НЕЦЕР

NETZER OLAMI

.....

РЕФОРМИСТСКИП СИОНИЗМ
Сборник. статей Михаила Ливни

Избранное
.м_,~,,!), ,м,~,":l

"~:::1; ;N~"~ ":::111~ 1,11~

'?N'1Ш''? 1ШТ

11

NI'1'1'1::11'f 11 СУ !)'111'Ш::I '~'?'131 '1:!1~ 11N:!1'1rl::l

Публикация Нецер Олами
при содействии Хеврута Хазои ле

Кислев,

5762.

Декабрь,

Исраель

2001.

Выражение благодарности
Данное теоритическое пособие выходит в свет от молодежной сионистеко-реформистской
организации "Нецер"при содействии общества Хеврута Хазон Исраель.Хеврута Хазон Исраель
выпускает буклеты, касающиеся злободневных тем такие как

-

воспитание, купыура и

общество в Изршше и в Диаспоре. Можно увидеть эти буклеты в иитернете по aдpecy

\V\\'\V.clш\'П!ta.ш·g.il-

"Без идеалов народ бесчинствует" Книга Притчей, каф-тет,

Мы

Хазон

"Хаврута

в

18

Ле-Исраэль"

верим,

что:

Сионистское государство Израиль было создано как национальный дом для всего
израильского

народа.

Государство

бьшо

создано

в

новейший

период

истории

вследствие физического и духовного притеснения народа Израиля и обеспе•шло нам
физическое место проживания. Но мы еще не рцссматривали духовный и культурный
аспект нашей жизни.
Еврейское государство по идее является залогом расцвета и нашего избавления. И для

исполнения пророчества необходимо исправление в следующих духовных областях:

1.

Подшшный мир между нами и нашими соседями.

2.

Принцнп равенства н святости человеческой жизни. Этот принцип наделяет всех

граждан

государства

Израиль

равными

перед

законом

нравами

и

равными

обязанностями по отношению к государству. Существующее сегодня неравенство в
уровне

образования

и

экономического

положения

не

согласуется

с

принцином

равноправия.

3.

Охрана окружающей

Среды.

Святость зеыли Израиля обязьmает к

активной

деятельности по воплощению в жизнь принципа "Не разрушай!". На данный момент
наш образ жизни, как в сфере производства, так и в культуре потребления оскверняет
святость земли Израиля и человека, живутего на этой земле.

4.

Созидательная прпверженность наследию Израиля. Каждое поколение стоит на

горе Синай. Его право и его обязанность

-

рамках

чтобы

демократического

процесса,

востребовать наследие и его символы в
гарантировать

преемственность

созидательного существования народа Израиля, такого, каковым он является в данную
эпоху.

"И воздастся каждому по его вере". В сионистском демокр~тическом государстве никто
не

вправе

навязывать

тот

или

иной

способ толкования

наследия.

Мы должны

вьшолнять заповедь "И расскажи сыновьям и дочерям своим" путем совместного

изучения и совместных впечатлений в той форме, которая гарантирует взаимоуважение
при различном подходе.

Божественная идея во всем многообразии ее воплощений в праздник и в особо

отмеченный день, в субботу и в будни, в жизни личности и общества, является вечным
объединяющим очагом для народа Израиля в его бесконечной миссии духовного
совершенствования человека, народа и мира.
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Введение для сборника "РеФормистский сионизм"

В этом пособии молодежный отдел Нецер СНГ представляет вашему

вниманию сборник статей по теме Реформистский сиошiзм. Статьи были
выбраны мной и молодежным отделоы. Статьи отражают мое желание на

протяжении

25

последних лет создать Реформистеко-сионистское ыировоззрение и

способы его внедрения в жизнь.
Реформистский сиош1зм представляет собой идеологию. Однако, идеология не
является святой и неизменной. Напротив, она представляет собой постоянно
развивающийся процесс, впрочем

, как весь

еврейский народ. Настоящий сборник

представляет ыировоззрение его создателя, который не теряет надежды на то, что
еврейский народ в СНГ и его представители, живущие в

Израиле являются

частью этого процесса- процесса открьrrого,

деыократического и конечно, еврейско- сионистского.

По моему мнению, существует два основных аспекта в Реформистско
С!Ю!Шстском процессе. Во- первых, мы, как религиозное движение, приветствуем
Божественную идею, без демонстрации личных приыеров на сущность таких
терминов, как Бог, или Божество. Во-вторых, мы приниыаеы все народные
источники, как наше наследие, вкшочая примеры мысли и дела. Так наследие

продолжает свой путь. И Мы видим в нем

( включая

Галаху) источник развития, но

не решающую силу и авторитет.

Мне известно, что для выходцев из СНГ понятие "идеология" вызьшает опасение
веледетвин авторитарного его использования в тотолитарной коммунистической
систеые в бывшем Советском Союзе. Но, если ыы желаеы направить человека, наы
будет необходима прогыатичиая карта ценностей, в соответствии с которой наы
удастся находить курс в разных ситуациях и достигать стратегических целей. С
другой стороны, в отличии от географической карты, наша идеологическая карта
динамична и постоянно изменяет свою форму в неумолиыо быстро изменяющемся
мире.

Нельзя допустить того, что веледетвин боязни идеологии мы упустим главное.
Если это произойдет, то нам не удастся оказать вестекое влияние на еврейскую

1

сущность и быт, которые требуют изменения в мире и в Израиле. Нельзя допустить
и того, чтобы мы боролись с проблемами по мере их поступления- это похоже на
человека, принимающего аспирин и борющегося с мелким симптомом, вместо
того, чтобы обратить внимание на свое подорванное здоровье.

Цель нашего пособия- предоставить теоритические материалы на которых
основьшается наш реформистеко-сионистский-демократический путь.

Удачи нам всем.
Михаель Ливни- Тишрей

2

2001.

А. Перспектины Реформистского Сионизма

Perspectives of Reform Zionism
1.
Реформистский иудаизм и сионизм как реакция
евреев на дилеммы современной эпохи:

перспективы выработки программы действий

1

1976
(Perspectives for an Action Program: Reform Judaism
and Zionism as Jewish Responses to the Modern Age.
"Reform Zionism" Рр. 19-36)
Современная эпоха и эволюция человечества

Как реформистский иудаизм, так и сионизм с самого начала представляли собой
реакнию еврейского народа на те перемены, которые принесла с собой современная
эпоха (т. н. «Новое Время»). Возыожно, что в этот период произошел самый
значительный качественный скачок не только в шеститысячелетней
документированной истории человечества, но и эволюционном развитии вида
«человек разумный», которое длится три или четыре миллиона лет. Вызов,
брошенный Новым Временем еврейскому народу, носит второстепенный характер
по сравнению с колоссальными переменами, наступившими в сушествовании
человечества в целом.

Как указал Рене Дюбуа в своей книге «Бог внутри», на протяжении

миллионов лет, со времени зарождения человечества, собой основные социальные
рамки, в которых проходила жизнь человека, были ограничены небольши~ш
группами людей. В течение последних пяти-десяти тысяч лет, по мере

постепенного развития оседлого образа жизни, их место заняло
сельскохозяйственное поселение. В обоих случаях социальная база жизни шодей
представляла собой относительно небольшой семейный клан или несколько

кланов, составлявших сельскую общину. Социальная сплоченность таких общин
определялась системой неписаных взаимных обязательств их членов друг по

отношению другу. На более позднем этапе (одновременно с возникновением
письменности) они приняли более «официальную» форму. Эволюция от

неписаного обычая к более жестким писаным правилам можио без труда
проследить и в развитии еврейской традиции.

1

Опубшпюван частично в журнале «МидСI]ШМ>> (Апрель, 1977). Полностью опубликован в М.

Ланrер (ред.), Перспективы реформистского с/юнизма (Ныо-Йорк, 1977).
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Считается, что в рамках такой первичной общины прожило сто пятьдесят
тысяч поколений людей. Логично предположить, что столь длительный период
времени не мог не вызвать определенную эволюцню вида в данном направлении.

Другими словами, с биологической точки зрения, социальная среда, в основе

которой лежат клан и взаимные обязательства его членов, представляет собой
естественную форму жизни представителей «человека разумного». Разумеется,
подобные общественные рамки могут носить чрезвычайно разнообразный
характер.

Разрушение традиционной социальной структуры
Последние пять-десять поколений стали свидетелями краха традиционной
социальной структуры и нарушения планомерности эвоmоционного исторического
развития человечества.

Ниже я кратко прослежу динамику этого процесса. Идеи Ренессанса и

Проевещепия

XVI-XVIII

веков лишили средневековую философию ее

господствующего положения и заменили ее естественными науками, политической

философией, теологией и метафизикой. Конерник и Галилей подорвали

религиозно-философский фундамент, па котором базировалась взаимосвязь
человека с общиной и посредством нее с Богом. Началась эпоха великих
географических и научных открытий. Последовавшее за ними внедрение
экономических и технологических новшеств вызвало к жизни промьннлениую

ревоmоцию

XIX века.

Философ Джон Локк утверждал, что основная задача политической системы
закmочается в защите «прав индивидуума», которые он противопоставлял

обязательствам индивидуума по отношению к его общине. Совместным
результатом всех указанных выше перемен стало разрушение традиционной

«органической» общины и характерного для нее мировоззрения. Эпоха великих
открытий предоставила людям возможность создавать общины, свободные от
традиционных связей и обычаев. Возникли новые могушественные классы, не
существовавшие ранее. Однако самое значительное изменение заключалась в том,
что вследствие промьннленной ревоmоции начался развал сельской общины,

лежавшей в основе всей социальной структуры традиционного общества 2 .
Массовая миграция сельского населения в города характеризовалась
переходом от клановой системы к жизни небольпшми семьями. Новые способы
производства также привели к разрушению средневековой системы гильдий

(городского аналога сельских общин).
Таким образом, наступление Нового Времени лишило смысла

традиционные способы мировоеприятия и нормы жизни и привело к краху
существовавших социальных структур. Следует также принять во внимание, что

все эти перемены носили не единовременный характер (что могло бы облегчить
адаптацию людей к ним), но представляли собой непрерывный процесс,
сопровождающий человеческое существование по сей день.

2

Этому посвящена статья Стэнли Мерона «Инднвндуум и общество» (Ихуд ха-квуцот

ве-ха-киббуцим,

1966), на

нврите.

4

Косвенное воздействие на еврейскую общину

Распад средневекового общества (как в материальной, так и в духовной сферах)
неминуемым образоы отразился на различных его компонентах, включая и

еврейскую общину. В целях верного анализа еврейской реакции на перемены,
связанные с наступлением Нового Вреыени, необходимо провести четкое различие
между их непосредственным воздействием на еврейскую общину и косвенным

воздействием, связанным с разрушением традиционной социальной структуры в

странах проживания евреев. Наиболее важными из косвенных воздействий были
эмансипация евреев и возникновение современного антисемитизма.

Как указал Артур Герцберг, законы об эмансипации не были лишь

проявлением альтруизма 3 • Скорее, они являлись следствием того факта, что
рационалисты отождествляли традиционную еврейскую общину с феодальньши
порядками. В целях полного уничтожения средневекового общества, евреям таюке

надлежало отказаться от своей общинной автономии и стать равнонравныыи
гражданами нового национального государства. Политическая философия, которой
придерживались вершители Великой французской революции, отрицала право на
существование каких-либо общинных рамоi(, иснолншощих посреднические

функции между гражданином и его государством.
Однако более значительное воздействие на евреев оказала реакция
некоторых народов на утрату ими «органической» общины. Развал традиционного
общества сопровождался у многих шодей ощущениями тревоги и потерянности,

которые они стремились преодолеть, замении старую «органическую» общину
понятием нации. Этот процесс, в частности, обернулся возникновением
современного антисемитизма, который со временем чрезвычайно затруднил
нормальную жизнь евреев в странах Восточной и Центральной Европы. Так, в
качестве одного из косвенных последствий разрушения традиционного общества в

странах Рассеяния, и зародилась т. н. «еврейская проблема» 4 •

Современные проявления «проблемы иудаизма»

Однако наша дискуссия прежде всего касается того воздействия, которое

европейское Проевещеине оказало на иудаизм как религию. Далее мы обсудим
влияние Нового Времени на традиционную еврейскую общину, членов которой
свяЗF>шала сложная система писаных и неписаных взаимных обязательств,
воспринимавшихся ими в качестве обязательных для исполнения норм. Эта

система и вытекавший из нее образ жизни нашли отражение в Галахе.

3

Артур Герцберг, Французское Просвещепие и евреи, Еврейское издательское общество, 1968 (на

англ. яз.).
4

Детальный анализ воздействия, которое оказал переход от традиционного средневекового

общества к современному государству-нации на судьбу евреев, можно найти в кiшге Ханны Арендт,

Истоки тотшттариз.ма,

1958 (на

англ. яз.).

5

К концу восемнадцатого века многне из евреев Западной Европы пришли к

выводу о том, что иудаизм (как религия в его традиционной галахической форме и
как этническая община) более не удовлетворяет потребностям Нового Времени.
Традиционная еврейская община казалась им столь же устаревшей, как и все

средневековое общество в целом. Именно в этом и заключалась <<nроблема
иудаизма» (то есть, насколько жизнеспособной является «органическая» еврейская

община, основанная на заповедях традиционного иудаизма, в современном мире).
Таким образом, обе данные проблемы (еврейская проблема и проблема иудаизма)
являлись прямым следствием общественных перемен, охвативших человечество с
наступлением Нового Времени.

Реакция реформистского иудаизма

Первой значительной реакцией евреев Западной Европы на этот процесс стало
возникновение в начале девятнадцатого века реформистского течения в иудаизме.
Его основатели понимали, что колоссальные политическне, социальные и
экономические изменения, происходящие в Европе, знаменуют собой начало новой

эпохи в истории человечества. Если традиционную средневековую общину
сменило новое национальное государство, то произошедшая ревошоция должна

найти свое отражение и в иудаизме (более того, еврейская религия просто обязана

отреагировать на эти перемены).
Вначале реформисты попытались сформулировать новые религиозные
нормы, новую Галаху. Гюнтер Плаут указывает на то, что отказ сторонников

Реформы от следования традиционному еврейскому закону (Галахе) не обязательно

означал полное отрицание Галахи как таковой 5 . Скорее, он отражал их желание
реформировать Ганаху и установить новые формы ритуала, в основе которых будут
лежать этическне и нравственные предписания иудаизма. Анализ еврейской

традиции, предпринятый исследователями «еврейских наук» (Wissensclшft

des

Jнdentшns), показал, что на протяжении своего трехтысячелетнего существования
она уже претерпела серьезные изменения под воздействием меняющихся

исторических обстоятельств. Поэтому, возник вопрос о том, необходима лн

обособленная еврейская нация-община для сохранения еврейского духовного
наследия, на который Абрахам Гайгер дал отрицательный ответ.

Возможно, что серьезная ошибка, которая вкралась в анализ, проведенный
«Wissensclшft

des

Jнdentншs», на этом этапе, явилась следствием того факта, что

социальные наукн и психология все еще не были достаточно развиты в ту эпоху.

Сторонникн Реформы не сумели понять, что вследствие разруИiения традиционной
общины как раз и был утрачен социальный фундамент, необходшtый для
достижения общего согласия по вопросу о новых нормах (новой Галахе).
Их неспособиость в полной мере оценить роль общины и «общины общин»,

(т. е. еврейского народа), заставила основателей реформистского иудаизма
пренебречь нерасторжимой связью между еврейскнм народом и Страной Израиля.
При этом они также отрицали национальную обособленность еврейского народа и

'Гюнтер Плаут, «Была ли Реформа неоднозначной?», Реформ Джудаизы, октябрь 1974.
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стремились всячески подчеркнуть его всемирную миссию, то есть обязанность
распространять среди других наций принципы социальной справедливости. Они
полагали, что иудаизм должен бьпь универсальной религией, а не обособленной

национальной общиной, отрицающей современное национальное государство.
Этот подход реформистского иудаизма соответствовал оптимистической
интерпретации исторических событий, которая была широко распространена в
Европе на протяжении девятнадцатого века. Многие полагали в то время, что
человечество вступило на путь эвошоции от национальной обособленности к не
знающему границ универсализму. В этой связи следует отыетить, что идеи

Абрахаыа Гайгера, отрицавшего элеыенты национальной обособленности в
иудаизые, ыожно считать весьма умеренными в сравнении с философией Карла
Маркса, его соотечественника и современника, который также родился в сеыье

евреев, но категорически отрицал тобую религию, и в особенности иудаизм,
считая классовую принадлежиость единственным реальным фундаментом общины.
Первая мировая война и крах Второго Интернационала доказали
несостоятелыюсть ыарксистской концепции о тоы, что классовые интересы людей

берут верх над их национальной самоидентификацией. Чудовищное воплощение
идеи об органической «расовой общине» на родине реформистского иудаизма
заставило его сторонников пересмотреть теорию об универсальной миссии

иудаизма и доказало ошибочность отрицания еврейской национальной
обособленности (т. е. отрицания существования еврейской нации и необходимости

национального дома для евреев).
Как социализы ыарксистской направленности, так и классический

реформистский иудаизм, несмотря на все различия между ними, ыогут сегодня
рассматриваться как типичные продукты политических теорий девятнадцатого
века, в основе которых лежали идеалы Французской революции. В более широком

понимании, стоявшие за ними силы представляли собой первоначальную реакцию
тодей на разрушение традиционного общества и наступление новой эпохи.
РеаКЦИЯ CIIOHIICTOB
Современный сионизм возник в конце девятнадцатого века, спустя почти два

поколения после начала Реформы в иудаизме и спустя поколение после развития
Гаекалы в Восточной Европе. Рассматривая опыт, накопленный евреями Европы за
время, прошедшее после Эмансипации, сионистское движение пришло к двум
ОСНОВНЫЬ! ВЬШОдаы:

1.

Во многих случая современное государство является враждебным по

отношению к евреям. Лишь в своем собственном суверенном государстве евреи
сыогут добиться свободы и полноправия. Таково было решение «еврейской
проблемы», предложенное сторонниками Герцля.

2.

Историческая связь между еврейским народоы, Страной Израиля и еврейской
религией иревратила Эрец Исраэль в естественный объект еврейских
национальных чаяний и в место, где евреи смогут выработать свой новый образ
жизни и основать новую еврейскую культуру. Созданные ими нормы будут

значимыыи не только для них, но и для все евреев, где бы они ни проживали.
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Такое решение «проблеыы иудаизыа» предлагали сторонники Ахад ха-Ама
(культурного сионизма).

Взгляды сиоюiстов-соцпалпстов (халуцев)
Наиболее радикальной из всех предложенных евреями реакций на исторические

перемены бьшо сочетание сионистской идеологии (в особенности, идей
культурного сионизма) с различными социалистическими концепциями

(марксистской, анархистской, социал-демократической и религиозной). Подобного
мировоззрения придерживались сионисты-социалисты, и в первую очередь их

«авангард», халуцианекое (пионерское) движение.
Сионисты-социалисты в принципе признавали синтез идей политического и

культурного сионизма. На практике, именно сионизм социалистической
ориентации приложил основные усилия для возрождения языка иврит в Стране
Израиля. Однако первые поселенцы, халуцы, пошли гораздо дальше по пути

практической реализации сионистских идеалов. Они требовали от членов своего
движения их практического воплощения и полной приверженности задаче
освоения страны.

Политический сионизм воспринимался ими в качестве средства для

претворения в жизнь этих идеалов. Для этого они стреыились прежде всего
радикальным образом перестроить еврейскую жизнь.

1.

По меньшей мере частично эта перестройка требовала возрождения сельской
общины. Личные взаиыоотношения ыежду ее членами должны были
определяться их взаимными обязательствами по отношению друг к другу и
общине в целом. Вместо клана основной единицей новой структуры стала
коммуна или коллектив («хавура») 6• Физический труд и «возвращение к земле»
были основными принципами, на основании которых халуцы предполагали

возродить сельскую общину на древней еврейской родине.

2.

Ремесленники и представители других вспомогательных профессий должны
были объединится в свои собственные профессиональные союзы, которые
напоминали средневековые гильдии тем, что на них возлагалась задача

удовлетворения всех социальных, культурных и религиозных потребностей их
членов.

3.

Ведущая и координирующая роль в экономическом развитии страны должна

бьша принадлежать федерации этих организаций (сельскохозяйственных

коллективистских поселений и нрофессиональных гильдий в городах).
Противоречия между классоы капиталистов-предпринимателей и
экснлуатируемыми трудящимися предполагалось разрешить по меньшей мере
частично посредствоы создания экономического сектора, контролируемого

самими трудящимися. Такая концепция, разумеется, требовала признания

взаиыных обязательств не только членами одной и той же общины, но и
<шенами всех подобных общин.

6

На 1mрите это слово означает группу людей, разделяющую общие идеалы.
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Создание нового еврейского общества, свободного от жестких установлений

4.

Галахи и антидемократической структуры традиционной общины еврейских

местечек (власти «парнасим»\ было основной целью сионистов-социалистов.
Они полагали, что еврейская община в местечках не только неспособна
реализовать идеалы социальной справедливости, высказанные Пророками, но и

способствует прямому извращению их социальной концепции.
Сионизм-социализм являлся, таким образом, продуктоы определенной
интерпретации культурного сионизыа с его идеей создания нового еврейского

общества. Сторонники этого течения взяли на себя практическую реализацию
целей и задач культурного сионизыа, основав на древней родине еврейской нации

трудовую общину, языкоы которой бьm иврит. При этом они считали ее
необходиыыы условием для возрождения еврейского народа в целом. Система
принципов, по которым предстояло жить этой общине, была взята ими из
различных течений современной им социалистической мысли, в которых они

усматривали воплощение еврейских идеалов социальной справедливости. Как мы
уже отмечали выше, еврейская религия в ее традиционной форме бьmа
дискредитирована в их глазах союзом с консервативной элитой местечек.

Сходство между реформистским иудаизмом и
сионизмом-социализмом

Небезынтересно отыетить, что между классическим реформистскиы иудаизмом и
классическим сионизмом-социализмом существует сходство. Сторонники

классической Реформы (и в еще большей мере их радикальное крьmо) верили (быть
ыожет, с неыалой долей наивности), что эпоха всеобщего Проевещепия
повсеместно гарантирует ш1 защиту их гражданских прав и общественного статуса.

События, которые сионисты интерпретировали как первые признаки
надвигающейся грозы, виделись им в качестве преодолиыых локальных
препятствий на пути универсального прогресса человечества. Будучи хранителяыи
этических и моральных норм иудаизма и свободныыи и равноправными

гражданами своих государств, евреи-реформисты активно участвовали в
распространении идеалов Просвещения, которые в их глазах полностью отвечали
универсальным еврейскш1 ценностям. Они полагали, что эти ценности более не
должны являться лишь уделом обособленной еврейской общины.

С другой стороны, сионисты-социалисты (и в особенности приверженцы
марксистского крьmа этого движения) передко столь сильно отождествляли себя с
«прогрессивными социалистическими режиыами», что в ряде случаев даже видели

создание еврейского национального очага в Стране Израиля в качестве
предварительного этапа на пути реализации всеыирной социалистической утопии.

Советский Союз, «родина социализма>>, считался непогрешимым даже в тех
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Т. е. богатых членов общины, жертвующих знач1пельные суммы денег на удовлетворение

различных ее потребностей.
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случаях, когда сторонники этого левого крьша сионизма-социализма сами

подвергались в нем активным преследованиям. Они полагали, что со временем

выяснится, что все это было не более чем досадной ошибкой, и «общество
еврейского пролетариата» заслужит одобрение Советской России.
Германские националисты категорически отвергали универсальное

мировоззрение евреев-реформистов, но в Америке сторонники рефорыистского
иудаизма воплотили на практике свои идеалы посредством активных социальных

действий. Однако, со временем, неоднозначное отношение евреев к борьбе негров
за гражданское равноправие, война во Вьетнаме, Шестидневная война и Война

Судного Дня изменили взгляды американского реформистского движения на
еврейскую обособленность и универсализм.
Лишь в пятидесятых годах двадцатого века под влиянием антиизраильской

и антисемитской политики СССР представители левого крыла
сионизма-социализма преодолели свои илmозии в отношении «второго отечества».

Идеологический кризис, поразивший это течение (и, в частности, киббуцное
движение) в

1940-1960 годах в

связи с его ориентацией на Советский Союз и

социалистический лагерь, бьш гораздо более острым, чем разногласия по вопросу о
сионизме внутри реформистского движения.
Подведем итоги содержанию данной статьи вплоть до настоящего момента.
Итак, Новое Время поставило перед иудаизмом самую серьезную в его истории
дилемму. Жизнеспособность еврейской общины бьша и остается весьма
нроблематичной. В отсутствие общинных рамок и норм, обязательных для

исполнения всеми членами общины, не существует твердого фундамента для
развития Галахи и для ведения еврейского образа жизни.
Классической реакцией реформистского иудаизма на эту дилемму было
подтверждение своей приверженности еврейской традиции, которой, однако,

предстояло претерпеть радикальные изменения в том, 'ПО касалось норм Галахи.
Необходимость специфической еврейской общины и существование «общины
общин» (т. е. еврейского народа) отрицалось реформистами в пользу нолной
интеграции евреев («самоликвидации», по словам Ахад ха-А:ма) во вновь
созданных национальных государствах. Прсднолагалось, что такая интеграция
будет способствовать осуществлению универсальной миссии еврейского народа.
При этом считалось, что евреи более не нуждаются в какой-либо национальной
обособленности.
Что же касается сионистов-социалистов (и в особенности киббуцного
движения), то они отреагировали на эту дилемыу, подтвердив существование

еврейской общины и еврейского народа, структура и статус которых должны были
претерпеть революционные перемены. С другой стороны, доктрина
сионизма-социализма отрицала галакическую традицию и замепяла ее различными

вариациями универсальной социалистической идеологии.

Таким образом, можно видеть, что обе эти реакции на деле представляли
собой зеркальные отображения друг друга. Ни одна из них не касалась иудаизма в

целом (т. е. его материальных и духовных аспектов вместе). Ни одна из них также
не могла адекватным образом разрешить задачу создания органической еврейской
общины, чей специфически еврейский образ жизни (новая Галаха) будет отвечать
требованиям современной эпохи.
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Как реформисты, так и сионисты-социалисты придавали большое значение
проблеме социальной справедливости. Последние подходили к этому вопросу с
обособленной еврейской позиции, однако руководствовались при этом

универсальной социалистической идеологией. Социализм, по сути, и был их
религией. Реформистский иудаизм исходил в данноы вопросе из универсальной
концепции (отрицая еврейскую национальную обособленность), однако его
«идеологией» был иудаизы.
Теперь наы предстоит кратко рассыотреть историчесю1й процесс,

приведший к синтезу между реформистским иудаизыом и сионизмоы (в
особенности его социалистической ветви).
Эволюция реформистского иудаизма

Хорошо известно, что внутри рефорыистского движения всегда сушествовала
сильная и сплоченная группа, активно поддерживавшая сионизы. Стефен С. Вайз,
Иехуда Магнес, Абба Хилель Сильвер, Густав и Ричард Готтейли и Джейыс Хеллер

(сионист-социалист) играли вeдyrn)'IO роль в американском сионистскоы движении.
Не вызывает соынения, что иыенно культурный сионизм был главной причиной их
ЛИ'ПЮЙ приверженности сионистским идеалам. Вместе с тем, исторические
обстоятельства способствовали тому, что их основная деятельность заключалась в

участии в политической борьбе за создание Государства Израиль. Вопрос о роли
либерального иудаизма и складывании особого еврейского образа жизни в новом
национальном 1\ОМе волновал их в значительно меньшей степени. Все они были

евреями-реформистами и сторонниками сионизма. И хотя идеологический синтез
ыежду реформистским иудаизмом и сионизмоы подсиудно играл немалую роль в
их словах и действиях, их трудно считать приверженцами и пронагандиетами
«реформистского сионизма>> как такового. В тридцатых годах собьпия в

нацистской Германии привели к почти полной дискредитации антисионизма (т. е.
политической идеологии, выступавшей против создания суверенного еврейского

государства в Палестине) среди членов американской еврейской общины, в тоы

числе и ее реформистского крыла.

Два дополнительных фактора подготовили рсфорыистский иудаизм к
принятию Колумбусекой платформы и будущему сближению с идеологией
сионизыа. Во-первых, с течением времени все более значительН)'!о роль в
реформистском движении в

ClllA играли

потомки выходцев из Восточной Европы.

Их отношение к понятшо еврейской нации было гораздо менее отрицательным,
" компании» 8. в о-вторых концепция
чем отношение к нему членов «нашеи
еврейской нации как «эвошоционирующей религиозной цивилизации»,
высказанная основоположником реконструкционизма Мордехаем Капланоы, была

впервые выдвинута классическиыи реформистаыи (Гайгер) за сто лет до
публикации книги Каплана «Иудаизы как религиозная цивилизация». Однако идея
Каплана о реконструкции еврейской общины базировалась на нерасторжимой
связи между религией и нацией, сушествование которой отрицали представители

классического реформизма.
8

См. Спmен Бирмингем, Наша колтания. Сага евреiiско-пелtецких ceмeii в Нью-Йорке, 1967 (на

апгл. яз.).
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Развитие израильского сионизма и сионизма-социализма
Вспоыниы, что хотя сионизы и возник в качестве реакции на «еврейскую

проблему» и «проблеыу иудаизма», острота политической ситуации потребовала от
него уделить основное внимание немедленныы практическим действиям. Сионисты
занялись созданием политической структуры, которая позволит разрешить

еврейский вопрос. Сионистское движение в Днаспоре посвятило себя сбору
средств и ведению дипломатической работы. Что же касается сионистов Страны

Израиля, то вплоть до

1948

года они вели практическую борьбу за создание

суверенного еврейского государства. Неыедленно вслед за его провозглашением

наиболее острые проблемы бьши связаны с обороной страны и абсорбцией сотен
тысяч неимущих новых репатриантов.

Вопросы, волновавшие приверженцеn культурного сионизма (Государство
Израиль как еврейская реакция на дилеммы Нового Времени), попросту отошли на
второй план, так как на повестке дня стояло само выживание еврейского
государства.

Дальнейшие процессы можно проиллюстрировать на примере перемен,
которые произошли внутри киббуцного движения и во взаимоотношениях ыежду
«элитой» сионистов-социалистов и сионистским движениеы в целом.
Сионизы-социализы с саыого начала представлял собой определенную
вариацию культурного сионизыа. Сионистский «истэблишмент» в целом не
ра1делял его концепцию нового социалистического еврейского общества. Однако,
принимая во внимание практические потребности строительства еврейского
национального дома, кнббуцное движение являлось ценным, а быть может и

незаыенимым партнером. Создание киббуцев было наиболее экономичным
способом заселения страны в условиях постоянной нехватки средств.
Относительно высокий интеллектуальный уровень членов киббуцев н принцнп

коллективной обработки больших участков земли позволял быстрое внедрение
совреыенных сельскохозяйственных методов. На протяжении двадцатых и
тридцатых годов ХХ века киббуцы также выполняли важные функции по

абсорбции и профссснональной подготовке новых репатриантов. С конца
тридцатых и вплоть до начала пятидесятых годов они служили нанболее удобным
средством поселенческой деятельности в условиях растущей враждебности со
стороны местных арабов и британских властей. Трудно представить себе, какой

ыогла бы быть судьба деыаркационной линии

1949 года

без пряыой и косвенной

роли киббуцев в борьбе за независимость и безопасность Израиля.
Однако все это не имело прямого отношения к взаимоотношениям между
киббуцами и культурным сионизмом. Со временем многие из членов кнббуцсв
стали видеть свою единственную цель в создании государства. Поэтому в

пятидесятых годах они начали ощущать, что жизнь в киббуце утратила свое
значение и сыысл. Киббуцное движение переживало в те годы острый кризис цели
и самосознания, который осложнился жестоким и разрушительным конфликтом по
вопросу об отношении движения (и сионизма в целом) к социалистической
идеологии. Он завершился лишь после того, как Советский Союз заявил о своем
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категорическом осуждении идеологии сионистов-социалистов, ранее слепо
веривших в правату его политики.

Лишь в относительно спокойные шестидесятые годы многие мыслящие

израильтяне, и члены киббуцев в частности, начали задаваться вопросом об облике

и характере созданного ими еврейского государства. Особый интерес в этой связи
представляет эвошоция взглядов ьюлодых израильтян на проблему их
собственного еврейского саыосознання. Дискуссии вокруг процесса над Эйхыаном

в

году и раскопок Масады, проведеиных Игаэлеы Ядиноы в

1961

1964 году,

как

нельзя лучше отразили кризис саыосознания ыолодых израильтян.

Менее заыетньши признакаыи возврата к идеалаы культурного сионизыа и

поиска еврейского содержания для еврейского государства бьшо возникновение

«кружков искателей пути» (хугиы ле-ыехапсей ха-дерех), создание
интеллектуального и литературного журнала «Шдемот» (он был основан ыолодыми
членаыи киббуцев и предпазначался для аналогичной аудитории), первых
конгрегаций прогрессивного иудаизыа и школы иы. Лео Бека. Шестидневная война

и Война Судного дня сыграли решающую роль в обретении израильской
ыолодежью еврейского саыосознання. Теперь иы стало ясно, что лишь еврейский

народ по-пастоящеыу заботится о вьDкивании государства. Молодые израильтяне

поняли значение, которыы обладают связи, объединяющие евреев всего ыира, для
существования Израиля. Терыин «сионизы» вновь приобрел положительный смысл
в их глазах.

В киббуцноы движении наступили решительные переыены в восприятии

киббуца его членами. Отныне они рассыатривали себя в качестве светской общины,
живущей согласно еврейскиы ценностяы. Социалистическая риторика становилась
все ыенее поиулярной, в то вреыя как забота о еврейскоы содержании в жизни

киббуца начала заниыать видное ыесто. Более того, как саыи члены киббуцев, так и
ыыслящие израильтяне вне их видят киббуц в качестве одного из проявлений

еврейского характера государства9 •
Синтез между реформистским иудаизмом и сионизмом-социализмом
В период ыежду Шестидневной войной и Войной Судного дня движение
рефорыистского иудаизыа впервые начало серьезно рассыатривать возыожность

активного участня в жизни еврейского государства. Политическая и религиозная
действительность, сложившалея в Израиле, требовала непосредственного

присутствия рефорыистских организаций на территории страны. Поэтоыу,
штаб-квартира Всеыирного союза прогрессивного иудаизыа переехала в Израиль,
Объединенный еврейский колледж открьш в Иерусалиые свое отделение, а сиустя

год сделал годичное обучение в Израиле обязательной частью своей програыыы по

9

В днссерпщии, представленной на соискание степеш1 доктора еврейской литературы в

Объединенный еврейский колледж, раввин Шалом Липкер (сегодня члена киббуца Кфар
ха-Маккаби) утверждал, что киббуцы с самого начала представляли собой религиозный феномен.

Диссертация ЛшiКера была оиубm!Кована Издательством «Герцль Пресс>> в Ныо-Йорке в 1982 rоду
под назваmiем «Иудаизм в киббуце: разшпие новой традiщшш. Анат1з~ который провел Лилкер,
часпrчно основан на эссе Мартина Бубера «У давшийся эксперпменп>, опубликованном около
лет назад.
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40

подготовке раввинов. Группа членов Центральной конференции американских
раввинов провела серию дискуссий с лидерами киббуцного движения, в ходе

которых зародилась идея создания реформистского киббуца. Однако, ее реализация
стала возможной лишь после того, как молодежные группы маленького

израильского реформистского движения полностью созрели для осушестnленил

этого предприятия. Все же, подлинное рефорыистское киббуцное движение может
бьпь создано лишь при участии молодых сионистов-рефорыистов из Северной
Америки.

В январе

1976 года Всеыирный союз

прогрессивного иудаизыа официально

вступил во Всемирную сионистскую организацию, а его иерусалимский президент

раввин Ричард Дж. Гирш стал членом исполнительного комитета ВСО. В ходе
конгресса реформистского Союза американских еврейсюJх конгрегаций в ноябре

1975

его президент раввин Александр Шиндлер так отозвался о резоmоции ООН,

приравнявшей сионизм к расовой дискриминации: «Мы все, евреи, являемся
сионистаминезависимо от того, состоим ШJ мы официально в сионистских
организациях. Страну Израиля (Сион), детей Израиля, то есть еврейский народ, и
Бога Израиля объединяют неразрьшные связи. На протяжении всей нашей истории
мы никогда не прекращали молиться о возвращении в Сион, надеяться на него и

трудиться во имя него». Подобное заявление носило весьманеобычный характер,
если учесть, что реформистское движение включало в себя и Американский совет
по иудаизму, придерживавшийся крайних антисионистских позиций. Более того, не
следует недооценивать и противоречивых чувств, которые видные круги

аыериканского реформистского иудаизма питали к израильскому «истэблишмеиту»
из-за их несогласия с внешней политикой Израиля и ортодоксальной монополией
на религиозную жизнь в стране и требований отдать предпочтение увеличению

финансирования еврейских учреждений в США.
Поэтому неверно полагать, что американские реформисты будут оказывать
Государству Израиль безоговорочную поддержку при всех обстоятельствах.
По-видимому, их главная забота должна закmочаться в реализации идеалов
культурного сионизма, достижении социальной справедливости и, в особенности, в
оказании практической поддержки движению прогрессивного иудаизма в Израиле.

Синтез между реформистсюJм иудаизмом и сионизмом (в особенности
сионизмом социалистической ориентации) способствует объединению двух
взаимно дополняющих друг друга (хотя и расходящихся по ряду вопросов)

течений. Исключительные по своему значению события, пронешедшие в еврейской
истории на протяжении последних шестидесяти лет, говорят в пользу такого

синтеза. В его основе лежит упомянутая Александроы lllиндлером триада.

Еврейская традиция неотделима от еврейского народа. Точно также, еврейская
нация не может сушествовать вне связи с еврейской «религиозной цивилизацией».
Постоянная рефорыа («реконструкция») необходима и для еврейской традиции, и

для еврейской общины (нации), независиыо от ыеста ее нроживания.
Мне представляется, что в настоящий ыомент ыы достигли точки, в которой
подобный синтез необходиы для эффективного разрешения «проблеыы иудаизыа».

Я бы хотел сейчас перейти от исторического анализа к формулировке плана
действий в области воспитания mодей в духе прогрессивного иудаизма и сионизма

и в сфере репатриации рефорыистов-сионистоn в Израиль.
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Главные черты реформистского сионизма

Мне представляется, что сегодня наша основная задача закшочается в поддержании

творческого существования еврейского народа в Днаспоре и в Израиле. При этом я
ни в коей мере не приуменьшаю значение Израиля как нашего Национального

Дома. Однако идея «Эрец Исраэль» (Страны Израиля) имеет смысл лишь в
контексте «Ам Исраэль» (Народа Израиля), и поэтому нам следует согласиться со
следующими словами Эли Визеля, адресованными им сессии Еврейского Агентства
в июне

1974 года:

«Какими бы ни были наши географические и экономические

различия, я абсолютно убежден, что наше единство носит онтологический
характер. Человек, отрицающий Днаспору или Израиль, не может считаться евреем

в полном смысле этого слова. Те, кто пытаются противопоставить Израиль и
Днаспору друг другу, в коне<rnом итоге предадут их обоих».

Значение реформистской сиошiстской идеологии
Для того чтобы в полной мере реализовать нашу концепцию существования
еврейского народа, нам предстоит отвергнуть идеи тех шодей (будь они

израильтянами или американцами), которые требуют сделать выбор между
Израилем и Диаспорой. Если мы действительно верим в единство еврейского
народа и общность судьбы всех евреев, то нам следует заявить о нашей
приверженности как Израишо, так и еврейству Диаспоры. Существование
еврейского государства не должно рассматриваться нами как единственная цель.

Koнe'rno, не следует забывать ту роль, которую Израиль играл (и, быть может, все
еще играет) в качестве убежища для иреследуемых евреев. Однако в конечном
итоге, как справедливо предвидел Ахад ха-Ам, еврейское государство является не

более чем средством иревращения иудаизма в религию, способную выжить в
современном свободном обществе.
Такая ориентация обязательна сегодня для любого человека,
придерживающегося сионистской идеологии, независимо от того, является ли он

израильским или американским евреем. Факт проживания еврея в Израиле не
делает его автоматически сионистом. Мы также не можем согласиться с тем, что
репатриация есть высшее проявление приверженности человека сионистским

идеалам. Разумеется, она всегда будет считаться важным шагом в рамках еврейской
традиции, однако он должен сопровождаться готовностью человека к

продолжению действий по воплощению его идей и после нереезда.
Необходимо позволить сионистам в Днаспоре высказываться по вопросам,

непосредственно касающимся сионистского характера Государства Израиль.
Аналогично, следует видеть проблемы сионистской ориентации евреев Днаспоры
как предмет естественной заинтересованности израильских сионистов.

Приверженнасть реформистской сионистской идеологии предполагает
готовность к новаторской интерпретации еврейского наследия и институтов

общины как в Израиле, так и в странах Диаспоры. Подобная творческая
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интерпретация, предпринимаемая людьми, глубоко преданными еврейской нации,

должна способствовать возниюювению новой динамичной формы иудаизма. Она
сможет внести свой особый вклад в жизнь современного общества. Реализация

идей реформистского сионизма предполагает постоянное взаимодействие между
Движением прогрессивного иудаизма в Израиле и общинами либерального
иудаизма в Диаспоре.
Программа действий в области образования

Специалистам в области еврейского образования и людям, работающим с

молодежью в еврейских общинах США, следует подумать о том, каким образом
можно добиться более активного участия молодого поколения в еврейской жизни и
укрепить еврейское самосознание его представителей (как в Диаспоре, так и в

самоы Израиле). Традиционное новаторство, присущее рефорыистскому иудаизму,
делает его организации естественной «творческой лабораторией» для разработки
новых подходов в области еврейского образования.
Отождествление себя с еврейским народом и приверженность его ценностям
требует от человека эмоционального отношения к своеыу еврейству. В прошлом
подобное эмоциональное отношение, как и отождествление себя с иудаизмом,
было частью жизни в органической еврейской общине. Община и клан
представляли собой среду, в которой происходило практическое обучение и

воспитание человека. Однако, сегодня таких общин более не существует.
Мартин Бубер изучал проблемы разрушения общины (и, в частности,
еврейской общины) в условиях Нового Времени. Последствия этого процесса
весьма многочисленны и включают, среди прочего, нарушение взаимосвязей между

индивидуумами, отчуждение индивидуума от его группы и т. д. Бубер полагал, 'ПО
связь между человеком и Богом может осуществляться лишь посредством

органической общины. Основьшаясь на этой идее, он предположил, что подлинная
еврейская жизнь невозможна без наличия подлинной еврейской общины.
Основная проблема еврейского образования в Израиле и Днаспоре

зшшючается, такиы образом, в следующем: каким образоы можно создать
еврейские рамки, в которых ыы сможем дать нашим детям и подросткам

адекватное еврейское воспитание? Не следует думать, будто бы эта проблема
разрешена в Израиле, однако, в Днаспоре она является гораздо более острой.
Обучение на основе опыта
Реформистское движение обсуждает вопрос о создании еврейских

общеобразовательных школ как обучающихся общин, однако многие его 'mены все
еще противятся их созданию. Стремление к обособленности, которое наблюдается
у различных этнических групп в Америке в последнее время, может способствовать

пересмотру традиционных взглядов Движения на вопрос об общеобразовательных
школах.

Не вызьmает сомнения, что еврейские летние лагеря играют важную роль в

деле воспитания молодежи. Не все из них в полной ыере реализуют заложенный в
них потенциал, однако целый ряд реформистских раввинов и педагогов
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используют эти лагеря для создания в них подлинной обучающейся общины,
«хавурьш, в которой детям и подросткам могут быть привиты определенные
взгляды, подходы и ценности. Работа в еврейских летних лагерях должна занимать

важное место на повестке дня реформистского движения, а опыт, накопленный в
них детыш, должен стимулировать создание молодежных групп при синагогах.

Содержание образовательной программы летних лагерей представляет собой яркий
пример творческой интерпретации наследия еврейского государства.

Роль Израиля в образовательном процессе

Для старших подростков (следует помнить, что в нашем обществе подростковый
возраст представляет собой социальный и психологический феномен, передко
продолжающийся вплоть до двадцатилетнего возраста) проблема еврейского
самосознания носит весьма острый характер. По мере развития эмоциональных и
интеллектуальных способностей подростка возникает необходимость в

приобретении им дополнительного опыта, способного стимулировать и обогатить
его представления о еврейской нации и укрепить его идентификацию с еврейской
историей. ЛУ'ппий способ выработки у подростка приверженности сионистским
идеалам закmочается в правильно организованном посещении им Израиля.
Разумеется, израильские программы реформистского движения должны
вкmочать ознакомление с общинами прогрессивного иудаизма в Израиле. На
уровне синагоги (религиозная школа, младшая и старшая молодежные группы)
также следует заранее решить, каким образом будут работать с подростками,

вернувши~шся из Израиля. Поэтому, желательно, чтобы в ходе пребывания
подростков в Израиле с ними также обсудили их будущую роль в их общинах.

Положительный опыт пребьшания в Израиле способствует продолжению
изУ'Iения иудаизма в ходе занятий в колледже и порождает у подростков желание

активно участвовать в деятельности еврейской общины. Воспитанники летних
лагерей Движения и выпускники его израильских программ представляют собой
будущее поколение раввинов и лидеров американских реформистских общин
(возможно, что это в большей мере связано с опытом пребьшания в группе,
«хавуре», чем с причинами интеллектуального характера).
Реформистское сионистское самосознание
Стремясь выработать у молодежи положительное еврейское самосознание,
реформистское движение также придает особое значение динамичным принципам
и взглядам либерального иудаизма. Вернемся ненадолго к нашему анализу

исторического развития. Классическая реформистская концепция утверждала, 'ПО
либеральный иудаизм стремится реформировать Галаху таким образом, 'побы
позволить иудаизму «раскрыться в духе нового временю> (если воспользоваться
словами Аугсбургского Собора). Тот факт, что события последних ста лет требуют
от нас использовать иной, менее оптимистичный термин, чем «новое время», не

должен запутать нас. Сионистская идеология говорит о том, что подобное
«раскрытие иудаизма» возможно лишь в том случае, если евреи будут обладать

полной социальной и политической автономией. Лишь тогда возможна реформа
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Галахи (посредством интерпретации или принятия новых правил). Поэтому,
реформист-сионист должен всячески заботиться об укреплении общин и
институтов прогрессивного иудаизма в Израиле. Это необходимо для дальнейшего
динамичного развития реформистского движения в странах Диаспоры.

Реформистский киббуц, планы создания которого обсуждаются в настоящее
время, будет, как мы надеемся, наиболее значительным символом сближения
между реформистским иудаизмом и сионизмом и, в частности, синтеза идеологии
прогрессивного иудаизма и сионизма-социализма. Он должен стать ареной для
развития и обогащения мировоззрения прогрессивного иудаизма. Помимо этого,
небольшал группа молодых людей в Израиле и в Днаспоре сможет найти в нем

наиболее подходящий для них способ реализации их идеалов. Разумеется,
существование общины прогрессивного иудаизма в Израиле имеет решающее
значение для реализации того потенциала, которым Израиль обладает в области
еврейского воспитания в Диаспоре.

Потребность в реформистской сиошiстской репатриации

В том случае если реформистский иудаизм видит в Израиле арену и средство для
развития еврейского закона и традиции, он должен оказывать гораздо большее
влияние на политическую и социальную жизнь этой страны. Вступление
Всемирного союза прогрессивного иудаизма во Всемирную сионистскую

организацию явилось вполне логичным шагом, однако сам по себе он не в
состоянии обеспе'шть вьmолнение той роли, к которой стремится реформистское
движение. В отсутствие репатриации реформистов-сионистов этот шаг также будет
лишен каких-либо практических последствий. Под реформистской сионистской
репатриацией я понимаю не просто переселение в Израиль евреев-реформистов,
хотя и оно вне всякого сомнения обладает огроыным значением для них самих и
для упрочения связей между Израилем и США.

Движению за реформистскую сионистскую репатриацию следует
действовать согласно своей ориентации на ценности и концепции прогрессивного

иудаизма. Репатриация должна осуществляться группами (например, персселение в
один и тот же город развития или в один и тот же городской район). Таким образом
репатриантам будет легче ощущать себя общиной, вьmолняющей миссию
прогрессивного иудаизма, и противостоять трудностям повседневной жизни.

Участники движения также сосредоточатся на реализации новых реформистских
проектов в Израиле (создание новаторских учебных заведений наподобие школы

им. Лео Бека в Хайфе в других районах страны и т. д.).
Взаимное влияние сионизма и реформистского иудаизма
Превращение израильской программы для подростков из США в норму
американского еврейского образования будет иметь особое значение для
израильского общества. Многие израильтяне считают весьма желательным
присутствие в Израиле приверженцеn прогрессивного иудаизма, которые
репатриируются как сознательные реформисты-сионисты. Однако, главное
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значение я придаю тому огромному положительному воздействию, которое

наличие подобной общины окажет на реформистское движение в Америке.
Такими, по м.оем.у мнению, должны быть взаимодополняющие отношения между
сионизмом. и реформистским иудаизмом. сегодня.
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2.
Демократия, религия и сионистское будущее
Израиля
Майкл Лапгер

1987

(Democracy, Religion, апd the Zionist Futш·e
"Reform Zionism" Рр. 146-163)
Главная мысль настоящей статьи заключается в том, что религиозное
(галахическое) засилье в Израиле не только подрывает демократию, но и угрожает
сионистскому характеру еврейского государства. Вначале мы рассмотрим различия
между идеологическими предпосьшками демократии и Галахи, а затем
остановимся на последствиях существующих сегодня взаимоотношений между
религией и государством для будущего сионистской культуры в Израиле.

I
«Власть народа, посредством народа и для народа» является признаяной нормой
политического устройства государств свободного мира. Демократия определяется
как «форма правления, при которой правители в полной мере ответственны перед

теми, кеы они правят, в целях уважения прав каждого человека» 10 • Идея уважения
прав неотделиыа от понятия самореализации личности. Классическим примерам
сочетания этих понятий служит Декларация независимости

CIIIA:

«Мы считаеы

самоочевидныы, что все шоди рождаются свободными, что Творец наделил их
определенными неотьеылемыыи правами, среди которых право на жизнь, свободу

и поиск счастья. Для того чтобы обеспечить реализацию этих прав среди людей
были созданы правительства, законные полно~ю'mя которых вытекают из согласия
тех, кеы они правят». В совремешюм понимании демокrапш основывается на ряде

предпосьmок. Среди них следует отметить следующие 1
1. Гарантия

:

индивидуальных свобод

В своем сочинении

«0

свободе» Джоп Стюарт Милль вьщеляет три сферы, в

которых соблюдение индивидуальных свобод является необходимым условием
существования демократического общества:

1)

Свобода совести, мысли и чувств; абсошотная свобода мнений для всех
людей ... свобода выражения и обнародования мнений.

2)

Свобода вкусов и занятий; свобода ведения образа жизни,
соответствующего индивидуальному характеру человека.

У1mьям Х. Райкер, «Демократия в Соединенных ШтатаХ>> (Нью-Йорк, 1953), стр. 34 (на антл. яз.).
н В этом разделе сум1-.шрован материал, пр1шеденный в кmiГе Захарин Горсна «Секулярнзм н
10

некоторые педагогические вьшоды, вытекшощие из него» (Педагогический колледж «Оравим»,

1982),

стр.

177-185

(на 1mрите).
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3)

Свобода объединения mодей для mобых целей, кроме причинения ущерба
другим mодям.

Общества, в котором эти свободы не уважаются в целом, не может считаться

свободным (независимо от существующей в нем формы правления). Никакое
общество, в котором они не уважаются полностью и безоговорочно, не может быть

признано подлинно свободным 12 .

2.

Отuосительuость истuны

Не существует единой абсоmотной истины. Поэтому, не может быть оправдано

принуждение человека к следованию какой-либо идее. Принцип терпимости и
пmорализма, разумеется, не отрицает права индивидуума верить в определенную

«истину», действовать согласно своей вере и проповедовать ее среди других mодей
при условии, что он не нарушает их право на противоположные взгляды и
следование иы.

3.

Рацuональное мыuшение

Рационализм направляет деятельность mодей. Это не означает, что mоди по
природе являются абсоmотно рациональными. Человек мобилизует свой разум и

интеллект, чтобы контролировать свои эмоции и обеспечивать свое собственное
благосостояние и благосостояние общества в целом.

4.

Отрuцание иррациональной природы власти

Не существует какого-либо высшего, иррационального авторитета,

предоставляющего особые права определенной форме правления (например,
данная Богом власть короля) или определенной правовой системе (например,
закон, основанный на божественном откровении). Поэтому, необходимо проводить
четкую границу между политическими властями и религией. Правительство

является светским, и его полномочия и властные права представляют собой
результат воли mодей, а не божественного откровения.

Это ни в коей мере не отрицает возможность (и даже желательность)
существования в обществе идеологических и моральных ценностей, берущих свое

начало в религии (т .н. «иудео-христианская этика»). Однако, никакая идея, догма
или доктрина сама по себе не обладает властными полномочиями.
Американский лозунг «Мы веруем в Бога» не предоставляет никакому лицу
или политическому институту право вести общественные дела от имени Бога.

Подобно этому, закmочительный нараграф израильской Декларации независимости
гласит: «Веря в Твердыню Израиля («Цур Исраэль», т. е. Всевьпиний), мы ставим
свои подписи на этой декларации ... ». Подобная формулировка была приемле~ш для
представителей всех партий, подписавших Декларацию, так как она выражала
ценности, общие для всех них.
Религия может восприниматься как часть ценностного консенсуса, важного

для общества и государства, однако общественные нормы должны
устанавливаться и интерпретироваться в ходе демократического политического

процесса (а не какой-либо организацией, которая видит себя в качестве

Джон C11oapr Мшшь, «0 свободе» (1859), цшнруется по Макс Лернер (ред.), «Важнеlппие труды
Джона С11оарта Мпллю> (Ныо-Йорк, 1961), стр. 265-266 (на анrл. яз.)
12
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представители данной Богом высшей истины). Более того, политическая система
должна устанавливать эти нормы, не нарушая при этом индивидуальные права и

свободы граждан. Как пророчески заметил Джон Стюарт Милль, «величайшие

мыслители, которым мир обязан той свободой религии, которая присутствует в
нем, подчеркивали, что свобода совести является неотъемлемым правом человека,
и категорически отрицали идею о том, что человек должен держать ответ перед

друтими людьми за свою религиозную веру. Однако, поскольку нетерпимость
столь свойственна людям в тех вещах, которые действительно важны для них,

свобода религии практически нигде не бьша достигнута на практике, за

искточением тех мест, где безразличие к вопросам религии, которое не терпит

ажиотажа вследствие теологических дискуссий, позабатилось об этом ... »13 .
Демократия, свобода и иудаизм
Современная демократия является результатом политических и социальных
процессов, характерных для Нового Времени. Она не имеет какой-Jшбо базы в

традиционном иудаизме. Еврейская религия никогда не бьша демократической,
подобно тому как никакое другое традиционное общество не обладало
демократической формой правлепил в его современном понимании (т. е. всеобщее
избирательное нраво и гарантии индивидуальных свобод). В древнем Израиле Бог
наделял властью царя, священников и пророков. После разрушения Храма
возникла раввинская аристократия (в некоторых случаях она носила
наследственный характер, в друтих

-

принадлежностп к пей определялась

достоинствами человека), которая разрабатывала галахические нормы и
установления. Этот характер еврейское общество носило вплоть до периода
Эмансипации.
Мы ни в коей мере не отрицаем, что религиозно-культурное наследие евреев

содержит целый ряд идей, представляющих собой благодатную ПО'ШУ для развития
демократии. Например, раздельное наделение полномочиями власти царей,

священников и пророков напоминает разделение властей в современном

демократическом государстве. В эпоху Второго Храма в иудейском обществе
присутствовал определенный элемент пmорализма (фарисеи и саддукеи, школа
Шаммая и школа Гилеля), хотя он и не всегда сопровождался взаимной
терпимостью.

Раввинская традиция интерпретировала неоднозначную по смыслу строфу

из книги «В а-Йикра» (23 :2) как разрешение не соглашаться с мнением
(1:1) гласит, что человеку следует «ставить

большинства. «Пиркей Авот»

ограды

для Торы» (т. е. интерпретировать ее). В Талмуде также приведена известная
история о то, как Бо1· спустился с небес, чтобы разрешить спор о ритуальной
чистоте печи. Большинство раввинов возражали против предлагаемого им

решения, несмотря на то что Бог совершал чудеса, чтобы доказать правильиость
своей позиции. В конце концов, Бог согласился с тем, что Его власть

ограни'швается небесами и что ему следует позволить раввинам интерпретировать
Его волю на земле (обратите внимание па то, что это разрешение дается раввинам,

13

Там же, стр. 261.
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а не mодям в целом) 14 . Не вызывает сомнения, что современные евреи могут найти
много позитивного в этих аспектах раввинской традиции, однако она не является
демократической в полном смысле этого слова.
Равенство всех людей по праву рождения

Такие ценности, как равенство всех людей, могут быть вьшедены из книги

«Ее-Решит» Торы («И сотворил Всесильный человека по образу своему, по образу
Всесильного сотворил его, мужчину и женщину сотворил их», Ее-Решит,

1:27).

Еврейская традиция свидетельствует о том, что по меньшей мере некоторые
из раввинов на протяжении истории осознавали наличие в иудаизме nнуrренних

противоречий, связанных с нанятнем равенства всех шодей. Наблюдая радость

израильтян при виде колесниц фараона, тонущих в Красном море, Бог упрекает их:
«Мои творения тонут в море, а вы хотите петь песни?» (Талмуд, Санхедрин, 39б).
Во время пасхального седера сушествует обычай, согласно которому следует
отливать по капле из бокала вина в память о каждой из десяти казней, постигших
Египет. Подобное сочувствие к врагам вне всякого сомнения представляет собой

ценностную ориентацию универсального, а не специфически еврейского характера.
В целом, социальные аспекты еврейской традиции во многом соответствуют духу

демократии. Вместе с тем, не следует путать нашу склонность к равенству и
мессианские надежды на справедливость в мире с нормами современной
политической демократии.

Понятие свободы

Идея свободы является вюкнейшим вкладом иудаизма в мировую цивилизацию.
Стремление народов к самоопределеншо и освобождению от порабощения
друтими народами и государствами черпает свое вдохновение в требовании Моше
«Отпусти парод мой».
Однако, идея свободы является общей для двух весьма отличных друг от
друга концепций. В основе современной концепции лежит светское,
гуманистическое, антропоцентристское видение человечества, согласно которому

человек рождается полностью свободным и является меркой всех других вещей и
понятий. Традиционная еврейская концепция свободы ставит в центр Бога и
требует от человека принять на себя определенные обязательства, целью

исполнения которых является совершенствование мира («тиккун олам»).
Самореализация личности не имеет никакого значения в отрьше от соблюдения

заповедей. Являются ли два этих понятия свободы противоположными по смыслу?
Как мы увидим далее, ответ на этот вопрос остается открытым как в совремешюй

еврейской мысли, так и в рамках израильской политики. Его разрешение требует
творческой интерпретации («драш»). В шобом случае, утверждения о том, что

Народ Израиля, будучи провозвестником идеи свободы, заложил фундамент
современной демократии, представляютел несколько упрощенными.

14

См. Бава Мециа, 59.
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Демократия 11 Галаха
На протяжении около

1700 лет,

со времени разрушения Второго Храма и вплоть до

Эмансипации, все сферы жизни евреев (светские и религиозные, индивидуальные и
общинные) определялись и регулировались Галахой. Неразрывная цепочка
интерпретации законов берет свое начало со школы Гилеля и продолжается вплоть

до наших дней, причем ее результаты признавались евреями повсеместно (с учетом
относительно небольших различий между сефардской и ашкеназской традициями).

После разрушения Храма раввины взяли на себя полномочия царей, священников и
пророков: «В день разрушения Храма дар пророчества был отнят у пророков и
передан раввинам» (Бава Батра,

2)

Шнеур Копелевич, воинствующий пропагандист израильского секуляризма,
подчеркнул антидемократический характер Галахи, который вытекает из самого
факта интерпретации раввинами абсолютной истины, данной Богом однажды и

навсегда 15 • Среди ее характерных черт следует перечислить:
1.

Иерархическую структуру Галахи. Священники (коаним), левиты и
израильтяне обладают различным статусом, и к ним применяются
разлwшые законы.

;L Евреи

и не-евреи не обладают равными правами и обязанностями. Это

также является основаниеы для различного отношения к евреям и
другим народам.

;1_ Мужчины и женщины также обладают разлИ'rnым статусом.
Таким образом, Галаханесовместима с совреыенной концепций равенства всех
шодей перед законом. Помиыо этого, галахические решения принимаютел вне

демократически 11Збранных органов.

Не следует путать эту фундаментальную несовместимость с
дополнительными осложнениями данной проблемы, вызванными отсутствием

гибкости самого процесса шперпретации Галахи (в особенности в рамках
израильскоt·о религиозного истэблишмента). В том спучае если бы Галахе удалось
сохранить свою изначальную гибкость, конфликт между ней и демократией мог
оставаться скрьпым на протяжении более длительного периода времени. Однако,

развитие галахнческого процесса пошло в сторону кодификации («Шулхан Арух»).
Вследствие Эмансипации возникла современная ультраортодоксия (ее лозунг как
нельзя лучше выражают слова Хатам-Софера «Тора запрещает нововведения»),
которая полностью заблокировала возможности творческой интерпретации Галахи
в наши дни.

Галаха и современное государство

15

Копелевич вырос в ортодоксальной семье. После Шестидневной войны он ветулил в светский

киббуц. Он преподает иудаизм в учительской семинарии Кнббуцного дnнжеmiя в Ораним и
выступает с лекциям:и по воnросам, аналогичным теме настоящей статье.
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Разногласия в отношении самой возможности управления современным

государством согласно принцилам Галахи существуют как внутри религиозного

лагеря, так и между религиозными и светскими партиями Израиля. Гершан Вейлер
выразил светскую позицию по этому вопросу паиболее обоснованным и
решительным образом. По его мнению, Галаха всегда предполагала ограниченную

еврейскую автономию, и поэтому ее идеи не могут быть реализованы в
современном еврейскоы государстве. Вейлер предпринимает значительные усилия,
чтобы провести разграничение междУ автономным еврейсюrм обществом и

независимым еврейсЮiм государством 16 . Профессор Йишаяху Лейбович,
ортодоксальный философ, чьи взгляды часто противоре'шли общепринятым
идеологическим установкам религиозного еврейства, выступал в поддержку
отделения религии от государства, так как полагал, 'ПО сопоставление Галахи и

светского законодательства государства наносит ущерб престижу Галахи 17 .

II
Светсю1е корни Государства Израиль
Современные национальные государства возникли из традиционных феодальных
обществ. Важным элементом борьбы за суверенитет в них было предъявлявшееся к
еврейсЮiм жителяы требование об отказе от их собственного традиционного
общества. Подобная «эмансипация» евреев, то есть выход из под власти Галахи в
повседневной жизни, способствовала их встрече с тенденциями, породившими в
Европе светский гуманизм и Просвещение.
С идеологической точки зрения современное сионистское движение

выросло на почве еврейского Проевещенил (Гаскалы) девятнадцатого века. Его
возникновение было обусловлено тем, что в тот период значительное число евреев
уже отвергло власть Галахн и ее толкователей-раввинов. Политическая цель

сионистов (в том виде, как она была сформулирована в т. н. «Базельской
платфорые» на Первоы сионистском конгрессе в Базеле в

1897

году) закточалась в

создании либерального светского государства но западной модели. Ахад ха-Ам
возражал против идеи государства евреев «подобно всем другим нациям», не

предлагая при этом, чтобы еврейские ценности, об укоренении которых он
заботился, выражалнсь в обязательных для исполиения галахических нормах.
Среди ортодоксальных евреев возникло течение религиозных сионистов, которое

присоединилось к сионистскому движению 18 . Однако, вплоть до Катастрофы
религиозный сионизм не играл сколько-нибудь зна'штельной роли в
ортодоксальном лагере.

К концу девятнадцатого века еврейскцй народ в Днаспоре столкнулся с
серьезным кризисом. В качестве реакции на него движение социалистов-сионистов

16

17

Гершан Веlшер, «Еврейская теократию> (Тель-Авпв, 1976). (На пврите).
ЙIIШаяху Лейбовнч, «Иудаизм, еврейский народ 11 Государство Изрюшы> (Иерусалим, 1976), стр.

155-191
18

(на пврtпе ).

О нем см. Йосеф Тпрош (ред.), «Решшюзньп1 сtюшtзм: антология>> (ИерусашiМ, 1975), стр. 11-34

(на англ. яз.), а также ИехудаRЛейб Маймон,

сиошtзм п Государство>> (Иерусашш,

«0

1978) (на

природе государства Торы» в «Решf.Гиозный

tmpшe).
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отвергло традиционную пассивность еврейской общины. Оно также восстало
против олигархии богатой элиты и раввинов («парнасим» и «хахамим»), которые

фактически правили жизнью еврейских местечек. Поколение основателей
будущего еврейского государства сознательно стремилось к созданию нового
еврейского общества, в основе которого будут лежать принцивы равноправия и

демократии. Принадлежавшие к этому движению первые поселенцы («халуцьш)
видели свою задачу в претворении в жизнь видения Пророков, то есть в создании в

Стране Израиля общества, основанного на социальной справедливости. Тот факт,
что шоди, а не Бог, были призваны реализовать пророчество, означал полный отказ
от власти Галахи.
Религия 11 границы демократии в Израиле
Израильская декларация независимости гласит: «Государство Израиль посвятит

себя развитию страны в интересах всех ее жителей. В его основе лежат идеи
свободы, справедливости и мира, выраженные прораками Израиля. Оно будет
придерживаться полного равенства политических и социальных прав всех его

граждан, без различия веры, расы и пола. Оно гарантирует свободу
вероисповедания и совести, языка, образования и культуры». Основатели
Государства Израиль предполагали, что власть в нем будет основываться на
демократии и законности. Оно не планировалось в качестве «государства Торы».
Однако, израильское законодательство лишь частично реализовало дух Декларации
независиыости. Ее полное претворение в жизнь было сорвано религиозными
партшши, которые обладают огроыным влиянием, балансируя между правыми и

левыыи партияыи в израильскоы парламенте. С годами т. н. «статус-кво» (т. е.
исклю,rnтельная юрисдикция религиозных судов в сфере гражданского состояния
граждан и ограничение предоставления услуг частного и общественного сектора по
субботам), распространил свое влияние на дополнительные сферы. (Израиль

унаследовал эти законы от британского мандатного нравительства, которое, в свою
очередь, персняло его из законодательства Османской империи, предоставлявшего

внутреннюю автономию религиозным общинаы). Политическая ситуация в
Израиле способствует сохранению рудиментов, оставшихся от эпохи,
предшествовавшей Новому Времени. Так, были приняты законы, ограничивающие
вскрытие трупов и археологические исследования; было расширено действие
правил, запрещающих аборты и т. д. Государство Израиль не признает

гражданские браки, а также браки, заключенные согласно реформистским или
консервативным обрядам. То же самое верно в отношении переходов в иудаизм

под руководством консервативных и рефорыистских раввинов. По субботам и
нраздникам в Израиле не ходит общественный транспорт (за исключением района

Хайфы, где ои работал до

1948

года).

Существуют и другие причины принятия религиозных законов. После
Шестидневной войны с политической арены сошло поколение основоположников
государства. На их место пришли люди, выросшие вне традиций

сионизма-социализма. Хотя они и ведут светский образ жизни, их нередко
характеризует готовность пассивно принимать существование определенных

религиозных норм в общественной жизни (многие из них происходят из семей
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репатриантов из стран Азии и Африки). Расформирование в пятидесятых годах
школ, действовавших в рамках лагеря сионистов-социалистов (в пользу
общегосударственной системы образования, согласно концепции

«государственности» Бен-Гуриона) в значительной мере способствовало утрате
особого духа, характеризовавшего это движение. С другой стороны, появилось
новое поколение религиозных сионистов, вьшускников

государетвенно-религиозных школ и иешив, которое составило костяк движения

«Гуш Эмуним». Они полагают, что некоторые из вопросов политики (например,

проблема государственных границ Страны Израиля) не подлежат разрешению в
ходе демократического процесса.

Конечным результатом этих перемен стало признание большинством
жителей страны того факта, что некоторые сферы общественной жизни могут

быть законным образом изъяты из демократического процесса. Более того,
гражданские свободы в западном понимании этого слова не всегда
воспринимаются в качестве интегральной части израильской демократии. Так,

закон лишает всех израильских граждан некоторых из этих прав и свобод

(например, права на заключение гражданского брака). Определенные группы
(например, арабы, члены реформистских и консервативных общин, различные
христианские секты) испытьшают более серьезную дискриминацию, чем другие.

III
Возможно ли сосуществование демократических и недемократических норм?
Противоре'швые нормы могут сосуществовать в обществе в том случае, если они

не находятся в одной и той же политической плоскости. Американский еврей,
который, с одной стороны, руководствуется в своей частной жизни нормами
Галахи, а с другой

-

является гражданиноы США со всеми правами и

обязанностями, вытекающими из этого статуса, редко ощущает какой-либо

конфликт. Однако, на политическиы уровне подобная двойственность является
гораздо более проблемати'mой.
Именно вследствие нее политическая ситуация в Израиле и носит весьма
неоднозначный характер. В жизни страны существуют определенные сферы, не
подчиняющиеся демократическим нормам. Придание им такого
«экстерриториального» статуса является результатом политического давления. Вся
власть в них принадлежит галахическим авторитетам, причем она является

абсолютной, несмотря на то что отношение различных раввинов к Государству
Израиль носит диаыетрально противоположный характер. Таким образом, с одной
стороны, Галаха лежит в основе движения за «Великий Израиль» и действий
еврейского подполья. С другой стороны, на нее ссьmаются и группы, отрицающие

право еврейского государства на существование («Неторей Карта»). Здесь же лежат
и идеологические корни «каханизма»: рабби Меир Кахана полагал, что в еврейском

государстве фундаментальные права арабов отличаются от фундаментальных прав
евреев.
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В Израиле каждый гражданин имеет право бороться за отмену демократии и

власть Галахи и (или) за ограничение гражданских свобод в соответствие с
Галахой. Киессет может попьпаться принять законы, запрещающие участие в
демократическом процессе тех, кто пропагандирует расизм. Однако, то, что одни
люди считают расизмом, другие расценивают как выпош1ение требований Галахи

(например, в отношении границ Страны Израиля или статуса эфиопских евреев).
Таким образом, наиболее серьезный вопрос, стоящий перед израильским
обществом, заключается в том, могут ли две диаметрально противоположные
концепции

-

западная демократия и галахический авторитаризм

-

сосуществовать в

рамках одного и того же политического устройства.
К сожалению, на протяжении короткой истории мировой демократии, все
попытки такого сочетания завершиШiсь полной пеудачей. Более того, наделение

неравными иравами различных групп населения одной и той же страны (и даже
попытки собшодения равноправия при одновременной изоляции таких групп друг

от друга) также оказалось нежизнеспособным. Трения, возникающие вследствие
сосуществования несовместимых политических норм, непреыснно вели к насилию.

Классическим примерам такого положения дел является Гражданская война в

ClllA. В своей геттисбергской речи Аврааы Линкольн затронул фундаментальную
при'шну этого явления:

Восемьдесят семь лет назад

umuu предшественникu

создалиuа

этшr континеuте новую IIOIJUЮ, свободную и npuвepJ!ceuuyю идее о
том, •tто все людu роJ!сдаются равиьши. Сегодия мы ведем великую
грm1сдаискую войиу, исход которой даст ответ на вопрос о том,

может ли наша umfия или любая другая иация, опирающаяся на идеи
свободы и равенства, продою/Сmnь свое существоваuие ...
Общество и экономика, основанные на рабстве, не могли существовать в раыках
политической системы, которая провозгласила личную свободу всех граждан.
Правотаверы Линкольна в демократию была доказана, однако за нее пришлось
заплатить страшную цену. Более того, ШIШЬ спустя сто лет американские негры
начали получать те свободы и права, которые в теории были обещаны им в
Декларации независимости в

1776 году.

Возмтюю, что авторы Декларации

(Джефферсон), говоря о правах и свободах, не принимали в расчет своих рабов
(или своих жен и дочерей). Однако, мы, евреи, основываясь на нашем
историческом опыте в несколько тысячелетий, лучше других понимаем, каким

образоы фактическое значение слов (даже слов Торы) меняется с течением
вреыени.

Анализ постулата Линкольна в свете опыта двадцатого века не дает нам
поводов для оптимизма. Хотя все согласны с тем, что доктрина апартеида является

анахронизмом, большинство населения Земного Шара находится под властью
авторитарных режимов. Нет никакой уверенности и в том, что будущее
принадлежит демократии. Во многих случаях попытки заменить демократию

традиционными диктаторскими режимами (Россия, Китай) не удались, и на их
месте возникли нетрадиционные, однако не менее авторитарные режимы. Провал

демократии в Германии после Первой Мировой Войны обернулся чудовищным
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Третьим Рейхом. Большинство стран Африки и Латинской Америки и по сей день
далеки от демократии. Среди виднейших держав «третьего мира» лишь Япония и

Индия находятся в демократическом лагере. На Ближнем Востоке только Израиль

(несмотря на отмеченные выше недостатки) избрал путь, отличный от припятых в
этом регионе авторитарных норы. Однако, справедливо ли предположение о том,

что Израиль, еврейское государство, является иным? Возможно, поскольку «евреи
всегда отличались от других народов», мы сумеем интегрировать теократические

элементы в политическую демократию, даже если это и не удалось сделать в

других ыестах?
Наши политические способности не проверялись на практике в течение

более чеы

1800 лет (со времени восстания Бар-Кохбы). С политической точки
250 последних лет нашего независимого существования (включая

зрения история

заключительную часть периода династии Хаемонеев) являются
малоутешительными. Мудрецы Талмуда отмечают, что внутренняя борьба и
нравственная деградация были основными причинами разрушения как Первого, так

и Второго Храмов. Наиболее ужасной бьша беспричинная ненависть, породившая
гражданскую войну в дни восстания против римлян.

Из-за чего был разрущеи Первый Храм? Из-за трех вещей: 1/З-за
идолопоклоиства, разврата и кровопролития. Но Второй Храм, в
котором изучали Тору, выполияли заповеди и давали милосты1tю,

uз-за чего он был разрушеи? Из-за беспричzтной иеиависти. Отсюда
мы учим, что беспричинная иеиависть равиосильна трем
преступленшщ идолопоклоиства, разврата и кровопролития, влtесте

взятым 19•
К сожалению, значительная часть нашей политической традиции бьша создана
людьми, фанатически преданными тому, что в их понимании является абсоmотной

истиной, и враждебными mобому отклонению от ее освященных норм. Именно эта
политическая традиция возражает против придания официального статуса
реформистскому и консервативному течениям в Израиле (лучше полное отсутствие
норм, чем признание права на иную интерпретацию этих норм). Мы также пе

можем игнорировать политические последствия таких библейских понятий, как

«хереьf}) (полное уничтожение народов и их культур, как описано в Книге Йехошуа)
или заповеди об искоренении Аыалека. Пряыое или косвенное обращение к этим
элементам еврейской традиции представляет собой неотъемлемую часть идеологии
национально-религиозного экстремизма и порождает распространенную

нетерпимость в отношении арабов.
Политические иерспективы еврейского государства

С политической точки зрения корни современного Израиля лежат в западной
демократической традиции. Однако, как еврейское государство Израиль
сталкивается с дилеымаыи, связанными с взаимоотношениями между религией и

19

Талмуд, Йома, 9.
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властью. Около

15% израильских

граждан не являются евреями. Более того,

небольшое, но весьма активное еврейское религиозное меньшинство полностыо
отвергает государство («Нетурей Карта») или отрицает сионистскую идеологию и
не признает его еврейский характер («Агудат Исраэль»)
В таком случае, в чем выражается приверженность государства иудаизму?

Что представляет собой еврейская традиция, и кто принимает решения о путях ее
будущего развития (ортодоксальные евреи отрицают идею развития Галахи и
предпочитают использование термина «интерпретация»)? Большинство
израильтян полагают, что государство должно каким-либо образом отражать
еврейские ценности, отвергая при этом право Галахи определять нормы личного и
социального поведения жителей страны. В

1958

году члены молодежных движений

обратились к Давиду Бен-Гуриону с вопросом о месте религии в Государстве
Израиль. Вопрос был задан ему в рамках полемики о тоы, «кто является евреем».
Ниже мы приводим его ответ:
Если вы хотите узнать о правовам статусе религии в государстве,

то вам лучше обратиться к юристу. Я :Jice подведу итог то,ну,
lшюши долJ!сны быть взашюот11оиtения между тши:

1)

КаJ!сдый религиошый еврей дол:жен получить
возмоJ!сность

JICI/1/lb

согласно своей вере и

воспитывать в этом духе своих детей.

n_

Свобода совести долж11а быть предоставлена
ка.J!Сдо.ну человеку, как и право придерJ!Сивтnься в

своей частной J!сизни тех норм, которых 011
поJ!селает.

Jl

Следует ошаколшть люлодое поколение с еврейским
культурным наследиеле (в особе11ности с ТАНАХом и

талмудическилtu леге11дами (аггадой)).

11

Следует праздновать 20 Субботы и еврейские
праздники.

Можно сказать, что персчисленные вьппе критерии представлmот собой

необходиыый ыинимум. Хотя прошло более сорока лет, трудно утверждать, что
этот минимум был выполнен. Более того, сегодня он более ие может считаться
адекватным своей цели.
Возможно ли отделение религии от государства?

В совреыснноы демократическом обществе отделение религии от государства
является отражением тех гуманистических и секуляристских ценностей, о которых
говорилось в начале настоящей статьи. Любой политический процесс,

навязьшающий гражданам страны определенную позицию в сфере религии,
является нарушением свободы совести, одной из фундаментальных гражданских

свобод. С другой стороны, государство является гарантом другого неотъемлемого

20

Использование Бен~Гурпоном термина «nраздновать» вместо «саблю даты> не является случайным.
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гражданского нрава, а именно свободы добровольного объединения граждан при
условии, что их целью не является нарушение закона и общественного порядка.
Религиозный истэблишмент в Израиле использовал политические рычаги для
навязывания гражданам таких законов, которые по сути нарушают свободу совести
индивидуума. Более того, он также сделал все, 'ПО было в его в силах, чтобы не
позволить представителям других течений в иудаизме осуществить их право на

свободу объединения (политическое давление с целью отказа в выдаче разрешений
на строительство, враждебная пропагапда в прессе, исключение из перечия

получателей дотаций Министерства по делам религий).

Общественные процессы и религиозное законодательство
Мартин Бубер полагал, 'ПО еврейский характер еврейского государства будет
определяться природой добровольного сообщества его граждан, а не степенью
соблюдения ими еврейских традиций или принятнем соответствующих законов.
Его идея об «обновлении общества посредством обновления его «клеточной

структуры» 21 побудила его сосредоточиться на потенциале коллективных
поселений (киббуцев) как основных элементов общественного процесса по

формированию гуманистического еврейского общества 22 .
Идея общественно-воспитательного процесса как антитезы политическому
процессу неоднократно возникала на протяжении истории сионистского движения

(Ахад ха-Ам в дискуссии с Герцлем, А. Д. Гордон в дискуссии с Бером Бороховым,
Хаим Вайцман в дискуссии с Зеэвом Жаботинским). Однако, эти споры не велись в
рамках независимого еврейского государства. Более того, порядок приоритетов,

припятый в сионистском движении, способствовал тому, что обсуждение вопроса о
еврейском характере еврейского государства было отложено нанеопределенное
будущее. Вместе с тем, на протяжении последних двадцати лет именно он является

темой главного конфликта внутри израильского общества. Мы уделяем основное
внимание не растущему религиозному фундаментализму и национализму, но как

раз другому, менее известному феномену, а именно тенденции к поиску новых
альтернативных форм выражения еврейского характера государства. Это явление
вновь сделало актуальными идеи представителей культурного сионизма, М. Бубера,
Ахад ха-Ама и А. Д. Гордона.
Отделение религии от государства в Израиле не является лишь средством

обеспечения его демократического характера. Оно необходимо для того, чтобы
Израиль смог осуществить важнейшую цель сионистского движения, а именно

позволить иудаизму творчески выразить себя в современных условиях.

IV
Израиль как споипетекое государство: галахическая преемственность

Мартин Бубер, «Пути в утоmпш (Бостон, 1958), предисловие. (На англ. яз.).
Там же, эшmог (стр. 139), а также Марш н Бубер, «Еврейский гуманизм» ( 1942) в «Израиль и
мир>>, (Ныо-Йорк, 1963), стр. 240 (на англ яз.).
21

22
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Как мы указьшали выше, существуют различные ынения в отношении того,
способна лн Галаха стать законодательной систеыой современного

демократического государства. Однако, с сионистской точки зрения более важныы
является следующий вопрос: иыеет ли религиозный истэблишмент право
устанавливать еврейскне нормы для всего еврейского населения Израиля,

основьшаясь на клерикальных и недемократическнх принципах? Ведь лишь

15% от

общего числа избирателей в стране голосуют за религиозные партии (по
некоторым оценкам число соблюдающих заповеди граждан является вдвое
большим). Однако крупнейшие израильские партии готовы идти на уступки по
вопросам, связанным с фундаментальными гражданскими нравами по меньшей
мере части граждан, в обмен на поддержку религиозных партий при формировании
правительства.

Более того, если сионизм означает на деле попытку реализовать творческий
потенциал еврейского народа в современную эпоху, и Государство Израиль ставит
своей целью вьшолнение этой задачи, то навязывание жителям страны
1·алахических норм и порядков представляет, по сути, измену сионистскнм

идеалам. К сожалению, на сегодияшиий день ведущие политические партии

Израиля действуют исключительно в рамках идеологии политического сионизма
(т. е. стремятся обеспе•шть физическое существование Израиля как «нормального
государства»). Религиозный сионизм (а в некоторых случаях и несионистекая или
даже антисионистская религиозная идеология) продолжают определять
«культурное лицо» страны в соответствии со светскнм законодательствоы.

Идеологические истоки культурного сионизма

Существуют ли у культурного сионi!Зма другие идеологические истокн, поыимо
ортодоксии? Способны ли они послужить цели обновления еврейского наследия
вне галахических норы и ограничений?

Мы иногда забываем о тоы, что на протяжении более чеы

150

последних лет

еврейский народ предложил альтернативы Галахе в качестве единственного

источника норм и законов в иудаизме. В эту эпоху возникли два идеологических
течения, которые отвергли религиозную монополию раввинов и священников

(коаним) и заявили о том, что эмансипация евреев символизирует начало новой эры
«совершенствования мира» ( «тиккун олам») и осуществления идей Пророков. Оба
эти движения представляют собой часть еврейского наследия эпохи Эмансипации.
В основе их идеологии лежат ценности и нормы политической демократии.

Еще в первой половине девятнадцатого века сторонники реформистского
иудаизма утверждали, что для того чтобы приостановить массовую ассимиляцию
евреев и адаптироваться к изменившимел социально-политическим условиям,

необходимо произвести кардинальные реформы в традиционном ортодоксальном
иудаизме. Спустя три поколения, в начале двадцатого века возникло пионерское по
духу движение сионизма-социализма, которое полностыо отвергло традиционное

еврейское общество и поставило своей целью саыореализацию евреев через
строительство в Стране Израиля общества, основанного на социальных
концепциях Пророков.
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Идеологические корни двух этих движений отличаются друг от друга. В

своем подходе к иудаизму реформистское движение руководствовалось идеалами
либерализма и гуманизма. Оно отрицало еврейскую обособленность, осознание
которой сыграло столь значительную роль в формировании сионизма.
Сионизм-социализм в принципе отрицал религию и руководствовался различными
социалистическими идеями, в частности утопическими и марксистскими, для

строительства своей собственной версии еврейского национального дома. Как
реформистский иудаизм, так и сионизм-социализм ставили своей задачей

совершенствование общества («ТИКК)'IШ) и, в определенной степени, взаимно
дополняли друг друга: реформизм придавал большое значение религии (требуя в
ней фундаментальных изменений) и отвергал идеи еврейской общинности и нации;
сионизм-социализм видел в евреях общину и иацию (и требовал фундаментальных
перемен в ее структуре), в то же время отвергая религию. Сложные исторические
процессы, анализ которых выходит за рамки настоящей статьи, не позволили двум
этим движениям стать подлинной альтернативой ортодоксальному иудаизму в

Израиле 23 • Однако сегодня ыы являемся свидетелями первых ионыток синтеза
некоторых из их элементов 24 . Некоторые представители сионизыа-социализма
также выдвигают требования о новых инициативах в культурной сфере и отрицают
статус-ква и ортодоксальную монополию в стране.

Итак, мы внервые видим потенциальную альтернативу ортодоксальному
иудаизму в Израиле, в основе которой лежат идеи культурного сионизма, то есть
приверженпасть иудаизму и его символам при одновременном стремлении

интерпретировать их иначе, чем того требует Галаха. Это новое направление в
культурном сионизме считает, что современная еврейская и сионистская

философия и литература также являются частью еврейского наследия. Ни один из
его элементов, от Библии вплоть до современных сочинений (разумеется, включая
весь корпус раввинской литературы), не чужд современному израильтянину-еврею.
Однако, субъектом припятня решений является здесь не Галаха, а индивидуальное
сознание человека и община. Этот подход бьш разработан группой израильтян (во
втором и третьем поколении) в учительской семинарии Кнббуцного движения в

Ораним. Вместе с тем, несмотря на свою Приверженнасть еврейским символам, его
сторонники все еще не подошли к разрешению вопроса о Боге (существе или

символе). Помимо этого, они все еще далеки от осознания разли'rnя между
предоставлением знаний в области иудаизма и его символов, с одной стороны, и
23

Майкл Ланrер, <<Реформистский иудаизм п спошtзм как ответ на требования современности», п

Майкл Ланrер (ред.), «Реформпстско·спошютская перспекпmа: иудаизм и община в современную

эпоху» (Нью-Йорк, 1977), стр. 3-17 (на англ. яз.).
24
Одiшм из примеров этого синтеза является создаm1е двух реформтютсюiХ киббуцев (Яхель н
Лотан) н консервапmного киббуца (Ханатон) при акпmной пщщержке Объединенного киббунного
дnижemrn. Также весьма показательно вступлешш небольшага реформпетекого спонистскоrо
молодежного движения в Израильское движеш<е скаутов («Цофей Телем>>). В городах растет
популярность углубленного изучешiЯ иудаизма в светских нзрюшьскпх школах (обычно в спmе
консервапmного движения). Большую роль в распространешш этого явления сыграли репатрианты

из Северной Америки, многие нз которых акпmно участвовали в жизни консервапmного,
рефорМИСТСКОГО И СИОIШСТСКОмСОЦПалJIСТIIЧеСКОГО ДВИЖеНИЙ ДО реnатриаЦИИ. Два перliОДIIЧеСКИХ

издашiЯ, «Шдемоп> (теоретичесюill журнал кнббуцноrо движения) и «Петахим- журнал еврейской
мыслю> широко обсуждают на своих страницах проблемы, которым посвящена данная статья.
«Шдемот» также выхоДirr на анrшп1ском языке.
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воспитанием приверженности к ниы, с другой. Мы нуждаеыся сегодня в таком
варианте культурного сионизыа, сторонники которого приверженыосновным
символам иудаизма и черпают свои знания из всех его источников, классических и

современных. Идеология этого нового течения должна быть полностью совместима
с нормами демократии. Задача но формированию этого подхода (культурный
сионизм, представляющий собой осознанную альтернативу ортодоксальному

религиозному сионизму) заключается в том, чтобы воспитать молодое поколение в
духе еврейских норм таким образом, чтобы они приобрели смысл и значение в
глазах большого числа израильских евреев.
Если сионистская задача Государства Израиль заключается в создании
рамок для обновления еврейской традиции, то государство должно в одинаковой

мере поощрять (или, по меньшей мере, предоставить полную свободу действий)
всем течениям в иудаизме, придерживающимся сионистской ориентации. Именно
поэтому дискриминация реформистского, консервативного и
реконструкционистского направлений не только наносит ущерб израильской
демократии, но и представляет собой нарушение принцнпов Декларации

независимости. По сути, подобная политика носит антисионистский характер.
Галахический иудаизы, несомненно, остается важным течением в иудаизме.

Ортодоксальный сионизм как образ жизни продемонстрировал свою

жизнеспособность (эти слова ни в коей мере не означают, что автор статьи
поддерживает его политические принципы). Люди, собmодающие еврейские
традиции, имеют полное право жить в таких общинах и городских районах, где

соблюдаются те нормы субботнего отдыха, которые они выбрали для себя. Однако,
они не имеют никакого права ставить себя на место верховных арбитров в том, что
касается норм иудаизма и еврейского государства, ведь сионистское движение
видит в Государстве Израиль национальный дом для всего еврейского народа.

Зеэв Фальк, ортодоксальный еврей и профессор права в Еврейском
университете, подчеркивал, что юридические проблемы, связанные со статусом
альтернативных направлений в иудаизме, являются второстепенными по своему
значению:

Главная проблема uосит духовный хараюпер. Мы нуJ1сдаемся в
плюрализме, так как мы осозuаем, что мы пребываем в состоянии
столько глубокого кризиса, что попытка его разрешеuия требует
мобилизации всех наших ресурсов. Важно, чтобы каждый мог
внести свой вклад в его преодолеuие... Лишь собрав все наши ctmы,

,ны сможем преодолеть его 25 •
Если сионистское государство видит свою цель в поощрении свободпой
конкуренции между альтернативными течениями в иудаизме, то програмыа

обучения в учреждениях формального и неформального образования должна
предоставить учащимся необходимую информацию об имеющихся в данной сфере
возможностях. К сожалению, в большинстве нерелигиозных израильских школ
25

Зеэв Фальк, Замечаmш к «Симпозиуму по вопросу о религиозном плюрализме в Государстве

Израилы>, «Петахнм», (сентябрь

1981

года), на Impiпe. Все матерпалы симпозиума имеют

отношение к теме данной статьи.
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проблемы еврейского самосознания большинства учителей и страх перед
возможными политическими последствиями не позволяют это. Несмотря на
некоторые положительные шаги в данном направлении, остается неясным,

способна ли израильская образовательная система правильным образом осветить
этот вопрос. Возможно, что пионерскую роль здесь могут сьп-рать школы

кнббуцного движения (при условии,

<rro оно
собственного еврейского самосознанияi 6 .

сможет разрешить проблему своего

Особые трудности связаны с религиозной образовательной системой.
Поскольку она ставит своей целью воспитание детей в духе Галахи как абсошотной
истины, складывается ситуация, при которой меньшинство учащихся

воспитывается в системе ценностей, отличной от системы ценностей большинства.

Одниы из результатов этого процесса было возникновение «Гуш Эм:унш.ш.
Расширяющаяся независимая образовательная система «Агудат Исраэль» (ее

основной движущей силой является тот факт, что уровень рождаемости среди
ультраортодоксального населения в три раза превышает средний уровень

рождаемости среди израильских евреев) представляет собой подлинную бомбу
замедленного действия, последствия которой трудно предсказать. В целом,

израильская образовательная система, отражающая социально-политическую
ситуацию в стране, способствует возникновению положения, при котором в рамках
одной и той же политической системы сосуществуют два различных, все более

враждебных друг другу общества. Если альтернативные формы культурного
сионизма не разовьются в Израиле в течение ближайших лет, то последствия для
израильского общества и Израиля как еврейского госуларства могут быть крайне
тяжелыми.

Заключение

Западная демократическая традиция с ее гарантиями прав и свобод и, в частности,
свободы совести и вероисповедания, не была полностыо реализована в Израиле.
Декларация независимости Израиля написана в этом духе, однако и по сей день она
остается декларативным, а не обязательныы для исполнения документом.

Отделение религии от государства будет способствовать развитию в стране
еврейского плюрализма. Следование норыам Галахи станет носить добровольный
характер и ограни<штся теми группами и индивидууыами, которые хотят вести

такой образ жизни. Отделение религии от государства необходимо для того, чтобы
Израиль смог полностью осуществить цели сионизыа (т. е. совершить такие
перемены в иудаизме, которые приведут еврейскую религию в соответствие с

современными концепциями и гуманистической традицией Запада). Мы не можем
допустить, чтобы ортодоксальный иудаизм помешал еврейскому государству
модернизировать еврейскую традицшо.

В конечном итоге, реализация идеи еврейского государства и его

наполнение значительным еврейским содержанием не может быть достигнуто
законодательным путем. Выполнение этой задачи является результатом особого
26

См. Беэри Цнм:мерман, «Мужество интерпретащш в трудные времена», Шдемот (92, зп:ма

1984\1985), стр. 16, на 1шрите.
(Ныо-Йорк, 1982), на англ. яз.

Шломо Лилкер, «Иудаизм в кнббуие: формирование новой трад!ЩIШ»

35

общественного процесса развития общины или, возможно, ряда общин, в основе
которых лежит желание их членов и осознание ими их сионистской миссии

(«шлихут» на иврите). Именно такой точки зрения придерживались около
семидесяти лет нюад Мартин Бубер и идеологи сионизма-социализыа.

Чеы раньше будет отделена религия от государства, теы большую пользу
принесет это отделение развитию культурного сионизма. Возрождение
плюралистической еврейской культуры сделает идеи, возникшие четыре тысячи

лет нюад, близкими и попятными пашему поколепию.
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3.
Демократическая политическая организация: идея
и предложение.

1993

( А Democratic Political Body for World
Jewry"Reform Zionism"Pp.168-172)
Введение

В своей статье «Связи между Израилем и Диаспорой: реорганизация всемирного
еврейства в целях его подготовки к требованиям

XXI

века» (июнь

1993

года)

раввин Ричард Гирш предлагает создать «новый демократический
репрезентативную международную организацию для укрепления

взаимозависимости между Израилем и Диаспорой». С его помощью «возникнет
единая рабочая структура, существование которой отвечает потребностям
большинства евреев мира». Настоящая статья соответствует анализу и начальным
выводам раввина Гирша. Вместе с тем, ее автор стремится предложить некоторые
идеи и конкретные практические предложения по дальнейшему развитию
выдвинутой им концепции

Почему еврейский народ нуждается в демократических институтах?
Сушествующее на сегодняшний день положение дел не отвечает системе

ценностей, характерной для большинства евреев западного мира, будь то в Израиле
или в странах Днаспоры (за искточением ряда ультраортодоксальных кругов). В
Израиле мы принимаем участие в политическом процессе, в центре которого

находятся такие общественные проблемы как достижение мира и экономическое
развитие страны. За их решение отвечают избранные нами представители. В

странах Днаспоры большинство евреев также участвуют в аналогичных
демократических процессах в странах их проживания. Однако, в вопросах,

касающихся международного еврейского общества, евреи Днаспоры и Израиля не
собmодают подобные политические нормы. Демократизация еврейской
общественно-политической жизни является необходимой организационной

предпосылкой процесса совершенствования еврейского народа в целом («тиккун
ам»). Однако, проблема демократизации носит различный характер для евреев
Израиля и евреев Диаспоры.
Значение этой ироблемы в Израиле

Со времени создания Государства Израиль его еврейская община бьша фактически
отстранена от участия во всемирном еврейском политическом процессе.
Представители израильского еврейства на сионистских конгрессах, которые
считаются демократическим репрезентативным учреждением еврейского народа,

37

назначаются израильскими политическими партиями согласно процентпому

количеству голосов, полученному ими на выборах в Кнессет. Голосуя на выборах,
израильские граждане не осознают, что они одновременно выбирают делегатов
конгресса. Более того, эти «представители» никак не отчитьшаются перед своими
избирателями за решения, которые они примимают в рамках Всемирной
сионистской организации (ВСО) и Еврейского Агентства (ЕА).
Одним из последствий отчуждения евреев Израиля от всемирных еврейских

институтов является нсосвсдомленность и безразли•ше, которое они проявляют по
отношению к еврейской жизни в странах Диаспоры. Весьма сомнительно, сможем
ли мы преодолеть растущее деление на «нас» и «их», которое характеризует

сегодня взаимоотношения межу Израилем и Диаспорой, без совместного участия в
процессах, касающихся разрешения главных проблем еврейской жизни.

Примерами таких проблем являются: отношение еврейских институтов к вопросу о
том, кто является евреем; роль, которую должно играть еврейское государство в

жизни евреев, проживающих в других странах (и должно ли оно играть такую роль
вообще); критерии участия евреев Днаспоры в жизни Израиля и т. д. На
сегодняшний день в Израиле отсутствуют структуры, в рамках которых могут
разрешаться проблемы, касающиеся еврейского народа в целом. Привлечение
израильских евреев к их разрешению способно внести вклад в укрепление их

собственного еврейского самосознания (это в особенности верно, когда речь идет о
представителях молодого поколения). На деле, прямое участие евреев Израиля в
этом процессе поможет выработать у них понимание того, что будет представпять
собой еврейский народ в

XXI веке.

Демократшацпя еврейской политической жизни в Днаспоре

Политический процесс в еврейской Днаспоре по своему характеру
напоминает положение в эпоху, предшествовавшую модернизации. В

традиционной общине власть и влияние принадлежали элите, состоявшей из

«парнасим» 27 и «хахамим» 28 . В наши дни их место заняли филантропы,
жертвующие значительные суммы, и нрофессиональные сотрудники общин и
организаций. Как правило, они честно и самоотверженно трудятся на благо

общины, однако подобное положение дел не является демократией. В настоящее
время более не представляется возыожным объяснить подобный тин организации
общинных федераций и национальных организаций «особенностями сбора
средств». Основная проблеыа еврейской жнзни закшочается теперь не в сборе
средств, а в обеспечении творческого существования еврейской общины в странах
Диаспоры.
Результаты исследования еврейского населения

CIIIA,

проведеиного в

1990

году по заказу Совета еврейских федераций, указывают на усиление процесса
дезинтеграции внутри самой крупной из общин Диаспоры. Его причину не следует

видеть в широко обсуждаемом явлении смешанных браков (в США этот показатель
перевалил за

50% среди ыолодежи).

Смешанные браки являются лишь одним из

симптомов положения, при котором почти полное отсутствие внешних факторов,
27
28

«Парнасш.ш (1mр1п), т. е. люди, финансировавшие деятельность общш1ы.
«Хахамш.ш (IШрит), т. е. «мудрецьш, раввины.
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ограничивающих ассимиляцию, сочетается с нежеланием вкладьшать средства,

время и энергию в обеспечение еврейской преемственности среди будущих
поколений. Необходимо признать, 'ГГО иудаизм и еврейский народ не занимают
важного места в сердцах многих американских евреев.

Итак, проблема заК!Iючается не в деньгах, а в Jtceлaнuu. При этом не имеет
значения, что профессиональные работпики еврейских общпн («хахамим»)
являются одними из самых высокооплачиваемых сотрудников в общественном
секторе. Также не следует переоценивать определенньп1 успех в укреплении

еврейского самосознания, которого мы добились у небольшой группы молодых
mодей с помощью поездок в Израиль, организации летних лагерей и

общеобразовательных еврейских школ. Мы не смогли обеспечить перерастание
пассивной еврейской салюидентификации болыиинства евреев Диаспоры в
активное участие в еврейской Jtcuзнu и приверJtсенность к ее продолжению.
Иудаизм попросту не имеет большого значения для повседневной жизни

большинства таких «пассивных» евреев. Для того чтобы укрепить еврейскую
семью и преданность еврейской жизни в современном западном обществе,

необходимо вести неустанную работу на общественных началах. Демографическая
ситуация такова, что молодые евреи, чья численность в общине неуклонно
уменьшается, проявляет все меньше готовности и желания поддерживать

жизнеспособность еврейской общины.
К сожалению, внутренняя структура еврейской общины способствует

углублению данной проблемы. Механический перенос способов управления,
присущих деловому миру, в сферу общинных организаций еще более отдаляет от

них евреев, не имеющих тесных связей с общиной. Возможно, 'ГГО принцип,
согласно которому «тот, кто платит, заказьmает музыку», мог служить основанием

для руководства общпной в предыдущем поколении, когда приверженность евреев
к общпнной жизни была чем-то само собой разумеющимся. Однако сегодня такая
система ведет к нездоровым симбиотическим взаимоотношениям между богачами
и зависящими от них штатными сотрудниками общин, в то время как «простые», не

всегда состоятельные или преданные общине евреи не имеют доступа к ней (за
исюночением периодического и часто случайного «потребления» тех или иных ее
услуг и мероприятий). Таким образом, на сегодняшний день структура еврейской
общины мешает ее дальнейшему развитию и укреплению.
Со временем ситуация будет ухудшаться. Возможно, что в будущем

финансовое могущество состоятельных кругов западного общества начет
уменьшаться. В подобной ситуации станет все труднее и труднее привпекать
потенциальных «парнасшш к финансированию традиционной жизни еврейской
общины и деятельности «хахамиьш.
Нам не удалось выработать в еврейской общине нормы гражданской
ответственности наподобие тех, которые существуют в современном западном
обществе. Отсутствие демократии в общинах Днаспоры в сочетании с
упоминавшимся выше отсутствием интереса к иудаизму в среде сегодняшней
молодежи (многие из представителей которой выросли в смешанных семьях)

привело к тому, что спустя два поколения после Катастрофы и создания
Государства Израиль у них набmодается растущее отчуЖденпе от организованной
еврейской жизни. Многие из них задаются вопросом о том, кому в
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действительности нужна еврейская община и что общего у нее с их интересами и
идеалами.

Гражданская ответственность членов еврейских общин и их активное
участие в еврейской жизни являются необходимой предпосылкой для выживания
Днаспоры в будущем. Для этого нам необходпмо создать новый механизм, с
помощью которого ВСО сможет внести свой вклад в еврейскую демократию,
взамен традиционного сионистского «шекеля». Хотя Государство Израиль
унаследовало демократическую традицию «шекеля», политика в самой еврейской

Днаспоре носит недемократический характер. Некоторые mоди утверждают, что в

прошлом подобная форма политической организации еврейской общины как
нельзя лучше отвечала задаче мобилизации ресурсов для поддержки Израиля.

Однако сегодня средства, инвестируемые таким образом в израильскую экономику,
являются мизерными в сравнении с валовым национальным продуктом страны.

Стратегические интересы Израиля в наши дни требуют проведения такой
политики, которая позволит существование сильной и жизнеспособной еврейской
общины в США и других страны Днаспоры на протяжении будущих поколений.

Предложения
Демократия в общинах Днаспоры

Необходимо возродить в общинной жизни Днаспоры старый демократический
принцип «Один человек- одпн голос». Как показал в своей статье раввин Гирш, с
идеологической точки зрения Заявление ЕА от 1990 года практически совпадает с

Иерусалимской платформой ВСО

(1968).

В ней нашла отражение позиция

подавляющего большинства еврейства Днаспоры (за исключением
ультраортодоксальных кругов). Поэтому, определенный минимальный взнос в

Объединенный Израильский Призыв или в «Керен ха-Йесод» 29 предоставит члену
общины право участия в выборах делегатов новой Всемирной Еврейской

Сионистской Ассамблеи. Со временем делегаты образуют фракции (на
национальной или международной основе). Выборы делегатов осуществляются

один раз в четыре года и предшествуют созьmу репрезентативного учреждения (сы.
ниже).
Выборы в Израиле

В воспитательных целях будет разумно проводить выборы в новую организацию на
территории Израиля в специально выбранный для этой цели день. При
невозыожности этого можно устроить выборы в одпн день с выборами в Кнессет.

При этом на избирательных участках будут установлены отдельные кабинки для
выборов делегатов Всемирной еврейской сионистской ассамблеи. Все граждане
Израиля, явля:ющиеся евреями по национальности, а также mоди с въездными

29

ОрrаmiЗацня, заннмающаяся сбором средств для Израшrn за пределами США.
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визами на постоянное место жительство смогут принять участие в выборах.
Необходимо будет найти подходящее решение для временных жителей страны.
Институты нового репрезентативного учреждения

Создание нового учреждения потребует разработки для него особой конститупии.

УставыВСОи ЕА могут оказаться весьма полезными, однако не будут носить
обязательный характер при написании нового документа. Новое учреждение в

составе

500 членов

будет созываться один раз в четыре года. Распределение

мандатов должно соответствовать абсолютному большинству поданных голосов.
на протяжении первых двадцати лет представителям Днаспоры будет
гарантировано

50% мест.

Заеедапия междупародного совета в составе

должны проходить ежегодно. исполнительный совет в составе
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125

членов

членов будет

собираться трижды в год, а бюро исполнительного совета в составе

15

человек

-

каждые две недели. Пятнадцать членов этого «правительства» будут получать

зарплату, эквивалентную зарплате членов израильского Кнсссета .. Они должны

отвечать за работу различных отделов и комитетов.
Время созыва нового учреждения

Мы считаем, что будет логично провести учредительный конгресс нового
всемирного еврейского сионистского собрания

29

августа

1997 года,

в день

100-летней годовщины первого сионистского конгресса, который был созван
Теодором Герцлем в Базеле.
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4.
Мировоззрение с позиции Культурного Сионизма- Сионизм,
Пост-Сионизм и Телем

( Прогрессивно-Реформистское

Движение)
Михаэль Ливни

(

"А Cнltш·al

Zionist Oпtlook: Zionisш, Post Zionisш &
tlte Israel Moveшent fot· Progressive Jшlaisш."
Chavпtta Newslettel' ,No.S, Deceшbet· 2000)

На фоне внешних угроз и внутреннего водоворота, сионистский путь еврейского
общества Израиля подвергается сейчас испытанию. Более того

-

путь сионизма

сейчас не только в тумане: многие вообще соыневаются, есть ли у сионизма
будущее. Во время Хануки

2000

года многие задавались вопросом: свеча

еврейского сионистского обновления народа на своей земле- горит ли она
еще? Сегодня у представителей всех течений сионизыа- и это больно! -есть
ощущение,

'rro свеча эта гаснет.

Когда ноявляется боль, существуют три этапа реакции на эту боль:
Первый этап

-

признать и почувствовать, что боль на самом деле есть.

Большинство из нас уже не отрицают,

'rro нроблеыа действительно

существует.

Второй этап- проанализировать происхождение проблемы. И действительно: без
такой диагностики все предлагаемые решения будут напоминать акамол, временно

снимающий боль, но не останавливающий процессы и отрицательную динамику.
Третий этап- программа действий для внедрения процесса сионистского
обновления.
На мой взгляд, в том, что касается диагностики, существует иенонимание явления
расколов внутри израильского еврейского общества. Расколы

-

это сиынтомы, а не

сама болезнь. Ошибочно думать, что линии раскола в обществе проходят между

"светскими н и "религиозными"," северянами" и "южанами", между mодьми
"западной" и "восточной" ориентации ~- хотя поверхностное впечатление именно
такое.

Настоящее противостояние сегодня- между сионистамни постспошiстами.

Постсионизм-вот название болезни. Корень противоре'ШЙ между сионизмом и
постсионизыом- в отличии между государственным и культурныы сионизмом.
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Между государственным и культурным сионизмом
Культурный сионизм в толковании Эхад Ха-Ама- это постулат о том, что а новую
эпоху национальный еврейско-сионистский дом необходим для продолжения

творческого существования народа Израиля. Значение "творческого
сущеспювания", но :)хад Ха-Аму, заюпочалось в том, чтобы заново зажечь свечу в
современную эноху и позволить народу Израиля осуществить в своем
национальном доые то исправление, о котором говорили пророки.

В пророчестве содержится бескомпроыиссное стремление к полной
справедливости. В этоы- уникальный вклад израильского народа в западную

культуру. Эхад Ха-Аы верил, что при помощи культурного сионизма изарильскнй
народ снова сможет внести вклад, имеющий вюююе занчение для всего
человечества. В свете пророческого стремления к полной справедливости, миссия

фкультурного сионизма поистине бесконечна. Существование государства и
физическое существование народа не являются самоцелью

-

это лишь средства для

воплощения пророчества.

В отли•ше от культурного сионизма, государственный сионизм был создан
вследствие сделанного Теодором Герцлеы вьmода о том, что еврейское государство

-

это веление времени, на фоне раздувания национализма и сонутствующего ему

антисемитизма во многих странах, и в том числе в Евроне.

Временное и вечное

Еще более

80 лет назад А.Д.

Гордон установил разницу между вреыенным и

вечным. Не отвергая временную, сиюминутную жизнь, Гордон видел в
практическом сионизме тот путь, по которому лионеры наших дней должны идти,

чтобы присоединиться к вечной жизни, к вечным ценностям. Он имел в виду
увековечение народа Израиля. Вечные миссии придают смысл и обычной,

временной, сиюминутной жизни. Абсолютно ясно, чrо "вечная жизнь" и "вечный
Израиль

"- понятия,

допускающие массу различных и даже противоречивых

концепций.

Тогдашние пионеры-первопроходцы считали: еврейский язык, еврейская земля,

еврейская работа и социальная снраведливость. Но все эти концепции,
подчиненные задачам "вечной жизни", противоречили и противоречат сейчас

мировоззрению, предоставляющему личности (или народу) неограниченную
свободу. Неограниченное право жить только сиюминутной жизнью, и не более
того. Опять-таки, в этом плане государственный сионизм- это сиюминутная

жизнь. Культурный сионизм- это жизнь сиюминутная и вместе с тем- вечная.
Этим и отличается сиюминутная (и только) жизнь от жизни сшоминутной и
вместе с тем- вечной; в этом и состоит разница между верующими и

неверующими. В этой связи поколение отцов-основателей сионизма было
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поколением mодей верующих, и жизнь А.Д. Гордона была при~шром для
подражания. Но мы еще вернемся к этой теме в дальнейшем ...

Постсионизм существовал всегда- и у него всегда было два обличья. С одной
стороны

-

это бьш государственный сионизм в чистом виде, с другой стороны

-

это

бьш несионистский, или даже- антисионистский иудаизм. Общее для двух этих
сторон- безрасзичие и/или отказ и/или противодействие культурному
сионизму.

ГосударствеННЫЙ ПОСТСИОНИЗМ
Первая сторона постсионизма

-

это прямое наследие того государственного

сионизма, который видел своей задачей создание еврейского государства "такого,
как у всех других народов". Семена постсионизма всегда гнездились в "чисто
государственном сионизме". Когда цель- создание государства- была достигнута,
вопрос о провозглашении эпохи постсионизма стал лншь вопросом времени и

обстоятельств.Историки постсионизма пьпаются доказать, что все наше поведение
на пути к достижению цели не отличалось от поведения "всех остальных" народов,

стремившихсяк своей "сиюминутной" жизни. Постсионизм не говорит ничего о
"вечной жизни", о которой говорил А.Д. Гордон. А если и упоминает об этмо
понятии, то лишь негативно. Сегодня государственный постсионизм практически
является уделом широких и самых влиятельных кругов ообщества, в особенности в

экономической сфере. Основную заботу таких mодей составляет карьера, личное
благосостояние ("сиюминутшш жизнь"), и при этом общественные задачи
обходятся молчанием.
РеЛИГИОЗНЫЙ ПОСТСИОНИЗМ
Но всегда существовала и вторая, ярко выраженная религиозная, антисионистская

сторона постсионизма. Вспомним

-

с исторической точки зрения отношение к

сионизму большинства деятелей ортодоксального иудаизма до Катастрофы и до
создания государства колебалось между полным неприятием и восприятием с
массой оговорок. И все это- потому, что в сионизме видели воплощение
выражения "Своими силами и трудами рук своих добился я этого успеха"

(Дварим-хэт: йуд-зайн). В ортодоксальном, иудаизме официальная
антисионистская позиция утвердилась после создания в

1912 году партии Агу дат

Исраэль в ответ на религиозный сионизм "Мизрахи".
После Катастрофы и создания гсоударства Израиль ультрарелигиозньп'I иудаизм
вьшужден бьш приспоеобиться к существованию еврейского государства как
"такого же, как у всех других народов". Закон государства- это закон. И если
можно построить автономное гетто, субсидируемое этим государством- что может
быть лучше! Но главное- чтобы, упаси Б-г, не принять идею о том, что еврейское

государство- залог нашего расцвета и избавления (версия Мизрахи-МАФДАЛ),
идею, освящающую государство. И кроме того- разве допустшю существование

такого еврейского государства, которое не бьшо бы подвластно постановлениям
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раввината?
Не существует таких условий, при которых ядро ультрарелигиозного иудаизма

могло бы согласиться с идеей существования Израиля как еврейского и
демократического государства, цель которого

-

гарантировать продолжение

творческого существования народа. Инеприсоединение ультрарелигиозных партий

к сионистской организации- прямое доказательство сказанного. Взаимосвязь
существования государства Израиль с "вечной жизнью, с жизнью всего мира" в
духе всех оттенков культурного сионизма- это, видите ли, осквернение имень

Б-жьего!
И опять-таки

-

общее между нерелигиозным постсионизмом и религиозным

постсионизмом-в том, что оба эти направления не приемтот культурный сионизм
-ни тот, который представляет "Меймад", ни тот, котоырй представляет "Гуш

Эмуним", и уж конечно не тот, который представляют реформистское и
консервативное течение; ни тот, который вчера выражало движение "Ха-Авода
ха-ционит", ни тот, который выражают сегодня гуманистические круги еврейского
сионизма".
Вступление к программе действий

Программа действий должна принимать во внимание тот факт, что сегодня
существует дезертирство из рядов движения культурного сионизма. Религиозный

сионизм все более и более подпадает под влияние ультрарелигиозных кругов.
Возвращение в лоно религии в большинстве случаев является обращением в
ультрарелигиозные круги. Приверженности вечным, всемирным идеалам, миссии
культурного сионизма, которая характеризовала многие круги населения два

поколения назад,

-

ее более не существует.

Что касается программы действий

-

нельзя закрывать глаза на то состояние, в

котором сегодня находится государство. Для того, чтобы осуществлять задачи

культурного сионизма, необходимо положить конец конфликту с арабским миром.
С другой стороны

-

если не воепитьтать приверженность идеалам культурного

сионизма в более широких слоях общества, то вряд ли удастся мобилизовать
еврейскую общественность Израиля на участие в нроцессах, которые, конечно же,

являются долгосрочными. При любом нроцессе, ведущем к решению конфликта, от
еврейского общества в Израиле потребуется проявить силу духа. Без этого у нас не
хватит душевных сил, чтобы справиться с этим процессоы.

Аналогично и в социально-эконоыической сфере: неясно, удастся ли добиться
единства при существующем социальном неравенстве. Политика, основанная на
принципс равноправия и предпочитающая силам конкуренции и рынка социальную

справедливость -также не принесет успеха, если высшие, наиболее состоятельные
эшелоны общества не проникнутел идеями культурного сионизма, идеями "вечной
жизни, жизни мира". Без культурной сионистской солидарности высшие эшелоны
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общества будут и впредь отдавать предпочтение (в т.ч. и политическое)
"сиюминутной жизни".
Божественная идея и вера в вечную жизнь- зажечь свечу и все исправить

Мы дошли до момента, когда надо представить тезис. Который для многих явится
непреодолимой пропастью. Речь идет о сути противоречий внутри лагеря
верующих культурных сионистов. Это- последний анализ, необходимый для
завершения картины противоречий внутри израильского общества.
Среди верующих сионистов, сегодняшних представителей культурного сионизма,

существует еще один раскол. Это -раскол между теми, кто верует в
божественную идею и ее реальное проявление в культурной жизни народа, и
между теми, кто отвергает эту идею. Божественная идея во всем разнообразии ее

проявлений в праздники или в отмечаемый религией день, в субботу и в будни, в
жизни личности и общества, является вечвым очагом, объединяющим народ в его
бескоиечвой миссии исправления человека, народа и мира. Это черта, разделяющая
тобого совершающего молитвы еврея

- ортодоксального,

консервативного

("масорати"), реформиста (прогрессивный иудаизм) или реконструкциониста
(обновленный иудаизм),- и светский гуманитарный иудаизм.
Духовная стойкость- откуда?
Божественная идея всегда давала народу Израиля духовную стойкость,

необходимую для того, чтобы выжить и созидать. Божественная идея давала
кислород, необходимый для веры- для свечи. Божественная идея не обязательно
должна быть связана с равшшатским, галахическим иудаизмом. Это
сочетание даже не мешает широким круга~1 общества творчески подходить к
божественной идее и ее символам.

Пионеры ("халуцим") были тодьми верующими, но они испытывали отвращение к
раввинатскому, иедемократическому галахическому иудаизму. И перенесли свою

веру с божественной идеи иудаизма на универсально-социалистическую. (Но
обратите внимание: большинство из них вынесли веру еще из родительского дома).
Позднее, под влиянием обстоятельств и почти незаметно, идее демократического
культурного сионизма пришла на смену другая- идея

государственно-социалистического, практического сионизма. И поколение
отцов-основатслей не ощущало в этом IШКШ(ОГО пропшоречия. Сегодня, когда

сменились уже два поколения, государственный сионизм остался без идеалов
культурного сионизма, потому что такой составляющей, как вера в "вечвую жизнь"

более не существует. Мы должны заново воспитать веру в божественную идею, с
тем чтобы органично возобновить веру в "вечную жизнь".
Сейчас и в поведении, и в воспитательном подходе, нам ни в коем случае нельзя

"вьшлеснуть с водой ребенка" (божественную идею и ее символическое
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воплощение). Говоря о "воде", я имею в виду то корыто, которое приготовил
галахический ортодоксальный раввинат- жесткий, непреклонный, имеющий

решающее политическое влияние. Для многих "халуцим" социализм бьm
прикрытнем веры в "вечную жизнь". Но "халуцим" взращены были на пророчестве,
истоки которого

-

в божественной идее Израиля, дарованной нашим народом

западному миру.

Миссия- восrштатедьная, но не тодько ...
Не следует откладывать исправительно-воспитательные и другие процессы,

несмотря на "ситуацию", которая может продолжаться долгое время. В
предыдущих иосдашшх Ханруты мы уже отметили несколько направлений

обновления (послания можно получить, обратившись в редакцию). Необходима
"ревоmоция" в системе просвещения, необходимо насаждение
еврейско-сионистской веры, без посредничества какой-либо раввинатской

инстанции.
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лет государственного просвещения доказали, что без компонента

личных ощушений, включающего божественную идею как основу ощущений, и без
обучения начиная с младшего возраста

- без

всего этого невозможно привить

еврейское самосознание и приверженность к иудаизму и сионизму. То есть

- то,

что

дает каждому индивидууму силу и стимул сочетать "сиюминутную жизнь" с
"жизнью ве,шой". Только такие mоди смогут беречь огонь свечи и стремиться к
исправлению- на все времена и при mобых переменах. Я хочу подчерюrуть

-

демократическая, культурная, сионистская вера светского гуманистического

иудаизма

- безусловно,

легитимна, но она не подтвердила свою способность

воспитать сионистское культурное самосознание.

И, наконец,

-

только усвоением морали, передаваемой при поьющи веры в

божественную идею можно наладить контакт с широкими массами населения,

соблюдающего традиции, но не являющегося ультра религиозньш (даже если оно
голосует за ШАС).
Т едем-Сионизм дибо ноет-сионизм.

Телем определяет себя, как религиозное движение, принимаюшее божественную
идею.Но вопрос является ли движение сионистским остается открытьш. С одной
стороны, ыногие его члены доказывают своиьш действиями, что их занимают не

только личные проблемы, но так же они заняты проблемами всего мира. Несмотря
на это существует политический вопрос по поводу организации, называющей себя
"Движение Прогрессишюго Иудаизма". В действительности же, Телем находится

на распутьи между союзом общин

( сегодняшнее

положение

) и между Движением

Прогрессивного Иудаизма (реформистами).
Из слов доктора Авивы Халмиш, зам.председателя по делам образования в
движении Телем

:

"Мнения по поводу приоритетоn движения разделились. Сушествуют две основные

точки зрения: Первая считает Телем союзом общин, прдоставляющих религиозные
услуги в самом широком смысле слова. Вторая видит Телеы, как движение которое
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близко своим смыслом и целями многочисленной прослойке населения, а так же
является связующим звеном с еврейством Днаспоры и в этом заключается его

успех."
Общинный подход заботиться о религиозных нуждах своих представителей.
Фактически, речь идет о необходимом и ежеминутном. Это является естественным
проявлением религиозных приоритетоn не беря в расчет Израильское общество в
целом. Такой подход является пост-сионистским, даже если это не самоцель.

Выбор необъятной цели- постоянное приображение Израильского общества
является целью классического культурного сионизма. Телем, как
сионистеко-реформистское движение будет стремиться к достижению этой цели.
До настоящего момента все движения, которые выбрали этот путь использовали
систему формального и не-формального образования.
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Б. МОЛОДЕЖНЫЕ АСПЕКТЫ ДВИЖЕНИЯ

( Pointing the Way for Youth)
1.
Сионистское молодёжное движение в поддержку
Реформистского Иудаизма.

1977
(А

Zionist Youth Movement for Reform Judaism
"Reform Zionism" Рр. 222-225)

Настало время для развития сионистского молодёжного движения в

Реформистском Иудаизме. Это развитие будет связано как с потребностями самого
Реформистского Движения, так и с потребностями молодежной его составляющей.
Современный Реформисткий Иудаизм нризнаёт искmочительно важным единство
всех евреев и чрезвычайно заинтересован в продолжении его дальнейшего
созидательного существования. Традиции общественной жизни, развивавшисся

внутри Реформистского Иудаизма в шестидесятые годы прошлого (уже- пр.н.)
столетия, в наши дни стремятся обрести новое сыысловое выражение и занять
прочное место в жизни евреев. В результате, за последнюю декаду, внутри
Движения созрел консенсус, который нризнаёт Еврейское Государство как
основной смысл в жизни евреев, и возрастающую степень вовлечённости

Реформистского Движения в жизнь Израиля, как отражение потенциальной

созидательной составтощей Либерального Иудаизма. Реформисткий Иудаизы
переступает пределы своих непосредственных организационых задач и своей

поглощенности вопросами религии. Он предстаёт как движение,
придерживающееся определённого взгляда на жизнь еврейского народа, которое

ищет поддержки людей, способных осознать и принять это видение в собственной
жизни.

Потребность: Образование для реформы еврейского общества.

Продолжение созидательного существования иудаизма и воплощение понятия

еврейской жизни зависят от общества, состоящего из людей преданных этой идее

-

иудаизм, в конечноы счете, это мировоззрение, которое должно быть выражено в

обществе. Mшtin ВиЬег это человек, занимавшийся проблемами общественного
распада, и, в частности, распада еврейского общества, последовавшего с приходом
Нового Времени. У этого процесса существует множество последствий
отсутствие общества означает отсутствие диалога между людьми, а это, в свою
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привела его к закшочению о том, что без подлинного (аутентичного) еврейского
общества не может быть подлинного еврейства.

Как можем мы способствовать созданию атмосферы еврейства, в которой
возможно воспитывать наших детей и молодёжь? Не стоит считать, что эта

проблема надумана, даже если речь идёт об Израиле. Естественно, что в Днаспоре
она стоит гораздо острее. В прошлом действенное взаимоотношение с иудаизмом и
еврейское самосознание достигались посредством органичного еврейского

общества. Вес это обеспечивало познание, социализацию и воспитание в
соответствии с нормами еврейской традиции. В наши дни это общество уже не
существует.

Перед Реформистским Иудаизмом, дитём освобождения от такого общества и
наследником философской традиции либерального Запада, более склонного к
подчёркиванию личностных достижений, нежели группового и общественного
сознания, этот вопрос не стоит. В нашем обществе юность это именно тот возраст,

в котором такое (общественое) сознание должно развиваться.
!Он ость 11 общественное равенство.

Юность

-

это тот период биологического, социального и психологического

развития между детством и nрослой жизнью, когда форыируется человеческая
личность и жизненные убеждения. В среднем классе аыериканского общества, к
которому принадлежит большинство американских евреев (включая реформистов),
этот период длится начинаясь с Бар (Бат) Мицвы и продолжаясь все студенческие
годы.

Этот персходный период от явной зависимости детства к социально признаной и
одобренной независимости взрослой жизни в нашем обществе протекает довольно
бурно (в сравнении с периодом отрочества в других социумах и в других

временах). Социальный статус молодого человека в Западном обществе чётко не
определён- старшеклассники и учащиеся ВУЗов находятся в частичной изоляции

-

некоем подобии переходиого состояния. Поэтому люди одного возраста (т. е.

имеющие одинаковый социальный статус) становятся друг для друга очень важным

фактором, во многом определяющим социализацию каждого в частности, и
припятне каждым из них определённых социальных норм. Сильная потребность в

общении с равньши себе шодьыи, возникающая в юности, происходит от
необходимости находиться в окружении, способствующем самоопределению и
выработке собственной жизненпой позиции. То есть своя социальная группа
становится той средой, в которой передаются и укрепляются жизненные ценности.

Открьпость и, в то же время, частичная изоляция молодежи от взрослого общества
в своём поиске смысла существования защищают большинство из них от влияния

таких явлений как Луна

(Moon) и Евреи для Иссуса (Jews for Jesus).

Но этот же

самый поиск смысла существования в обществе может быть выражен способами,
во многом совпадающими с общественньши потребностями Реформистского
Иудаизма. Классической задачей Сионистских Юношеских движений всегда было
направление молодёжи на деятельность, служившую еврейскому народу. Теперь

наступило время для молодёжного Реформистского движения сыграть такую же
роль для Реформистского Иудаизма.
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Воплощение в жизнь Молодёжного Движения Реформистского Иудаизма.
Вьшолнение концепции Реформистского Молодёжного Движения предполагает
еврейское воспитание в детстве и мотивацию продолжить еврейское обрзование,

как формальное, так и не-формальное, в юности. Оптимальным вариантом было бы
обучение в Реформистской еврейской дневной школе. Для самой молодёжи это
означало бы ностспеннное приобретение жизненного опыта в Либеральном
Еврейском обществе, что по-новому связало бы её с реальностью современного
еврейского образа жизни.

Важнейшим элементом в процессе этого обучения

- является

общение подростка с

людьми, связанньши с еврейством, образованными в духе иудаизма, как
религиозными, так и светскими, воплощающими в своей жизни те возможности,
которые существуют сегодня для Реформистского Еврейского объединения, как в

Америке, так и в Израиле

- шодьми,

с которых можно брать пример.

Отождествление себя с такими шодьми это непрерывный процесс протекающий в
юности. В перспектиnе молодёжного движения, контекст, в котором развиваются

подобные отношения (в нашем случае- контекст реформистского еврейского
общества и преданности его идеям) служит не только для отождествления себя с
более взрослыми шодьми, но также пробуждает преданность обществу и его
интересам.

Молодёжное Реформистское Движение как таковое, наверное должно проявлять
себя прежде всего в период после окончания школы, как раз в то время, когда у
молодёжи может возникнуть более конкретная потребность в еврейской общности.
Несомненно, Алия могла бы послужить одной из основных (не обязательно сшюй
важной) целей для подобного объединения.
Основной ответственностыо Молодёжного Отдела UАНС в обеспечении
организационной инфраструктуры для возможного роста Реформистского Иудазма
является поддержка и дальнейшее развитие правильно организованных

экспериментальных впечатлений в новых условиях еврейского общества, как в

Израиле, так и в Америке, для того чтобы молодой человек мог взвесить различные
возможности еврейской консолидации. Эта задача является как минимумом,

который должна обеспечивать организационная структура

VAHC

для молодёжи,

так и максимумом, который ей следует выполнять. Совершенно очевидно, что

когда кто-либо хочет оказать оргштзационную поддер:жку для создания
движенческого процесса он не может предсказать как или что будет создано в
последствии. Тем не менее, мы можем надеятся, что как и Сионистские

молодёжные движения прошлого, так и работа Реформистского Сионистского
молодёжного движения будет отражать переопальную цель его членов сделать
вклад в собственную, а так же и в общественную жизнь, для продолжения
созидательного существования еврейского народа.

Развитие ЭI~спериментального образования.
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Основные элементы развития эмпирического общества, которое сможет стать
матрицей для Реформистского Сионистского молодёжного движения уже
существуют:

Детские и юношеские лагеря UАНС; они обеспечивают совокупное общество и
представляют собой серию начальных впечатлений и являются основным

стимулом для деятельности ьюлодёжной группы

NFTY в зимнее время.

В

настоящее время для того, чтбы стать еще более эффективными, эти лагеря должны
повысить уровень еврейской граыотности и преданности целям еврейского народа

-

особенно у молодых представителей светской части коллектива.

Правильно спланированное познание Израиля с Либерально-Иудаистской
ориентацией. В особенности важны длительные программы-шесть и более
ыесяцев, способствующие развитию Еврейско- и Иудаистко-образованной

личности. В наше время компонент Либерального Иудаизма должен быть более
тщательно интегрирован в некоторые израильские программы. Познание Израиля
имеет очень большое значение в приобретении человеком еврейской

индивидуальности, и конкретизации его представления о еврейскоы обществе.
Выпускники, успешно окончившие эти програмыы, могут служить настоящим

примерам для детей меньшего возраста в общинах и в лагерях

UAHC.

Студенческие Реформистские сообщества ("Батим")- это новое движение,
образующиеся в тех местах, где есть некоторое количество еврейских студентов

-

реформистов. Основные требования для участия в подобном совместпсы бьпу
предполагают не только следование общепринятым правилам поведения, но и
мотивацию, как личную, так и общественную (всех 'Шенов, входящих в "Байит"
дом), взять на себя ответственность за Либерально-Еврейский

- как в университете, так

"outreach"( помощь)

и вне его. Несомненно, такие университетские

"товарищества" влияют на стуктуру общества в целом.
Если значительная часть нашей молодёжи использует возможность такого

экспериментального образования в Либерально-Еврейском обществе, то
Реформистский Иудаизм иреуспеет в развитии содружества, объединённого

общими идеями, "общественного ядра" и элемента саморазвивающегося
"движения" в Реформистском Иудаизме па национальном и интернациональном

уровне. Такое "общественное ядро" и будет составлять будущее профессиональное
и не професиональное руководство способное дать своевременный ответ на вызов,
который бросает нам время.
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Вступительное замечание
Со времени написания статьи, которую мы предлагаем вашему вниманию, прошло

двадцать пять лет. Эти годы ознаменовались общим упадком киббуцного
движения. Некоторые люди полагают, что идея киббуца более не является
прие~шемой альтернативой существующему обществу. Другая точка зрения гласит,
что эта идея может иметь силу лишь в том случае, если группа шодей видит в ней

идеал такого альтернативного общества (в нашем случае, общества, которое
основано на идеях реформистского сионизма). В библейской книге Мишлей

(29: 18)

сказано, что народ, не имеющий своего видения будущего, становится "буйным".
Без такого идеала и веры в возможность его осуществления шоди не смогут найти в

себе достаточно сил и энергии для создания альтернативного общества, в основе

которого лежат идеи реформистского киббуца и религиозного новаторства.
Одна из попыток найти решение вопросу идеала реформистского киббуца была
сделана в

1997

году в киббуце Лотан. После настоящей статьи следует описание

этой попытки в приложении- Киббуц Лотан- наш путь к воплощению идеала.

***
2.
Реформистский киббуц и религиозное новаторство
Михаэль Лапгер

( Reform Кibbпtz and Religioпs Pioneering
"Reform Zionism" Рр. 324-36)
(3-е всеизраильское совещание "Гарин Арапа", 16июня

1976

года)

Какова ыожет быть роль рефорыистского киббуца как коллективистской общины в
сфере религиозного новаторства? Речь здесь идет о потенциале такого

новаторства, так как на ирактике его реализация будет, разумеется, определяться
потребностями членов общины.
Мартин Бубер одним из первых увидел в киббуце проявление такого
религиозного новаторства. Согласно его концепции коллективистская община, в
основе которой лежит взаимная ответственность ее членов друг по отношению к

другу, стреыление к социальному равенству и осознанное желание вести еврейский
образ жизни, являются необходимыыи условиями для возникновения диалога, т. е.
взаимоотношений типа "Я-Ты" в современном еврейском мнре. В своей книге
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"Пути в утопии" Бубер писал, что киббуп- это эксперимент, который пока еще не

постигла неудача (т. е.

, хотя он и не смог добиться реализации своих утопических

целей, он продолжает стремиться к их достижению, несмотря на трудности

повседневной жизни). Недавно философ Муки Цур, который сам является членом
киббупа, сформулировал эту идею следующим образом: "Киббуц- это не
идеальное общество, но общество, построенное на идеалах".
Киббуп был выбран в качестве рамок, подходящих для органического

развития новой либеральной традиции в иудаизме, по ряду причин. Структура
киббупа делает его удобньш средством осуществления такого процесса. Наиболее
важная причина этого заключается в том, что в своей попытке выработать для
иудаизма новые нормы и ритуалы в ответ на дилеммы современности либеральная

традиция нуждается в общине, в рамках которой люди смогут жить в соответствии
с этими обычаями и нормами. "Органическая" еврейская община, жизнь которой
строилась в соответствии с принцивами раввинистического иудаизма, более не
существует. Вместе с ней исчезла и социальная основа для Галахи (еврейского

закона, обязательного для общины). Галаха не может соблюдаться в отсутствии
общины, нормы которой связьтают всех ее членов. Киббуп представляет собой
одну из немногих жизнеспособных общин в современном обществе.
Диалог в либеральной общине
Эгалитарная природа и коллективизм, характерные для киббупа, требуют
постоянного взаимодействия его членов друг с другом на различных уровнях. В

социальном смысле киббуц представляет собой «органическую» общину.
Отношения между людьми в ходе работы непосредственно связаны с их

отношениями вне ее. Принцип должностной ротации членов киббупа (в
особенности, когда такая ротация осуществляется выборным порядком)
предотвращает возникновение в нем элиты, обладающей властью и влиянием.
Статус человека зависит не от вида работы, который он вьшолняет, а от того,

насколько хорошо он вьшолняет ее (какой бы характер она ни носила). Подобное
общинное окружение в гораздо большей степени способствует реализации на
практике диалоговых взаимоотношений и собшодению заповедей "между
людьми", чем фрагментарные контакты в современном городе (будь то в

Т ель-Авиве или Ныо-Йорке). Реформистский киббуц станет первой в истории
общиной, в которой либеральная интерпретация еврейской традиции окажет
непосредственное влияние на развитие отношений между шодьми.

Реализация идеи взаимной ответственности и общинного подхода не
ограни'швается рамками отдельно взятого киббупа. На деле, киббупы Израиля
объединены в особую сеть, в основе которой лежит взаимная ответственность и

взаимопомощь между ее различными членами. Именно с этой целью и были
созданы различные региональные и общенациональные рамки, в состав которых
входят киббупы. Таким образом, реформистская община, которая выбрала эту
форму общинной организации, автоматически становится частью всеизраильской
сети общинных институтов, в основе которой лежат принципы взаимной

ответственности и взаимопомощи. Более того, киббупное движение видит свою
задачу в служении еврейскому народу в целом. В частности, каждый киббуп
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должен выделить

5% своей

рабочей силы на работу за его пределами, в рамках

центральных органов киббуцного движения в Государстве Израиль или за
рубежом, в структуре Всемирной сионистской организации. Таким образом,

участие реформистского киббуца в киббуцном движении позволит ему направить
нескольких своих членов для работы во Всемирном союзе прогрессивного
иудаизма (который ныне является полноправным членом Всемирной сионистской

организации). Разумеется, решение о том, кто именно будет прикомандирован к
Всемирному союзу прогрессивного иудаизма в каждый .1\анный момент времени,

остается за киббуцем. Несмотря на очевидные практические трудности (особенно в
первые году существования киббуца), традиция киббуцного движения позволит
реформистскому киббуцу поставить себя на службу задачам либерального
иудаизма.

Киббуц как потенциальное средство развития еврейской традиции

В какой мере обоснована наша уверенность в том, что реформистский киббуц
способен выработать жизнеспособную либеральную еврейскую традицию, которая
может оказаться полезной и стимулирующей для Государства Израиль и для
еврейской Днаспоры в целом? По правде говоря, мы не можем 'По-либо

гарантировать в данной сфере. С ростом реформистского киббуцного движения (т.
е. после того, как возникнут несколько киббуцев), шансы на такой ход событий
возрастают. Тем не менее, следует заметить, что потенциал выработки этой
традиции в конечном итоге зависит от существования жизнеспособной общины,
состоящей из представителей нескольких поколений. Органическое развитие
традиции возможно лишь при наличии преемственности поколений внутри

общины. Большинство коммун и коллективистских общин девятнадцатого и
двадцатого столетия обязаны своим крахом своей неспособности привить
представителям следующего поколения желание продолжать вести тот или иной

особый образ жизни. Таким образом, "экзамен на прочность" для реформистских
киббуцев будет закmочаться в том, сумеют ли они сохранить свой характер при

смене поколений. Без такой преемственности нет и не может быть органического
развития традиций. Если она существует, то хотя это развитие и не может быть
гарантировано, оно все же становится более вероятным.

В целом, за семьдесят лет своего существования киббуцы сумели добиться
преемственности поколений. Сегодня в них живет и трудится четвертое поколение

их членов. Нередко в одном и том же киббуце бок о бок проживают прадеды, их
дети, внуки и правнуки. Киббуц, который принято считать своего рода
расширенной семьей, суыел воссоздать традиционные клановые рамки в условиях
современной экономики. Возникновение небольшой "ядерной" семьи, высокая

географическая мобильность и отсутствие контактов с естественным окружением
затрудняют развитие еврейской традиции. Киббуц же является подходящими
рамками для совершенствования норм и традиций. Общинный характер киббуца

также способствует соблюдению этих норм. За исключеннем небольтих островков
ультраортодоксального иудаизма, киббуц представляет собой единственное место,
где общинные нормы на деле определяют индивидуальное поведение его членов.

Существованне такой структуры является необходимым условием для развития
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норм и ирактик (Галахи), с помощью которых иудаизм сможет дать успешный
ответ на вызов, брошенный еыу совреыенностью.

Реформистский киббуц и религиозное новаторство

Сельский характер киббуца (на сегодняшний день в большинстве киббуцев
действуют как сельскохозяйственные, так и промышлепные отрасли, но сама

община остается по своеыу характеру сельской) позволяет его членаы
восприниыать природу и ее законы во всей их полноте. Целостность органической
и неорганической природы и осознание времени, сквозь которое движутся человек
и его среда, как нельзя лучше ощущаются в подобной общине. Возможно, что с
этим связан потенциал приобщения mодей к высшим, косыическим силам и
развития законов, которые устанавливают взаимоотношения такого рода (то есть

отношения индивидуума и его общины с Богоы

-

"заповеди, касающиеся

отношений между Богом и человекоы"). На сегодняшний день, однако,
большинство киббуцев все еще далеки от этого.
Священнос и будничное
Подлинное ощущение разделения между священным буднитшы:м ("бейн кодеш
ла-холь") может бьrrь достигнуто лишь посредством общины. Только в общине
может по-настоящему проявиться трудовой цикл, включающий шесть будних дней

и Шаббат. То же самое верно и в отношении еврейского года. Традиция
соблюдения праздников может органически развиваться лишь там, где в течение
многих лет, поколение за поколением, община празднует их в одном и том же
месте. Важнейпше события жизненного цикла человека (рождение ребенка,
бар-мицва, женитьба, смерть) приобретают совершенно иное значение, когда

человек отмечает их в рамках общины, то есть своей расширенной семьи. Рутина,
характерная сегодня для городского еврейского среднего класса, не позволяет

достигнуть единства, которое должно связьтать все эти события на протяжении
жизни человека. Их празднование в различных общинах, с различными людьми и

без понимания их подлинного содержания и смысла превратилось в норму. Что же
касается глубокого литшого осознания важных событий еврейской истории, то оно
более вероятно на исторической родине еврейского народа.

***

В заключение я хочу отыетить, что киббуц как форыа общины ыожет внести
важный вклад в развитие либеральной еврейской Галахи. Это касается как

вопросов, связанных с индивидуальным и коллективным собmодснисм заповедей,
так и взаимоотношений индивидуума с другими mодьми, с его общиной и его
народом. Именно поэтому инициаторы создания первой в истории либеральной

еврейской общины выбрали для нее форму киббуца. Вступившие в него молодые
mоди стремятся внести свой вклад в творческую интерпретацию иудаизыа.

Некоторых из них беспокоит груз их "исторической ответственности". И
действительно, им негде искать наставлений и исторических прецедентов, за

искточением одного: "Наасе ве-нишма" ("Мы сделаеы, а после усльппиы").
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Именно поэтому, на сегодняшний день, реформистский киббуц представляет собой
для молодых евреев одну из наиболее интересных перспектинных форм
самореализации.

Киббуц Лотан
Кibbutz

-

наш путь к воплощению идеала

Lotan -

Ош·

Vision:

А

Mission Statement

Мы, члены киббуца Лотан, приняли решение строить здесь наш дом и наше

будущее. Осознавая свои обязательства перед народом Израиля, Торой
Израиля и Государством Израиль, мы учимся и трудимся вместе, чтобы в
качестве общины претворять в жизнь ценности реформистского сионизма.

::::,.. О [Еврейское обновление. Мы стараемел дать творческую интерпретацию
еврейской традиции и повседневной жизни в сфере заповедей, определяющих
отношения между людьми, и заповедей, касающихся взаимоотношений между
человеком и Богом.

: : ,._ r511Навенство людей. Наша вера в равенство всех тодей проявляется в
придании равной ценности их труду, в прямой демократии, в равенстве полов, в
сотрудничестве и взаимной ответственности всех членов киббуца.

: : ,._ ~ !Коллективный труд и хозяйство. Мы несем коллективную ответственность
за нашу хозяйственную деятельность и распределяем ресурсы согласно нашей
вере в силу, заключенную в единстве.

i:::,. ~ Охрана окружающей среды. Мы стремимся к выполнению заповеди
«возделывать и хранить ее» в нашем доме, регионе, стране и мире в целом. Мы
ищем оптимальный путь к достижению гармонии с окружающей нас иустыней.

i:::,. .... !Взаимоотношения <<Я- Тьш. Мы стремимся поддерживать между собой
добрые взаимоотношения, которые характеризует открытость, свободный
обмен мнениями и взаимное уважение.

::::,..

..,..!Хозяйственная жизнь. Мы стараемел добиться материальной независимости
и стремимся зарабатьшать себе на жизнь способами, отвечающими нашим
принципам.

::::,.. :!: Ю:емья и община. Наша приверженность семье и общине проявляется в
совместном производительном труде и в коллективной деятельности в сферах

образования, культуры, здравоохранения и повседневной жизни.

i:::,. ~ Ю:овершенствование (<<Тиккую>). Мы стремимся к самосовершенствованию
(«тиккун ацми»), к совершенствованию нашего народа («тиккун ам») и мира, в
котором мы живем («тиккун олам» ). Наш дом- это община, возложившая на

себя определенную миссию. Наш путь выражает идею, которую мы стремимся
привить всем тем, кто приходит к нам, а также связанным с нами

общественным кругам.
Мы считаем настоящую декларацию документом, требующим постоянной работы и
тво

ческого пе

еосмысления.

<<Не те.бе завершить эту работу, но ты не волен отказаться от ее выполнения»
Члены киббуца Лотан,
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В

1977 году я

вернулся в Израиль после пребывания в качестве нредставителя в

Американском Объединении Реформистских Общин. В то время, как и полагается

каждому «вновь обращенному», я был полон энтузиазма приснособить идеи
реформистского иудаизма к жизни в киббуце. Я надеялся, что по меньшей мере

некоторые из них (помимо собственно реформистских киббуцев) смогут стать
проводниками реформистских идей в Израиле, видя в них естественное
продолжение культурных традиций сионизма-социализма.

«Тиккун в иудаизме» ( 1978) представлял собой документ,

предназначенный

для Киббуцного движения. Он был впервые представлен в ходе сиыпозиума,
состоявшегася в киббуце Яхель под эгидой Всемирного союза прогрессивного

иудаизма и Объединенного движения квуцот и киббуцев (сегодня оно входит в
Объединенное киббуцное движение «Т АКАМ» ). Я принял участие в организации
этого симпозиума. Однако, вследствие идеологических противоречий и возникших
позднее экономических проблем внутри киббуцного движения эти идеи не
пробудили у участников глубокого интереса. Киббуцное движение в целом

ограничилось оказанием практической помощи реформистским киббуцам и
ыолодежному движению «Цофей Телем».

***

3.

Тиккун в иудаизме: что именно следует

усовершенствовать и какие средства потребуются
для этого

( Tikkun in Judaisш: What Do We Mend and What
Tools Do We Need? "Reforш Zionisш" Рр. 81-86)
(По матерпалам круглого стола «Тиккун в современном иудаизме: что имсшш

следует усовершенствовать?», Киббуц Яхель, апрель

1978

года)

Настоящая лекция посвящена тем аспектам иудаизма, которые, по моему мнению,

нуждаются в совершенствовании (то есть в процессе, иыенуемом на иврите
«тиккун»), и необходимым для этого средствам. При этом я ни в коей мере не
претендую на то, чтобы давать людям указания о содержании и характере самого

данного процесса. Всем тем, кто примут в нем участие (я считаю всех
присутствующих здесь участниками данного нроцесса), предстоит решить этот
вопрос самостоятельно. Поэтоыу, в ходе настоящей лекции я коснусь лишь
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основных сфер, в которых будет происходить процесс совершенствования, и
критериев для проверки средств, требуемых, по моему мнению, для его успеха.
Иудаизм представляется мне единым культурно-религиозным целым,
учением жизни, которое не может быть искусственным образом разделено на
отдельные составляющие. Поэтому, в анализе его элементов следует видеть

упрощение, необходимое для ведения дискуссии.
Я предлагаю, таким образом, определить три основные сферы иудаизма,
каждая из которых нуждается, на мой взгляд, в глубоком и продолжительном
совершенствовании.

1.
2.
3.

Религиозная вера
Галаха
Общество

Религиозная вера

По моему мненшо (я не являюсь философом, раввином или теологом), религиозная
вера проявляется в наличии у человека определенных ценностей, определяющих

его мировоззрение и высшие цели, к достиженшо которых он стремится (хотя они
и не могут быть полностыо достигнуты на протяжении жизни индивидуума). По

меньшей мере некоторые из этих ценностей носят абсолютный характер, то есть
являются аксиомами, не поддающимися доказательству или рациональному

объяснению. С ними связаны два аспекта:

1)

Практический аспект (как сказано в Талмуде: «Не тебе завершить эту работу, но
ты не волен отказаться от ее вьшолнения»). Члены киббупа должны усвоить
такой подход, с тем чтобы успешно противостоять критике, которой они
подвергаются изнутри и извне вследствие имеющегося разрыва между теорией
и практикой.

2)

Абстрактная вера (подобно 13 основам веры Р АМБАМа).

Как практические аспекты, так и абстрактная религиозная вера являлись предметом

постоянного совершенствования на протяжении многих поколений. Необходимо
признать, что жизнь в коллективе требует наличия «общего знаменателя» в
отношении этих целей (хотя это и не так в том, что касается абстрактной
религиозной веры).
В вопросах, связанных с приходом Мессии или свойствами, присущими
Богу, возможен широкий спектр мнений (упомянем лишь, что указанные вь1111е

тринадцать основ веры, которые сформулировал Р АМБАМ, не были единодушно
восприняты его современниками).
Гала ха
По моему мнению, Галаха-это образ жизни, припятый в определенных
общественных рамках. Ведение такого образа жизни является результатом
формального или неформального согласия индивидуумов, входящих в эти рамки.
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Таким образом, непременным предварительным условием собmодения
гвлахических установлений является нвличие общины. Под образом жизни я
подразумеваю здесь три различных аспекта:

1.
2.
3.

Взаимоотношения между различными индивидуумами в общине.
Взаимоотношения между индивидуумом и общиной в целом.
Проявление основных элементов еврейской традиции в жизни общины.

Обратите внимание: я специвльно не говорю здесь о собmодении заповедей об
отношениях между людьми или между человеком и Богом (так как я не хочу

вдаваться в связанные с этим разногласия). Однако, те из вас, кто захотят
истолковать мои слова именно таким образом, безусловно смогут сделать это в

предлагаемом мной контексте. С другой стороны, необходиыо подчеркнуть, что
подлинная Г влаха выходит за раыки ее раввинской интерпретации. Существует
немвло сомнений в отношении того, способна ли она вообще служить

эффективным средством совершенствования общины в наши дни.
Итак, повторяю, <rто по моеыу мнению, ни следование Г влахе, ни ее
совершенствование невозможны без НВЛИ'ШЯ общины, и поэтому любому процессу

совершенствования Г влахи и традиции должно предшествовать строительство
еврейских общинных раыок, то есть, совершенствование общества.
Общество

С идеологической точки зрения сионизм и, в частности, культурный сионизм

еврейского рабочего движения, внес огромный вклад в данную сферу, как в
теоретическом, так и в практическом сыысле. Как член киббуцного движения я и
сегодня полагаю, что коллективная жизнь в рамках сельской общины в Израиле

(которая, в свою очередь, является частью сети подобных общин по всей стране)
представляет собой основной элемент процесса совершенствования иудаизма.
Вместе с тем, я не отрицаю, что такого совершенствования можно добиться и
проживая в иных социвльных рамках и, возможно, даже в Диаспоре, однако там

осуществление этой задачи будет несоизыеримо более трудным.
Процесс совершенствования («тиккун») должен происходить во всех трех

сферах (религиозная вера, Галаха и общество). Поэтому, заинтересованные в
совершенствовании религии и Гвлахи течения современного иудаизма должны

создать для себя особые общественные рамки, в которых процесс
совершенствования может продолжаться на протяжении поколений. С другой

стороны, уже существующие общины, и в особенности коллективистские общины,
в которых идея совершенствования общества всегда игрвла важную роль, не могут
игнорировать вопросы, связанные с еврейской традицией, религиозной верой и

Гвлахой. Киббуц способен установить новые обычаи и гвлахические нормы в
различных областях жизни. Будучи общиной, он сможет придать свежий смысл
аспекту времени и таким понятиям, как святость и будничность в жизни
индивидуума, Шаббат и еврейские праздники. Следует, разумеется, четко

осознавать, 'fТО вьшолнение данной задачи потребует многих лет, а быть может и
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многих поколений, и членаы киббуца Яхель не следует чересчур корить себя, если
они не смогут добиться этой цели в обозриыом будущем.

Требуемые средства: молодежное движение
Что представляют собой средства и, в первую очередь, средства воспитания,

необходимые для создания коллективистских и иных общин, ставящих своей
целью совершенствование еврейской традиции, религиозной веры, Галахи и
общества? Мы не можем игнорировать опыт, накопленный в данной сфере
киббуцныы движением. Мне представляется, что не будет иреувеличением сказать,

что без пионерских ыолодежных движений, вначале за границей, а затем в саыоы
Израиле, киббуцное движение не смогло бы стать таким, какиы мы его знаем
сегодня. И ныне они продолжают играть исключительно важную роль для

обеспечения его будущего. Поэтому, кризис молодежных движений, с которыы ыы
сталкиnасмея в последнее время (не представляется возможным отделить его от
проблем идеологического и воспитательного характера, существующих внутри
киббуцного движения в целом), способен свести на нет все наши эконоыические и
организационные достижения.

Таким образом, движение, целью которого станет совершенствование
еврейской традиции, непременно постарается создать общественные рамки для
реализации на практике своих идей. Для этого ему потребуется уже существующая

база, заложенная молодежныыи движенияыи. Ниже я кратко перечисию критерии,
которыы, по моему мнению, должны отвечать пионерские молодежные движения

(речь здесь, разуыеется, идет о молодежных движениях особого рода, однако,
данные критерии применимы ко всем подобным организациям).

1.

Идеология совершенствования («тиккун»). Идея совершенствования должна
носить как универсальный, общечеловеческий, так и обособленный,
специфически еврейский характер. Bьiiiie мы уже остановились на этом аспекте.

Таким образом, движение является политической (хотя и не обязательно
партийной) организацией, которая стремится к изменению лица общества.

2.

Воплошение идеологии в жизнь. Этим молодежное движение отличается от
«взрослых» организаций и движений. Реализация идей на практике должна
осуществляться в следующих сферах:

Реализация способностей и потенциала 'Шенов движения.

1)
2)

Наличие программы действий по реализации идей совершенствования

3)

Совершенствование взаимоотношений между членами движения и

общества на практике.
готовность к постоянному совершенствованию самого движения.

3.

Деятельность, направленная на алию и практическую реализацию идей
движения. Пронагаида и призьшы к алие и воплощению в жизнь идеологии

движения сами по себе, разумеется, недостаточны. Не следует ограничиваться
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лишь разговораыи, необходиыо поставить перед движениеы конкретные цели
по практической реализации его идеологии (в частности и для тех его членов,
которые ие приниыают непосредственного участия в осуществлении его

проектов на территории Израиля в раыках поселенческих групп). Подобные
раыки должны предоставить индивидууыу ыаксимум возможностей для
самореализации. Еще раз подчеркну, что в принципе не следует ограничиваться

лишь раыкаыи киббуца.

4.

Воспитательная работа среди членов движения. «Ревошоционная» цель
движения достигается

постепенно, в ходе планоыерного процесса воспитания

индивидууыа. С точки зрения припятых общественных норы вонлощение на
ирактике идей пионерских движений всегда носит революционный характер,
однако оно является резулътатоы длительного процесса воспитания.

5.

Сочетание организационной и общественной деятельности. Организационная

(«бюрократическая») деятельность предназначена для обеспечения

нормального функционирования движения. В этой связи ьюжно изобразить
схеыу структуры организации (отделения, диаграьша полноьючий сотрудников
и т. д.).

Общественная деятельность ведется в рамках организационной структуры,
но не зависит от нее. Ее характер в осношюы определяется двуыя аспектами:
а) текущая ситуация;

б) качества руководства, возглавляющего организацию в данный ыоыент
вреыени.

Это означает, что характер деятельности движения определяется ситуацией
и иыеющиыися кадраыи, а не заранее заданной жесткой програыыой. Следует,
однако, поынить, что в работе движения необходимо сочетать

организационную и общественную деятельность.
б. Религиозная вера и чувство долга по отношению друг к другу. Они

представляют собой «цеыент», скрепляющий ыежду собой все остальные
принципы деятельность движения.

Идеология совершенствования и средства, необходимые для осуществления
этого процесса

Известная строфа гласит «Из Сиона выйдет Тора, и слово Господа из Иерусалима».
Однако, так ли это? Мне представляется, что на деле процесс является более
сложныы. Говоря об идеологии совершенствования, следование I(оторой в будущеы
приведет к созданию Третьего Храыа, необходиыо помнить, что на развитие
еврейской религии в первые сто лет после «возвращения в Сиою> наибольшее
влияние оказали выходцы из Вавилона. Евреи, пришедшие в Страну Израиля под

предводительствоы Зрубавеля, подверглись бы ассиыиляции, если бы не идейное
руководство Эзры и Нехеыии.
И сегодня идеологическая база, лежащая в основе киббуцного движения и

главного средства его развития (ыолодежных движений), была заложена за
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пределами Израиля. Пребьшание в Израиле, т. н. «плавильный котел», способствует
ее переработке и возникновению новых идей, которые, в свою очередь, способны
повлиять на происходящее в общинах Диаспоры. Этот процесс продлится,
разумеется, многие годы и даже поколения.

Различные теории совершенствования, возникшие в иудаизме на
протяжении последних ста пятидесяти лет, могут оказать значительное

воздействие на типы и формы этого процесса в Государстве Израиль. Не следует
видеп, в них чужеролньтй элемент, хотя им и прелстоит претерпеть

многочисленные преобразования.
Мне кажется, что именно в этом закmочается основная задача молодежных
движений, связанных с теми течениями в иудаизме, которые видят свою цель в
совершенствовании еврейской традиции.
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4.
Реформистские сионистские общины и их

ценности 30

( Reform Zionist Commпnities and Valпes
"Reform Zionism" Рр. 226-232)

(,Дискуссия за круглым столом в ходе конференции «НЕЦЕР Ола~пш, август

1984

года)

Участники дискуссии: Михаэль Лангер, Гидон Элад, раввин Тувья Бен-Хорин.
Михаэль Лангер: Я постараются продолжить с того места, где Майк закончил.
Пусть пятнадцать минут моего доклада послужат своего рода введением в мои
взгляды на то, куда должны далее двигаться реформистские сионистские общины.

Я полагаю, что вы все помните емкое определение реформистского сионизма как

синтеза между классическим реформистским иудаизмом и классическим
движением халуцим (т. е. сионистских первопоселепцев).
Иудаизм

Классический

Классическое

Реформистский

реформистский

халуциапство

CIIOIII\ЗM

Синтез

иудаизм

«Религию>

Поллержищ)ет с

Отрицает

Вера

рядом изменений

(Заменяет их
универсальной

Галаха

социалистической

идеологией)
Народ

Отрицает

Поллерживает с

Обособленность и

Община

(заменяет идеей

рядом изменений

универсализм

универсальной

-----------

миссии евреев)

Реформированная
религия и община

R

начале периода еврейской эмансипации и последовавшей за ней дезинтеграции

еврейской общины классическое реформистское движение выступало за

религиозную преемственность (с реформированием ряда ритуалов и предписаний).
При этом оно отрицало право еврейской общины на существование. Иудаизм
воспринимался как духовное братство людей, которые, будучи рассеянными по

30

Неопубликованные протоколы дискуссш1 в ходе конфереiЩIШ «Нецер Оламш> (реформистского

сиоmiстскоrо молодежного движения).
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всем странам, «несут свет народам» (в чем и заключается их особая универсальная
миссия).
Однако, спустя три поколения после начала эыансипации безвыходное

положение, в котором очутились евреи (вследствие антисемитизыа) и еврейская
культура (вследствие ассимиляции), породило сионистское движение. Его
авангард, халуц им, верили в преемственпость еврейского народа, котороыу также

предстояло претерпеть радикальные переыены. Халуцианство отрицало
обособленную еврейскую религиозную культуру и придерживалось универсальной
социалистической идеологии.

Синтезоы двух данных течений может стать реформистский сионизы,
который верит в рефорыирование религии и отрицает искусственное отделение
религии и культуры от общины и парода. В этой связи необходиыо задать
следующий вопрос: каково содержание этой новой идеологии и в чем закшочается

природа реформистского сионизма, сочетающего в себе классический
реформистский иудаизм и халуцианство. Я бы хотел высказать несколько мыслей
по этоыу поводу.

1.

Ответственность общины за все аспекты реформы, с самого ее начала

Община должна быть в ответе за все аспекты религиозной реформы! На вопрос о
том, должна ли реформистская сионистская община нести ответственность за
культурную, религиозную и духовную жизнь ее членов, я даю положительный
ответ. Если группа совыестно проживающих людей создала такую общину, им
следует посвятить все силы и энергию заботе о своей духовной, культурной и
творческой общности. Они должны немедленно заявить о тоы, что именно поэтому

они и прибыли сюда. Им не следует ждать до тех пор, пока будут разрешены все
проблеыы абсорбции. Разумеется, все духовные и культовые вопросы должны

разрешаться демократически, подобно проблемам общинного характера. Община
должна без промедпения начать работать над своей духовной жизнью, не
откладьтая это вплоть до разрешения экономических, социальных и личных

проблем ее членов.

Но прежде всего я хотел бы сказать несколько слов о значении понятия
«община». Действительно, существует немало слов, утративших свой смысл от
слишком частого употребления. Еврейская община с исторической точки зрения

представляет собой нечто большее, чем просто группу людей, проживающих
совыестно. И речь здесь идет не просто о людях, которые несут определенную

дошо взаиыной ответственности друг за друга в рамках этой группы или ведут
сходный образ жизни. Согласно моему пониманию, все это в полной мере не

отражает историческое понятие общины, сформировавшсеся па протяжении веков
в иудаизме. Понятие общины неразрывно связано с ее целью. Другими словами,
мы говорим здесь об общине, которую объединяет общая цель, осознание своей
особой мисс1ш. Именно таково традиционное еврейское понятие «кехилат кодеш»
(буквально «священная община»). Ивритекое слово «кадош» означает что-либо,

выделяющееся нз общего для достижения особой цели. В случае общины эта цель
заключается в совершенствовании мира. Идея совершенствования мира («тиккун
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олаы») является неотьеылемой частью «коллективной души» еврейского народа.
Быть ыожет, что идея «тиккун олаы» утратила свое значение на протяжении

периода Изгнания. Евреи просто-напросто продолжали свою обычную рутину, и
исполнение иыи заповедей превратилось в саыоцель. Возыожно, что идея
обновления мира присутствовала в подсознании отдельных людей, однако лишь
некоторые из течений Каббалы открыто говорили о ней. Основная идея сионизма
(и в особенности культурного сионизма) как раз и закmочалась в том, чтобы

создать такую общину («кехилат кодеш») в условиях совреыенности.
Именно этот элемент высшей цели, миссии общины, должен проявить себя
на ирактике в реформистской сионистской общине. Как я уже подчеркнул выше,
такая цель не может ограничиваться взаимопомощью и сотрудничеством ее членов,

совместной жизнью и совместными молитвами. Подлинная реформистская
сионистская община должна творить новую культуру и превратить этот творческий
процесс в неотъемлемую часть своей жизни. В нем также могут участвовать

разли'rnые элементы извне. Так, совершенно ясно, что реформистская сионистская
община «НЕЦЕР Олами» является воплощением идей движения «НЕЦЕР Оламю>.
Поэтому, одной из главных задач этой реформистской сионистской общины будет
продолжение активного сотрудничества и взаимодействия с движением.

В Израиле мы наблюдаем практическое воплощение этой идеи (даже если
большинство уже не помнит, откуда она появилась). В киббуцном движении

5%

трудовой силы работает исключительно над достижением этой «общей цели», в то
время как оставшиеся

90-95% заняты заботой

о нрактическом существовании их

общины. Я полагаю, что в реформистской сионистской общине усилия

90-95% ее

членов должны быть направлены на обеспечение деятельности этих пяти-десяти

процентов. В противном случае само существование общины будет лишено
смысла. Одновременно мы должны всячески заботиться об укреплении движения
«НЕЦЕР Олами» (вкmочая «Цофей Телем»)
Я вижу главную задачу реформистского сионистского движения в создании
такой общины, которая четко осознает свою миссию. На настоящем этапе ее
основным объектом станет «НЕЦЕР Олами».

2.

Идеологическое напряжение внутри реформпеткой сJюнпстсн:ой общины

Идея об общине, объединенной особой целью, и понятие совершенствования мира

по образу Бога («тиккун олам бе-малхут Шаддай») подразумевает наличие
постоянных противоречий между желаемым и действительным (тем, что есть на
деле, и тем, чего следует достичь). Можно определить их как противоречие между
священнослужителем и пророком, если воспользоваться названием одной из статей

Ахад Ха-Лма. Священпослужители и цари представляют собой политическую
элиту, <шстэблишмент», без которого существование общины не представляется

возможным. Однако, в отсутствие пророка, т. е. элемента, направляющего общину
в сторону достижения ее цели, она не может быть подлинной еврейской, а
следовательно и настоящей реформистской сионистской общиной. Подобная
община должна постоянно осознавать противоречия, существующие между

66

удовлетворением своих повседневных потребностей и осуществлением своей
миссии в качестве святой общины, «кехилат кодеш».

3.

Коллективизм: в какой степени?

Не вызьmает сомнения, что само понятие общины и взаимной ответственности ее
членов на ирактике требует от ее членов коллективной деятельности. Я не вижу

смысла говорить сейчас о том, какая именно степень коллективизма необходима в
общине. Я сам являюсь членом киббуца и обладаю четкими взглядами на данный
вопрос. Однако, мне представляется, что Вам не удастся дать определение

реформистской сионистской общины при помощи отрицания. Определение вроде
«община, которая не является киббуцем, и жизнь которой не характеризуется
коллективизмом в той степени, в какой он присущ киббуцу» представляет собой
подобное отрицательное определение. Другими словами, вам предстоит решить,

какими должны быть различные элементы общины (а не чем они не являются).
Следует помнить, что репатриация сионистов-реформистов в Израиль не
может обладать подлинным смыслом при отсутствии здесь реформисткой

сионистской общины. Другими словами, реформисты, переезжающие на
жительство в Израиль, способствуют улучшению статистики еврейского Агентства,
однако при этом не выполняют целей реформистского сионистского движения. Я
думаю, что теперь подошло время для вопросов.

Майк: Сначала мы зададим по !1Ra вопроса каждому из выступавших, а затем
можно будет задать вопросы mобому участнику по желанию.
Сильвия: Вы говорили о «кехилат кодеш» и об общине, которую объединяет

определенная цель. Какова, по Вашему мнению, главная цель «кехилат кодеш»?
Майкл Лангер: В традиционном иудаизме главная цель заключается в том, чтобы

жить согласно
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заповедям. Община, которая живет согласно

613

заповедям,

совершает тиккун или совершенствование самой себя. Если все еврейские общины
будут жить таким образом, что в конце концов все народы мира начнут видеть свет
истины подобным образом. Тора спустится с Горы Сион ко всем народам, и
Мессия придет на Земmо. Такова традиционная точка зрения.
Я полагаю, что реформистская позиция в этом вопросе является иной: мы
стреыиыся улучшить мир, в котором мы живем, что в конце концов позволит нам

вступить в ыессианскую эпоху. Однако наш особый вклад как

реформистов-сионистов начинается с нашей собственной общины, с ее
постоянного совершенствовання. Теперь, в

1984 году, реформистская

сионистская

община более не является «общиной культа» (lшltusgeшeinde), какой она бьmа в
эпоху классической Реформы. Сегодня ей предстоит провести оценку

сложившегася к настоящему моменту положения дел и поставить для себя четкие
цели и задачи. При этом важно не замыкаться в рамках своей собственной общины.

Необходимо вести постоянный диалог с другими рефорыистскими сионистскими
общинами и с движением «НЕЦЕР Олаыи», в рамках которого возникают и
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развиваются будущие общины. Важно создать своего рода федерацию общин,

которая будет ежегодно планировать свое развитие в социальной, политической и
духовной областях.

Заданный Сильвией вонрос о «цели» общины в конечном итоге является
вопросом о цели всей еврейской жизни (я остановился на нем в начале моего

выступления). Вам самим предстоит ежегодно определять конкретные цели ваших
общин. Я могу лишь напомнить вам о социальной концепции библейских

Прораков и предложить вам заново осознать ее, сформулировать ее в терминах

1984 года и

постараться в ближайшие годы приблизить ее воплощение. В этой

связи трудно не упомянуть известное изречение «Ло алеха ха-~шаха ли-гмор» («Не
тебе завершить згу работу, и не тебе отказаться от ее вьшолнения»).

Вопрос заключается в том, что должны сделать общины «НЕЦЕР Олами» в
наступающем году в социальной, политической и культурной сферах. Прежде
всего, вам следует решить, согласны ли вы с изложенной здесь моделью и готовы
ли вы припожить все усилия для ее воплощения в жизнь. Считаете ли Вы, что у нее
есть право на существование? Вам следует решить, кем вы видите себя:

евреями-реформистами в Израиле или реформистами-сионистами? Я опасаюсь

того, что группы реформистов-сионистов прибудут в Израиль и начнут прежде
всего беспокоиться о самих себе, о своем устройстве, об условиях жизни, работе и
т. д., забьmая при этоы о том, что они переехали сюда с определенной целью и в ее

отсутствие их жизнь в качестве реформистов-сионистов не имеет смысла.
Существует определенный риск того, что «НЕЦЕР Оламш> сосредоточит все свои
усилия на рюрешении практических проблем, связанных с репатриацией своих
членов, в ущерб осознанию особой цели, о которой я говорил вьппе.
Рассел: Здесь говорилось о том, что реформистская община в Израиле должна
будет принять во внимание опыт своих предшественников. Латан в свое время

опирался на опыт, накопленный Яхелем, а сегодня «мицпе» 31 Хар Халуц должен
взять на вооружение опыт Латана и Яхеля. Мой вопрос таков: полагаете ли Вы, что

1) Хар Халуц:

может быть назван реформистской сионистской общиной?

2)

будет

ли отношение его жителей к вопросам религиозной жизни, кооперации и т. д.
аналогичным отношению к ним в Яхеле и Лотане? Считаете ли Вы, что Хар Халуц

движется в сторону такой реформистской сионистской общины, о которой Вы
говорили? Или же оно станет общиной, объединенной общей целью, вроде Яхеля и

Латана?
Михазль Лангер: Я полагаю, что группа, которая не в состоянии направить

нескольких своих членов на работу исключительно на благо движения, не нанося
при этом какого-либо ущерба их материальному благопопучию, не сможет
должным образом удовлетворить потребности реформистской сионистской
общины в условиях, которые еложились в Израиле к настоящему моменту.

Доказательством правоты моей позиции служит беспомощность, которая на
сегодняшний день характеризует Израильское движение реформистского иудаизма.
31

«Мнцпе»- буквально <шабшодательная поз1щня» в Изрюmе представляет собой форму поселеmш,

которое имеет стратегическое местоположение н не носнт коллекпmпстского характера.
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Реформисты в Израиле объединены в конгрегации. Они называют себя общинами,
однако на деле они не являются таковыми (в том смысле, который я придаю этому
понятию ). Они явлmотся пересаженными на израильскую почву классическими

реформистскими культовыми общинами (kнltнsgeшeinde). Да, действительно,
некоторые израильские раввины (возможно, Тувья является одним из них)
стараются изменить это положение дел. Но я не думаю, что это им удастся. Я

считаю, что «профессиональные еврею> (еще одно весьма проблематичное понятие,
импортированное нами из стран Диаспоры) неснособны на это. Я восхищаюсь их

усилиями, но не верю в успех! Лидеры должны вырастать из общин.
Профессиональный раввин является духовным настырем

, однако

стадо не кажется

мне подходящим фундаментом для реформистских сионистских общин!
В настоящее время лишь киббуцная община способна мобилизовать людей
для работы в пользу общины согласно представленным мною критериям. Если

сионисты-реформисты захотят создать общины другого типа (я не верю в их успех,
но я буду рад, если выяснится, что я ошибаюсь), то я сомневаюсь в успехе
существующего на сегодняшний день подхода. Другими словами, я полагаю, что

новая организационная структура, удовлетворяющая критериям реформистской
сионистской общины может быть создана из ничего в условиях сегодняшнего
Израиля. Я думаю, что в ближайшие годы следует направить все усилия на

укрепление тех из существующих реформистских сионистских общин, которые
отвечают данным критериям.

На сегодняшний день ситуация такова, что «НЕЦЕР Олами» и «Телем Ноар»
на

90% зависят от этой

общинной структуры в реализации своих задач. Нужно

трезво смотреть на вещи: у нас нет и не будет адекватного финансирования! Нам не
приходится надеяться на богатых спонсоров для поддержки реформистского
сионистского движения. Мы можем надеяться только на тодей, которые глубоко

убеждены в необходимости создания общин такого типа и способны организовать
их тем или иным способом. На сегодняшний день основная проблема

реформистского сионистского движения закточается в том,

<rro у нас

нет

достаточного числа активистов. Израильское реформистское движение не
располагает средствами, необходимыми для какого-либо воздействия на

израильскос общество. Мы не способны должным образом противостоять
наступлению ортодоксии. На сегодняшний день реформистское движение в
Израиле не добилось каких-либо успехов. Я предлагаю вам в этой связи прочесть

статью Тавори в журнале «Иудаизм» (осенний выпуск 1982 года) 32 . Мы нуждается в
принципиально новом понятии общины. В конечном итоге, в ходе длительного

процесса, они будут носить гетерогенный возрастной характер. Однако на первом
этапе группа тодей должна взять на себя задачу реализации этого принципиально
нового понятия. Поэтому, в настоящий момент она пе может быть гетерогенной с
точки зрения своего возрастного состава (такая неоднородность поставит ее в
зависимость от тех самых ограничений финансового характера, которые на

сегодняшний день не позволяют реформистскому движения в Израиле добиться
каких-либо успехов). Таков мой весьма пессимистический анализ сложившейся
32

Таиори и др., «Реформистский н консервапшный иудаизм в Изра1ше сегодня и завтра»,
1982 года (на анrл. яз.).

Джудаизм, осень

69

ситуации. Поэтому, не пренебрегая какими-либо другими организационными
формами реформистских сионистских общин помимо существующих, я полагаю,
что сегодня мы полностыо зависим от последних и от нашего братского
киббуцного движения во всем, что касается кадров и прочих видов поддержки. В
принципе я согласен с тем, что другие структуры необходимы, однако оuи должuы

будут развиться из у:нсе шtеющихся струюпур. Они не возникнут внезапно «на
пустом месте». Процесс их складывания может занять от десяти до пятнадцати лет.
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5.
В чём смысл структуры Вашей Алин?

1987

(What Is the Meaning of Уопr Aliyah Framework?
"Reform Zionism" Рр. 233-243)
Дорогая Кэролайн,
Следуя Вашему совету, я просматриваю некоторые вопросы,
обсуждали в нашей краткой беседе, во время Вашего пребывания в

которые мы

Lotan.

Центральный вопрос, который должен волновать тех из вас, кто серьёзно

размьппляет об Алие, таков: Алия это просто некий техническое действие или это

часть

продолжающегося

Реформистка

-

Сионистского

объединения?

Вашим

непроизвольным ответом возможно было бы: "Несомненно, и то и другое!"- но это
не

верно

при

отсутствии

конкретной

программы

самоопределения

внутри

Мисгерет?, отражающей обе эти цели.
Хотелось бы пояснить, что я ни в коем случае не умаляю важность структуры
Алин,

которая

обеснечивает вам

взаимопомощь

и техническую

поддержку в

подготовке к тому, что в лучшем случае будет для каждого из вас сложным
процессом

в

преимуществах,

материально-техническом
которые

имеет

эта

плане.

структура

для

Я

также

знаю

амортизации

о

многих

первоначального

шока Клиты?, как посредством поддерживающего окружения, так и в ведении дел с
"плотоядной" бюрократией.
Алия в контексте Реформпстско-Спонистскпх обязательств.

Вопрос не стоит в искренности Вашей личной преданности Реформистскому
Сионизму.

Несомненно,

Вас

также

волнует

то,

как

можно

выразить

эту

преданность будучи в Израиле. Послание, которое мне сльllllится в Ваших словах,

звучит так: "Дайте нам сначала приехать в Израиль, устроить собственную жизнь, а
потом подумаем о Реформнетеком Сионизме!". Вы полагаете (как мне кажется- не
верно), что Вы должны сейчас сосредоточится на Али е и К лите

-

а остальное уже

будет (наверное) развиваться своим чередом. Вне всякого сомнения, существует
множество тодей согласных с Вашей точкой зрения

всего

-

особенно таких, кого больше

волнует годовое "количество"*. Я тоже не отрицаю уместность этого

соображения, но это не задача номер один.

1.

Открытое

письмо

к

Кэролайн

Уолш,

(Рефорыистское Молодёжное Движение),

2.

секретарю,

26/9/1987.

Мисгерет- зд.: структура; окружающая среда (общество).
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Netze1·-England

3.

Клита- абсорбция.

* - "количество" - кол-во эммиграитов, прибьmших в Израиль- прим. перев.
В действительности, Ваше продол:11сuтельное и непрекращающееся личное, а в

особенности групповое, участие в Реформистском ДвюJсеuии,

cmauem

ос1ювньш

фактором в успешной клите.
Мне кажется, 'ПО отправной точкой

RSY Netzer

должны быть рассуждения об

образе Реформистеко-еврейских обязательств, которые будут иметь максимальное
влияние на Израиль, на Реформистский Иудаизм на данной стадии Реформы,
Сионизма и Еврейской
чрезвыайно важный

Алия

ue является

-

истории.

Алия это лишь технический

шаг

-

хотя и

в воплощении Реформистеко-Сионистского обязательств.

самоцелью.

К сожалению, существует Алия реформистких сионистов, которая не имеет

никакого значения для развития Реформистского Иудаизма. Пожалуйста, пойъште
меня правильно.

Конечно, подобная Алия важна

для каждого

-

отдельного

человека и для Государства Израиль. Конечно, мы хотим поддержать mобого еврея,

который стремится к тому чтобы его жизнь стала частью Нацонального Еврейского
Дома. Но речь идёт сейчас не об этом.
Только

будучи

группой

Вы

съюжете

оказать

значительное

влияние

на

государственное устройство Израиля, в котором Вы решили поселиться, даже если

часть Вашей "Мисгерет" делает Алию в Киббуц. Однако, поскольку разумно
предположить, что значительная часть Мисгерет Алин захочет обосноваться в
городской среде, Ваше перnостепенное стремление к групповой структуре станет

еще более необходиъюй предпосылкой как для влияния, так и для успешной
Клиты.

Такая верность групповой структуре означает не только верность Алие, но и
преданность ценностям и принципам, которые в ъшкрокосме уже отражают точку

зрения Реформистского Иудаизма, в соответствии с которой Вы будете стараться
жить, и направление,

которое Вы захотите

выбрать.

Если Вы считаете, что

подобные рассуждения "ставят телегу перед лошадью", то с точки зрения "обычuой
мудрости" Вы правы. Проблема состоит в том, что "обычuая лtудрость" до сих пор
не особенно поъюгла Реформистскому Иудаизму в Израиле. Современная "обычuая
мудрость" на данный ъюмент отличается от исторических записей. Большая часть
Алии,

организованной

первопроходческими

ъюлодёжны:ми

движениями

из

заграницы (или из самого Йишува') бьша организована посредством Гарини~l' и
Хашшарот' в которых преданность общей идее, ценности и принципы были чётко
определены.

Такого

рода

влияние

определило

израильского общества до пятидесятых годов.

' - Население

Израиля до создания государства.
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ориентацию

и

ценности

2
3

-

Группы поселенцев.

-

Тренировочные структуры.

Реформистеко-Сионистские обязательства должны стать непрекращающимся
процессом ссшого двu:J/Сенuя, посвящённым продвижению центрального тезиса
Реформизма в личной жизни его членов и внутри израильского общества в целом.
Это зна'шт участие в шлихут (миссии), и нахождение в среде, поддерживающей
шлихут (миссию). По прошествии вреыени, подобная шлихут должна проявить
себя основьшаясь на положении, в котором находится здешнее Рефорыистское
общество (в идеальном варианте с одинаковомыслящими израилитянами) и её
влияние должно ощущаться как в Израиле, так и в Диаспоре. Этот сценарий не
совместим с идеей индивидуальной Алии отдельных Реформистских Сионистов.
Структура Алии, выдвинутая

RSY Netzei'

(молодёжным сионистским движением)

должна представлять, как она будет выглядеть через пять лет, а это определяет
потребность в друтом уровне идеологического образования и преданности общим
идеям,

относительно

сушествущего

сегодня.

Это

означает

смотреть

в

лицо

некоторым вопросам, которые очевидно были пропушены в Вашем настоящем
процессе.

Какие темы не были рассмотрены?

1.

Заинтересована ли Мисгерет Алия в целевоы, охватьmающем все жизненые
сферы обществе? Каков конечный смысл такого всеобъемтощего общества?

Помните о том, что на уровне религиозного объединения Реформистский Иудаизм
должен предоставить целевую и всеобъемтощую альтернативу различным видаы

Ортодоксальных объединений (Сионистских и неСионистских), сушеству:ющих в
Израиле.

Стиль, припятый в Диаспоре, где Иудаизы сконцентрирован вакрут

синагоги или какого-либо общественного центра, мoJJcem обеспечить некоторую

степень образования такого общества, но это не тот тип решuтелыrого и дm1се

воинственного объединения,

который нужен для того, чтобы Реформистский

Сионизм оказьmал давление внутри израильского общества и на его политику
сегодня и в обозримом будущем.

Помните также и о другом. Построение Реформистского Сионизма на основе
такого принципа,

на самом деле означает построение движения основьшаясь на

профессиональных организаторах, которые волей-неволей станут Реформистской
партийной

машиной

завтрашнего

дня.

Хотим

ли

мы

повторить

историю

профессионалъной бюрократии внутри Реформистского Сионизма в приходящем
ноколении (Вашем поколении), историю того явления, которое стало бременем на
шее классических сионистских партий? Только всеобъемтощее общество может
послать шлихны вместо того, чтобы стать группой Реформистеко-Сионистских
технократов (будь они раввинами, социальными работниками и т.д.), и только
очень активное и заинтересованное общество сыожет обеспечить им политическую
поддержку,

в

которой

они

нуждаются.
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Пожалуйста,

отнеситесь

к

вьппеизложенному с долей критики. Некоторой степени профессионализма не
избежать. Но мы не можем быть дви;нсеиuе,н профессионалов.

Обсуждалось

ли

когда-либо

в

рамках

Вашей

Мисгерет

общественно-политическое положение Израиля, его переспектины и возможность
Вашего участия в жизни израильского общества? В моём представлении это и есть
верное направление.

Силы урегулирования в Израиле находятся в беспорядке. Они обезжизненны. В

общем, это означает ослабление тех сил, основным критерием политической
деятельности которых является развитие лучших качеств в каждом человеке виутри

Сионистского контекста

Бабер однажды назвал это Еврейским Гуманизмом.

-

Целью политической и социальной деятельности не является ни божественно
предопределённая Мицва,
деятельности

является

ни Государство.

общество,

в

Целью политичской и социальной

котором

каждый

человек

достигает

максимального самовоплощения; и, как Сионисты, мы полагаем, что максимальное
самовоплощение возможно только в контексте с Сионистской самореализацией.

Недостаток новых идей в Партии Труда (вю1ючая Мапам) и в умеренно правом
крыле (Либералы) привёл к уни'rrожению базовых элементов движения. Ощущение
цели в общественных структурах Трудового движения было потеряно и заменено

рутинными

нроблемами

подверглись

также

ежедневного

умеренные

существования.

элементы

Подобному

Национальной

Религиозной

влиянию
Партии.

Происходит бесконечная внутриполитическая борьба и уже никто не стесняется в
средствах для достижения личной цели. Появилось новое поколение, такое как

Его нривязанность к идеям и идеалам довольно

Levantine.
сравнению

с

образцом,

существовавшим

до

создания

поверхностна но

государства.

Люди

в

основном заинтересованы непосредственно в благосостоянии своей семьи-рода

(этот старый Средизеыиый феномен- Мафиозный синдром). В противоположность

прегосударственному Йишуву, появились негативные элементы израильского
общества без каких-либо настоящих идеологических или философских корней.
Следовательно большинство молодёжи восприимчиво к лозунгам, демагогам и
призывам

к

родовой

беспо,mенность

преданности

является

также

на

примитинном

причиной

явления

уровне.

под

Такого

названием

рода

Ярида

Сэммиграция из Израиля). Настоящее число эммигрантов это лишь верхушка
айсберга.
Только экстремально-религиозные группы, Сионисты (Гуш Эмуним и Каханэ)
и не- или антисионисты (начиная с Агуды и, особенно, Шас и Нетурей Карта) по
настоящему знают, 'ПО им нужно. Они обеспечены поддержкой значительного
числа сообществ, постоянно готовых к шлихут.

Они

обеспечили

правительственное

финансирование

своих

сообществ

поселений Гуш Эмуним и особенно Ешивот. Они устроили брак по расчёту с
экономически-оппортунистским

националистским
Жаботинского

правым

лишён

и

популистским,

крьшоы

наследников.

Херута.

демагогическим

Либеральный

Ультранационалисты

и

национализм

движения

Тахия

призывают к Херутекому национализму. Движения "Мир Сейчас" и Рац (движение
в поддержку гражданских прав, сейчас часть Мерец) соревнуются за поддержку
национального меньшинства.
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Вот

здесь

Вы

и

находитесь,

Реформистеко-Сионистстекая

Мисгерет,

идеалистически планируя включить Ваши жизни и жизни Ваших будуших семей в
этот счастливый сценарий. Я не хочу быть циничным. Я знаю, что Ваше решение
мотивировано идеалами. Но я в замешательстве от Вашего нростодупшя. Мисгерет

Алия, в данных обстоятельствах носылающая своих хаверим (членов) делать Алию
в эту израильскую "скороварку", нолучит в результате людей, лишённых чувства

Реформистского Сионизма в своей борьбе за выживание, если они не будут
напрямую

поддержаны

нрофессионалами

в

своём

Реформистского

Реформистском

Сионизма

и

Сионизме,

нолучая

становясь

непрекращающуюся

денежную поддержку Реформистского Сионизма из Диаспоры.
Для

будушего

Реформистского

Сионизма

всеобъемлющая

общественная

структура это лучший шанс для выживания и созидания. Это должный ответ тому
уровню

снлочённости

и

шлихут,

который

сушествует

у

ультраортодоксов

и

ультранационалистов. Я не хочу быть двусмысленным. Жизнетюй концепцией

(струюпурой),

которую Рефоршюпский Сионизм дол:J/сен создать в Израиле,

дoл:JICIIЫ быть еврейские це/11/ости на таком

как

и

алыпернативные

:J/ce уровне

предлагаемые

с/vючё/11/остu и шлихут,

ультраортодоксшш

и

ультранацuоналиста.мu.

Кстати,

сушествующее

небольшое течение

разделяющее этого мнения. Там

профессионалов.
вьшграть

Любые

движения

есть mоди, считающие что всё это

насущные

это движение (мы все

Реформистского

политические

надееыся,

что

они

баталии,

которые

выиграют,

-

не

дело

может

и мы все за

максимальную политическую активность в этой области), не иыеют никакого
значения без долговременного сплочения десятков (в этом-то все дело и поэтому
вы очень важны, и поэто~vrу очень важно чтобы Ваша Алия представляла собой

значительный вклад в Реформистский Сионизм) а затем сотен mодей, готовых
посвятить свои жизни и личное будущее концепции единения. Могут ли различные
виды Еврейского Гуыанизма создать тот же уровень общественного единения,
который

способен

мобилизовать

Еврейский

"Humeini-ism"?

Когда-то

давно

светские Киббуци могли и создавали. Они утратили свою "религию". Может ли
Реформистеко-Сионистское общество быть уместной заменой

-

точкой сплочения

для тех, кто верит в демократичный, гуманистичный, Сионистско-сплочённый
Иудаизм?
Вы

можете

со

мной

не

соглашаться,

но

тогда

выдвиньте

политическо-социальной обстановки и то, как по Вашему

NetzeJ' Olami в данном

2.

свою

версию

RSY Netzer

(и весь

случае) должен справляться с этой нроблематикой.

Что такое всеобъеылющее общество? Для меня/нас ли оно?
Сейчас мы должны забраться в пугающие дебри отношений всеобъемлющего

общества и личности. Вне всякого сомнения этот вопрос отражает то, что до сих
пор является неудачной историей

Netze1· Olami.

Сушествовали всяческие виды тотальных обществ, вкmочая те, в которых это
означало тоталитаризм в прямом смысле слова. Это на самом деле так во многих
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ультраортодоксальных

Коллелим

и Яшивах.

В

контексте

нашего

письма

мы

конечно говорим о демократической концепции общества.
Кое-что о всеобъемлющем обществе- и Вашем опыте

Теоретически все Вы знакомы с одним типом всеобъемлющего общества

-

киббуием. У некоторых из Вас есть личный опыт с более чем одним киббунем.
Ре-Им, Яахель, Лотан

-

все они тотальные общества, и всё же все они отличаются

друг от друга так

же,

определение Ношо

Sapiens!

как

три

различных

человека,

которые

все

подходят

под

И если третий Реформистский киббуи будет основан

тем поколением, которое сделает Алию в начале Девяностых, он тоже несомненно

будет отличаться от остальных. С другой стороны, лишь некоторые из Вас (если
вообще есть такие люди) имеют личный опыт жизни в тотальном обществе в
городской среде, что является основной задачей, с которой должен столкнуться

Реформистский

Сионизм

до

образовательного процесса в

середины

Netze1·

девяностых.

Olaшi (или

Я

не

наблюдаю

который создаст

Tzofei Telem),

достаточное количество таких мест. Я также думаю, что киббуиы должны бьrгь

достаточно сильны для того, чтобы поддержать такое стремление, идеологически
близкое им.
К несчастью, в контексте имеющегося у Вас опыта, может ноказаться, что

рационал

всеобъемлющего

общества

для

жизни

Сионистов

(возможность

мобилизации людей и общества для шлихут это лишь один пример) не был
адекватно

обсуждён.

Наоборот, многие из Вас даже согласились

с ложньши

вьшодами и вряд ли Вас можно в этом обвинить, поскольку даже некоторые члены

кнббуиев согласны с ними.

Обманчивое противоречие между Jшчным самовоплощением 11

Сионистской самореащ!Зацией.
Возможно
врождённое

основным заблуждением является идея о том, что существует

противоречие

самореализацией

внутри

между

личным

всеобъемтощего

самовоплощением

общества.

На

и

самом

Сионистской

деле,

вера

в

равенство всех mодей в совокупности с верой в то, 'ГГО целью гуманистичного
общества

является

обеспечивает самую

максимально
устойчивую

возможное

личностное

идеологическую

самовоплощение,

основу для

самореализации

личности. Эта основа устойчива, потому что она существует независимо от чей-то

личной способности (или способности чьих-то детей) соревноваться в жестокой и
общественно-санкционированной

(Западным

Обществом)

гонке

за

личными

достижениями. Почеыу жестокой? Потому что целью гонки (как в Лондоне, так и в

Тель-Авиве)

является

накопление

статуса,

власти,

денег

-

в

какой-либо

комбинации, но не воспитание человека в человеке, созданного божественньш
образом. Основным правилом игры, является утверждение о том, что большинство
хороших

вещей

в

жизни

достаются

только

через

личные

достижения

конкурентной среде, которая составляет "естественную реальность" жизни.
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в

Жизнь в обществе (оставьте еврейское общество, не прекращающее попытки
максимализировать
основьшается

на

осознание

божественного

утверждении

того,

как

образа

mоди

и

внутри

как

самого

мы

евреи

себя)

создаём

общественную реалыюсть. И, конечно, как Сионисты, с определённым взглядом
на вещи, чуствуем, что мы эмигрировали/эмигрируем в Израиль, не для того, чтобы

создать государство и общество "как у всех". Будем надеяться, что Реформистские
комунны смогут послужить основой для этого

-

в наших собственных жизнях, для

нас и, возможно, примером для друтих.

В

конечном

счёте,

совместимость

действительное

преимущества

всеобъемтощего общества в плане развития личности, основана на убеждении в
том, что, будучи людьми, мы определяем наши культурные ценности и жизненный
путь, соответствующий этим ценностям. Мы должны есть, пить, спать и (как

биологический вид) воспроизводиться. Мы должны защищать себя от причуд
природы

(одежда

и

убежище).

Наши

врождённые

половые

и

агрессивные

инкстинкты нуждаются во внешнем выражении для обеспечения нормального

функционирования психики, но способы этого вырожения не предопределены
биологически.

Они

находят

свое

человеческое

выражение

в

бесконечном

множестве возможностей, в том как мы шобим и работаем. Как существа разумные
(в отличие от животных) мы отрицаем идею "естественной реальности" в духе
изменённого Социального Дарвинизыа, к которой мы должны адаптироваться в

духе выживания наиболее приспособленных.
Другой

аспект

саыовоплощениеы

неверного
и

понимания

Сионистской

отношений

самореализацией

между

следует

личностныы

из

ошибочного

предположения, что Сионистское самовоплощение возможно без общественной

структуры самореализации. Если разговор идёт о движении, и если функцией
движения

всегда является

продвижение

(изменение)

общества

в

каком-либо

направлении, тогда ыы должны делать это с другими шодьми. Но если целью
движения является изменение жизненного пути (а не только отдельно взятая

общественная проблема на данный моыент

-

например Реформистские права в

Израиле), тогда тем же жизненным путём должны следовать шоди, желающие

изыенить его у других. Если Реформистский Сионизм хочет изменить природу
еврейского общества (а не только формат еврейского ритуала в израильских
синагогах), тогда он должен проповедовать и следовать этому жизненному пути.
Чтобы это сделать, человек должен жить в обществе и быть преданным этоыу виду

шлихут (миссии). В конечном счёте, если борьба Реформистского Сионизма не
является твоей личной борьбой, бок о бок с любой другой деятельностью, которой
ты

хочешь

заниматься,

тогда

ты

не

кандидат

в

общество

Реформистеко-Сионистской самореализации. Но если проблемы Реформистского
Сионизыа это твои личные проблемы, значит ты не можешь по-настоящему достичь

самореализации

вне

Рефорыистско-Сионистского

общества

-

т.е.

общества

Реформистеко-Сионистской шлихут (миссии).
Пожалуйста, обратите внимание, что я очень стараюсь не говорить "киббуц",
как слово являющееся синонимом к понятияы общество или шлихут. Существуют

киббуци, в которых этот элемент очень слаб или вовсе отсутствует. Нет ничего
плохого в желании жить в киббуце по множеству других важных причин, со
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многими из которых я лично полностью согласен. Но и это не является темой
нашей дискуссии.

Обманчивое противоречие между демократическим Сионистским

обществом 11 индlшидуальной свободой.
А что насчёт свободы, Вы снрашиваете? Что нроизойдёт с моей свободой во
всеобъемлющем обществе даже если я признаю необходимость Общества для
Шлихут?

Что это свобода и какова её цель? Здесь тоже мы путаем между евреями,
Реформистскими евреями и Реформистскими Сионистами. Все мы вырасли в
Западных культурах. Эти культуры понимали символическую концепцию свободы
так, как она олицетворена в песне

Му

"Let

People Go"

и применили её к

современной концепции индивидуальной свободы личности и наций. Эта идея
индивидуальных свобод являлась результатом Просвещённости (Eпlig!Jtenmeвt) и
её личностио-ориентированной светскости в противоположность теократическому
мировоззрению сконцентрированному на Боге.

Подлинная идея свободы служила опрсделённой задаче

-

свобода была лишь

средством, способом, но не конечной целью. Стих звучит так: "Шлах эт Ами
ВэЯаавдуни"
словах,

-

целью

т.е. "Отпусти моих Людей и Они Поклонятся Мне". В других
свободы

для

Народа

Израиля

бьшо

позволить

им

жпть

в

соответствии с Божъиыи заповедями, так как сказано "Тикун Олам БэМальхут
Шадай".

Рефорыистский Иудаизм в начале принял Западную концепцию Свободы, как
часть своей адаптации к эыансипации. В Сионизме существовало два мнения

-

с

одной стороны, политический Сионизм, смоделированный по принциду других
европейских национальных движений рассматривал свободу саму по себе как
неотъемлемое право. С другой стороны, большинство функционирующих школ

Культурного

Сионизма,

не

отвергая

этот

подход

политического

Сионизма,

относились к свободе как к средству, служившему определённой цели, в раыках
продолжающейся роли Еврейского Народа как просветительской силы в истории

наций. Реформистский Сионизм в целом только лишь недавно поставил перед

собой такие фундаментальные вопросы. Но Реформистеко-Сионистское общество
не может уклонятся от вопроса. Оно существует как нодтверждение утверждения о

том, что синтез двух конценций свободы

-

свободы как права и свободы как

средства исполнения нашей еврейской обязанности

-

не только возможен, но и

является единственныы выбором для современного еврейского общества, который

способен что-либо изменить.
Проще
объединены

говоря, Западная и еврейская

-

Свободы должны

быть

демократически, в добровольных рамках. Как, до какой степени, в

каких обстоятельствах и т.д.
состояться

концепции

(уже

происходит)

-

всё это часть дискуссии, которая должпа будет
таы,

где

существует Реформистеко-Сионистское

общество.
Утверждение, на котором я хотел бы сконцентрироваться, состоит в том что,

Реформистеко-Сионистская Мисгерет, которая просто составляет техническую
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рамку для

содействия

Алие

и

Клите вьпrускников

не

RSY Netzer

является

Реформистеко-Сионистской Мисгерет в полном смысле этого слова. Это лишь
техническая

помощь

молодым

британским

Реформстским

евреям,

делающим

Алню. И если Вашим возражением будет: "Ну а что с теми, кто уже достиг личной
стадии развития и преданности своей идее на которой невозможно изменить всё

основное миропониыание?", тогда у меня есть только два возможных ответа (я
пишу это во время Ямим Нораим).
Ответ первый

-

поскольку мы являемся разумными людьми, в нас всегда есть

сила для перемен в сердце и в разуме. У нас всегда есть сила сталкиваться снова с

вопросами нашей сокровенной природы и личности и открьmать в себе это
загадочное качество, которое заставляет нас доискиваться до вечного. Легче делать
это вместе с другими людьми, на поддержку которых можно положиться.

Ответ второй был дан поколению, которое ушло из Египта. Индивидуальная,
необщественная

Реформистеко-Сионистская

Алия

несёт

в

себе

явное

противоречие. Даже те, кто фактически делает её в Израиль, будут приговорены
духовно вернуться в Египет и бродить по пустыне бесцельной свободы, которую
они считали своим идеалом.

Различие между Гмплут Xaccaдим(G'шilut Hassadiш) и Шлпхут

(SI!Iichut)

Третий конструктивный вопрос, с которым Вы не разобрались это вопрос
шлихут как ценности и чёткое разделение понятий Шлихут (миссия) и Гмилут
Хассадим

истории,

(работа

в

во

благо

других,

Реформистском

благотворительность).

Иудаизме

существует

особая

Из-за

прошедшей

проблема

с

этой

терминологией.

Мицва Гмилут Хассадим
отношению

!(

ближнему,

Реформистеко-Сионистского
Гмилут Хассадим

-

за

это по существу акт mобезности, акт любви но
который

общества

не

ожидается

должна

ничего

обязательно

как центральный аспект межличностных

взамен.

включать

в

Идея

себя

отношений между

членами общества. Более того, общество должно постараться относиться в этом же
духе и к внешнему миру по мере своих возможностей. Но это не Шлихут в полном
смысле этого слова.

Шлихут это программа деятельности разного рода (например политической,
образовательной) для того, чтобы изменить мир. Конечно, политическая миссия

может быть наполнена духом mобви. Но это не иревращает Шлихут в Гмилут
Хассадим.

Мы должны помнить о том, что потребность в Гмилут Хассадим в старинном
еврейском обществе происходила в основном от социального неравенства, которое
тогда считалось нормой. Конечно, на каждом из нас, вюuочая состоятельных
людей, лежит доля социальной ответственности. Но пророческий дух социальной
справедливости взьmает к предельной гармонии, в которой некоторые аспекты

Гмилут Хассадим окажутся излишними. Естественно, это замечание не относится к
таким аспектам Гмилут Хассадим как, например, посещение больного. Но многие,
если не все, аспекты Гмилут Хассадим в конечом счёте относятся к социальным

проблемш.1. Для Реформистского Иудаизма активное стремление к социальной
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реформе для

отмены потребности

в Гмилут Хассадим может быть довольно

проблематичным. Это не отрицает того, что Реформистский Иудаизм (в основном в
Америке) активно участвовал в социальной реформе, но, заметьте,

-

в основном

иреследовавшей цели вне среды еврейского общества.
Здесь

в

Израиле

слово

"outt·eac!J"

(помощь,

заинтересованность)

используется практически как синоним к слову шлихут. Повторяю,
позитивная

цель.

(Нынешняя

попытка

возложить

её

почти

это

полностью

на

"профессионалов" является менее позитивным её проявлением). Однако
сам

по

себе

не имеет смысла если его
Сионизма

присоединяющиеся
обязательно

к

существует

Реформе,

существование

Outt·each

программа

действительно

какой-либо

"otttt·each"

целью является просто увеличение

"количества", присоединяющегосяк Реформе.

Реформистского

сейчас

outl'each -

связь

имеет смысл только если у

действий,

которой

смогут

себя

между

количеством

шоди,

посвятить.

Не

евреев,

присоединяющихся к Реформе и её политическим влиянием.

***
Всё вышеизложенное составляет вопросы, которые Мисгерет Алия и

Netzcr

RSY

должны рассмотреть. И если Мисгерет еще не готова сделать это как

Мисгерет, то все, кто хочет определится с этими вопросами в собственной жизни,
должны образовать Гариним (ядра). Немедленно возникающий вопрос
должны относиться подобные Гариним в Израиле
дискуссий. Но сначала

-

-

-

к чему

это предмет дальнейших

начать работу по самоопределению, так, как изложено в

заголовке этого послания. Настоящее письмо было попыткой описать некоторые
вопросы,

на

которые

вы

должны

ответить,

в

стремлении

Мисгерет

к

самоопределению. Я не утверждаю, что это единствнные вопросы, с которыми
нридётся столкнуться.

И последняя здравая мысль. История "англо-сакской" Алии и её влияния на
изрильское

общество

не

является

исторей

успеха.

Реформистский

Сионизм

неминуемо должен быть основан на значительной (большей) Алие -качественно, а
затем количественно. Слабость "англо-сакской" Алии в основном происходила от
неспособиости

персвести

идеи

в идеологически действенные программы

-

и

дальше в долговременную шлихут (миссию) по продвижению этих программ. Это

связано с нашими культурными пристрастиями, нашей неспособностыо связать
самовоплощение в собственной жизни (даже в киббуне!) с

umueii

долговременной

программой Сионистской самореализации.
С наилучшими пожеланиями.
Лехитраот БаАрец. 1
Михаэль Риши.
1

-

Увидимся в Израиле.
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