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Понятие избавления в религиозно-философской мысли Мордехая Каплана. 

 

Мордехай Каплан – один из ярчайших представителей неортодоксальной еврейской 

мысли XX века. Испытав огромное влияние американского прагматизма, Каплан 

устанавливает и раскрывает сущностные основания иудаизма, анализируя практические 

следствия религиозных верований и традиций. В фокусе его внимания не сами священные 

тексты, заповеди и догматы, а вызванные ими реальные изменения в жизни и поведении 

людей. Подобный подход не имеет аналогов в истории еврейской мысли, что делает 

учение Каплана невероятно смелым и самобытным. Философское наследие Мордехая 

Каплана активно изучается в США, но, к сожалению, практически неизвестно в России.  

Краеугольным камнем религиозно-философской мысли Каплана является понятие 

избавления (salvation). С точки зрения Каплана, религия, как и любое другое явление, 

имеет функциональную природу и представляет собой совокупность средств достижения 

избавления. В этом свете любой элемент иудаизма (имеющий теоретическую или 

практическую природу) – не более, чем инструмент, обретающий смысл и ценность 

только через отношение к цели, в роли которой и выступает избавление.  

Избавление Мордехай Каплан определяет как всесторонний духовный, 

нравственный, интеллектуальный и социальный прогресс человека и общины. Важно 

отметить, что для Каплана избавление не является теоретическим концептом или 

верованием в числе многих других. Прежде всего – это вечная цель, выражающая 

глубочайшие духовные потребности еврейского народа и создающая вектор или 

направление развития иудаизма. Несмотря на то, что на разных этапах развития иудаизма 

избавление осознавалось по-разному и обретало различную концептуальную нагрузку, все 

эти представления, с точки зрения Каплана, всегда воплощали один и тот же смысл. 

Каплан приходит к этому заключению, используя знаменитую “максиму Пирса”. 

Учитывая то, что результатом любой формы веры в избавление всегда был нравственный 

и духовный прогресс, это означает, что именно он и был истинной целью иудаизма в 

любую эпоху. Очень схожие мысли в одной из своих работ высказывает и Уильям Джемс, 

говоря, что различные по теоретическому содержанию принципы веры, инициирующие 

одинаковые следствия, в сущности, являются тождественными.  



То, насколько тот или иной элемент иудаизма служит избавлению – главный 

критерий, используемый Капланом по отношению к оценке еврейских религиозных 

верований и практик. Если в изменившихся обстоятельствах определенное верование уже 

не способствует прогрессу человечества, оно должно быть реконструировано таким 

образом, чтобы производить искомый эффект. Даже если верование внешне изменено до 

неузнаваемости, но при этом функционирует как прежде, оно сохраняет свой истинный 

смысл. Таким образом Мордехай Каплан приходит к радикальному и совершенно не 

мыслимому для традиционного иудаизма выводу – для того, чтобы сохранить религию 

истинной и аутентичной ее необходимо постоянно менять!   

Каплан утверждает, что современный человек обладает развитым критическим 

мышлением и принимает научную картину мира, вследствие чего вера в 

“сверхъестественное” (supernatural) для него абсолютно неприемлема. В таких условиях 

реконструкция иудаизма не может произойти сама собой и требует серьезной работы 

философа. Именно поэтому Каплан создает развернутую натуралистическую теологию и 

проект институциональной реконструкции иудаизма в качестве развивающейся 

цивилизации. Несмотря на то, что эти аспекты его учения обладают самостоятельной 

ценностью, они имеют инструментальный характер и необходимы Каплану как средства, 

способные эффективно служить избавлению личности и человечества в современных 

условиях.  

Таким образом, мы видим, что понятие избавления является системообразующим 

элементом учения Мордехая Каплана. Именно оно, в понимании Каплана, воплощает в 

себе вечную цель религии, ради сохранения которой мыслитель и создает свой проект. 

Представленная концепция и прочие аспекты философии Мордехая Каплана могут быть 

интересны как исследователям еврейской мысли, так и ученым, занимающимся 

американским прагматизмом.  
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