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ИСТОРИЯ И КАББАЛА В КОНЦЕПЦИИ М. ЛАЙТМАНА 
 

Затрагиваются некоторые аспекты исторических взглядов Михаэля Лайтмана. Рассматриваются проблема эгоизма как фактора 
развития человечества, роль и место каббалы и каббалистов в истории евреев и Европы. Приведены некоторые критические 
замечания к идеям М. Лайтмана, а также сделан вывод о наличии в его концепции мистического подхода к интерпретации со-
бытий прошлого. 
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Человеческий ум давно стремился понять логику 
общественного развития, осмыслить и узнать истори-
ческие законы, связать разнообразные события, явле-
ния и процессы минувших лет в единую глобальную 
систему. Но любая история, которая рождалась в тру-
дах интеллектуалов, представляла определенный срез 
существовавшей действительности. Отдельные фраг-
менты мыслителями представлялись значимыми, дру-
гие – второстепенными, третьи – игнорировались. Ста-
новясь частью сознания, история наделяла жизнь чело-
века смыслом и задавала направление развития. Вы-
страивая строгую схему исторического процесса, она 
позволяла человеку установить связь с поколением 
предков и определить своё место в настоящем. Кон-
цепции истории имеют два важных значения. Во-
первых, научное. Это стремление понять законы разви-
тия общества и человека во времени. Во-вторых, миро-
воззренческое. Концепции истории задают границы и 
специфику восприятия прошлого. В обоих случаях это 
шаг к пониманию нас самих, осознанию причинности 
своего существования, места и роли в мире. В этом 
состоит актуальность изучения исторических взглядов 
мыслителей. Мыслителей, потому что концепции исто-
рии создавались не только историками, но и филосо-
фами, культурологами и др. Рассмотрим взгляды Ми-
хаэля Лайтмана. 

Лайтман не профессиональный историк. По образо-
ванию он биокибернетик. В настоящее время живет в 
Израиле и занимается изучением, преподаванием и 
популяризацией каббалы. Он комментирует события 
прошлого и выстраивает достаточно интересную кон-
цепцию истории. Его взгляд на прошлое человечества 
преломляется сквозь призму каббалы, приобретая до-
полнительный смысл. В его исторических взглядах 
важное место занимают такие темы, как эгоизм, круго-
ворот душ и деятельность каббалистов. 

По мнению Лайтмана, «все развитие человека и че-
ловечества основано на развитии эгоизма» [1. С. 154]. 
Он характеризует эгоизм как «намерение человека ис-
пользовать другого ради себя, во вред ему, дополни-
тельное получение наслаждения за счет унижения, 
ущерба ближнему» [Там же. С. 41]. Эгоизм, присущий 
каждому человеку, является причиной многих проблем, 
таких как депрессия, терроризм, мировой экономиче-
ский кризис, войны и пр. Так, не считаясь с мнением 
людей, человек видит в них лишь средство для дости-
жения личных целей. Это, в свою очередь, приводит к 
межличностным конфликтам, а неспособность удовле-
творить личные потребности – к психологическому 
дискомфорту. Однако будучи причиной социальных 

проблем, эгоизм является условием развития человече-
ства. Лайтман пишет, что «эгоизм – это сила, несущая 
развитие» [2. С. 99]. Для того чтобы раскрыть данное 
утверждение, необходимо ввести понятие «стыд». 
Стыд – это обратная сторона человека в окружении 
себе подобных. Лайтман пишет, что все созданное 
людьми – это результат стыда: «Все наши постижения, 
весь наш прогресс, развитие, достижения, поиски – все 
это основывается только на чувстве стыда, чтобы ком-
пенсировать его, чтобы нам не было стыдно – это нас 
толкает обратная сторона эгоизма» [2. С. 80]. Стыд, по 
утверждению Лайтмана, свойствен человеку с начала 
его истории. В качестве иллюстрации мыслитель при-
водит библейский сюжет об Адаме и Еве, которые, ис-
пытывая стыд за свой проступок непослушания, были 
вынуждены стремиться к самосовершенствованию. 
Таким образом, под влиянием эгоизма человек стре-
мится максимально удовлетворить себя и улучшить 
свою жизнь. Постоянная жажда удовлетворения толка-
ет его к непрерывному переустройству мира и созда-
нию средств его преобразования. Так эгоизм выступает 
в роли катализатора технологической и культурной 
эволюции человечества. 

Рост и развитие эгоизма приводят к преобразова-
нию желания наслаждений и, как следствие, к измене-
нию всей структуры общественных отношений. Лайт-
ман выделяет пять стадий развития желаний. Для каж-
дой стадии характерен свой источник наслаждения: для 
первой – телесные физиологические удовольствия, за-
тем – богатство, слава и власть, знание и желание 
Высшего (духовного знания) [3]. Развитие эгоизма 
приводит к увеличению социальной напряженности. 
Нынешнее состояние Лайтман характеризует как гло-
бальный всесторонний кризис, а по сути, апокалипси-
ческое состояние. В интервью Александру Никонову 
мыслитель говорит: «Сегодня мы наблюдаем всеобщий 
кризис науки, воспитания, культуры, образования, об-
щественных и семейных отношений» [1. С. 9–10]. 

В современном обществе Лайтман выделяет не-
сколько проблем. 

Во-первых, это проблема человеческой разобщенно-
сти, которая не позволяет людям разных культур со-
существовать в мирном диалоге друг с другом. Данная 
проблема обостряется ситуацией глобализации, кото-
рая привела мир, если прибегать к образу, к состоянию 
коммунальной квартиры, в которой бок о бок живут 
люди разных национальностей, вероисповеданий и 
взглядов на мир. Во-вторых, это проблема современно-
го научного познания. Суть проблемы сводится к не-
способности науки раскрыть такие важные в понима-
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нии мыслителя темы, как тайна мироздания и смысл 
существования человека. По мнению мыслителя, наука 
в состоянии дать лишь информацию о реакциях чело-
века на нечто, что он называет Вселенной, но не о са-
мом мироздании и человеке. В-третьих, это проблема 
образования. Лайтман говорит о несоответствии со-
временным условиям системы образования, сформиро-
ванной в индустриальную эру, цель которой воспитать 
узкоквалифицированных специалистов и рабочих. Та-
кое воспитание программирует в детях неэффективные, 
а следовательно, ложные сценарии жизнедеятельности, 
которые приводят к провоцированию социальных кон-
фликтов. 

В условиях глобализации человечество, состоящее 
из таких людей, оказалось в ситуации заложника. Не 
имея опыта сосуществования во всемирном диалоге, 
длительное время живя разобщенно, продолжая вос-
производить неэффективное поведение, оно стоит пе-
ред угрозой рецидива образования нацистских госу-
дарств, которые неизбежно будут конфликтовать друг с 
другом, а это может спровоцировать очередную миро-
вую войну. Заявления Лайтмана о глобальном кризисе 
напоминают пессимистические размышления О. Шпен-
глера и А.Дж. Тойнби о судьбе западной цивилизации. 
Особенность позиции Лайтмана состоит в преломлении 
его взгляда под влиянием каббалы. Согласно мыслите-
лю, последняя стадия развития эгоизма – это период 
желания духовного знания. Главная черта духовного 
знания – стимулирование самообразования человека по 
пути альтруизма. Другими словами, последний период 
развития эгоизма – это состояние осознания его пороч-
ности, это этап прекращения старой истории, обуслов-
ленной эгоизмом, и начало новой, основанной на зако-
нах альтруизма. Таким образом, для Лайтмана исто-
рия – это целенаправленный и детерминированный 
эгоизмом процесс. Цель истории имеет нравственный 
оттенок. Человечество через беды и страдания должно 
прийти к необходимости измениться. Об этом говорит-
ся в цитате: «Каббала говорит, что все наше существо-
вание, вся история человечества, его эволюция в тече-
ние тысячелетий – есть развитие эгоизма. Целью этого 
развития является необходимость привести человека к 
такому состоянию, чтобы он сам убедился, что его эго-
истическая природа зла и порочна. Причем убедился до 
такой степени, что захотел (курсив мой. – А.Ч.) от нее 
избавиться» [1. С. 47]. 

С проблемой эгоизма в истории связана тема круго-
ворота душ. Согласно мыслителю, люди, а точнее ду-
ши (или «информационная часть»), живут, покидают 
свои тела (умирают), обращаются к некому первоис-
точнику, а затем снова возвращаются в материальный 
мир. Возвращение в мир обусловлено необходимостью 
выполнить задачу духовного развития и освобождения 
от эгоизма. Пока все человечество не выполнит эту 
задачу, души будут спускаться, материализоваться и 
продолжать работу. Круговорот душ обусловливает 
колебания популяции людей на планете. Причиной 
колебаний является степень духовного развития чело-
вечества. Так, невыполнение программы духовного 
развития и рост эгоизма и социального напряжения, 
вызванного последним, приводит к увеличению чис-
ленности людей для того, чтобы каждый из них испра-

вил ограниченный уровень возросшего эгоизма. Или, 
словами автора: «Для того чтобы его [эгоизм] было 
легче исправить, необходимо делить суммарный объем 
на большее количество тел, с тем, чтобы была возмож-
ность осуществить исправление, не нагружая одно тело 
огромным количеством эгоизма, с которым человек не 
в силах справиться» [1. С. 131]. Таким образом, есте-
ственный прирост является барометром духовного раз-
вития человечества, способностью общества реагиро-
вать на возрастающий в мире эгоизм и проблемы, вы-
зываемые им. Исходя из этого, бэби-бум можно рас-
сматривать как всплеск эгоизма, а рост численности 
людей в XX в. – как неспособность общества и его ин-
ститутов решить кризисы современности. 

В «Книге Зоар» М. Лайтман приводит типологию 
народов. Все народы делятся на две неравные части: 
Израиль и «70 народов мира». Первая – немногочис-
ленная группа, которая занимает важное место в исто-
рии человечества. Это каббалисты. Вторая группа – 
остальные народы [4. С. 155–157, 164]. Одним из пер-
вых каббалистов был легендарный Адам, который 5773 
года тому назад (начало еврейского летоисчисления) 
первым среди людей, согласно Лайтману, постиг Твор-
ца. Под Творцом Лайтман понимает особое состояние. 
Он пишет: «Творец – это духовное поле отдачи и люб-
ви» [2. С. 45]. Во времена Древнего Вавилона, когда, 
согласно мыслителю, человечество впервые оказалось 
в тесном соседстве друг с другом, некий Авраам осо-
знал закон мироздания – «Возлюби ближнего как само-
го себя». Он создал особую методику для освобожде-
ния от эгоизма и постижения мироздания – каббалу. 
Возле него собралась небольшая группа учеников из 
местных жителей. Вместе они покинули Вавилон, жи-
тели которого отказались воспользоваться каббалой. 
Так произошел раскол общества на две группы. 

Группа Авраама перекочевала в район Палестины и 
стала называть себя евреями (от «иври» – «перехо-
дить»). Говоря «евреи», Лайтман не имеет в виду народ 
в современном нашем понимании. Он пишет: «Однако 
народом ее назвать нельзя, это была именно группа, 
которую организовал Авраам из числа древних вавило-
нян» [1. С. 7]. И в другом месте: «Евреи – это не народ. 
<…> Это просто каббалистическая группа, которая 
определенным образом сформировалась и, работая над 
собой, все время проникала в Высший мир, жила по его 
законам и рассказывала об этом нам» [Там же]. В своем 
духовном развитии каббалистическая группа претерпе-
ла два кризиса, вызванные ростом эгоизма. Первый 
кризис, получивший название «разрушение Первого 
Храма», произошел во времена Навуходоносора. Паде-
ние евреев с духовного уровня привело к вавилонскому 
плену. Но за кризисом последовало относительно 
быстрое возрождение. Евреи вернулись в Палестину, 
достигли прежнего уровня и построили Второй Храм. 
Второй кризис – разрушение Второго Храма – случил-
ся на рубеже эр. Кризис был настолько глубокий, что 
его последствия сказываются и сегодня. Его причиной 
стал рост эгоизма и нарушение евреями заповеди «Воз-
люби ближнего как самого себя», что выразилось в 
беспричинной взаимной ненависти. В итоге евреи, как 
собственно и все человечество, стали находиться на 
стадии ниже уровня Авраама в начале его Пути. Этот 
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уровень Лайтман называет «наш мир» и характеризует 
его как состояние, «когда люди не чувствуют, что 
находятся за пределами материи, а ощущают только ее 
саму» [1. С. 9]. Результатом падения стало изгнание 
евреев из Палестины и их расселение по миру, «скры-
тие» каббалы и возникновение множества ее интерпре-
таций, в том числе и современного иудаизма. 

Лайтман объясняет изгнание евреев из Палестины 
тем, что они могли находиться на земле Израиля толь-
ко будучи на определенной ступени духовного разви-
тия. Когда евреи перестали соответствовать этому 
уровню, они лишились права жить на этой земле и бы-
ли изгнаны. Снижение духовного уровня вызвано воз-
растающим эгоизмом, с которым не смогла справиться 
большая часть евреев в начале новой эры. Из-за отсут-
ствия потребности в сакральных знаниях каббала стала 
приобретать роль учения для избранных, что в конце 
концов привело к образованию вокруг нее ореола таин-
ственности. Утрачивая смысл каббалистического зна-
ния и духовных практик, евреи, с одной стороны, стали 
прибегать к их механическому воспроизведению, с 
другой стороны, взаимодействуя с различными культу-
рами, придавать учению и методике искаженное со-
держание. Так, по мнению Лайтмана, возникли различ-
ные толкования каббалы, ставшие основой для религи-
озных, мистических и гностических учений. Несмотря 
на метаморфозы, произошедшие на рубеже эр, часть 
каббалистов сохранила традицию и стала развивать её 
дальше. Одним из крупнейших мыслителей после раз-
рушения Второго Храма был рабби Акива. Его ученик 
рабби Шимон бар Йохай написал текст книги «Зогар» 
(«Книга Сияние»). По утверждению М. Лайтмана, эта 
книга занимает важное место в истории человечества. 
С одной стороны, она содержит знания о мироздании и 
поэтому должна быть в свое время изучена каждым 
человеком. С другой стороны, эта книга во втором ты-
сячелетии новой эры стала причиной изменений в Ев-
ропе и Палестине. 

По преданию, «Книга Сияния» должна была быть 
«скрытой», т.е. не иметь свободного хождения в обществе 
вплоть до конца XX в., когда якобы она должна была «от-
крыться» миру. Но текст «Зогар» случайно попал в руки 
испанского еврея Моше де Леона (XIII в.), который при-
обрел его у одного восточного торговца. Этот торговец, не 
понимая значимости текста, использовал пергаментные 
листы, на которых он был написан, в качестве оберточной 
бумаги. Собрав фрагменты текста, Моше де Леон стал 
обладателем 1/10 книги. Лайтман делает предположение, 
что в первоначальном виде текст мог состоять из 15–
20 томов. Трудное финансовое положение семьи после 
смерти Моше де Леона заставило вдову продать тексты 
мужа, в том числе и «Зогар». Вскоре «Книга Зогар» была 
опубликована, что, по мнению Лайтмана, привело как к 
отрицательным, так и к положительным последствиям. 
Он пишет: «Это раскрытие каббалистического знания в 
неправильной форме, в еще непригодное для этого время, 
повлекло за собой возникновение многих лжеучений. 
С другой стороны, раскрытие каббалы даже в искаженном 
виде, несмотря на то, что практически никто не понял ее 
правильно, дало мощный толчок к развитию человеческой 
мысли» [5. С. 29]. Рост эгоизма и развитие желания 
наслаждения привели к появлению в XVI в. нового типа 

людей, которые желали духовного развития. В результате 
этого в в Цфате Ицхак Лурия создал новое направление в 
каббале, названное его именем («лурианская каббала»), а 
в Европе наступила эпоха Возрождения, затем Реформа-
ция и т.п. [Там же. С. 31]. 

С этого времени часть европейцев стала интересо-
ваться каббалой. Генрих Корнелиус (Агриппа Нет-
тесгеймский) и Парацельс соединили идеи каббалы с 
алхимией и магией. Это, по утверждению Лайтмана, 
плодотворным образом отразилось на развитии научной 
и технической мысли европейцев. Он пишет: «Неоспо-
рим тот факт, что изучение этой науки помогло вели-
чайшим ученым и философам раскрыть основополага-
ющие законы мироздания, а также глубже понять приро-
ду человека и определить цель его существования в этом 
мире» [Там же. С. 45]. Таким образом, каббала способ-
ствовала интеллектуальному и техническому могуществу 
европейцев. С XVII в. духовное знание каббалы стали 
пытаться распространить в широкие массы. Среди хри-
стиан это проводили масоны, изучавшие каббалу, сре-
ди евреев – хасиды. Но, несмотря на просветительскую 
деятельность, человечество продолжило свое развитие 
в зависимости от эгоизма, а стремления хасидов и ма-
сонов «тушились», претерпевая любопытные метамор-
фозы. Рассмотрим на примере хасидизма. 

Лайтман разделяет индивидуальный и массовый 
(народный) хасидизм. Первый – продолжение каббали-
стической традиции, второй – форма моральной под-
держки религиозной общины. Оба были направлены на 
привлечение к каббале как можно большего числа сто-
ронников. Но, стремясь достичь этой цели, хасиды об-
ращались к народу, который жил под влиянием эгоизма 
и не осознавал этого. Для того чтобы хасидов слушали 
и шли за ними, им приходилось понижать свой уровень 
и быть ближе к народу. В итоге, как пишет Лайтман, 
«массы стали требовать себе предводителя, который бы 
отвечал их пониманию и чаяниям» [Там же. С. 34], т.е. 
эгоизм стал диктовать хасидам, какими они должны 
быть, чтобы привлечь на свою сторону народ. И, в кон-
це концов, «хасидизм полностью снизошел с уровня 
духовного на уровень народного движения. <…> Заме-
на изучения истинных каббалистических первоисточ-
ников на внешнее подражание поведению праведника 
постепенно низвела хасидизм до уровня игры в пра-
ведность» [Там же. С. 33]. 

В конце XX в., а точнее в 1995 г., по утверждению 
М. Лайтмана, начался важный процесс в истории чело-
вечества, названный «исправлением» [1. С. 115]. Он 
характеризуется осознанием людьми порочности эго-
изма, широкой общественной потребностью в духов-
ном знании, объясняющем тайны мироздания и смысл 
существования человека, и распространением каббалы 
как методики получения этого знания и преобразова-
ния бытия человека. Вследствие этого, по мнению 
мыслителя, на плечи каббалистов возложена просвети-
тельская задача. Им необходимо содействовать распро-
странению каббалы, а также выработать современную 
методику преподавания и изучения духовного знания 
[Там же. С. 57, 12]. Изложенные выше взгляды 
М. Лайтмана по вопросу места и роли каббалы и каб-
балистов в истории человечества имеют спорные мо-
менты. Начнем с проблемы происхождения каббалы. 
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Согласно Лайтману, каббала как методика постиже-
ния Высших миров и духовная практика возникла во вре-
мена Авраама, где-то 4 тысячи лет тому назад. Но, по 
мнению основателя современного научного подхода к 
изучению каббалы Гершома Шолема, каббала (точнее 
еврейская мистика) зародилась во времена раби Акивы [6. 
С. 52]. Позиция Лайтмана по вопросу происхождения 
евреев в некоторой степени напоминает религиозную 
точку зрения, основанную на предании, изложенном в 
Торе. Однако существенным отличием является то, что 
Лайтман рассматривает потомство Авраама и людей, 
ушедших с ним, не как родоначальников нового народа 
(этнической группы), а как некий учебно-исследо-
вательский кружок. Согласно Лайтману, каббалисты 
предшествовали евреям, которые как этнос являются по-
томками людей, утративших глубинный смысл каббалы. 
Однако в современной научной трактовке евреи предше-
ствовали появлению каббалистов, а не наоборот. Подоб-
ным образом Лайтманом решается проблема генезиса 
иудаизма. Он рассматривает религию как следствие 
трансформации каббалы. Иудаизм, по его мнению, заро-
дился две тысячи лет тому назад и представлял собой 
один из множества комментариев каббалы. Данный вы-
вод не противоречит общему ходу мысли Лайтмана, но он 
не согласуется с научными представлениями и фактами. 

Во-первых, каббала развивалась в тесной связи с 
иудаизмом, выступая пояснением и рассуждением к 
Торе и Талмуду. Многие раввины были не только зна-
токами Священного Писания, но и практикующими 
каббалистами. Во-вторых, каббала, будучи мистикой, в 
отличие от религии, является персоналистической 
формой общения с Творцом (Высшей силой) [7]. Упо-
мянутый нами Г. Шолем рассматривает мистику как 
определенный этап развития религиозного сознания. 
Он пишет: «И после того, как религия обретает в исто-
рии свое классическое выражение в определенных кол-
лективных формах жизни и вещи, только тогда мы мо-
жем засвидетельствовать возникновение феномена, 
называемого мистикой» [6. С. 42]. 

Другой блок вопросов связан с книгой «Зогар». 
М. Лайтман считает, что книга «Зогар» написана в 
начале I тысячелетия рабби Шимоном бар Йохаем. Но, 
проведя детальный анализ, Г. Шолем пришел к выводу, 
что книга написана в эпоху классического средневеко-
вья в конце XIII в. [Там же. С. 239–243]. Одним из пре-
тендентов на авторство книги является Моше де Леон, 
который, скорее всего, не случайно нашел текст книги, 
а сам его написал. Заявление Лайтмана о том, что книга 
должна была быть «скрытой» до наступления опреде-
ленного времени, не является научно обоснованным. 

Объяснение возникновения лурианской каббалы, про-
цессов Реформации и технологической революции в 
Европе в Новое время ростом эгоизма и эволюцией 
желания наслаждений, а также деятельностью каббали-
стов представляется некорректным. Его заявления о 
причинах духовного и технологического всплеска в 
Европе и Палестине выглядит однобоким, игнорирую-
щим экономические, культурные, социально-полити-
ческие и прочие факторы. 

Итак, Лайтман интерпретирует прошлое с мистико-
религиозной точки зрения. Это проявляется в том, что 
такие события, как зарождение каббалы или судьба кни-
ги «Зогар», объясняются не с рационалистической пози-
ции, а с точки зрения тайны (тайна откровения и тайна 
сокрытия) и каббалистической терминологии (рост эго-
изма). Помимо этого исторический процесс в концепции 
Лайтмана носит ярко выраженный миссионерский ха-
рактер, о чем в первую очередь свидетельствует теория 
развития желаний. Наглядным проявлением миссионер-
ства в истории выступает просветительская работа хаси-
дов. Объявление 1995 г. годом «открытия» каббалы вы-
глядит призывом к распространению каббалы, т.е. к 
миссионерству. Своеобразные исторические взгляды 
М. Лайтмана, наряду с его активной писательской, обра-
зовательной и популяризаторской деятельностью, дела-
ют его убеждения актуальными для исследования. Исто-
рия – это не просто взгляд на прошлое, но осмысление 
жизни поколений, результат деятельности которых 
представлен в настоящем. Ответы на вопросы, что было 
в прошлом и какой это имело смысл, задают нормативы 
поведения и рамки самореализации. Распространение 
своего видения прошлого оказывает влияние на форми-
рование представлений людей на настоящее с опреде-
ленно заданными критериями. 

Завершая разговор, отметим особенности видения ис-
тории Лайтманом. Во-первых, история человечества – это 
последовательный стадиальный процесс. Во-вторых, про-
цесс строго детерминированный. Причиной происходя-
щего является эгоизм. В-третьих, история – это целена-
правленный процесс. Цель истории имеет нравственный 
(исправление человеческой природы) и мистический (ду-
ховное развитие и познание тайн мироздания) характер. 
В-четвертых, мистико-религиозная интерпретация собы-
тий прошлого и миссионерская направленность истори-
ческого процесса. В-пятых, для исторической картины 
М. Лайтмана характерно деление человечества на две 
группы: каббалистов и остальных людей. Каббалисты 
рассматриваются Лайтманом как передовая часть обще-
ства, своего рода «творческое меньшинство», влияние 
которого прогрессивно влияет на соседей. 
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