, я должен сразу же подчеркнуть, что хотя намерение мое состоит в
том, чтобы укоренить меж представителями народа еще большую любовь по отношению друг к другу в частности и к народу
в целом, во всю возможную меру величия – вместе с тем это совершенно не перекликается с шовинизмом или столь ненавистным нам фашизмом. И в этом совесть моя абсолютно чиста,
ибо хотя по своему звучанию слова и кажутся близкими друг
другу – ведь шовинизм есть ни что иное как раздутая национальная любовь – однако по высоте своего основания далеки
они друг от друга как черный и белый цвет.
И для того чтобы легко уловить разницу меж ними, следует
уподобить это свойствам эгоизма и альтруизма в индивидууме.
Ибо, как сказано, развитие народа полностью аналогично развитию отдельного человека во всех его индивидуальных чертах.
Это является общим ключом к пониманию всех действующих в
народе законов, таким образом, чтобы не отклоняться при этом
ни вправо, ни влево ни на волос. Ясно, что свойство эгоизма, заложенное в каждое создание, является условием, непреложно
вытекающим из самого факта его существования. Без этого вообще не было бы обособленного самостоятельно существующего объекта. И вместе с тем это вовсе не противоречит свойству
альтруизма в человеке, только возникает необходимость воздвигнуть меж ними прочные рубежи.
Закон эгоизма обязан сохранять всю свою действенность
лишь в мере того, что касается обеспечения минимальных потребностей, а от всего излишка сверх этой меры дано право отказаться на пользу ближнего. И разумеется, всякого поступающего подобным образом следует считать исключительным
альтруистом. Если же кто-либо поступается и минимальной
своей частью на благо ближнего, подвергая тем самым опасности собственное существование – это уже совершенно неестественно. И совершить такое можно лишь один раз в жизни.
Однако нам весьма отвратителен непомерный эгоист, вовсе
не заботящийся о пользе ближнего. Из этого материала слеплены разбойники, убийцы и вообще аморальные личности всех
сортов. То же относится к национальному эгоизму и альтру398
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изму: народная любовь обязана быть свойственной каждому
человеку в народе не менее, чем индивидууму свойственна личная эгоистическая любовь к собственным нуждам – иными словами, опять-таки в мере, достаточной для обеспечения минимальных потребностей народа, чтобы она могла быть
самостоятельной. А излишек сверх этой минимальной меры
можно посвятить гуманизму и общечеловеческим ценностям
без национальных и расовых различий.
В отличие от этого, абсолютно ненавистен нам утрированный
национальный эгоизм: начиная с народов, вовсе не заботящихся
о пользе ближнего, до узурпаторов и тех, кто проводит геноцид
других народов в усладу себе. Это и называется «шовинизмом».
Отсюда следует, что люди, которые по гуманно-альтруистическим соображениям совершенно отказываются от национализма
и становятся космополитами, в корне ошибаются, поскольку
национализм и гуманизм вовсе не противоречат друг другу.
Отсюда ясно, что народная любовь есть основа любого народа, так же, как основой всякого самостоятельно существующего творения является эгоизм, без которого оно не смогло бы
пребывать в мире. Вот и народная любовь, свойственная индивидуумам, является основой самостоятельности народа, существование и упразднение которого зависят лишь от нее. А потому она должна стать первоочередной заботой на пути к
возрождению народа.
А потому она должна стать первоочередной заботой на пути
к возрождению народа. Ведь любви этой нет сейчас в нашей
среде, ибо мы потеряли ее на пути своих двухтысячелетних скитаний средь народов мира. Лишь единицы собрались здесь, и нет
меж ними ни малейшей связи по принципу чистой любви к
своему народу. Просто один привязан к общему языку, другой –
к общей родине, третий – к общей религии, четвертый – к общей истории...
И они хотят жить здесь согласно правилам, существовавшим в том народе, из которого каждый пришел, но не учитывают, что там нация опиралась на собственных сыновей еще до
того как он присоединился к ней, не сыграв активной роли в ее
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основании. В отличие от этого, приехав в землю Израиля, он не
застал здесь никаких готовых распорядков, достаточных для самостоятельного существования народа. Нет у нас здесь другого
национального материала, на структуру которого можно было
бы положиться, да мы и не хотим этого. Наоборот, мы обязаны
всецело положиться на нашу собственную структуру. А как это
сделать, когда нет больше никаких естественных национальных
связей, способных объединить нас для выполнения этой роли?
Хрупки связи, основанные на языке, религии и истории, и
хотя это важные ценности, национальной значимости которых
никто не будет отрицать, вместе с тем этого совершенно недостаточно, чтобы опереться на них, как на основу самостоятельного существования народа. Ведь в конечном счете, здесь всего
лишь собрались чужие люди, унаследовавшие культуру семидесяти народов. Каждый строит себе подмостки в собственном
духе и вкусе, и нет ничего естественного и основательного, что
могло бы объединить нас изнутри в одно целое. Знаю я, что всех
нас связывает одно общее обстоятельство – бегство из горького
изгнания. Однако это лишь внешнее объединение, подобное
мешку, связывающему груду орехов, о котором говорилось выше.
Поэтому я сказал, что нам надо организовать для себя особое воспитание путем широкой пропаганды, дабы внести в каждого из нас чувство любви к народу – и индивидуума к индивидууму, и индивидуума к обществу – вновь открыв для себя
народную любовь, коренившуюся в нашей среде еще тогда,
когда мы жили на своей земле, как один из народов. И работа эта
предваряет любую другую, ибо, являясь основой, она, кроме
того, придает высоту и успех всевозможным действиям, которые
мы хотим совершать на этом поприще.

Название народа, языка и земли
Необходимо пересмотреть название нашего народа, поскольку мы привыкли называть себя «евреями», а наше обычное
название: «иудеи» или «Израиль» – почти вышло из употребления, вплоть до того, что, желая провести границу между жарго400
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ном и языком народа, именуют язык народа «ивритом», а жаргон – «иудейским языком».
В Танахе название «евреи» исходит из уст народов мира, и
особенно египтян: «Посмотрите, он привел к нам человека, еврея, который насмехается над нами»165, «И был там с нами молодой еврей»166, «Он из детей евреев»167. А также озвучивается это
название устами филистимлян: «Чтобы не сделали евреи
меча»168. А кроме того мы постоянно встречаем название «евреи»
в контексте рабства: «раб-еврей», «рабыня-еврейка» и т. п. Однако в контексте наших взаимоотношений между собой мы никогда не встретим в Танахе название «еврей» – но лишь одно из
двух названий: «Израиль» или «иудей».
По-видимому, название «евреи» берет свое начало от древнего народа, известного под этим именем. Писание169 представляет нам сына Ноаха в качестве праотца этого народа: «А у
Шема тоже родились дети: прародитель всех сынов Эвера...»
Наш праотец Авраам был одним из отпрысков этого народа, и
потому звался в устах народов «Авраам-еврей» – например: «...и
рассказал Аврааму-еврею»170. Поэтому, пока не стали сыны Израиля одним из народов, их называли «евреями» по имени народа Авраама-еврея. Хотя сыны Израиля назывались в египетской земле отдельным народом: «Вот, народ сынов Израиля
многочисленнее и сильнее нас. Давайте перехитрим его, а не то
умножится он...»171 – однако название это было как наименование племени, а не народа, ибо народом они стали лишь после
прихода в землю Израиля.
Отсюда следует заключить, что по этой же причине не хотели
народы называть нас израильтянами и после нашего вступления
в землю Израиля – чтобы не признавать нашу реальность в ка-

165
166
167
168
169
170
171

Берешит, 39:14.
Берешит, 41:12.
Шемот, 2:6.
Шмуэль, 13:19.
Берешит, 10:21.
Берешит, 14:13.
Шемот, 1:9-10.
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честве «нации». И подчеркнули они это, называя нас «евреями»,
так же, как звали нас и до нашего прихода в землю Израиля.
Неслучайно название «евреи» встречается в Танахе и последующих книгах лишь в контексте отношений с рабами и рабынями, которым имя «еврей» присваивается постоянно: «раб-еврей», «рабыня-еврейка». И никогда мы не встретим упоминания
о рабе-израильтянине или рабе-иудее. По-видимому, происхождение этого словосочетания обусловлено своего рода напоминанием о египетском рабстве, что предписывается нам заповедью: «Помни, что рабом был ты в земле египетской»172.
Сегодня на языках большинства народов нас называют иудеями или израильтянами. Лишь русский народ все еще зовет
нас евреями. И следует предположить, что ненавистники Израиля среди них приучили их к этому прозвищу со злым умыслом, дабы лишить нас национального признака по примеру
древних народов, о чем сказано выше.
Видимо, они вдались в данное понятие намного глубже нас,
перенявших в силу привычки это название из русского языка в
готовом виде, без чрезмерных изысканий.
Из всего вышесказанного следует, что если мы хотим уважать себя, нам следует прекратить употреблять название «евреи»
в отношении всех тех из нас, кто свободен.
Далее, что касается названия языка. Если бы существовал
исторический источник, подтверждающий, что древний еврейский народ говорил на этом языке, тогда, возможно, его следовало бы называть «ивритом». Однако я лично еще не нашел в
истории ни одного источника, свидетельствующего, что народ
этот говорил на данном языке. А потому нам следует согласиться с авторами талмудической литературы, которые на 15 сотен лет ближе нас к источнику. В их среде было принято, без всякого сомнения, что древние евреи вовсе не пользовались этим
языком. Сказано: «Вначале дана была Тора Израилю в ивритском написании и на святом языке. Затем она снова была дана
им во времена Эзры в ассирийском написании на арамейском
172

Дварим, 5:15.
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языке. Проявили для себя сыны Израиля ассирийское написание и святой язык, оставив невежам ивритское написание и
арамейский язык»173. Из их слов разъясняется, что лишь написание пришло к нам от древних евреев, а не язык, поскольку сказано: «ивритское написание и святой язык», а не «ивритское написание и язык иврит».
В трактате Мэгила (стр. 8) говорится: «Микра в написании
перевода, перевод в написании Микры и ивритское написание
не делает руки нечистыми». Почему же подчеркнуто: «перевод
в написании Микры и ивритское написание», и не сказано:
«перевод в ивритском написании и ивритское написание», как
то утверждает Мишна174, откуда и взято данное высказывание?
Это призвано указать нам, что лишь написание приписывается
древним евреям, но не язык. А слова Мишны не являются доказательством, так как, по-видимому, письменность в этом месте подверглась римскому влиянию. Однако когда учили
Мишну устно, придерживались надлежащей точности. С другой
стороны, мы нашли несколько мест, в которых Танаим (мудрецы Мишны) назвали этот язык святым. В одном месте (Сифрей браха, 13) сказано: «Каждый, кто живет в земле Израиля, читает молитву «Криат Шма» утром и вечером и говорит на святом
языке – принадлежит будущему миру».
А также (Шкалим, конец третьей главы): «Как мы учим из
рабби Мэира, каждый, кто постоянно живет в земле Израиля и
говорит на святом языке...», и др.
И даже если предположить, что можно найти какой-либо
исторический источник, подтверждающий, что древние евреи
говорили на данном языке, это еще не обязывает нас называть
его по их имени, поскольку не осталось больше памяти об этом
народе среди живых. Ведь, как уже говорилось, название это не
делает нам чести в национальном смысле, и лишь ненавистники
присвоили его нам, рассчитывая упразднить и умалить ценности нашего народа.
173
174

Трактат Санэдрин, 21:2.
Ядаим ,4:5.
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Стало быть, нам не нужно следовать и английскому языку,
называющему народ «иудеями», а язык – «ивритом».
Надо также решить, какое название для нас самое подходящее. Если речь идет об иудеях или Израиле, тогда название
должно быть «Израиль». Имя это происходит от нашего праотца
Яакова, который, как сказано, был назван так за проявление
господства и уважения: «Не Яаков будет отныне имя твое, но –
Исраэль: ибо ты сражался и с Творцом, и с людьми – и одолел»175. И по его имени мы называемся «Израиль».
После царя Соломона разделился народ надвое: на десять
колен, поставивших царствовать над собой Йеровама, сына Невата, и на два колена Йегуды и Биньямина, оставшихся под
правлением Рехавама, сына Соломона. Тогда название «Израиль» осталось у десяти колен, а два колена Йегуды и Биньямина взяли себе название «иудеи».
И действительно, сыны Биньямина также называли себя иудеями, как сказано в свитке Эстер (2:5): «Был в крепости Шушан
один иудей по имени Мордехай, сын Яира, сына Шими, сына
Киша из колена Биньямина». Таким образом, колено Биньямина также в целом называло себя «иудеями».
И можно объяснить это, исходя из сути закона развития:
благодаря постигнутому с помощью науки Каббала достоверному руководству к действию, позволяющему избрать в Высшем
управлении путь наслаждений (см. статью «Два пути»), наше
развитие происходило несравнимо быстрее, чем прочих народов. И вследствие этого развития нашего народа, на него была
возложена обязанность постоянно идти вперед и со всей точностью выполнять все заповеди Торы.
Но поскольку не сделали этого, а захотели привнести сюда
и свой мелкий эгоизм, т. е. получение ради себя, это привело к
разрушению Первого Храма, ведь хотели использовать эти свойства для получения богатства и установления господства силы
над справедливостью, как и прочие народы.
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Берешит, 32:29.
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А поскольку Тора все это запрещала, то отвергли ее и предсказания и переняли обычаи соседей, чтобы суметь насладиться
жизнью, как требовал того их эгоизм. Вследствие этого раздробились силы народа: некоторые последовали за эгоистичными
царями и их придворными, а некоторые – за пророками. И раскол этот продолжался до разрушения Храма.
Во времена Второго Храма это стало наиболее заметно, поскольку начало разделению было публично начато недостойными учениками, во главе которых стояли Цадок и Байтус.
Причиной их бунта против мудрецов была необходимость
работы ради Творца. Как сказано у мудрецов: «Мудрецы, остерегайтесь в речах ваших».
Но они не желали избавляться от эгоизма, и потому создали
сообщество подобного рода скверных людей и стали большой
сектой, называемой «саддукеи». Они были богатыми и знатными
людьми, поставившими своей целью удовлетворение своих эгоистических страстей, что не соответствует пути Торы. Они воевали
с «фарисеями», и это они привели к установлению власти Рима
над народом Израиля. Это они не пожелали заключить мир с захватчиками, как советовали каббалисты, пока не был разрушен
Храм и отправлен в изгнание весь цвет народа Израиля.
Десять колен были изгнаны из земли Израиля намного
раньше изгнания Йегуды, и с тех пор не найдены их следы. А изгнанники Йегуды, прогнанные в Вавилон, вернулись в землю
Израиля после 70-ти лет изгнания, и потому в описаниях всего
периода Второго Храма упоминается, главным образом, название «иудеи». А название «Израиль» встречается лишь в редких
случаях в каком-то исключительном значении.
И мы, дети изгнания периода Второго Храма, тоже, как правило, называемся лишь «иудеями». Ведь мы происходим от изгнанников эпохи Второго Храма – потомков двух колен Йегуды и
Биньямина, которые взяли себе название «иудеи». А потому следует утвердить за нашим народом название «иудеи», а не «израильский народ» или «Израиль» – ведь это название десяти колен.
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А что касается языка, то его надо, конечно же, назвать «иудейским языком», а не «израильским». В противоположность
ему, «иудейский язык» упоминается в книге Нехемия (13:23), а
также в следующем отрывке: «И сказал Эльяким: говори, прошу,
с рабами твоими по-арамейски, ибо мы понимаем; и не говори
с нами на иудейском в слух народа, который на стене»176. И следует держаться этого, так как потому и назвали свой язык «иудейским» – ведь народ царя Хизкияху назывался иудеями, так
же, как и вернувшиеся из вавилонского изгнания. В отличие от
этого, десять колен, звавшиеся израильтянами, и язык свой называли «израильским». Однако даже если допустить это, – нам,
потомкам Йегуды и Биньямина, больше нет смысла называть
свой язык «израильским».
Вывод из всего вышеизложенного: и за народом, и за языком надо закрепить лишь одно название – «иудейский». Народ
надо называть «иудеями», а язык – «иудейским». А жаргон следует называть идишем.
И только землю можно называть «землей Израиля», поскольку она является достоянием всех колен.

Критика марксизма в свете новой
реальности и решение вопроса
о сплочении народа во всех его течениях
Меня попросили дать основанное на моем видении решение наболевшей проблемы, заключающейся в объединении всех
партий и движений на единой платформе. И я сразу же должен
признаться, что на этот вопрос, в той форме, в которой он был
задан, нет у меня ответа. И не будет ответа на него никогда.
Потому что бились над ним уже мудрецы народов мира всех
времен и поколений, и не нашли еще естественного решения,
которое было бы приемлемо для всех течений в их среде.
И многие страдали, и еще будут страдать, прежде чем найдут
золотую середину, не противоречащую их внутренним течениям.
176
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Сложность здесь в том, что человеческие идеи совершенно неспособны хоть в чем-то отступиться от своей цели. Потому что
мера возможной уступки человека, обусловленная его материей,
измеряется тем, насколько это необходимо для существования его
тела. Не так обстоит дело с идеалами, ведь естественно для носителя идеи отдать все, что у него есть, за ее победу.
И если вынужден он поступиться в чем-то своим идеалом,
это не окончательный его отказ, но будет стоять он на страже и
ждать подходящего часа, когда сможет вновь взыскать свое.
Поэтому нет уверенности в компромиссах подобного рода.
Тем более в древнем народе, насчитывающем тысячи лет
цивилизации, идеалы которого уже развились в мере, превышающей те народы, что не так давно пришли к развитию – нет
совершенно никакой надежды, что придут в этой области к
компромиссу, ни всецело, ни отчасти. И неразумно считать,
что в конце концов наиболее справедливая идея победит все
остальные, потому что, принимая во внимание их временную
форму, все они справедливы, «ибо нет человека, которому не
было бы места, и нет вещи, которой не было бы часа», как сказано нашими предками.
И потому пребывание идей в мире принимает форму обращающегося колеса: идеи, отвергнутые в доисторические времена, возродились в средние века, а после того, как были отвергнуты в средние века, возродились в нашем поколении. Это
показывает нам, что все они справедливы, и ни у одной из них
нет права на вечное существование.
И хотя в народах мира метания эти тоже вызывают страшные
разорения, вместе с тем крепок их хребет, и позволяет он им
выносить это ужасное бремя. Как бы то ни было, это не угрожает
их существованию в данный момент. Но что делать несчастному
народу, все существование которого зависит от крох и объедков,
которые другие народы бросают ему из жалости, когда сами уже
достаточно насытились?
Ведь слишком слаб их хребет, чтобы могли они вынести на
нем тяготы этих метаний. И тем более, в этот чреватый опасностями час, когда мы стоим буквально над пропастью – не под407
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ходит это время для напрасных слов, столкновений и братоубийственной войны внутри народа.
Учитывая положение дел на данный момент, у меня есть
предложение истинного решения, достойного, на мой взгляд,
быть принятым и объединить все наши течения в одно целое.
Однако, прежде чем я начну излагать свое предложение, мне хотелось бы сперва удовлетворить читателей, которые, несомненно, захотят узнать о моих пристрастиях в партийной сфере.
И я должен признаться, что социалистическая идея, заключающаяся в равном и справедливом распределении, мне видится
наиболее истинной. Ведь наш земной шар достаточно богат,
чтобы прокормить всех нас. Так зачем же нам эта трагическая
война за выживание, осложняющая нашу жизнь из поколения
в поколение? Давайте разделим между собой работу и плоды ее
в равной мере – и конец всем бедам!
Ведь даже если взять миллионеров среди нас – в чем их
удовольствие от всего своего имущества, если не в твердой уверенности за то, что обеспечены и сами они, и их потомки на несколько поколений? Вот и при власти справедливого распределения будет у них та же твердая уверенность, и даже в еще
большей степени. Возможно, они скажут, что им недостает прежнего уважения, которое они имели, будучи капиталистами? И
это тоже пустое, потому что сильные мира сего, которым хватило силы обрести почет в роли капиталистов, несомненно, завоюют не меньшее уважение и в другой области, ибо врата конкуренции и славы не закроются вовек.
Тем не менее, со всей правдой, заключенной в этой идее, не
гарантирую я принимающим ее сейчас даже малой толики райского сада. И напротив, огромная преисподняя бед гарантированна им. Ведь живой пример России уже достаточно вразумил
нас. Однако это еще не опровергает истинность самой идеи, так
как весь недостаток ее в том, что для нас она пока что – недозрелый плод. Другими словами, не созрело еще наше поколение морально для того, чтобы суметь усвоить и переварить внутри себя это
правление – правление равного и справедливого распределения.
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Ведь недобрали мы нужного времени, так как пока еще не
достигли ступени развития, подходящей для принятия девиза
«от каждого по способностям – каждому по потребностям». И
это подобно прегрешению Адама, которое, согласно описанию
наших предков, заключалось в том, что «съел несозревший
плод», прежде чем поспел он в полной мере. И за это мелкое
преступление весь мир был обречен на смерть, чтобы показать
нам, что это предтеча всех повреждений в мире.
Ибо люди не понимают, что надо быть осторожными и вглядываться во всякую вещь – поспела ли она в полной мере. И пускай даже вещь эта полезна и истинна по сути своей, все равно
нужно еще более углубиться в нее – поспела ли она в полной
мере: достаточно ли уже повзрослели получающие, чтобы переварить ее внутри себя. И пока недостает им времени развития,
правда и польза превращаются внутри них в ложь и вред. Недостает им времени развития означает, что они еще не достигли
достаточного уровня развития. Поэтому осуждены они на
смерть – каждый, кто ест незрелое, умрет в грехе своем.
В свете этого, еще не доказали нам осложнения в России,
что социалистическая идея несправедлива по сути своей, потому
что, как было сказано, людям недостает времени развития,
чтобы принять эту правду и справедливость, и не способны они
еще жить согласно ей. А вредит им ни что иное, как недостаточность их развития, и соответственно, неподготовленность их
к этой идее. И стоит прислушаться к словам товарища М. Бутковского, который спрашивает (Газета «Давар», номер 4507):
«Почему не поступить политику, члену социалистического движения, подобно тому физику, который, обнаружив, что опытные
данные вскрывают изъяны в привычной ему интерпретации
незыблемых законов науки, не боится от нее отречься. Сначала
он пробует осторожно ее исправить, а потом готов отвергнуть,
когда неспособна она устоять перед действительностью».
И он объясняет: «В час крушения международного рабочего
движения необходимо очиститься от предубеждений. Когда
факты говорят о поражении, нужно вновь усесться на учебную
скамью и энергично, с осознанием ответственности, возложенной на плечи последователей, начать изучение пути и его при409
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нципов. Такова стезя научной мысли, когда попадает она в тупик противоречий между новой действительностью и теорией,
объяснявшей старую действительность.
Только концептуальный прорыв делает возможными новую науку и новую жизнь». А затем он делает вывод: «Если мы
не отречемся от своей совести, то объявим, что вновь пришел
час основательной дискуссии, пришло время родовых мук, и
сейчас сядут лучшие люди движения на трибуне и ответят на вопрос: «Что представляет собой социализм в наши дни? По какому пути следует вести лагерь?»
Сомневаюсь я, что найдется хоть один человек из движения,
кто ответит на его слова, или, быть может, будет готов принять
его слова, как они есть. Ведь непросто столетнему старцу, который так преуспевал до сих пор в учении, разом встать, зачеркнуть всю свою прежнюю науку и снова усесться за парту подобно
тому же физику – как требует товарищ Бутковский от лучших
представителей социалистического движения. Однако в самом
деле, как можно оставить его слова без внимания?
Если можно еще сидеть сложа руки, когда дело касается
крушения международного рабочего движения – ведь так или
иначе еще не стоят они на грани буквального уничтожения, и во
всяком случае еще гарантирован им уровень жизни покорных
рабов и служанок – далеко не так обстоит дело с опасностью,
стоящей перед движением еврейских рабочих, находящихся
буквально на грани полного уничтожения, под лозунгом врагов:
истребить, убить, уничтожить детей и женщин, как во времена
царицы Эстер.
И нельзя сравнивать состояние нашего крушения с крушением движения народов мира. Ведь если бы нас только продали
в рабство – молчали бы и мы, подобно им. Но даже гарантии
жизни рабов и рабынь лишены мы. А потому нельзя нам упустить этот час. Мы должны опять сесть за парту, чтобы заново
изучить идею социализма в свете фактов и противоречий, проявившихся в наши дни. И совершенно не опасаться концептуального прорыва, ведь спасение жизни превыше всего.
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С этой целью произведем краткий обзор развития социализма, начиная с первых его этапов. Как правило, мы разделяем
его на три периода.
Первый представлял собой гуманистический социализм,
основанный на нравственном развитии и ориентированный
только на эксплуататоров.
Второй, основанный на осознании справедливости и порока, был ориентирован в основном на эксплуатируемых, с
целью привести их к осознанию того, что именно рабочие
являются истинными хозяевами всякого труда и им принадлежит весь национальный продукт. А поскольку рабочие составляют большинство в обществе, они были уверены, что как
только те осознают свою правоту, встанут как один и возьмут
свое, установив правление равного и справедливого распределения в обществе.
Третьим периодом является марксизм, преуспевший более других. Он основан на историческом материализме: вели
кое противоречие между производящими силами, каковыми
являются рабочие, и их эксплуататорами, то есть работодателями, в конце концов, неизбежно приведет общество к опасности и разрушению. Тогда произойдет революция в системе
производства и распределения, капиталистический строй вынужденно рухнет, и власть перейдет в руки пролетариата. Согласно доктрине Маркса, это произойдет само собой, как результат причинно-следственного развития, однако, чтобы
приблизить развязку, следует постоянно выискивать уловки и
ставить препятствия капиталистическому режиму, с тем чтобы
приблизить переворот в наикратчайшее время.
Прежде чем я приступлю к критическому разбору этой доктрины, следует признать, что она справедлива более всех своих
предшественниц. Ведь мы являемся живыми свидетелями великого успеха, и качественного, и количественного, который
она имела в мире. Прежде чем она прошла практическое испытание на многих миллионах жителей России, ею были увлечены почти все лучшие представители человечества. И это – надежное свидетельство справедливости доктрины. Кроме того,
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теоретически его слова тоже вполне достоверны, и никому не
удалось опровергнуть его историческое воззрение, согласно которому, человечество прогрессирует медленно и поэтапно, как
бы восходя по ступеням лестницы: каждая следующая ее ступень
является ничем иным, как отрицанием предыдущей ступени.
Так и любое движение, любой строй, принимаемый человечеством в качестве государственного устройства, есть не что
иное, как отрицание предыдущего состояния. Ведь каждый государственный строй существует до тех пор, пока не обнаружатся заключенные в нем недостатки и зло, и по мере раскрытия заключенных в нем недостатков он освобождает место
новому строю, не имеющему этих недостатков. Получается, что
именно в этих недостатках, обнаруживающихся в данном состоянии и разрушающих его, заключается вся сила развития
человечества. Ведь они поднимают его к состоянию более исправленному, чем предыдущее.
Таким же образом раскрытие недостатков в следующем состоянии приводит человечество к третьему состоянию, лучшему, чем прежнее. Так происходит всегда, в последовательном порядке. Таким образом, эти отрицательные силы,
раскрывающиеся в различных состояниях, являются причинами прогресса человечества, которое с их помощью словно
восходит по ступеням лестницы. Они надежно выполняют свою
функцию – привести человечество к последней ступени развития, к тому желанному состоянию, которое свободно от всякого
порока и недостатка.
На примере этого исторического процесса он показывает
нам, как феодальный строй обнаружил свои недостатки и рухнул, освободив место власти буржуазии. А сейчас пришла очередь власти буржуазии обнаружить свои недостатки и рухнуть,
освободив место лучшей власти, каковой, по его словам, является власть пролетариата.
Однако в этом последнем моменте, когда он обещает нам,
что после крушения нынешней власти буржуазии немедленно
установится власть пролетариата, – здесь кроется слабое место
его доктрины. Новая действительность, предстающая перед
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нами, оспаривает его. Он считал власть пролетариата ступенью,
ближайшей к власти буржуазии, и потому решил, что при низвержении власти буржуазии ее место немедленно займет власть
пролетариата. Но действительность показала нам, что ступень,
следующая за крушением нынешнего строя, – это власть нацистов или фашистов. Следовательно, мы еще находимся на промежуточных ступенях развития человечества, и оно еще не достигло высшей ступени лестницы развития. И кто может
предположить, сколько рек крови прольется в мире, прежде
чем достигнем мы этой желанной ступени?
Чтобы найти какой-то выход из этого затруднения, нужно
хорошенько понять упомянутый закон поэтапного развития,
на котором основана его доктрина. Следует знать, что этот закон
распространяется на все мироздание, и на нем выстроены все
природные системы, как неорганические, так и органические,
вплоть до человеческого рода со всеми его свойствами, как духовными, так и материальными. Во всем этом нет ничего, что не
попадало бы под действие непреложного закона поэтапного
развития, являющегося следствием взаимного столкновения
двух сил: позитивной силы, то есть созидательной, и негативной, то есть отрицающей и разрушительной.
Посредством тяжелой и непрестанной войны между собой
они создают и совершенствуют всю действительность в целом и
каждый ее отдельный элемент в частности. И как было сказано
выше, именно отрицающая сила, раскрывающаяся на конечном
этапе любого государственного строя, развивает и поднимает
его к состоянию, которое лучше прежнего. Так следуют состояния одно за другим, пока не достигнут конечного совершенства.
Возьмем, к примеру, земной шар. Вначале это был лишь газовый шар, подобный туману. Посредством заключенной в нем
силы притяжения, в течение определенного периода сконцентрировал он находившиеся в нем атомы в более тесную группу,
в результате чего газовый шар обратился в шар жидкого пламени. Далее, в течение периодов грозных схваток двух сил, заключенных в земном шаре – позитивной и негативной, – охлаждающая сила одолела силу жидкого пламени, охладила
тонкую оболочку вокруг шара и укрепилась там.
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Но не успокоился еще земной шар, не утихла борьба сил, и
через какое-то время вновь одержала верх сила жидкого пламени, изверглась с великой яростью из недр шара, поднялась и
разбила холодную и твердую оболочку в осколки, и вновь стал
шар жидким пламенем. И снова начался период битв, пока в
итоге охлаждающая сила опять не одолела силу огня. И вторично остыла твердая и холодная оболочка вокруг шара.
Но на этот раз она была толще и устойчивее против извержений жидкости из недр шара, и ее силы было достаточно на
большее время. И все же, в конце концов, жидкости вновь обрели силу, и изверглись из недр шара, и разбили оболочку на
осколки, и вновь все разрушилось и стало жидким шаром.
Так сменялись периоды один другим. И каждый раз, когда
одерживала верх охлаждающая сила, отвоеванная ею оболочка
становилась все толще, пока, в конце концов, позитивные силы
не одержали верх над негативными, и не пришли к абсолютной
гармонии: жидкости заняли свое место в глубинах земли, а холодная оболочка обрела вокруг них свою конечную толщину –
и тогда стало возможным образование на ней органической
жизни, как в наши дни.
Точно таким же порядком развиваются и все органические
тела: с момента посева и до полного созревания они претерпевают несколько сотен смен состояний вследствие борьбы двух
сил, позитивной и негативной, как в примере с земным шаром.
И именно эта борьба ведет к окончательному созреванию плода.
Так все живое начинается в малой капли жидкости. Путем
поэтапного развития в несколько сотен этапов, под воздействием борьбы упомянутых сил, оно становится, в конце концов, «взрослым быком, пригодным к любой работе», или «взрослым человеком, годным для любой роли». Хотя надо еще
провести границу между быком и человеком, потому что бык в
наше время уже достиг своей конечной ступени, а что касается
человека, его материальная сила еще недостаточна, чтобы привести его к совершенству, по причине силы его мысли, в тысячи
раз превышающей мерой своего воздействия материальную
силу человека. Поэтому для него установлен новый порядок
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поэтапного развития, которого нет у животных, – поэтапное
развитие мышления.
А поскольку он является общественным созданием, ему мало
индивидуального развития, и конечное его совершенство зависит
также от развития всех индивидуумов в его окружении. Развивая
силу своего мышления, человек учится как следует оценивать
то, что несет ему пользу или вред. Однако, хотя не следует думать,
что он все еще находится на уровне примитивного человека, всетаки ясно также, что он еще не вышел на этап совершенствования, а стоит посередине своего развития. До сих пор подвержен
он войнам позитивных и негативных сил (подобно тому, что говорилось о земном шаре) – верных своему делу посланцев, ведущих также и все человечество к конечному совершенству.
Как я уже сказал, социалистическая идея, будучи самой
справедливой из всех доктрин, нуждается в наиболее развитом
поколении, которое будет достойно того, чтобы усвоить ее и
жить согласно ей. А поскольку человечество сегодня находится
на промежуточных ступенях развития, систематически подвергаясь столкновениям позитивных и негативных сил – постольку
оно совершенно недостойно этой возвышенной идеи, незрелой
и преждевременной для него, как недоспевший плод, который
не только несладок на вкус, но пропитан также ядом негативной
силы, пагубным, а иногда и смертельным. В этом заключается
несчастье того народа, доставляющее ему такие страдания. Ведь
они недобрали времени, и недостает им тех редкостных качеств,
которые годны для принятия этого справедливого правления.
И пускай читатель не подозревает меня в измышлении некоей спиритуалистической концепции. Ведь и сам Маркс говорит то же самое: он признает, что «на первой стадии обострения
процесса невозможно избежать недостатков», однако обещает,
что «на высокой стадии коллективного общества, после того
как исчезнет грубая иерархия людей в распределении труда, а
вместе с ней и противоречие между физической и умственной
работой, когда работа сама по себе станет насущной потребностью, а не средством к существованию, когда наряду со всесторонним развитием личности расцветут производительные силы,
и все источники общественного счастья прольются огромным
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изобилием – тогда окончательно будут отринуты узкобуржуазные представления, и общество начертает на своем знамени: «От
каждого по способностям – каждому по потребностям» (в силу
важности этих слов для обсуждаемого предмета, я привел весь
отрывок целиком).
Таким образом, и он тоже признает, что нечего надеяться на
абсолютно справедливое правление, пока человечество не достигнет этой высокой стадии, и работа сама по себе не станет насущной необходимостью, т. е. принципом жизни, а не средством к существованию. Только он считает, что и на низкой
стадии общество со всеми своими недостатками также достойно
жить по законам коллективного управления. Однако, как уже
сказано выше, здесь и лежит слабое звено его умозаключений.
Уже доказала нам Советская Россия, что если общество не
развито в нужной степени, то коллективное правление станет
для него наихудшим в мире режимом. И более того, если он полагал, что за разрушением нынешнего строя сразу последует
этап власти пролетариата, то действительность показывает нам,
что на следующем этапе нынешнюю форму правления сменит
нацистский или фашистский режим.
Это очень горькая ошибка, а хуже всего то, что плата за
нее, по большей части, угрожает именно иудейскому народу, без
классовых различий.
А потому стоит пристально вглядеться в историю и получить
у нее урок. Прежде всего, возникает вопрос: каким образом
столь проницательный человек, потрясший мир своей теорией,
совершил такую большую ошибку? И на каком препятствии он
оступился?177 Это обязывает нас обсудить его слова со всей
серьезностью и как можно точнее.
Как сказано выше, он основал свою теорию на историческом материализме, утверждающем, что общество развивается
благодаря сталкивающимся в нем силам, причинно-следственным путем, от состояния к состоянию. Нарастающая негатив177

Речь идет о Карле Марксе.
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ная сила разрушает данное состояние, и вместо него посредством позитивной силы формируется лучшее состояние.
Так и сражаются они, пока, в итоге, не раскроется позитивная сила во всем своем совершенстве. Однако это означает,
что совершенство общества обеспечено изначально – ведь негативная сила не оставит его, пока не доведет до конца. А раз
так – можно сидеть сложа руки и ждать желанного самосовершенствования. Зачем же нам утруждать себя внедрением той
тактики, которую он на нас возложил?
Однако вопрос этот неразумен, ведь здесь и лежит все отличие человека от животного мира. Все животные полностью
полагаются на природу, они неспособны развить ее в чем-то
или посодействовать себе без нее. Другое дело человек, наделенный силой мысли. Благодаря чудесному свойству этой силы
он освобождается от оков природы и развивает ее. Его функция
в том, чтобы прослеживать за действиями природы и делать
свое дело так же, как она.
Он не надеется получить из ее рук вылупившихся птенцов,
дожидаясь, пока придет курица и высидит яйца – он делает себе
инкубатор, подогревающий яйца и выводящий для него птенцов подобно настоящей курице. И если он поступает так в частных случаях – тем более, сделает так в сфере общечеловеческого развития, не полагаясь на соударяющиеся силы и не
становясь объектом, участвующим в их столкновении. Нет, он
разовьет природу, тщательно проследит за ее действиями в процессе этого развития и найдет себе хорошее и удобное средство,
которое приведет его к счастливому концу за меньшее время и
с меньшими страданиями.
Этого Маркс и хотел добиться своей тактикой. Наряду с
созданием организации, классовыми войнами и препятствиями, чинимыми капиталистическому режиму, этот его маневр облегчает страдания тех объектов, которые несут бремя
столкновения на своем хребте, и побуждает их становиться самостоятельными субъектами, ускоряя конец отсталого режима,
чтобы освободить место для счастливого правления пролетариата. Одним словом, тактика марксизма превращает объектов
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в субъекты, дабы предоставить им возможность развиваться
по собственному желанию.
Подведем итоги. Базис: природное развитие человечества
согласно причинно-следственной закономерности. Это представляется нам естественным механизмом развития. Средство:
своего рода искусственный механизм развития человечества,
сходный с естественным. Польза от средства: экономия времени и уменьшение страданий. Теперь открывается возможность для простого критического анализа марксистской доктрины. Ясно, что если мы хотим создать некий механизм,
который станет заменой природному ходу вещей, то сначала
нам нужно пристально всмотреться в механизм самой природы.
Тогда по тому же принципу можно сконструировать искусственный механизм, сходный с естественным.
Например, когда мы хотим создать аппарат в замену курице, высиживающей яйца, из которых затем вылупятся
птенцы – сначала нам необходимо как следует понять естественные способы воспроизводства и принципы развития природных сил, действующих в курице. Мы прослеживаем за ними
и создаем аппарат, по действиям сходный с курицей и способный выводить птенцов подобно ей. То же относится и к предмету нашего разговора. Мы хотим создать механизм, который
станет заменой механизму естественного развития человечества. При этом нам также нужно сперва присмотреться к двум
силам: позитивной и негативной.
Силы эти действуют в природе, механизм которой осуществляет с их помощью процедуру развития. Тогда мы и узнаем, как создать устройство, схожее с механизмом естественного развития и столь же успешно служащее на благо
продвижению человечества. И нет сомнений в том, что если
мы допустим ошибку в понимании механизма естественного
развития, то замена наша потерпит полную неудачу, поскольку
вся мудрость здесь состоит лишь в том, чтобы проследить за
естественными путями созидания и адаптировать искусственные пути им на смену.
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А если определять вещи своими именами, используя такие
понятия, которые ни с какой стороны не вызовут ошибок, тогда
нужно обозначить две силы – негативную и позитивную. Они
действуют в механизме естественного развития человечества,
как «эгоизм» и «альтруизм». Я имею в виду не этическое значение этих понятий, свойственное обиходному языку, а лишь их
материальную часть, иными словами, меру их укоренения в
теле человека – вплоть до того, что он не может самостоятельно
освободиться от них.
Речь идет о том, что силы эти активно действуют в человеке:
эгоистическая сила подобна центростремительным лучам, которые притягиваются человеком извне и собираются в его теле,
а альтруистическая сила подобна центробежным лучам, истекающим изнутри его тела наружу. Эти силы присутствуют во
всех частях реальности, в каждой сообразно с ее сущностью, а
также в человеке, сообразно с его сущностью.
Они являются первичными мотивами всех действий человека. Есть факты, подтверждающие, что их сила служит интересам своего индивидуального существования и как бы втягивает все, что ей полезно, из окружающей реальности в центр
собственного тела. Если бы сила эта не служила человеку, он не
воспринимал бы реальность в качестве самостоятельного
объекта. И это называется эгоизмом. А с другой стороны, есть
факты, подтверждающие, что их сила идет на пользу тел, которые вне человека, а следовательно, служит благу ближнего, и ее
можно назвать альтруизмом. В этом смысле я и определяю данными именами те две силы, которые ведут друг с другом борьбу
в процессе развития человечества. Позитивную силу я буду называть альтруистической, а негативную – эгоистической.
Разумеется, под термином «эгоизм» я подразумеваю не первоначальный, природный, а главным образом узкий эгоизм.
Ведь первоначальный эгоизм есть ни что иное как себялюбие,
и в нем заключена вся позитивная сила, поддерживающая существование индивидуума. И с этой точки зрения, эгоизм не
является абсолютным противником альтруистической силы,
хотя и не служит ее интересам.
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Однако, в процессе использования, эгоизм по природе своей
становится предельно узким, ибо он в той или иной степени вынужден приобрести характер ненависти и эксплуатации ближнего, чтобы облегчить собственное существование. И речь идет не
об абстрактной ненависти, а о той, которая проявляется в действиях по эксплуатации другого на благо себе, низводящих по ступеням все большего порока: хитрость, кража, грабеж, убийство.
Это называется узким эгоизмом, и в этом смысле, он противоречит и является полным антагонизмом любви к ближнему, представляя собой негативную силу, разрушительную для общества.
В противоположность ей, альтруистическая сила созидает
общество. Ведь все, что человек делает для ближнего, как сказано
выше, совершается лишь при помощи альтруистической силы –
и тогда человек поднимается вверх по ступеням лестницы. Первое свидетельство этой созидательной силы – рождение сыновей
и поддержание семейной жизни. Во-вторых – она действует на
благо близких, в-третьих – на благо страны, и в-четвертых – на
благо всего мира. Альтруистическая сила является единственным фактором построения общества.Итак, как уже сказано, таковы действующие факторы в естественном механизме развития
человечества: эгоистическая сила, негативная для общества, и
альтруистическая сила, позитивная для общества.
Следовательно, прослеживая за механизмом естественного
развития, Маркс принял к сведению лишь результаты деятельности позитивной и негативной сил, т. е. созидание и разрушение, производимые в обществе. В соответствии с этим он спланировал свою тактику и не обратил внимания на причинные
факторы, приводящие к подобным последствиям. Это похоже
на врача, который не обращает внимания на корень болезни, и
лечит больного, исходя лишь из внешних ее проявлений (по
тому же принципу действует вся современная медицина.)
Такая методика всегда скорее принесет больше вреда, чем
пользы, поскольку в расчет нужно принимать оба фактора: и
причину болезни, и саму болезнь – тогда можно будет отыскать
ей надежное лечение. Тот же недостаток присутствует и в тактическом методе марксизма, который совершенно не принял в
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расчет сами силы субъектов в обществе, обратив внимание лишь
на их созидательное действие и вызываемые ими пороки.
А это привело к тому, что выбранное им тактическое направление оказалось противоположным направлению к цели. В
то время как направление на цель является альтруистичным, его
тактика направлена в противоположную сторону. Ведь ясно,
что коллективный строй обязан держаться альтруистического
направления, поскольку в самой сути слов «справедливое распределение» заложено чисто альтруистическое восприятие, полностью сбрасывающее рамки эгоизма. Эгоист стремится использовать ближнего себе во благо, и с его точки зрения, в
жизни нет ни малейшей справедливости, пока он не действует
на пользу самому себе.
Слово «справедливость» означает честные взаимоотношения, устанавливаемые по достоинствам ближнего, а в мере признания достоинств ближнего, человек непременно утрачивает
собственные эгоистические достоинства. Выходит, что понятие «справедливого распределения» по сути своей альтруистично. А фактически, в обществе и вовсе невозможно заделать
трещины, вызванные равным распределением, иначе как при
помощи утрированного альтруизма. Ведь вознаграждение за
умственный труд предпочтительнее, чем за труд физический,
труд расторопных предпочтительнее труда неповоротливых, холостяк должен получать меньше обремененного семьей, часы
работы должны быть одинаковыми для всех, а также распределение продуктов труда должно быть одинаковым для всех – как
же нам свести воедино эти противоречия!? К тому же, речь идет
только об основных трещинах, а от них отколется еще бесчисленное множество трещин – как это разворачивается на наших
глазах в советском действе.
И единственная возможность заделать их – лишь альтруистически, по доброй воле, когда умственные работники откажутся от своей части на пользу работников физического труда,
а холостые – на пользу обремененных семьей... Или же, как
сказал сам Маркс: «Когда работа сама по себе станет насущной
потребностью, а не средством к существованию» – а это ни что
иное как абсолютно альтруистическое направление. И по421
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скольку целенаправленный строй обязан пребывать в альтруистической природе – тактика, призванная привести к цели,
также непременно должна следовать тому же направлению на
цель, т. е. альтруистическому направлению.
Однако в тактике марксизма обнаруживается наиболее узкое эгоистическое направление, обратное направлению к цели.
Взращивание ненависти к противоположному классу, учинение препон и разрушений старому строю, насаждение в сердцах
пролетариев такого чувства, словно весь мир наслаждается и
благоденствует за их счет... Все это чрезмерно увеличивает узкую
эгоистическую силу пролетариев и совершенно выхолащивает
из них альтруистическую силу, заложенную в них с рождения. А
если маневр устремлен в противоположном от цели направлении – разве можно когда-нибудь достичь цели!?
Отсюда происходит противоречие между теорией Маркса и
новой реальностью, поскольку он считал, что сразу вслед за
буржуазным строем наступит коммунистическая власть пролетариата. Однако в итоге, мы живые свидетели того, что если разрушится сейчас демократический буржуазный строй, то на его
месте сразу же встанет нацистский или фашистский режим. И
необязательно вследствие нынешней войны – просто, как
только разрушится демократический строй, ему унаследует фашистский или нацистский режим.
А если такое случится, то пролетариат, несомненно, будет
отброшен на тысячу лет назад, и придется ждать, чтобы сменили
друг друга несколько режимов в причинно-следственном порядке, пока не вернется мир к демократическому буржуазному
строю того же характера, что и сегодня. Все это вспыхивает и выходит из эгоистической тактики, данной тем субъектам, которые
должны составлять пролетарский строй – и поведет движение в
противоположном от цели направлении.
А если принять во внимание, что все те, кто рушит естественный процесс развития справедливого строя, по сути, произошли из материала пролетариев и вышли из их чрева – причем не только советские лидеры, но и нацисты в большинстве
своем были раньше чистыми социалистами, а также большая
422

doraharon_1:Doraharon

8/28/2008

11:43 AM

Страница 423

√‡ÁÂÚ‡ Õ‡Ó‰
часть фашистов, и даже сам Муссолини был раньше пламенным
социалистическим лидером – складывается полная картина
того, как тактика марксизма повела пролетариат в прямо противоположном от цели направлении.
Однако же все еще трудно с уверенностью заключить, что
столь простая вещь ускользнула от внимания создателя марксисткой доктрины, особенно учитывая его собственное утверждение: «Не возникнет исправленное коммунистическое общество, пока не исчезнет грубая иерархия в распределении труда и
противоречия между физическим и умственным трудом».
Ясно, что он знал об этом принципе, согласно которому у
коммунистического общества нет права на существование без
абсолютного отказа его членов от своей доли на благо ближнего.
А раз он знал об этом альтруистическом факторе, необходимом
обществу, то я утверждаю, что он вовсе не имел в виду предлагать нам практическую процедуру претворения в жизнь своей
тактики, но, по большому счету, собирался с одной стороны,
ускорить этой тактикой конец текущего несправедливого режима, а с другой стороны, организовать международный пролетариат и подготовить его к тому, чтобы стать мощной и решающей силой в то время, когда разрушится буржуазный строй.
Таковы два обязательных условия на этапах, приводящих к
власти коммунистического общества. И в этом смысле, его тактика является гениальным изобретением, не имеющим аналогов в истории. А что касается конкретно формирования счастливого общества, в этом он полагался на саму историю, которая
закончит начатое. Ведь ему было ясно, что в трудный час, когда
буржуазный строй начнет агонизировать, а пролетариат еще
не будет готов принять власть в свои руки, тогда у него останется две возможности: или покончить с собой и позволить
истинным разрушителям – нацистам и фашистам – захватить
власть над обществом, или отыскать удачную тактику, способную подготовить пролетариев, чтобы они оказались способны
принять власть в свои руки.
И он со своей стороны был уверен в нас – в том, что когда
наступит такая ситуация и международный пролетариат будет
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уже объединен по всему миру в решающую силу, мы поблагодарим его за истинность его доктрины, которая привела нас сюда,
и сами пожелаем отыскать путь, по которому можно будет продолжать движение дальше к цели, ибо пока еще не родился в
мире новатор, который не оставил бы окончательной разработки своим последователям.
Если же мы еще глубже вдадимся в его методику, то увидим,
что он вообще не мог придумать для нас тактики, способствующей окончательной подготовке пролетариата, поскольку речь
идет о двух противоречащих друг другу процедурах. Чтобы скорейшим образом создать движение и покончить с властью эксплуататоров, ему необходима была процедура в наиболее узком
эгоистическом направлении, призванная взрастить глубокую
ненависть к классу эксплуататоров, чтобы увеличить негативную силу, способную низвергнуть старый режим в кратчайшее
время, и чтобы организовать пролетариат, сплотив его воедино
самым решительным образом. А потому он вынужден был бы
искоренить альтруистическую силу пролетариата, в природе которого заложено терпеть и уступать своим эксплуататорам.
С другой стороны, чтобы подготовить рабочих к «практическому социализму», дабы они на деле смогли принять в свои
руки власть, ему необходима была процедура в альтруистическом направлении, противоречащая «организационной процедуре». И он вынужденно снял с себя эту работу, оставив ее нам.
К тому же, он не был удовлетворен нашим пониманием или же
нашей способностью к реализации.
Ведь это так просто: коммунистическое общество возможно
лишь на альтруистической основе, и поневоле придется нам
принять новую тактику в альтруистическом направлении, подготовив пролетариев к тому, чтобы взять власть в свои руки способом практическим и осуществимым. Однако, чтобы обратить
на это внимание, он посчитал необходимым обрисовать нам
форму справедливого правления пролетариата лаконичными
словами: «И общество начертает на своем знамени: «От каждого
по способностям – каждому по труду» – дабы даже слепой на
оба глаза отыскал эти его слова, и дабы справедливый строй счи424
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тался возможным лишь при условии, что общество будет альтруистичным в полном смысле слова.
С этой точки зрения, марксизм ничуть не был скомпрометирован неудачным русским опытом, а если он и был заморожен,
то лишь потому, что исполнил свою роль в первом сражении, организовав международный пролетариат как потенциальную силу.
Теперь нам нужно подобрать практическое средство, чтобы подготовить движение к получению власти в свои руки на деле.
И как уже было сказано, необходимо, чтобы нынешняя процедура шла в диаметрально противоположном направлении по
сравнению с предыдущей тактикой. Ибо там, где мы взрастили
безмерный эгоизм, весьма успешный в первом сражении, нам
нужно теперь взрастить в пролетарской среде безмерный альтруизм – ведь это составляет неотъемлемую часть социальной
природы коллективного строя. Тогда мы твердыми шагами поведем движение к его практической функции: получить власть в
свои руки, приняв свою окончательную счастливую форму.
Известно мне, что нелегкое это дело – диаметрально менять
направление движения. Всякий, кто услышит о таком, отшатнется, как ошпаренный. Вместе с тем, не так страшен черт, как
его малюют, поскольку можно привести движение к осознанию
такой необходимости путем соответствующей агитации. От
этого зависят классовые интересы: «пропадать или жить».
Иными словами, продолжить ли марксистское движение или
отдать бразды правления нацистам и фашистам – самым опасным силам, которые препятствуют власти пролетариата и угрожают тысячелетним откатом вспять.
Как только массы поймут это, они, конечно же, без всякого
труда примут новое практическое средство, ведущее их к получению власти в свои руки на деле. Кто не помнит, как весь мир
с нетерпением ожидал успешного окончания становления советской власти. И если бы они преуспели, весь мир, несомненно, уже был бы охвачен коллективным строем. Однако поистине не было у русских никакой надежды на успех, ибо
обусловленное первым этапом сражения эгоистическое на425
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правление организации, с которым свыклись массы, по природе
своей является разрушительной для коллективного строя силой.
И все же, пока методика не принята, еще рано обсуждать в
деталях практическую программу этого направления, особенно
если учесть, что статья и без того чересчур затянулась. В свете общих воззрений, можно сделать следующее краткое резюме: следует научно и практически организовать такую агитацию, которая надежно укоренит своего рода общественное мнение о том,
что каждый член движения, не отличающийся альтруизмом, подобен хищному зверю, недостойному находиться в человеческой среде – пока он не почувствует себя в обществе убийцей и
разбойником... Если мы будем заниматься соответствующей агитацией систематически, то отпадет необходимость в чересчур
продолжительном процессе. Гитлеризм показал, как в течение
короткого времени целая страна перевернулась с ног на голову
посредством агитации и восприняла эту странную идею.
После того как из фактической истории отчетливо обозначился верный путь, которым отныне следует вести движение,
непосредственно вслед за этим я обращаюсь к нашему пролетариату: как уже сказано выше, народы мира еще могут ждать, тем
более сейчас, во время мировой неразберихи, когда нужно
сперва избавиться от гитлеровской опасности – однако у нас нет
времени на ожидание. Я прошу, чтобы вы незамедлительно обратили внимание на предложенную мною здесь новую методику,
которую я называю «практическим социализмом», ибо до сих
пор, по моему мнению, он играл лишь роль «организационного
социализма», как сказано выше.
Если моя методика будет принята, следует изменить также
внешнюю тактику, чтобы вместо старого оружия классовой и антирелигиозной ненависти люди получили в свои руки современное оружие ненависти к непомерному эгоизму капиталистов,
оружие во всех отношениях удачное для своей роли. Ведь кроме
того, что противостоящий класс не сможет более прикрываться
толстой броней нравственных и религиозных учений, это кстати
поможет выкорчевать также всяческие сорняки нацизма и фашизма, в немалой степени поразившие тело самого пролетариата
и угрожающие его существованию, как сказано выше.
426
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А кроме того, следует учесть красоту этого оружия, столь
притягательного для сердца и способного сплотить всю нашу молодежь вокруг себя. А по правде говоря, средство это практически ничем не отличается, кроме одного лишь результата. До сих
пор, сражаясь за классовую экспроприацию, боец и сам всегда
смотрел на вещи узкособственническим взглядом, поскольку
защищал собственное имущество.
Как следствие, по ходу этой борьбы в нем возрастает непомерная эгоистическая сила, и бойцы сами погрязают в узких
буржуазных воззрениях – к тому же страннейшим для буржуазного восприятия образом: по их мнению, с точки зрения и закона, и религии, и морали, у них во всех отношениях есть полное право защищаться всеми доступными средствами. В отличие
от этого, когда люди сражаются с эгоизмом капиталистов, исходя из широких воззрений альтруистического восприятия, результат состоит в том, что сила альтруизма растет в них вместе с
интенсивностью их борьбы. К тому же право собственников
подрывается самым серьезным образом, поскольку они не смогут защищаться в полную силу – ведь такая борьба во многом будет поддержана их собственными нравственными и религиозными представлениями.
Таким образом, в этой моей доктрине заложено решение
проблемы народного единения, которого мы сегодня так жаждем. Следует предположить, что история сама уже разрушила
множество партийных перегородок внутри нас. На сегодняшний
день больше не провести различий между несионистами, духовными сионистами, политическими сионистами, территориалистами и т. п. Ведь теперь, после того как развеялись все надежды свободно вздохнуть за пределами нашей земли – даже
закоренелые несионисты, включая самых радикальных, на
практике уже стали поневоле законченными сионистами. В
принципе, большая часть наших трещин уже залечена.
Однако все еще страдаем мы от двух ужасных препон: классовой и религиозной. И их вовсе не следует недооценивать. К
тому же, у нас нет никакой надежды избавиться от них когдалибо. Однако же, если предложенная мною новая доктрина
«практического социализма» будет принята движением, мы раз
427
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и навсегда избавимся от классового клина, вонзенного в спину
народа. Ведь как сказано выше, новое средство во многом прибегает к помощи религии, и направлено не против грешниковэксплуататоров, а исключительно против их грехов – только
против их порочного эгоизма. В сущности, борьба эта отчасти
будет вестись и внутри самого движения, а потому неминуемо
устранится всякая классовая и антирелигиозная ненависть, и мы
обретем способность понять друг друга и прийти к абсолютному единению народа во всех его течениях и партиях, как того
требует час опасности, нависшей над всеми нами. Здесь и лежит
залог верной победы на всех фронтах.

428
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БААЛЬ СУЛАМ В ГЛАЗАХ ПОКОЛЕНИЯ
Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) родился в Варшаве, в 1884 г. и уже с ранних лет
был отмечен учителями как человек, непрестанно стремящийся к раскрытию тайн мироздания. Он поражает своих наставников
блестящим знанием всех основополагающих книг иудаизма, а также прочитывает в
оригинале произведения выдающихся западных философов, среди которых Кант,
Гегель, Шопенгауэр, Ницше и Маркс. Впоследствии он сравнит
их взгляды с позицией науки каббала в своих статьях.
По окончании Первой мировой войны, в 1921 году, Бааль
Сулам покидает Польшу и перевозит свою семью в Палестину.
Сразу по прибытию в Иерусалим он отправляется в древнюю
каббалистическую школу «Бейт Эль», бывшую в течение 200 лет
центром изучения каббалы, но быстро разочаровывается в иерусалимских каббалистах, уровне их знаний и подходе к изучению каббалы.
Видя сложившуюся ситуацию духовного падения масс и желая изменить ход исторического развития, которое предвещает
наступление новой катастрофы, период тяжелых страданий и
лишений, Бааль Сулам организовывает группу учеников и начинает писать книги, чтобы обучить людей методике правильного восприятия реальности и разумного существования в ней.
Подобно другим каббалистам, Бааль Сулам часто сталкивался с трудностями и сопротивлением.Живя в Варшаве, он
придавал большое значение репатриации в землю Израиля и обращался ко многим раввинам с призывом о переезде. Ответом
был решительный отказ, вызванный опасениями перед секуляризацией. В 1919 году Бааль Сулам попытался организовать
группу из нескольких сот семей, чтобы вместе создать поселение на земле Израиля. Его почин почти удался, однако когда
дело получило огласку, раввины поспешили наложить запрет.
Репатриантов разогнали, идею отвергли, а Бааль Сулам, с позором выпровоженный из общины, поехал в Палестину сам.
429
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Об этом периоде рассказывает статья Аарона Сорского,
опубликованная в 1986 году:
«В 1919 г., примерно через год после окончания Первой
мировой войны, он готов был переступить врата Иерусалима.
Наш учитель Йегуда Ашлаг… оставил свой круг и попытался
организовать большую группу из 300 семей, чтобы поселиться в
стране обетованной. Его идея начала осуществляться: нашлись
земельные участки, и уже заказали сборные домики из Швеции.
Все было готово к отъезду, но враждебные силы расстроили задуманное. Здесь не место поднимать эту больную тему, давно
уже ушедшую в забвение, однако достаточно будет отметить, что
из всех 300 семей выехали лишь Бааль Сулам и члены его семьи».
Аарон Сорски, «Адмор рабби Йегуда Лейб Ашлаг –
Бааль Сулам: к 30-летию со дня смерти».
 ט’ בתשרי תשמ”ו,«»המודיע

Эти события упоминаются также в книге рава Йосефа
Брамсона «Дни мира: неотвратимый конец». Она рассказывает
о том, как Бааль Сулам втайне организовал группу из нескольких сот человек, изучил возможные источники заработка в земле
Израиля и поставил условие, чтобы перед переездом каждый
выучился полезной профессии. В его планы входило создать
поселение и жить в сборных домиках, заказанных из Стокгольма. Однако секрет открылся, и адморы начали преследовать
членов группы, не гнушаясь избиениями и террористическими
методами. В итоге, в 1919 году группа была разогнана.
Продолжив начатое, Бааль Сулам продал квартиру и книги и
приготовился к отъезду. Однако начались погромы, и власти прекратили репатриацию. В результате Бааль Сулам, уже смещенный
с поста раввина, остался без жилья и заработка. Лишь через несколько месяцев репатриация возобновилась, и в Суккот 1921
года он вместе с семьей прибыл в Палестину, в яффский порт.
Йосеф Брамсон, «Дни мира: неотвратимый конец,
мысли и дела в свете идеалов великих представителей народа Израиля последних поколений».
99 ’ עמ,ירושלים תש”ם
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На Святой земле Бааль Сулам посвятил жизнь изучению
науки каббала и ее широкому распространению. В 1933 году он
начал выпуск серии брошюр, призванных донести до народа
каббалистические знания. Первая брошюра называлась «Дарование Торы», и в ней указывалось, что серия будет состоять из
50 частей. Название первой же статьи однозначно свидетельствовало о намерениях автора: «Время действовать». Через две
недели вышла вторая брошюра – «Поручительство», а затем –
третья и последняя, под названием «Мир».
Стремление Бааль Сулама распространить науку каббала в
массы не понравилось его противникам, и они приняли меры,
чтобы прекратить публикацию статей. Спустя годы об этом рассказал Б. Ландой в одной из газет:
«Три номера, вышедшие в свет, вызвали большой резонанс
даже в свободных кругах, и из опасений и т. д. он прекратил публикацию. Понимающему достаточно».
Б. Ландой, «Наш учитель рав Ашлаг: к годовщине
смерти», архив Института исследования каббалы
им. Й. Ашлага.

В 1940 году, через семь лет после того как был прерван выпуск брошюр, Бааль Сулам выпустил в свет газету «Народ»
(текст приводится в приложении), призывающую к объединению общества. По его замыслу, газета должна была выходить
раз в две недели, однако противники снова расстроили его
планы. Они заявили британским властям, что газета распространяет коммунистические идеи, и ее закрыли сразу же после
выхода первого номера.
Профессор Элиэзер Швед, лауреат государственной премии Израиля 1994 г. за исследования еврейской мысли, посвящает методике Бааль Сулама статью в своей книге «Между разрушением и избавлением» (Тель-Авив, 1994, сс. 193–215). По
его словам, «эти статьи (опубликованные в 1933 г.) были призваны объяснить решение Бааль Сулама распространить в народе свое послание именно тогда (в год, когда нацисты пришли
к власти в Германии!)».
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Швед отмечает также, что Бааль Сулам «не удовлетворялся
тем, что ему раскрылись тайны «Древа жизни» и «Зоара»... но
прилагал усилия, чтобы писать свои комментарии, опубликовывать их и даже убеждать всех в необходимости их изучения».
Речь идет о каббалисте, продолжает проф. Швед, который «сознательно и преднамеренно сошел с пути прежних каббалистов,
скрывавших и прятавших свои знания.
Однако он вовсе не восстал против них, а наоборот, хотел
продолжить их дело. По его мнению, наконец-то пришло время
раскрыть тайны и даже огласить их публично». Швед добавляет: «И в комментариях, и в самостоятельных сочинениях рав
Йегуда Алеви Ашлаг заметно выделялся из рамок, принятых в
его ортодоксально-хасидской среде. Одна из ярких отличительных черт его исключительности – потребность в научном
обосновании и в мастерстве научного толкования» (там же).
Швед анализирует методику Бааль Сулама и настаивает на
ее уникальности:
«Рав Ашлаг всем сердцем верил – и свидетельством тому
служат его старания обучать истине каждого, кто пробуждался
к ней, а также неустанные обращения к тем, кто еще не пробудился, – что все признают и узнают, что их святой долг – изучать
тайную науку «Зоара», даже если они не ученики мудрецов и
даже если не углублялись в премудрость Гмары. Для этого он постарался за них: перевел арамейский язык на современный иврит, разбил замки тайных комнат и прорубил в них окна, проливающие свет на темные хранилища. Зачем все это? Затем,
что раскрытие тайн «Зоара», время которого настало сейчас,
устремлено на окончательное избавление? Нет. Это и есть сам
процесс окончательного избавления» (там же).
Об идейной близости Бааль Сулама с Кантом, Гегелем и
Марксом профессор Швед говорит следующее: «Именно на
каббалистической почве рав Ашлаг смог заново утвердить основную идею историософии – идею о «хитрости истории»,
фигурировавшую как в кантианском и гегельянском идеализме, так и в марксистском материализме... Без толчков и
понуждений со стороны «горьких симптомов» войны за существование на телесном уровне, народы не оторвались бы от же432
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лания земного телесного счастья и не обратились бы к научным
исследованиям, которые, как мы теперь видим, поднимали их
ступень за ступенью на уровень постижения духовной и нравственной истины. Из эгоистического намерения они постепенно выходят на такую ступень, где смогут приобщиться к
истине и жить на ее уровне» (там же).
Швед подчеркивает слова Бааль Сулама о том, что наука
каббала раскрывается не благодаря его исключительным заслугам, а вследствие зрелости поколения:
«Рав Йегуда Алеви Ашлаг не присваивал это замечательное
достижение, обладающее прямым мессианским значением, себе
лично. Нет. Он верил: то, что им раскрыто, обусловлено ступенью, которой достигло поколение в целом. И только отсюда
вытекает мессианское значение: во время написания «Зоара», а
также «Древа жизни» уровень теоретического и научного постижения современников не позволял понять раскрывшуюся в
этих книгах истину.
А потому истина должна была даваться отдельным великим
людям, которым свыше открылась тайная наука. Теперь же,
утверждает рав Ашлаг, каждый человек среди нас может понять
то, что когда-то понимали только избранники. Таков научнотеоретический уровень поколения, благодаря всему тому, что
было исследовано и выявлено наукой. Благодаря достижениям
культурно-научного уровня в этом поколении, такой человек,
как он, смог возвыситься и написать комментарий, упрощающий все сложности и раскрывающий ясную истину, которая
таилась в странных символах, – так что каждый средний человек может постичь ее должным образом» (там же).
Печатая свои книги, Бааль Сулам сталкивался с многочисленными денежными затруднениями. Он придавал огромную
важность выпуску каббалистических книг и прилагал все усилия
для распространения каббалы в массах. Свидетельство тому –
воспоминания профессора Шломо Гиоры Шохама, лауреата государственной премии Израиля по криминологии 2003 г., о
встрече с Бааль Суламом в начале 50-х.
«Каждый раз, когда ему удавалось собрать немного денег от
небольших пожертвований, он печатал части своего «Сулама».
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ƒÛıÓ‚ÌÓÂ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ
Я нашел его в ветхом здании, напоминавшем развалины, возле
старого печатного станка. Он не мог позволить себе платить
наборщику и потому сам набирал литеры, каждый раз часами
простаивая над станком, хотя находился уже в конце шестого десятка лет своей жизни. Он, без сомнения, был праведником:
скромный человек с приветливой улыбкой. Позже я слышал, что
он столько часов провел за набором текста, что свинец нанес
вред его здоровью».
Миха Оденхаймер, «Через каббалу к коммунизму»,
газета «а-Арец», 17.12.2004

Как уже говорилось, Бааль Сулам не только писал книги, но
и многое делал для популяризации своих идей. С этой целью он
встречался с руководителями тех лет, с лидерами рабочего движения и общественными деятелями, в числе которых Давид Бен-Гурион, Моше Шарет – второй премьер-министр Израиля, Залман
Шазар – третий премьер-министр, писатель и поэт, Хаим Арлозоров – один из лидеров сионистского рабочего движения, Моше
Арам – член Кнессета пяти созывов, Меир Яари и Яаков Хазан –
лидеры партии МАПАМ, проф. Дов Садан – известный публицист и член Кнессета, Хаим Нахман Бялик – знаменитый поэт.
Дов Садан, помогавший в организации этих встреч, был
изумлен упорством Бааль Сулама в стремлении наладить контакты с рабочим движением и отметил это в двух своих статьях.
На Давида Бен-Гуриона встречи
с Бааль Суламом произвели неизгладимое впечатление. Вот,
что он пишет об этом.
«Раву Баруху Шалому Ашлагу.
Здравствуйте.
Дорогой рав… я с большим удовольствием вспоминаю о встречах и беседах, которые состоялись у нас несколько лет назад в
Тель-Авиве с вашим отцом Бааль Суламом. Я сожалею о том,
что они прекратились. Некото434
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¡‡‡Î¸ –ÛÎ‡Ï ‚ „Î‡Á‡ı ÔÓÍÓÎÂÌËˇ
рые вещи, которые я от него услышал, вызвали у меня большой
интерес, и если бы я мог высвободить время, то был бы рад
вновь услышать слова Торы и мудрости из его уст».
Архив Бен-Гуриона, письмо от 11.04.1951

«Раву Йегуде Цви Брандвайну.
Несколько лет назад мне довелось неоднократно встречаться
в Тель-Авиве с равом Ашлагом
и подолгу беседовать с ним – и
о каббале, и о социализме…
Одна его фраза отпечаталась у
меня в памяти. Он сказал мне:
«Даже если человек всю свою
жизнь верит в Бога – вера его
немногого стоит, так как это
не столько вера, сколько привычка. Ценен лишь тот верующий, который когда-то был атеистом». Я не осмелился спросить
его, был ли и сам он когда-то атеистом...»
Архив Бен-Гуриона, письмо от 20. 05.1958

«Я придаю большое значение завершению начинаний рава
Ашлага. Я всегда сожалел о том, что у меня нет ивритского перевода «Зоар». Правда, издательство «Бялик» опубликовало частичный перевод – однако нужно, чтобы текст полностью был
доступен ивритскому читателю, неспособному понимать арамейский… язык этой великой книги, занимающей столь важное
место в духовной жизни нашего народа».
Архив Бен-Гуриона, письмо от 06.01.1960

«Затем ко мне пришел сын Ашлага… Я рассказал ему о своих
встречах с его отцом в Тель-Авиве несколько лет назад, когда я
хотел говорить с ним о каббале, а он со мной – о социализме…»
Архив Бен-Гуриона, дневники, 11.08.1958
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Михаэль Лайтман
Михаэль Лайтман (философия PhD, биокибернетика MSc) –
профессор онтологии и теории познания, всемирно известный
ученый-исследователь в области классической каббалы, основатель и руководитель Международной академии каббалы и Института исследования каббалы им. Й. Ашлага.
М. Лайтман родился в 1946 г., в г. Витебск (Беларусь). В 1970
году окончил Ленинградский политехнический институт, по
специальности «Биологическая и медицинская кибернетика». В
рамках обучения проводил учебную исследовательскую работу в
Институте исследования крови, специализировался по электромагнитному регулированию кровоснабжения сердца и мозга. С
1973 живет в Израиле, женат, имеет троих детей.
В 1978 г. научные исследования привели М. Лайтмана к
изучению древней науки каббала. Он стал учеником каббалиста
Б. Ашлага (1907–1991), сына и последователя величайшего каббалиста XX в. Й. Ашлага (1884–1954), автора комментария «Сулам» (Лестница) на книгу «Зоар» (по названию этого труда он
получил имя – Бааль Сулам), Михаэль Лайтман – автор более
40 книг, изданных на шестнадцати языках, член Всемирного
Совета Мудрости – собрания ведущих ученых и общественных
деятелей, занимающихся решением глобальных проблем современной цивилизации.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КАББАЛЫ
Международная академия каббалы (МАК) основана в 2001
году профессором Михаэлем Лайтманом с целью распространения каббалистических знаний во всем мире для повышения
духовного уровня человечества. Основная цель организации:
изучение и раскрытие законов мироздания, постижение которых приведет к решению как личных проблем каждого человека,
так и глобальных проблем всего общества. Филиалы Академии
открыты в 52 странах мира.

Основные виды деятельности МАК
Выпуск учебной и научной литературы

Силами издательского отделения Академии выпущено в
свет более 40 учебных и научно-популярных изданий, которые
переводятся и издаются крупнейшими издательствами Северной и Южной Америки, Европы и Азии.
Книжный интернет-магазин

в Израиле: www.kbooks.co.il/rus
в России и странах СНГ: www.kbooks.ru
в Америке: www.kabbalahbooks.info
Выпуск газет

C октября 2006 года издается газета «Каббала сегодня», которая распространяется в разных странах мира на иврите, русском, английском, испанском, литовском и немецком языках.
Все выпуски газеты выставлены на сайте www.kab.co.il/rus и доступны для просмотра и бесплатного скачивания.
На сайте можно также подписаться на рассылку электронной версии газеты.
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Интернет-газета «Каббала миру»
www.kabmir.com

Ежедневно обновляемая в режиме онлайн, газета знакомит
читателей со всем, что происходит в мире каббалы. На страницах газеты читатели найдут аналитические статьи, отражающие
взгляд каббалы на актуальные темы, комментарии каббалиста,
интервью с гостями, телемосты, видеофильмы, каббалистическую музыку и многое другое. Постоянные авторы газеты ведут
свои колонки на блоге, а на форуме клуба читателей можно
принять участие в острых дискуссиях по самым разным темам.
Телеканал в интернете — «Каббала ТВ»

Ежедневная прямая трансляция уроков проф. М. Лайтмана
с синхронным переводом на 7 языков, демонстрацией чертежей,
возможностью задавать вопросы и получать ответы в реальном
времени: www.kab.tv/rus .
Онлайн курс: уроки на русском языке для начинающих в
прямом эфире по воскресеньям в 16:00 (время иерусалимское).
Лекции в прямом эфире с синхронным переводом на русский язык по вторникам в 19:30 .
Телеканал «Каббала ТВ» предоставляет Вашему вниманию
фильмы, видеоклипы, телемосты и тематические беседы с ведущими учеными, журналистами и деятелями искусства.
Сайт Международной академии каббалы

Сайт академии каббалы www.kab.info отмечен энциклопедией «Британика» как один из крупнейших учебно-образовательных интернет-ресурсов по числу посетителей, количеству и
информативности материала.
Он доступен пользователям на 30 языках и насчитывает 4.5
миллиона посетителей в месяц, которым предоставляется бесплатный и неограниченный доступ ко всем опубликованным
материалам. Медиа-архив сайта содержит более 8000 уникальных видеозаписей лекций, продублированных также в аудио- и
текстовом форматах.
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Курсы дистанционного обучения
www.kabacadеmy.com

Международная академия каббалы предоставляет возможность бесплатного, углубленного и интерактивного изучения
науки каббала на курсах дистанционного обучения. В программе
курсов дается сравнительный анализ науки каббала и других
наук, излагаются взгляды каббалистов на возникновение и эволюцию Вселенной, рассматриваются основные методы взаимодействия человека с обществом и природой. Все материалы
сайта находятся в открытом доступе, предусмотрено подключение к лекциям в режиме онлайн и прямое взаимодействие с
преподавателем. По окончании обучения студент получает диплом и возможность участия в конгрессах, проводимых академией в разных странах мира.
Очные курсы для начинающих

Цель курса:
– ознакомить с основами науки каббала, каббалистическим методом восприятия и познания действительности;
– дать представление о происхождении и развитии мира, о
причине и цели существования человека;
– научить ориентироваться в многочисленных книгах и материалах по каббале, практически применять полученные знания в решении проблем воспитания молодежи.
Занятия проводят преподаватели Международной академии каббалы, ученики проф. Михаэля Лайтмана.
Предварительная запись по телефону: 039217172 или
0545606810.
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АННОТАЦИЯ К КНИГАМ М. ЛАЙТМАНА
Êàááàëà äëÿ íà÷èíàþùèõ Òîì 1, 2
Предлагаем вашему вниманию новое учебное пособие, при создании которого была предпринята
попытка системного изложения основных разделов классической каббалы современным научным
языком. Книга составлена на основе лекций
проф. М. Лайтмана и снабжена чертежами, справочной информацией, ссылками на аудио- и видеоматериалы и печатные классические каббалистические источники.
Использование изложенного здесь научного материала рекомендуется как для самостоятельных
занятий, так и в качестве учебного пособия для
студентов Международной академии каббалы, и
открывает возможность для более углубленного
изучения оригинальных трудов великих каббалистов, таких как «Книга Зоар», «Учение Десяти
Сфирот» и других.

Øåñòü ïðèñòðàñòíûõ èíòåðâüþ
ñ êàááàëèñòîì
Говорят, что каббалисты знают все тайны бытия.
Тем интереснее «пощупать» и попытаться «расколоть» живого каббалиста ХХI века. А вдруг он действительно знает нечто такое, что сделает нас всех
счастливыми? Пять совершенно разных людей от иронического скептика А.Никонова до доброжелательнейшего Л.Новоженова - пытаются докопаться до истины: что может вынести из этого
древнего учения сегодняшний россиянин? А для
каббалиста М.Лайтмана не существует запретных
тем. Просто и откровенно он готов поделиться с
нами всем: от секретов Творца и его творения до
внутренней подоплеки отношений между полами
и подробностей своей биографии. В качестве бонуса читатель получит увлекательную и драматическую беседу двух современных мудрецов, каббалиста М.Лайтмана и актера А.Джигарханяна.
Каббала и театр, что может быть у них общего?
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Â ïîèñêàõ ñ÷àñòüÿ
Летом 1940 года, когда европейская бойня уже разгоралась, в Иерусалиме произошло событие, значение которого тогда некому было оценить. Впервые каббалист обратился к людям через газету с
ясным посланием. Это был Бааль Сулам – величайший каббалист нашего времени. Потребовалось целых 67 лет, чтобы его газета «Народ» была
продолжена. Сегодня она выходит под разными
названиями во многих странах и на разных языках.
По следам ее публикаций написана эта книга. Она
несет послание каббалы и рассказывает о том, без
чего миру сегодня не обойтись: об истории, о современности, о будущем, о вечности и совершенстве, и конечно, о счастье.

Ïóòåøåñòâèå â äóøó ÷åëîâåêà
Представьте, что вы в особой капсуле въезжаете
внутрь ощущений человека. Перед вами необъятные просторы человеческих желаний. Повсюду броские витрины с заманчивыми предложениями получить удовольствие от всего, что есть на свете. Вас
приглашают насладиться изысканной едой и питьем,
прокатиться на крутой машине по опасным дорогам
какой-нибудь далекой экзотической страны, погрузиться в бездонные глубины океана, побороздить
космическое простанство...Но давайте задумаемся,
стоит ли продолжать бесконечно удовлетворять свои
желания, если вкус наслаждения проходит в мгновение ока, сменяясь новым еще более острым ощущением пустоты? Может быть, есть какое-то другое
решение, как почувствовать себя в этой жизни наполненным, счастливым и совершенным?
Перед вами книга, которая приглашает вас в путешествие в глубинные лабиринты души человека.
Желаем вам найти ответы на сокровенные вопросы,
которые мы обычно откладываем до лучших времен. Может быть, это время уже пришло?
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Êàááàëà — ýòî î÷åíü ïðîñòî!
Книга «Каббала — это очень просто!» является попыткой в краткой и ясной форме донести до людей
идею учения, зародившегося в древнем Вавилоне
около четырех тысяч лет назад. Из этой книги вы узнаете, как развивалась эта древняя наука, какие
взлеты и падения она переживала в процессе своего
распространения в мире. Книга объясняет, каким
должен быть подход к изучению каббалистических
текстов, повествует о всевозможных мифах и заблуждениях, сопровождавших каббалу на протяжении веков. Но самое главное — она рассказывает о
смысле и цели нашего существования, о законах
взаимосвязи всех людей как единого организма, и
поэтому является очень близкой всем нам.

Óñëûøàííîå (Øàìàòè)
Эта книга предназначена не для того, чтобы дать
готовые ответы на все возникающие у читателя
вопросы. Ведь по каждой статье из книги «Шамати» можно задавать вопросы, находясь на каждой из всех 125 ступеней, которые предстоит
пройти человеку на пути его духовного восхождения. Книга «Шамати» подобна свету без сосудов,
а сосуды для ощущения света создает сам человек,
читая ее. Поэтому бесконечные вопросы будут
возникать и не прекратятся ни через минуту, ни
через день, ни через десять лет. И человек должен
сам найти на них ответы.
Цель этой книги – лишь чуть приоткрыть и немного пояснить вам статьи «Шамати», чтобы вы,
каждый раз в соответствии с возникающими у вас
новыми вопросами, смогли заново раскрыть для
себя эти статьи и самостоятельно обновить и расширить свое восприятие. Ведь эти статьи развивают и наполняют светом душу человека.
Книга дает вам не только знания, накопленные
поколениями каббалистов на протяжении тысячелетий, а прежде всего, подход к изучению каббалистического текста.
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Êàááàëà â ïðÿìîì ýôèðå
Книга, которую вы держите в руках, приглашает
вас принять участие в увлекательных беседах Дмитрия Диброва, Ксении Стриж, Валерия Тодоровского, Владимира Молчанова, Юлии Рутберг и
Владимира Мирзоева с нашим современником,
каббалистом и ученым Михаэлем Лайтманом.
Каждый из шести собеседников М. Лайтмана –
человек известный в своей области. Все они состоялись как художники и мастера своего дела, у
каждого – свои взгляды, мировоззрение и мироощущение. Но у каждого из них есть свои наболевшие вопросы – от глобальных, касающихся
человечества и мироздания, до самых интимных,
личных, тревожащих каждого человека.
Книга предлагает взгляд каббалы на эти вопросы.
Диапазон затронутых тем позволит читателю найти
волнующие его вопросы и вместе с собеседниками
окунуться в чарующий мир каббалы, несущей в
себе свет высокой любви, добра и знания.

Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ – ïîñëåäíèé ÿðóñ
Тысячи лет пройденного пути не сделали нас
счастливее, и именно теперь, когда весь мир оказался в хаотичном и угрожающем состоянии,
наука каббала раскрывается человечеству, предлагая свое решение глобальных проблем.
В этой книге, наряду с результатами последних
исследований в разных областях современной
науки, вашему вниманию представлены фундаментальные законы развития природы с точки
зрения науки каббала. Ознакомившись с ними,
вы увидите, как можно грамотно их реализовать с
тем, чтобы достичь счастливого финала.
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Êàááàëà â êîíòåêñòå èñòîðèè
è ñîâðåìåííîñòè
Впервые в истории российской философской
мысли ученый-каббалист М. Лайтман и философ-культуролог В. Розин выходят на открытый
диспут о каббале. Авторы рассматривают глубинные проблемы духовного мира человека в широком спектре истории и философии.
Книга полна ярких описаний духовного опыта
выдающихся людей, посвятивших свою жизнь
разгадке формулы «Замысла творения». Каббала,
практически, не была представлена в российской
научно-философской литературе. В данной работе впервые сделана попытка открыть для русскоязычного читателя богатейший, неизведанный мир и предоставить все инструменты для его
свободного, самостоятельного постижения.

Ñóòü íàóêè êàááàëà. Òîì 1
Михаэль Лайтман, крупнейший ученый-каббалист, биокибернетик, профессор онтологии и теории познания, говорит просто: каббала – это
наука – наука о человеке, об окружающем его
мире, о цели нашего существования. И нет науки
более необходимой человеку сегодня, чем каббала, поскольку дальнейшее существование без
познания общих законов мироздания, влияющих
на нас и наш мир, становится невозможным.
Эта книга – начало нашего проникновения в глубины познания истинной реальности.
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Ñóòü íàóêè êàááàëà. Òîì 2
Во втором томе сборника «Суть науки каббала» раскрываются важнейшие аспекты глобальной картины мироздания. Все лекции и беседы, представленные в сборнике, базируются на оригинальных
каббалистических источниках – трудах великого
каббалиста современности Йегуды Ашлага (известного под именем Бааль Сулам, 1884—1954).
Изложение каббалистической информации на
языке, близком современной науке, позволяет в
доступной форме объяснить причины тысячелетних страданий человечества и раскрыть метод их
преодоления. Картина мироздания, открывающаяся в этой книге, сама ведет читателя к правильному анализу окружающей действительности и его роли в ней.

Êíèãà «Çîàð»
Древнейший источник знания, основа каббалистической литературы – книга «Зоар», написанная метафорическим языком, – была покрыта
тайной все 2000 лет своего существования. Истинный смысл скрытого за метафорами текста и ключ
к его пониманию веками передавался только от
учителя к ученику. Расшифровать тексты книги
«Зоар» пытались мудрецы и мыслители всех времен и народов. Эти попытки не оставляют и современные ученые.
В предлагаемое издание включены фрагменты
оригинальных текстов с переводом и пояснениями М. Лайтмана, основанными на исследованиях выдающихся каббалистов и на собственном опыте. Автор раскрывает широкому кругу
читателей тайный код, с помощью которого вы
можете сами прикоснуться к информации, зашифрованной древними каббалистами.
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Íàóêà êàááàëà. Òîì 1, 2
Эта книга — базовый курс для начинающих изучать науку каббала. Великий каббалист ХХ века
Бааль Сулам изложил тексты основных каббалистических источников современным языком.
Главная часть книги — статья «Введение в науку
каббала» — приводится с комментариями последователя и наследника школы Бааль Сулама, современного каббалиста Михаэля Лайтмана. Учебный курс включает альбом графиков и чертежей
духовных миров, контрольные вопросы и ответы,
словарь каббалистических терминов.
Во втором томе приведен текст Бааль Сулама на
иврите и словарь. После освоения статьи на языке
оригинала читателю станут доступны практически
все основные каббалистические источники.

Áîãîèçáðàííîñòü
Настоящая книга объясняет существование общего закона развития природы, задача которого –
привести человечество к совершенному состоянию. Исследованием этого закона развития занимается наука каббала. Основы науки каббала
заложил около 4000 лет назад Авраам, житель
Междуречья (Месопотамии), который основал
первую каббалистическую школу. Его последователи и стали называть себя «народом Израиля».
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Îñâîáîæäåíèå
Великие каббалисты прошлого предсказывали,
что с конца ХХ века в самых разных уголках Земли
начнется духовное пробуждение человечества.
Этому был посвящен каббалистический конгресс
весной 2002 года, на который съехались сотни учеников Михаэля Лайтмана со всего мира. Десятки
лекций, бесед и уроков, проведенных им на конгрессе и собранных в эту книгу, дадут читателю возможность понять смысл духовного освобождения от
эгоистической природы и ощутить Высший свет, дарующий всему творению вечность и совершенство.

Çàðîæäåíèå îáùåñòâà áóäóùåãî
Все человечество достигнет, по замыслу Творения,
счастья, совершенства и вечности. Это не очередная философская или социальная утопия — это
наше реальное будущее, которое делаем мы сами.
Книга «Зарождение общества будущего» показывает начало этого процесса и пути его развития.

Ââåäåíèå â íàóêó êàááàëà
Согласно науке каббала, существует духовный
мир. Этот мир информации, мыслей и чувств,
воздействуя на нас посредством законов материальной (ощущаемой) природы и случая ставит нас
в определенные условия, в соответствии с которыми мы вынуждены функционировать. Мы –
рабы окружающего нас мира, мир определяет и
наши поступки, и их последствия.
Так кто же мы, в чем же наша свобода воли?
Откройте эту книгу…
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