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Йосеф Дов - Бер Соловейчик – творческая и многогранная личность: философ и
ученый, потомственный раввин в 4 - м поколении и духовный вождь американского
ортодоксального еврейства, новатор ортодоксального иудаизма, уникальный педагог
и оратор, борец за сохранение еврейства и государства Израиль.
Биографические данные Соловейчика
Соловейчик Йосеф Дов - Бер родился в 1903 году в Белорусском городе Пружаны
(Бриск) Гродненской губернии в семье раввина. Он был старшим сыном в многодетной
семье (5 детей). В 1913 году семья переехала в еврейское местечко Хиславичи, где отец
получил должность раввина. Первые учителя – дед, известный раввин Хаим из Бриска, и
отец. Они, а также учѐба в элементарной иешиве и частные учителя дали Йосефу
примерный эквивалент гимназического курса. В 1920 году семья переехала в Варшаву, где
отец возглавил новую раввинскую семинарию. В 1924 году Йосеф поступил в Вольный
Польский Университет. Там в течение трѐх лет он изучал светские науки. С целью
углубления и расширения образования Йосеф Соловейчик в 1926 году переехал в Берлин
и поступил в Берлинскую Раввинскую Семинарию и в Берлинский Университет, где
изучал философию, логику, математику и впервые встретился с 7-м Любавическим Ребе.
В 1931 году р. Соловейчик вступил в брак с Тоней Левит (1904—1967), которая к этому
времени окончила Иенский университет и получила степень доктора философии. В 1932
году р. Соловейчик также получил докторскую степень в области философии. В том же
году он вместе с женой и первым ребѐнком переехал в США, в Бостон, где был назначен
раввином города. Там в 1937 году р. Соловейчик основал первую еврейскую школу
«Маймонидес». В 1941 г. р. Соловейчик переехал с семьѐй в Нью-Йорк, где был назначен
на конкурсной основе на пост главы Иешивы – Университета. Под руководством р.
Соловейчика Иешива стала одним из ведущих учебных заведений, дающих студентам
высшее светское и религиозное образование. Рав1 Соловейчик был главой Иешивы Университета вплоть до своей отставки по болезни в 1985 г. Последние годы жизни р.
Соловейчика прошли в Бостоне, в доме одной из его дочерей (у р. Соловейчика были две
дочери и сын), которая помогала ему бороться с тяжѐлой прогрессирующей болезнью. Рав
Соловейчик скончался 8-го апреля 1993 года в возрасте 90 лет и был похоронен на
еврейском кладбище в Бостоне.
Общечеловеческий характер философии Соловейчика
Особая ценность философии Рав Соловейчика состоит в том, что она имеет большую
значимость для всех людей, как верующих, так и неверующих. Дадим определение, кого
считать неверующим (атеистом) и верующим. Согласно мировоззрению атеиста, никакой
души не существует, как не существует вообще представления о Б-ге. Дать определение
верующему человеку сложнее, поскольку существуют различные типы верующих,
например, пантеисты, теисты и др. [1]. Однако всех верующих объединяет понимание
того, что человек представляет собой единство двух сущностей: духовной и
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материальной. В своих философских трудах (книга «Катарсис» [2]) Рав Соловейчик
вскрывает актуальные проблемы современности и, что очень важно, предлагает пути их
решения. Предлагаемые Рав Соловейчиком решения жизненно важных проблем основаны
на Галахе – еврейском законе, точнее – Своде еврейских законов. Галаха учит, «как
побеждать и как терпеть поражение, как брать на себя инициативу и как
отказываться от своих запросов, как достигать успеха, принимать поражение и снова
стремиться к победе», иными словами, путь к победе основан на философской идее
катарсиса,2 представляющей собой диалектическое движение от наступления
(подъѐма) к отступлению (падению), за которым затем следует снова наступление
(подъѐм). В своей статье, которая так и называется «Катарсис» [3], Рав Соловейчик
пишет: «Велик не тот человек, который никогда не падал (так не бывает), а тот, кто
упал и сумел подняться к ещѐ большим высотам». Там же Рав Соловейчик даѐт ряд
примеров катарсиса. Приведѐм один из них:
- Катарсис в сфере интеллекта проходит «не в области формальной логики, а в
сфере переживаний, когда учѐный, вдохновляясь победой, возвращается назад, переживая
невозможность постижения бытия. Познавательный опыт состоит не только из
восторга познания, но и из ужаса и разочарования от того, что вселенная — это великая
и непостижимая тайна, ибо человек постоянно сталкивается с парадоксальной
ситуацией: он разрешает одну загадку, словно для того, чтобы тут же перед ним
встала другая проблема, более сложная и широкая, которая возникает в результате
разрешения предыдущей. Однако это не должно останавливать учѐного, когда он
одновременно с экстазом познания переживает муки разочарования и со сладостью
триумфа над бытием чувствует боль и отчаяние поражения бытием, тогда его
познавательное движение очищено и искуплено».
«Идея катарсиса через диалектическое движение, когда человек в самые
возвышенные моменты триумфа должен отринуть экстаз победы и принять поражение
из собственных рук, а затем снова стремиться к победе, проявляется во всех
галахических нормах, регулирующих человеческую жизнь» [3].
В книге Рав Соловейчика [2] я нашла множество примеров катарсиса, дополнительно
к выше- приведенным: книга не случайно называется «Катарсис». Дочь Рав Соловейчика,
Атара Соловейчик-Тверская, с которой я консультировалась, была согласна с моим
пониманием катарсиса и с одобрением отнеслась к использованным мною примерам
катарсиса, взятым из книги еѐ отца. Мне представляются интересными некоторые из этих
примеров. Приведѐм их.
1. Принятие правильного решения. Принятие решения на уровне рассудка после
взвешивания альтернатив и оценки последствий – это очень трудоѐмкий и длительный
процесс, который, как известно, не гарантирует успеха. В непонятных ситуациях следует
ничего не предпринимать, и решение проблемы может прийти внезапно и неожиданно –
интуитивно как озарение. Слово «интуиция» происходит от латинских слов: intuitio –
созерцание и intueor - пристально смотрю. Интересно высказывание Рав Соловейчика:
«Главные решения, определяющие жизнь человека, принимаются спонтанно и
неожиданно как реакция на исходящий откуда-то изнутри несформулированный приказ;
они не обязательно диктуются соображениями или условиями внешнего порядка, и
далеко не всегда на них можно воздействовать прагматическими доводами. Решения,
связанные с выбором веры, спутника жизни, определение будущей профессии, разрешение
финансовых проблем, гениальные военные решения, вообще большинство кардинальных
жизненных поворотов, происходят интуитивно, без всякой помощи рассудка. Не будь
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интуиции, великие умы никогда бы не сделали своих революционных открытий в науке и
других областях нашей жизни. Конечно, мы пользуемся логикой, чтобы получить
рациональные объяснения и понятия, но в поисках ответа на основные жизненные
вопросы мы полагаемся на внутреннее озарение» [4].
2. Достижение победы, к примеру, в вопросе любви и брака. Как мне
представляется, влюблѐнному после озарения следует принять во внимание уточнение,
сделанное в [4]: «и лишь потом (после озарения), позже, мы обращаемся к
практическому разуму для того, чтобы оправдать выбранное решение, очистить его от
противоречий и наметить путь его реализации».
В статье [5] Рав Соловейчик пишет: «В браке устанавливается духовное родство
человека с другим человеком, ...в контакте с другим человеком, преодолевшим свой
эгоцентризм». Основываясь на статье [5], я понимаю, что для достижения победы в
вопросе любви и брака автор предлагает путь катарсиса, когда необходимо на какое-то
время отступить, чтобы преодолеть свой эгоцентризм и ограничить выбор спутника
человеком, с которым имеется духовное родство.
3. Преодоление одиночества [6]. Одиночество – это нормальное и широко
распространѐнное состояние человека, которое связано с личными потрясениями,
тревогами и разочарованиями. От одиночества страдают из-за отсутствия супруга, а в
некоторые периоды жизни одиночество испытывают и находящиеся в счастливом браке.
«Чем сильнее чувство привязанности и любви, тем больше разочарование и отчуждение.
Отъединѐнность ощущается в любом любовном переживании; и чем сильнее
переживание любви, тем сильнее чувство разъединѐнности. Молодая мать, усталая от
бессонной ночи, вдруг осознаѐт, как она одинока, несмотря на то, что еѐ брак счастлив».
В некоторых случаях несложно помочь людям, испытывающим одиночество. Так,
ощущающему одиночество в толпе можно помочь, если, к примеру, тепло его
поприветствовать. А чувствующему одиночество новичку в коллективе можно помочь,
дав ему понять, что «каждый индивидуум обладает чем-то уникальным и вносит свой
вклад в общину». Человеку в его роковой час тоже можно помочь, сказав: «не уходи, ты
мне очень нужен!». «Не дай ближнему бродить в лабиринтах одиночества; не дай ему
удалиться от тебя в одиночество». Однако иногда не удаѐтся освободиться от состояния
одиночества, тогда следует преодолеть свою негативную реакцию на одиночество и
направить свои усилия на творческую работу: «в опыте одиночества появляется больше
возможностей реализовать свои оригинальность и творческие способности».
4. Противостояние изменению судьбы [7]. Для того чтобы переход от сознания
собственной значимости (величия), когда человек преуспел, «к состоянию безысходного
отчаяния (смирения)» не было таким болезненным, человек, находящийся в состоянии
величия, не должен возвеличивать свое «Я»: никогда не знаешь, как долго продлится
состояние успеха. Следует отступить, чтобы спокойно осознать собственную уязвимость
[8], ограничить свои желания, понять, что изменение судьбы от нас не зависит.
Состояние «упоения личным триумфом приводит к высокомерию, агрессивности и
нравственной глухоте», а в состоянии смирения человек становится скромным, стремится
к пониманию сущности вещей и принятию их такими, как они есть, и к
совершенствованию в ожидании изменения к лучшему.
5. Преодоление страха смерти. «Нет ничего более разрушительного для души и
тела, чем отвлечение от этого мира. Сила человека Галахи в том, что он не стремится
уйти из этого мира, не бежит в область чистых абстракций» [9]. «Смерть безобразна и
страшна. Тем не менее, смерть не должна повергать нас в прострацию и уныние. Мы не
должны поддаваться отчаянию и жалеть самих себя. Наоборот, человек должен
принять вызов, который бросает ему смерть, преодолеть себя и строить, зная, что он
может и не увидеть величественное здание; сажать, зная, что он может и не вкусить
от плодов; исследовать, развивать, обогащать не для себя, но для грядущих поколений»
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[10]. «Иудаизм объявляет всѐ, связанное со смертью, нечистым, неприязненно относится
к смерти, уничтожению и распаду. Иудаизм выбирает жизнь и освящает еѐ [9]».
«Только человек, строящий больницы, открывающий новые методы лечения и
спасающий человеческую жизнь, достоинством наделен» [11]. За продление жизни на
Земле надо бороться, ну а если не удалось спасти человека, близкий умершему человек
должен преодолеть своѐ отчаяние, смиренно отступить и после определѐнного периода
траура снова начать подъѐм – радоваться жизни [10].
Религиозный аспект философии Соловейчика
Для религиозных людей Рав Соловейчик приводит в [3] следующие примеры
катарсиса:
- Катарсис в эстетико-гедонистической сфере: «голодный человек должен
превозмочь радость вкушения пищи, если она некошерна (с точки зрения автора,
некошерность для нерелигиозных людей понимается как вред для души), каким бы
сильным ни было искушение; собственник должен отказаться от радости приобретения,
если это галахически и нравственно неправильно; юноша, полный страстной любви к
девушке, совершает из-за сомнений в ритуальной чистоте отречение в тот самый
момент, когда должно было осуществиться желаемое».
- Катарсис в эмоциональной сфере заключается в активном человеческом влиянии
на свой эмоциональный опыт. «Человек отказывается от самого себя, от своего
внутреннего мира, избавляется от чувств и эмоций, какими бы навязчивыми и сильными
они ни были, если они направлены на разрушение; и, с другой стороны, он впитывает в
свою личность очищающие, просветляющие эмоции». Пример скорбящего, который
только что похоронил близкого человека, а во время праздника присоединяется к
празднующей общине, будто ничего не произошло, как будто близкий, которого он
схоронил, празднует сейчас вместе с ним.
- Катарсис в сфере морально - религиозных отношений и взаимоотношений с
самим Б-гом. «Принятие поражения или отречения в этой сфере идентично осознанию
своего несовершенства и греховности. Это очищает нравственность человека. Без этого
очищения человек может стать самоуверенным, бесчувственным и даже нести
разрушение».
Для религиозных людей при рассмотрении вышеуказанных проблем (1. –5.) Рав
Соловейчик предлагает те же решения, что и для нерелигиозных, но с более расширенным
пониманием. Так, интуитивные прозрения, или озарения, проявляются как реакция на
исходящий откуда-то изнутри приказ и являются Б-жественным даром; для достижения
победы над собой необходимо совершить раскаяние, «тшува» [8, 9]; религиозный
человек испытывает одиночество более остро, иногда чувствуя себя покинутым не только
людьми, но и Б-гом [11]. В состоянии одиночества человек больше свободен для
творчества: «стремление к творчеству – это центральная идея галахического сознания –
идея значительности человека как партнѐра Всевышнего по Сотворению мира» [9];
случайностей не существует, ибо события, которые кажутся случайными, принадлежат к
разряду событий более высокого, Б-жественного порядка; от страха смерти избавляет
человека вера в Б-га и вера в то, что у каждого человека есть душа, продолжающая
существовать после его смерти в Грядущем Мире. Понимание того, что смысл смерти –
это естественное возвращение к началу, истоку, «ибо прах ты и в прах возвратишься»
[Бытие, 3:19], позволяет легче преодолеть отчаяние, вызванное смертью близкого
человека. Все эти серьѐзные рекомендации для решения жизненно важных проблем
можно увидеть в книге Рав Соловейчика «Катарсис», где он проводит философский
анализ примеров катарсиса в Торе: борьба Якова с таинственным врагом, поведение
Арона после гибели сыновей и др. Там же обращает на себя внимание интересная мысль
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Рав Соловейчика: человек делает отступление (катарсис), подражая Б-гу, который для
совершения акта творения отходит, расставаясь с бесконечностью, путѐм
самосокращения (цимцум) и уступает место для конечного мира [6, 7].
Все свои глубокие знания философии и логики Рав Соловейчик передавал своим
многочисленным ученикам путѐм публикаций, лекций и уроков на идише, иврите и
английском языках. (Рав Соловейчик был хорошо знаком с русской классической
литературой, например, в [6] он приводит ссылку на произведение Л. Толстого "Смерть
Ивана Ильича"). Он был прекрасным оратором и лектором, а также требовательным
педагогом, которому удавалось находиться «в постоянном эмоциональном контакте со
своими многочисленными учениками» и «учить их, сопереживая» [12].
Рав Соловейчик сочетал преподавание с активным участием в раввинском совете
Америки.
Начиная с 1946 года, Рав Соловейчик являлся председателем Объединения
Религиозных Сионистов Америки и главой Галахического комитета Объединения
американских раввинов, а также Лидером Американской «Модернистской Ортодоксии».
Рав Соловейчик, выросший в религиозной среде, одинаково хорошо относился ко
всем людям, как к верующим, так и к неверующим. Однако к евреям у него было
неоднозначное отношение.
Прежде всего, он считал, что все евреи – религиозные; только одни евреи уже стали
религиозными, другие обязательно станут религиозными позже, и, если по отношению ко
вторым он допускал снижение требований вхождения их в иудаизм: постепенно,
выполняя не «всѐ» и не «сразу», то от первых он строго требовал выполнения Заповедей
Торы и отрицательного отношения к другим направлениям иудаизма: реформистскому и
консервативному.
Однако «опасность для жизни отменяет соблюдение всех законов Торы: "Будет
жив ими" [Левит 18:5], а не будет умирать из-за них», – поясняет Рав Соловейчик в [9,
10].
Величие Рав Соловейчика как философа в том, что он был новатором в
исследованиях:
- Создал новое учение – «философия Галахи» – сочетание изучения Законов
еврейского учения (Галахи) с разработкой философской мысли. Это учение было понятно
миллионам евреев, воспитанных на современной культуре и, в большинстве своем,
оторванных от своих корней.
- Создал новое направление в ортодоксальном иудаизме – «неоортодоксия»,
допускающее гармоничное сочетание религии и науки. Он не настаивал на своей
религиозной позиции и позиции мудрецов, которые призывали евреев вернуться к образу
жизни своих предков. Он писал в статье [13]: «если еврей хочет сохранить верность
иудаизму, то он будет соблюдать Тору, данную Б-гом на Синае, и постигать знания
мудрецов, которые они передали последующим поколениям; никому не помешает
активно участвовать в научной жизни, хотя кому-то и может показаться, что
религия и наука несовместимы». «Законы Торы не вступают в противоречие с законами
жизни и реальности [9]».
- Внедрил в учебный процесс «систему синтеза» – изучение как ортодоксального
иудаизма, так и светских предметов в созданной им еврейской школе «Маймонидес» в
Бостоне и Нью-йоркском Иешиве-Университете.
- Поощрял учѐбу женщин, впервые организовал изучение Талмуда среди женщин.
Поэтому неудивительно, что Рав Соловейчика считают духовным лидером
ортодоксального иудаизма и американской «неоортодоксии».
В одной из своих наиболее фундаментальных, классических работ, «Человек
Галахи» [9], Рав Соловейчик показывает двойственность человеческой природы, как бы
его две различные сущности: «природный» человек Адам 1, отражающий физическое
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начало, и «метафизический» человек Адам 2, отражающий духовное начало. Человек
Галахи – это идеальный образ человека, который синтезирует всѐ лучшее, что есть в
Адаме 1 и Адаме 2, т. е. человек, ведущий не только еврейский образ жизни, но и
принимающий творческое участие в различных жизненных аспектах.
В статье Рав Соловейчика «Одинокий верующий человек» [11] и других своих
произведениях, например в [6], он пишет об особенностях еврейского образа жизни,
основанных на соблюдении Заповедей Торы и уникальном отношении евреев к раскаянию
(тшува), состраданию (рахманут), милосердию (хесед) и оказанию помощи
нуждающимся (цедака) [12], а также о молитве (тфила) [14]; об особенностях еврейской
общины и значении государства Израиль [13]. Он подчеркивает, что, несмотря на
специфические особенности, евреи, где бы они ни жили: в странах рассеяния или Израиле,
должны быть лояльны к правительству и государственным учреждениям той страны, где
они проживают, принимать участие в любом гражданском, научном или политическом
начинании, содействовать своими творческими талантами обогащению общества и быть
активными и полезными гражданами.
Государство Израиль
В образовании еврейского государства Израиль Рав Соловейчик видел историческое
событие первостепенной важности – создание по воле Всевышнего национального очага
евреев. Рав Соловейчик называл исторически-философской ошибкой и наивным
просчѐтом светских сионистов их попытки уподобить Израиль прочим государствам,
игнорируя предписанную Торой идею «народа, живущего отдельно» и имеющего
«общую и особую судьбу» (Второзаконие [33:28]).
Рав Соловейчик, большой патриот Израиля, был только один раз в этой стране: в
1935 году, когда он выдвигал свою кандидатуру на пост главного раввина Тель-Авива, но
этот пост занял другой раввин из Антверпена. Однако Рав Соловейчик успешно провѐл
там серию выступлений и встречался с р. А.И. Куком незадолго до смерти последнего. В
1956 году Рав Соловейчику предложили занять пост главного раввина Израиля, но он
отказался, т. к. не хотел оставлять американское еврейство, находящееся под его
огромным влиянием. Рав Соловейчик считал, что вершин духовной жизни можно достичь,
живя не обязательно в Эрец - Исраэль, также это возможно и в диаспоре [15], поскольку
Шхина (Б-жественное присутствие) не имеет географических границ и пребывает всюду:
«Нет у Б-га другого обитания в мире, кроме четырех локтей Галахи» [9].
Уроки выживания [16]
Поскольку во все времена евреям угрожала опасность их существованию, особый
интерес вызывают предложенные Рав Соловейчиком четыре «урока выживания» евреев
во враждебном антисемитском окружении:
1. Угроза уничтожения евреев во все времена и в любом месте исходит от «полного
холодной иррациональной ненависти злодея, Амалека» [Второзаконие 25:17-19]. Таким
Амалеком можно считать Амана, Гитлера, Сталина и пр.
2. Не проявлять наивности, которая делает евреев уязвимыми. «Евреи со своей
верой в человека, укрепившейся благодаря проповедям мудрецов, чрезвычайно наивны и
потому особенно уязвимы». Так, евреи Германии, даже уже находясь в концентрационных
лагерях, отказывались верить слухам о массовых расправах вплоть до того момента, когда
было уже поздно; в коммунистической России многие евреи продолжали поддерживать
Сталина, несмотря на то, что он уже показал себя тираном и антисемитом.
3. У всех евреев – общая судьба. Не следует думать, что если сидеть тихо, нас не
заметят. «Ненависть к евреям представляет собой враждебность, направленную на всю
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группу целиком. Она не ограничивается религиозными евреями или евреями с чѐтко
выраженным религиозным самосознанием. Злобность тирана выплескивается как на
ассимилированного еврея, так и на еврея - националиста». Вспомним, как Мордехай
сказал Эстер: «не полагай, что спасешься в царском доме одна из всех иудеев» [17]. И
лучше всего это продемонстрировал Гитлер, уничтожавший всех, кто считался евреем до
четвертого колена.
4. Защищать себя еврейский народ должен сам, однако, веря, что Б-г не допустит
уничтожения своего народа. «Всякий раз, когда евреям угрожает неизбежное
уничтожение, Б-г неизменно посылает для спасения своего народа одного или нескольких
своих посланцев: например, Мордехая и Эстер в Персии, Моисея в Египте».
Примеры выживания
К сожалению, на протяжении всей истории евреи сталкиваются с проявлениями
антисемитизма. Нам, евреям, эмигрировавшим из СССР в основном из - за антисемитизма,
это уродливое явление хорошо известно. Ещѐ в довоенное время, в 1937 году, были
арестованы и без суда и следствия расстреляны органами госбезопасности многие деятели
еврейской культуры. В 1948 году был убит председатель Еврейского Антифашистского
Комитета (ЕАК), великий артист и режиссер Соломон Михоэлс, в 1949 году был
разгромлен ЕАК, все члены которого, кроме одного, были расстреляны. В результате
борьбы с космополитами (с 1949 года) были арестованы и после продолжительного
пребывания в тюрьмах и лагерях расстреляны (12 августа 1952 года) ведущие деятели
еврейской культуры. Антиеврейская вакханалия против врачей - отравителей (1952 год)
закончилась бы также их расстрелом, если бы не смерть Сталина (5 марта 1953 года).
Вышеприведѐнные примеры свидетельствуют о том, что евреям не удавалось
противостоять антисемитам, сфабриковавшим против них ложные обвинения. И причина
не в том, что они не понимали опасности или были наивными. Причина в том, что в
одиночку с антисемитской машиной не справиться. Правда, известны примеры чудесного
выживания на индивидуальном уровне некоторых евреев, попавших во время войны в
руки фашистов. Такие уникальные случаи выживания евреев описывал Илья Магид,
бравший у спасшихся интервью. Так, военнообязанной Ольге удалось незаметно
выбросить планшетку с документами, а знание идиша и украинского языков позволило ей
понять угрозы немцев и выдать себя за украинку, не понимающую идиш; Борис смог
выбраться из ямы, заполненной трупами застреленных гитлеровцами евреев, и спастись в
доме отважной украинки - «праведницы»;Миша убежал от фашистов в партизанский
отряд, который, к счастью, принял его. Индивидуальное выживание во всех этих случаях
оказалось возможным благодаря удавшемуся обману фашистов и побегу из мест
уничтожения евреев.
История показывает, что групповое выживание евреев и отпор антисемитам могли
дать только организованное еврейское движение, как, например, борьба с антисемитскими
соседями (амалекитянами, филистимлянами и др.) за создание первого еврейского царства
Саула - Давида - Соломона (X век до н.э.). Известны и другие примеры группового
выживания евреев, например партизанское сопротивление, которое возглавлял Мордехай
(V век до н.э., «Пурим») [17] против намного превосходящих сил персов, или
сопротивление, которое возглавляли Хасмонеи - Маккавеи (II век до н.э., «Ханука»)
против хорошо вооружѐнных сирийцев. Однако эти победы евреев были
недолговременными: правление этих последовательно сменяющихся царей в общей
сложности длилось около 100 лет, a правление династии Хасмонеев – Маккавеев3 длилось
3

Прим. авт. – Google. Правление династии Хасмонеев – Маккавеев.
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более 100 лет. Следует заметить, что после смерти царя Соломона (928 г. до н.э.) и
распада его государства на два (Израиль и Иудею), Иудея со столицей в Иерусалиме
продолжала существовать ещѐ около 400 лет, но не в качестве независимого государства,
т. к. завоевывалась последовательно то Вавилоном, то Персией, то Грецией, то Египтом,
то Сирией, то Римом. Причинами недолговременного существования еврейских царств
были внутренние распри и отсутствие единства среди евреев.
Прекрасным примером группового выживания евреев является создание государства
Израиль в 1948 году, которое явилось результатом кровопролитной войны за возвращение
на историческую родину евреев из разных стран [18]. Имея уже такой печальный
исторический опыт недолговечности еврейских побед, современные евреи, как мне
представляется, должны стремиться к единству и бороться с теми, кто ведѐт подрывную
деятельность против своих братьев и государства Израиль (например, «левые» или секта
«Нетурей Карта»). Только так можно сохранить единственное в мире еврейское
государство. Однако до сих пор евреи не выступают против евреев, ссылаясь на Заповедь
Торы – любить своих «ближних». Мне удалось в своей книге [1] доказать, что слово
«ближний» на иврите означает не обязательно «еврей», но обязательно «друг». Те евреи,
которые препятствуют победе евреев в информационной войне и действуют в интересах
наших врагов, не являются нашими «ближними». И, напротив, неевреи, поддерживающие
евреев и государство Израиль (к примеру, евангелисты, такие, как Майк Хаккаби, арабские
христиане, такие, как Джозеф Фара, – наши ближние. Выдающейся личностью,
поддерживающей Израиль, является премьер-министр Испании Хосе Мария Аснар. Все
они являются нашими друзьями и, следовательно, «ближними».
Рав Соловейчик поднял очень актуальный вопрос о выживании евреев, т. к. и сегодня
антисемиты угрожают Израилю уничтожением. В связи с вышеизложенным, мне хотелось
бы добавить к сформулированным Рав Соловейчиком четырѐм урокам выживания евреев
ещѐ два:
5. Единение евреев вокруг общей идеи (например, выполнения Заповедей Торы или
единения перед угрозой уничтожения4).
6. Совместные действия с поддерживающими Государствo Израиль неевреями в
интересах достижения выгодного партнерства и борьбы с агрессивным антисемитским
окружением.
Заключение
Особая ценность творчества Рав Соловейчика состоит в двойственном характере его
философии: с одной стороны, непревзойдѐнно раскрывающей особенности еврейского
мышления, а с другой – носящей общечеловеческий характер, – «для всех». Книгу Рав
Соловейчика «Катарсис» можно назвать путеводителем по жизни, где он подсказывает
пути решения многих серьѐзных проблем.
Рав Соловейчик является новатором как в философии – автор нового учения
«философия Галахи», так и в новом направлении иудаизма – «неоортодоксия». Он
внедрил в учебный процесс «систему синтеза» и впервые организовал изучение Талмуда
среди женщин. Основанная в Бостоне Рав Соловейчиком школа «Маймонидес» успешно
действует и поныне, а возглавляемая Рав Соловейчиком Нью-йоркская Иешива Университет является и сегодня одним из ведущих высших учебных заведений, где
студенты получают широкое религиозное и светское образование.
Его школа включает более 2 тыс. учеников, а его Труды – более 400 работ.

4

Прим. авт. – Идея единения евреев в результате персидского опыта была высказана Рав Соловейчиком в
Третьем уроке выживания.
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Рав Соловейчик высказал много ценных мыслей и рекомендаций для сохранения
еврейства и Государства Израиль.
Йосеф Соловейчик – наш современник, долгие годы живший и творивший в Бостоне.
Рав Соловейчик больше известен как еврейский философ. Однако его философия носит не
только специфический еврейский характер, его суждения весьма полезны для ответа на
извечные вопросы современности и плодотворно влияют на развитие логики и интеллекта
любого человека.
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