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Силлабус 

В данном курсе предлагается рассмотрение особенностей философской 
рефлексии еврейских мыслителей XIX-XXI веков относительно идей 

политического, культурного и религиозного сионизма. В лекциях будут 
представлены варианты философского решения вопросов о сущности 

«еврейского» в связи с местом и ролью евреев и иудаизма в истории 
человечества, сочетающиеся с разнообразными философско-

теологическими обоснованиями сионизма и антисионизма. 

 

Лекция 1. Политический сионизм в контексте еврейской философии XIX 
века. 

Постановка проблемы: гуманистический характер европейской 
еврейской философии и концепт «национального». Национальное и 

наднациональное в философии Моше Гесса. 
 

Лекция 2. Сионизм как «мессианское нетерпение»: Герман Коген и 
Франц Розенцвейг. 

Проблема «иудаизма» и «германизма» в философии Когена. 
Историософия Когена и Розенцвейга как источник философского 

обоснования антисионизма. Критика сионизма в философии Лео Бека. 
 

Лекция 3. Ортодоксальный модернизм и становление религиозного 
сионизма. 

Сионизм как начало мессианского процесса в философии Ц.-Г. 

Калишера. Естественная и чудесная стадии прихода Машиаха в учении 
Калишера. Рав Кук: восстановление Израиля и судьба мира. Книги 

«Орот» и учение о диалоге Бога с еврейским народом. Машиах как 
особая стадия в истории развития еврейской нации. 

 
Лекция 4. «Пути в утопию» и анархо-сионизм. 

Диалогика Бубера. Книга Мартина Бубера «Пути в утопию» и идеал 
религиозного социализма. Идея безгосударственного духовного 

сионизма в философии Бубера. Религиозный анархо-сионизм и его 
обоснование в философии Абы Гордина. 

 
Лекция 5. Постсионизм и современная философия. 

Постсионизм в поисках решения арабо-израильского конфликта. 
Универсалистские ценности постсионистской идеологии. Религиозный 

постсионизм Моти Карпеля: новая ортодоксальная модернизация. 
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